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СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

1 октября — День старшего поколения

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В.А. Шаманов.
Россия остановила
агрессора
(Стр. 8)
С.И. Нефедов
Право детей на
жизнь
(Стр. 6)
Е.И. Демина
Наши дети лучше
нас !
(Стр. 4)
М.В. Моцак
Нужни ли городу
Герои?
(Стр. 16)

Герой Советского Союза И.И. Лезжов (85 лет ) с московскими школьниками

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Чистяков А.В.
Председатель
Комитета общественных связей
города Москвы
Старшее поколение
нашей
столицы
— это колоссальный потенциал. В Москве сложилась стройная система ветеранского
движения,— на сегодняшний день существует более 1.700 ветеранских общественных организаций. Все они в
основном объединяются в три главные
структуры: первая – Московский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, который возглавляет дважды Герой Социалистического труда
В.И. Долгих; вторая — городской Комитет ветеранов войны (объединяющий только фронтовиков), который
возглавляет И.А. Слухай; и третья —
Клуб Героев, руководит которым Герой
Советского Союза Н.Т. Антошкин. Также можно включить в эту структуру и
Московский Дом ветеранов, на базе которого происходят встречи ветеранов,
где сами ветераны проводят свои ме-

Старшее поколение столицы — авангард патриотического движения города
роприятия. Старшее поколение, и особенно ветераны войны и труда,— это
самая активная часть населения нашего
города. Я бы сказал, что именно они —
это неизменный авангард патриотического и героико-патриотического движения столицы. И в этом нет ничего
удивительного, поскольку это те люди,
которым пришлось пройти всю войну,
которым пришлось трудиться в тылу
во имя победы в войне, это те люди,
которым пришлось неимоверными
усилиями восстанавливать народное
хозяйство и экономику после войны,
это те люди, которые создали оружие
защиты и сдерживания от врагов Отечества, это те люди, которые первыми
на Земле обеспечили нашему государству прорыв в космос и многое другое.
И все они — громадный потенциал нашей столицы! Ведь все они непременно
занимают очень активную жизненную
позицию.
Старшее поколение Москвы сегодня проводит огромную работу по патриотическому воспитанию
подрастающего
поколения.
В нашей столице принята программа
такого воспитания молодежи, и большая роль отводится нашим общественным, ветеранским организациям. Ветеранские организации всегда активно
участвуют в патриотических акциях, таких как «поезда Памяти», когда на места
боев и в города-Герои отправляются

представители молодежно-общественных организаций города Москвы, и в
таких акциях активно участвуют и наши
ветераны. Т.е. мы в Москве, зная, насколько активно ведет себя наше старшее поколение в деле патриотического
воспитания молодежи, предлагаем им
различного рода программы для того,
чтобы самые активные из них смогли
обязательно и полностью реализовать
свой потенциал. И это работает, и мы
видим реальную отдачу и слышим слова благодарности, как и от самих ветеранов, так и от ребят и их родителей.
Все мероприятия, которые проходят
в Москве, и которые связаны с различными памятными или историческими
датами, проходят не только с активным
участием ветеранов,— мы всегда привлекаем к такому участию и молодежь
нашей столицы. Все это делается для
того, чтобы наша молодежь, наши дети
и наши внуки, знали историческую
правду о Великой Отечественной войне
и ее Героях. Можно четко констатировать тот факт, что ребята, после непосредственного общения с ветеранами и
Героями войны и труда на глазах преображаются! Молодые люди становятся
совершенно другими, они по-другому
начинают воспринимать старшее поколение, не так, как его вдалбливают в
современных зарубежных и даже некоторых отечественных фильмах, а так
как это всегда было принято на Руси –

уважительно и с почтением, а еще и с
гордостью за то, что все они (ветераны
и Герои Отечества) представляют наш
город, нашу столицу — Москву.
Хочется поблагодарить наше старшее поколение за то, что они вновь и
вновь пишут ценные для нашей истории и нашей молодежи воспоминания
о своей жизни, о Великой Отечественной войне и ее Героях, о том, какой ценой было поднято народное хозяйство
и был обеспечен ядерный паритет в
соперничестве нашей Родины с США,
и многом другом. Такие книги попадают в школьные библиотеки и в высшие
учебные заведения, они используются
в воспитании нашего подрастающего
поколения, в пропаганде патриотизма,
в возрождении отечественной символики и т.п. Все это сегодня, на фоне
возрождения России, очень актуально
и своевременно, и мы используем весь
этот потенциал на благо духовного и
нравственного возрождения жителей
города, а также всех граждан России.
Думаю, что в этом плане Москва сегодня являет достойный пример для подражания всем регионам нашего отечества.
Хотелось бы всему старшему поколению нашей любимой столицы пожелать крепкого здоровья и долгих лет
жизни, поскольку у нас впереди много
славнейших дат, которые мы должны
вместе с Вами в торжественной обстановке достойно встретить и провести!

 Вестник Героев

г ород а-ге р о и
Москва. День города
День города в этом году (7 сентября)
отмечался с особым размахом. На Тверской, возле памятника Юрию Долгорукому, состоялась Торжественная церемония открытия и праздничное представление, на котором присутствовал
Президент России Д.А. Медведев и мэр
города Москвы Ю.М. Лужков. Вместе с
руководством страны на празднике присутствовали президент Южной Осетии
Эдуард Кокойты и глава Абхазии Сергей
Багапш. Президент России, выступая с
речью, отметил, что «за плечами у Москвы почти 9 столетий славной истории.
Москва, сохраняя связь с прошлым, идет
в ногу со временем и даже опережает
его. А по тому, как столица развивается
в последние годы, четко видно, что во
главу угла в городе ставится благополучие граждан, делая ставку на деловую и
творческую энергию человека. Столица
живет интересами людей, их повседневными заботами. В планах города —
новые, стремительно растущие новостройки, дальнейшее развитие сферы
услуг, транспортной инфраструктуры.
Мы гордимся своей столицей и рады
тому, что городские власти делают все,

М оск вич и -ге р о и
15 сентября Комитет общественных
связей города Москвы (руководитель
А.В. Чистяков) совместно с ветеранскими, молодежными и детскими организациями провел ряд мероприятий,
посвященных юбилею.
В 13.00 на Новодевичьем кладбище состоялась церемония возложения
венков и цветов к могиле Зои Космодемьянской. От Российской Ассоциации
Героев в церемонии приняли участие:
вице-президент Ассоциации Герой
России В.В. Сивко, Герой России А.С.
Астапов, Герой Советского Союза Н.В.
Троян.
В 15.00 в Большом конференц-зале
здания Правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9, прошла торжественная встреча молодежно-патриотических
объединений столицы с партизанами и
подпольщиками, на которой было рассказано о подвиге Зои Космодемьянской и ее судьбе.
Многие узнали о том, что ее жизнь
была с детства наполнена горячей любовью к Родине, для которой она хотела сделать что-то особенное. Как рано
оборвалась ее прекрасная жизнь, как ее
имя стало символом мужества, долга и
чести, как с ее именем поднимались в
атаку, им называли детей, как ее примером воспитывали и воспитывают до сих
пор молодежь.
Подобные встречи являются крайне полезными и своевременными. Из
этой встречи молодежь унесет с собой незабываемые эмоции и чувство
собственного достоинства, т.к. имен-

чтобы каждый год в ее истории наполнялся новыми успехами. Москва, это
город, который дает великолепные возможности для воплощения любых планов молодых людей, молодежи нравится жить в столице и она крепко связывает свое будущее, и будущее своих детей
именно с Москвой. И очень отрадно,
что в нашей столице начала повышаться рождаемость,
это вселяет оптимизм и говорит о
том, что в городе
становится жить
особенно
комфортно».
День рождения
столицы власти
города превратили в демонстрацию мощи всего
Российского государства. Мэр Москвы Ю.М. Лужков
в своем выступлении подчеркнул,

что «Москва гордится своим вкладом
в достижения и успехи России, и что
именно Москва является лидером в реализации приоритетных национальных
проектах, а московская промышленность уже превысила уровень дореформенного времени 90-х годов, и что
поставленная перед городом задача —
удвоения экономики столицы, удвоение
валового регионального продукта уже в 2009 году
будет решена! Все
это уже в этом году
позволит увеличить пенсии москвичей, и к концу
2009 года — до
2-х прожиточных
минимумов.
В
следующем году
бюджет
города
впервые в истории
превысит сумму
более 1 триллиона
рублей, эта сумма

воплотится, в первую очередь, в повышении уровня и качества жизни людей,
а половина бюджета будет потрачено
на социальные нужды москвичей!
Не обошел Юрий Михайлович и
острые вопросы современности, которые до глубины души задели не только москвичей, но и всех россиян. Мэр
Москвы отметил тот факт, что все москвичи «всем сердцем поддерживают
Указ Президента РФ Д.А. Медведева
о признании независимости Южной
Осетии и Абхазии и резко осуждают
марионеточный режим Саакашвили,
который повинен в смерти граждан РФ
и граждан Южной Осетии. Так издревле повелось, что Москва всегда собирала вокруг себя земли, и если наступало
военное положение, то столица всегда
давала самый решительный отпор любому агрессору. Этот факт — своевременное напоминание всем тем силам,
которые сегодня окружают наши земли
радарами.» Далее мэр Москвы заявил,
что Москва поможет Южной Осетии
восстановить разрушенный Цхинвал.
Также Ю.М. Лужков подчеркнул,
что город должен стать глобальным
городом социальных и экономических
инноваций. Эта задача, поставленная
руководством страны, уже принята к
реализации, а если цель поставлена, то
столица не знает поражений.

85-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской посвящается
но в России есть такие имена и такие
Герои! Каждый подумает про себя —
а смог бы и я так? И это полезные размышления для современной молодежи.
Данное мероприятие для молодежи
можно было бы назвать и уникальным,
поскольку на нем присутствовали легендарные ветераны Великой Отечест-

венной войны и Герои Отечества.
Дети воочию увидели прославленную партизанку Героя Советского Союза Надежду Викторовну Троян, легендарного «майора Вихря» — разведчика,
Героя России Алексея Николаевича Ботяна, единственного на сегодня в городе
Москве десантника - Героя Советского

Союза участника Великой Отечественной войны Маркелова, однополчан Зои
Космодемьянской — Валентину Ивановну Румянцеву, Николая Васильевича
Разумцева, и еще много других ветеранов-подпольщиков и партизан.
Встреча была украшена замечательной концертной программой.

15 сентября 2008 года, Большой конференц-зал здания Правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9.

Герой России А.Н. Ботян с московскими школьниками
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Зоя – по-гречески «жизнь»
В марте 1942 года, спустя несколько
дней после того, как в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил матери
Зои Золотую Звезду Героя Советского
Союза, Любовь Тимофеевна открыла
почтовый ящик, чтобы достать газету.
И вдруг к ее ногам упало несколько писем. Она подняла их и раскрыла первое
попавшееся — чуть потертый на сгибах
фронтовой треугольник без марки. Любовь Тимофеевна прочла:
— Дорогая мать…,— и заплакала.
Она не плакала в застывшей от горя
подмосковной деревне Петрищево,
стоя на коленях перед телом своей девочки. Не плакала, слушая рассказы о
Зое ее боевых подруг. Не плакала, когда
держала в руках высшую награду Родины. Она никак не могла заплакать, и
теперь слезы приносили облегчение. А
письма теперь приходили каждый день,
почтальоны за годы войны выучили наизусть Зоин адрес, адрес ее родных.
«… Дорогая мать. Я не знаю Вашего имени. Хватит того, что Вы — мать
Зои. Значит Вы — наша мать, родная,
близкая. Не нужно быть нежным сыном,
достаточно быть честным солдатом, человеком русской души, чтобы понять
Ваше горе, слезы, муку.

Чем Вас порадовать? Чтобы сказать
Вам такое — нужное, хорошее? Трудно
это сделать, но оно есть. Дорогая наша,
на днях мы — мстители за Зою, за Вашу
материнскую скорбь — вершили достойный суд над одним из убийц нашей
родной девушки Зои. Народ аплодировал при этой праведной казни. Это был
он — один из запечатленных на снимке
в смертную минуту Зои. Так по одному,
по два, по десяти, по сотне, по тысяче
изведем гадов с лица земли.
От всего солдатского сердца желаю
Вам здоровья и радости.
Лейтенант
Владимир
Егоров.
3.03.42 г.»
Зоя родилась на Тамбовщине, в селе
Осиновые Гаи. Отец и мать девочки, ее
дед и бабушка пользовались уважением
односельчан. Волостной писарь, дед
Зои, человек начитанный, бойкий, заядлый спорщик, отец шестерых детей,
свою дочь Любу отвез в город Кирсанов, где определил в женскую гимназию. Окончив полный курс, Любовь
Тимофеевна вернулась в Осиновые
Гаи, начала работать в сельской школе
учительницей.

За Анатолия Петровича Космодемьянского, друга своего детства и юности,
Любовь Тимофеевна вышла замуж в
самом конце 1922 года. Весной 1930-го
Любовь Тимофеевна получила из Москвы письмо от брата и сестры с приглашением погостить у них. Остановившись
у родственников, супруги принялись за
поиск работы. Любовь Тимофеевна стала преподавателем в начальной школе и
поступила на заочное отделение Педагогического института. Анатолию Петровичу нашлась должность в Сельскохозяйственной Академии.
Зоя и Шура пошли в первый класс.
…Школа, школьные занятия завладели
Зоей безраздельно. Зое было двенадцать, когда два события изменили жизнь
семьи. Казалось, все в жизни наладилось: родители работали, дети учились –
все хорошо. И тут несчастье — смерть
Анатолия Петровича. Смерть отца резко изменила жизнь семьи. Учиться Космодемьянские перевелись поближе, в
только что заново отстроенную школу
№ 201. Теперь эта школа известна всей
Москве, да и всей стране своими знаменитыми выпускниками — Героями
Советского Союза Зоей и Александром
Космодемьянскими.
….21 июня 1941 года в
школе был вечер, посвященный выпуску десятого
класса. Девятый «А», в котором учились Зоя и Шура,
решил придти на праздник
в полном составе. Они готовились к выпускному
балу как гости, как участники и как соперники,
которые через год намерены устроить такой удивительный бал, какой еще не
снился родной школе.
Молодежь
столицы
прощалась со школьным
детством, встречала зарю
на Ленинских горах, еще не зная, что
это их последний мирный рассвет. Наступало утро 22 июня 1941 года…
С самого начала войны Зоя целыми
днями пропадала в городе по своим таинственным делам. Матери ничего не
рассказывала. Только потом, когда Зоя
добилась отправки на фронт, в воинскую часть 9903, она рассказала Любови
Тимофеевне, каких трудов ей это стоило. Судьба ее решилась 17 октября в
ЦК ВЛКСМ, где с добровольцами беседовал секретарь ЦК Шелепин и строгий, серьезный майор с орденами на
груди Артур Спрогис…
И вот она в Жаворонках. На базе
части 9903. После принятия присяги
бойцов распределили по группам, назначили им командиров. 21 ноября Зоя
уходила на свое второе задание. Разведчиков всего десять: четыре девушки
— Зоя, Вера Волошина, Клава Милорадова и Наташа Самойлович.
По пути движения уничтожали линии связи, устанавливали на дорогах
мины. Удалось поджечь отдельные постройки, занятые фашистами, в деревнях
Якшино и Болдино. В ночь на 27 ноября разведчики заминировали
дороги, ведущие в деревню
Якшино, и на рассвете с двух
сторон забросали гранатами
крайние избы, занятые немецким гарнизоном. Во время отхода отряд напоролся на незамеченную ранее пулеметную
точку и распался на несколько
групп, потерявших между собой связь. Зоя оказалась в той
части группы, где были Клава,
В. Клубков и сам командир
Борис Крайнов. Группа приблизилась к селу Петрищево,
где, как бойцам было известно
по данным фронтовой развед-

ки, сосредоточился штаб немецкой дивизии. После того, как была разведана
местность, Борис стал распределять
обязанности. Между ним и Зоей произошел короткий разговор:
— Вы останетесь дежурить,— сказал
командир.
— Я прошу послать меня на задание.
— На задание пойдут только ребята.
С задания Зоя вернулась преображенная. Ей удалось поджечь конюшню,
дом, и она надеялась, что в огне погибло много солдат противника…
Космодемьянская ходила к Петрищеву дважды. Первый раз пошли втроем: Борис Крайнов, Зоя и Василий
Клубков. Крайнов остался на опушке, а
Космодемьянская и Клубков с противоположных концов деревни подошли к
крайним постройкам.
Через некоторое время в той стороне, куда ушла Зоя, показалось пламя, и
вскоре она вернулась на опушку леса.
Василий не поджег ни одной постройки, занятой гитлеровцами, и на базу не
вернулся. Судьба его была неизвестна.
На следующий вечер, 28 ноября
1941 года, Крайнов и Космодемьянская
вновь вышли к окраинным домам Петрищева. К селу подошли вместе, но у
околицы разошлись в разные стороны.
И Зои были с собой три бутылки с горючей смесью и коробок спичек. Выполнив задание, Борис дожидался Зою
в условленном месте, но из Петрищева
она не вернулась…
Около семи часов вечера 28 ноября
1941 года три немецких солдата привели Зою со связанными руками в один из
домов Петрищева. Петр Лидов, корреспондент газеты «Правды», побывавший
в этих местах, расспросил жителей села.
Их рассказы о бесстрашной партизанке и являются свидетельством того, что
происходило под крышами Петрищево
в ночь с 28 на 29 ноября 1941 года…
Командир 332 пехотного полка
197 дивизии подполковник Рюдерер
сам допрашивал Зою. Воронины слышали, как девушка назвалась Таней…
— Кто вы? - спросил подполковник.
— Не скажу.
— Это вы подожгли конюшню?
— Да, я.
— Ваша цель?
— Уничтожить вас!
Девушку спрашивали о том, кто
послал ее, кто был с нею в отряде. Через дверь доносились ее слова: нет, не
знаю, не скажу. Потом в воздухе засвистели ремни и было слышно, как стегали
по телу. Хозяева дома насчитали двести
ударов, но девушка не сказала врагам
ничего.
Поутру солдаты начали строить
посреди деревни виселицу. В 10 часов
за Зоей пришли немецкие офицеры и
вывели ее на улицу. На грудь Зое повесили отобранные у нее бутылки с
горючей смесью и доску с надписью
«Поджигатель домов». Так и вывели на
площадь села, где стояла виселица. Де-

вушку приподняли, поставили на ящик
и накинули на шею петлю. Зоя крикнула местным жителям, стоявшим за
оцеплением:
— Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте
фашистов!
— Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье – умереть за свой народ!
Палач уперся кованым башмаком
в ящик, который заскрипел по снегу.
Толпа отшатнулась. Женщины заголосили, и эхо повторило их крик…
В тот же день, 29 ноября 1941 года, в
совхозе Головково, что в 15 километрах
от Петрищева, гитлеровцы повесили
еще одну партизанку, имени которой
так и не смогли узнать палачи. И только спустя много лет, весной 1957 года
нам, следопытам, что это юная сибирячка Вера Волошина, боевая подруга
Зои Космодемьянской, удостоенная
посмертно звания Героя России.
Нынешний сентябрь 2008 года для
Зои Космодемьянской, для ветеранов воинской части 9903 особого назначения,
для всех нас — юбилейный. Юной разведчице- партизанке исполняется 85 лет.
Конечно эта дата будет широко отмечаться на Тамбовщине, где родилась
Зоя, в Москве, где прошло ее детство и
юность, и в Подмосковье, где она сражалась с захватчиками и где похоронена. Хотелось бы, чтобы в эти праздничные дни люди, пришедшие на встречу
с бессмертным подвигом, узнали о том,
что Космодемьянская стала первой девушкой- воином, удостоенной высшей
награды Родины — звания Героя Советского Союза. А всего воинская часть
9903 дала стране 11 Героев Советского
Союза и России. И среди них три девушки, чьи имена известны теперь всей
стране: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Елена Колесова…
Ирина Фролова, журналист,
Редактор Государственной Публичной Исторической библиотеки

 Вестник Героев

Наши дети лучше нас !

Екатерина Илларионовна Демина
(Михайлова) — легендарная женщина, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, отважный санинструктор,
главстаршина 369 отдельного добровольного
батальона морской пехоты. Два раза представлялась к званию Героя Советского Союза во
время войны, но судьба определила долгий путь
к заслуженному признанию — спустя целых
45 лет звезда все-таки нашла своего Героя.
Я очень люблю общаться с детьми,
особенно выступать перед ними. Это
самая хорошая аудитория. Ведь от того,
как мы их воспитаем, зависит и наше будущее и будущее нашей России, которую мы должны передавать в их молодые руки. Ведь время идет, мы — пожилые люди, которым довелось защищать
Родину — уходим из этой жизни…
Мы, ветераны, хотим чтобы наше молодое поколение любило Россию, чтобы
они берегли ее и «были России навеки
верны!». Мы очень сегодня обеспокоены тем обстоятельством, в современное
жестокое время, когда деньги решают
многое в жизни человека, не во всех
семья должно относятся к воспитанию
детей. Или не все семьи могут себе чтото позволить, или родителям совсем
не до детей. А ведь любое воспитание
и гражданина, и патриота начинается
с семьи! Понимая, что сегодня много
проблемных детей в городе, в стране,
не могу сидеть дома,— меня просто
тянет к детям. Я хочу рассказать им,
почему они должны гордиться Россией, рассказываю им правду о Великой
Отечественной войне, о том героизме,
который массово проявляли наши соотечественники и на фронте, и в тылу.
Огромное количество ребятишек просто не знают ничего о войне, а если и
знают, то очень сумбурно, порой путаются и точно не понимают той роли,
которую сыграла наша страна в ней!
Это же не правильно. Кто виноват?
Многие кивают на саму безграмотную
молодежь, которая состоит сплошь из
«Иванов, не помнящих родства». А я
так считаю, то, что наши дети ничего
не знают о Великой Победе в войне
1941-45 гг., это наша вина! Я вот что
скажу, и пусть это кому-то не понравится, но я считаю, что наше молодое поколение — лучше нас! Да, конечно же,
есть определенная часть потерянных
детей, которые занимаются нехорошими делами — воруют, убивают, но их
не большинство. Для того, чтобы у нас
не появлялись такие криминальные элементы среди молодежи, необходимо с
ней работать и оберегать от той неблагоприятной среды, в которую ее втягивают определенные силы. Нам удалось
отстоять Великую Родину — неужели
мы не сможем защитить наших детей и
свое будущее? Мы должны быть более
активными, каждый из Героев, ведь для
детей увидеть Героя воочию это же целое событие, а если этот Герой что-то
скажет серьезное, интересное, чтобы за

душу зацепило,— это же на месяц рассуждений любому ребенку. Я один раз
пролистала свой дневник за прошлые
годы и поразилась: был такой год, когда я в течении 365 дней участвовала
в девятистах выступлениях!!! По три выступления в день?! Немыслимо? Да! Но
общение с детьми затягивает, особенно, когда видишь реальный результат
и взаимопонимание в глазах детей и их
родителей. После того как я посещаю
школы меня постоянно просят повторить такие встречи, причем это происходит постоянно! Поскольку машины у
меня нет, дачи у меня нет, то я, как говорится, совсем близка «к народу», т.е.
к нашим гражданам, но и, конечно же,
главное,— к детям, ведь езжу я на транспорте. Знаете, был такой случай у меня
в биографии, который очень люблю
рассказывать в качестве примера воспитания настоящего человека, и в качестве доказательства того, что наши дети
самые лучшие, и им нужно немного помочь и, главное, понять их.
Как-то после посещения одной из
школ дети провожая меня до метро,
оживленно обсуждали мое выступление, и я услышала, что они постоянно
произносили одно и тоже имя – Витька. Я поинтересовалась почему они так
оживленно обсуждают этого Витьку, а
они мне и говорят с горящими глазами –
«Екатерина Илларионовна, Вы так здорово и интересно все рассказывали, что
Вас даже (!) Витька слушал!!» Я и спросила: «а кто такой Витька?» «Да это же
наш хулиган и двоечник, он никого
не слушает! А вас слушал, не отрывая
взгляда!!» — ответили мне ребята. «Да,
еще он из рогатки по учителям стреляет!» Я конечно же удивилась, скажу прямо, заинтересовал меня этот «хулиган
Витька». Идем дальше, вот уже и попрощались, стою на остановке. Подходит
ко мне мальчик и говорит: «Екатерина
Илларионовна! Могли бы Вы мне уделить 5 минут?» . Я спрашиваю: «А как
тебя зовут мальчик? Что ты хочешь?»
он и отвечает: «Зовут меня Витька,
я хочу попросить Вас о помощи!». Ну
думаю, неужели тот самый «Витька»?
«Я хочу попасть в Военно-морской
флот! Хочу быть подводником!» — отрапортовал Витька. Я и отвечаю ему:
«Витя, я же не Главнокомандующий
ВМФ». А он и отвечает, ошарашив меня
своими познаниями: «Так что же, мне к
самому Горшкову Сергею Георгиевичу
нужно обращаться?». Я ему отвечаю:
«Не знаю, сможешь ли ты к нему самому
попасть.» а потом спросила — «А скажи,
Витька, как ты учишься?». Он прямо без
запинки и отвечает — «у меня тройки
и двойки…». Я ему и говорю: «Витя, с
двойками и тройками ты весь экипаж на
подводной лодке погубишь! Кто ж тебя
такого возьмет в ВМФ?!». Витька, стоявший до этого момента не поднимая
высоко глаза, вдруг одернулся и смело
глядя мне в глаза выкрикнул: «А я не дурак! Я все исправлю! Я могу! Сколько
мне даете времени?». Я даже удивилась
такому напору. «Нет,— говорю ему,—
ты давай сам все решай, а когда будешь готов, позвони мне, вот тебе
мой телефон». Так мы и расстались.
Прошло несколько месяцев, Витька
не звонит… Я начинаю уже переживать, ведь парень-то, чувствую, хороший, глаза у него умные, честный,—
так что же случилось? Неужели не смог?
Сломался? И вот, через какое-то время
мне вдруг позвонила какая-то женщина,
и начала меня за что-то так сильно благодарить, что я даже растерялась. «Дорогая,— говорила она,— я сейчас говорю
с Вами, я не знаю кто Вы, а сама стою
перед Вами на коленках! Спасибо Вам
за моего сына! Он совсем другой стал.
Он на Вас чуть ли не молится! А что

было до этого — просто ужас! После
того, как у нас умер его отец и мой муж,
он совсем изменился, перестал учиться,
связался со шпаной, совсем измучил
меня. Если честно, я считала уже, что это
все — я его потеряла для себя. И вдруг –
такое чудо! Спасибо Вам!!!»,— и
положила
трубку.
Я
была
в
шоке.
Через
непродолжительное время звонит мне сам Витька –
«Екатерина Илларионовна – я готов!».
Я спрашиваю у него: «И какие же у тебя
отметки?» . «У меня три четвертки!,—
явыпалил Витька,— а остальные — все
пятерки!!!» Я не верила своим ушам.
«Не может быть,— первое, что пришло в голову,— вот это парень, настоящий моряк!». «Хорошо,— говорю,— я
пойду сама к Главкому и поговорю с
ним о тебе». Прихожу я к Сергею Георгиевичу Горшкову и говорю: «Сергей Георгиевич, я нашла целого Адмирала!» . «Адмирала?,— переспросил
Сергей Георгиевич,— ну, Екатерина
Илларионовна, Вы же понимаете, что
Адмирала на дороге не валяются?».
«А я его не на дороге нашла,— отвечаю,— я его в школе нашла!». И рассказала ему все про своего Витьку. «Помогите ему, Сергей Георгиевич! Он будет
превосходным моряком!»,— говорю.
«Ну что ж,— отвечает Сергей Георгиевич,— веди его ко мне». Приходим мы
с Витькой к Сергею Георгиевичу, а он
сразу же у Витьки и спрашивает: «Это
ты в учителей из рогатки стреляешь?!».
«Я»,— отвечает Витька. «А почему ты
это делал?»,— спрашивает опять Сергей Георгиевич. «Вот почему...»,— стал
рассказывать Витька. Из рассказа стало
ясно, что Витька раньше учился хорошо, но как-то раз заболела учительница по географии. Витька как раз очень
сильно увлекался географией. Так вот,
зная эту его страсть, к нему обратился
директор школы с предложением провести урок по географии (!). Витька согласился. По школе разнеслась весть,
что Витька в 8 классе будет проводить
урок по географии, и тема — государство Панама. Начался урок, Витька
достойно его проводит. И вот вдруг
в класс врывается одна учительница
из этой школы и спрашивает – «Вить,
а панамы еще не кончились? Говорят ты панамы продаешь?» Витька и
отвечает — «Да это государство Панама, никакие панамы я не продаю!».
Учительница ушла. Через пять минут
она опять приходит — «так что Витя,
панамы еще остались?» Тут Витька
не выдержал и начал в нее из рогатки
стрелять, но стрелял так, чтобы не попасть в нее, попугивал. «Вот и вся история»,— закончил свой рассказ Витька.
«Так что, Сергей Георгиевич, возьмете
меня в моряки?»,— осторожно спросил
Витька. Сергей Георгиевич ответил,—
«ты иди, Витя, а мы тут поговорим и потом примем решение». Через 2 недели
адмирал звонит мне и говорит: «Приходи Катюша с Витькой». Приходим мы с

Витькой к Сергею Георгиевичу. Витька
спрашивает меня: «Екатерина Илларионовна, возьмет меня Сергей Георгиевич?» «Возьмет» — отвечаю. Вошли мы
к адмиралу, а Сергей Георгиевич и говорит Витьке: «Я принял решение, что
можно тебя взять в моряки! Поедешь ты
в Ленинград в Нахимовское училище,
там закончишь 9 и 10 классы, но только без фокусов! Никаких троек и двоек!». «Есть! никаких двоек и троек!!!»,—
радостно ответил Витька. И вот в этот
самый момент этот маленький человечек получил большущую путевку в
жизнь. В него поверили, с ним говорили один-на-один, без родителей, как со
взрослым, уважая его мнение и его личность. И произошло чудо – он просто
воскрес! Окончил Витька училище на
отлично! И вот, после его окончания,
Витька просится на Дальний Восток в
Макаровское училище,— «хочу туда, там
классных подводников готовят!» — пояснял Витька. Все в недоумении были:
на «отлично» закончил училище, может
в Ленинграде или Москве оказаться, а
сам просится в такую даль? Так Витька
оказался на Дальнем Востоке и стал настоящим подводником.
Вот какая история. Никогда я не забуду этого Витьку. А главное, как показательна эта ситуация – ведь не подойди
он ко мне в тот раз, и не выслушай я его,
что могло бы с этим Витькой дальше
произойти? Какова его была бы судьба?
Ведь для такого крутого поворота понадобилось всего 5 минут простого внимательного разговора с подростком, и все.
Вот рецепт воспитания наших детей –
любовь, внимание и понимание. А
что мы видим сегодня: с экранов телевизора и журналов нашим детям
показывают убийства, порнографию
и разврат… Я, например, помню на
каких фильмах мы воспитывались –
на фильмах о Героях нашего Отечества! На примерах простых наших
граждан, которые могли оказаться нашими соседями, и мы хотели и понимали, что можем стать такими же –
хотя бы чуть-чуть быть на них похожими. У многих это получилось, значит
все было правильно, значит так и надо
работать — на благо нашего города и
нашей Великой Родины!
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Война!
Много
читаешь, слышишь, и сам
понимаешь,
хоть и не коснулась
она
тебя, что война – это горе,
смерть, страдания, тысячи
искалеченных
жизней.
Но лишь
только во время тяжелых испытаний ты
познаешь настоящую свою силу. Только в огне войны можно по-настоящему
понять, что такое счастье мирного времени.
Весь советский народ поднялся на
Великую Отечественную войну против
фашистских захватчиков. Но не ради
славы и награды явили они собой пример героизма, а ради свободы и жизни.
Когда солдат мерзнет, переживает
страшные зимние метели, меряет шагами пыльные, бесконечные версты дорог, превозмогает все тяжбы военной
жизни,— все это он делает не по прихоти души, а потому что так надо.
И вспоминает он свой дом, пшеничные поля, землю отцов и дедов, землю,
где он родился. И при этом взгрустнется ему об этом, и никому не отдаст он
свою Родину.
Война — это удел мужчин. Так всегда считалось и считается. А женщина?
А женщина женщиной будет –
И мать, и жена, и сестра.
Уложит она и разбудит…
Женщина призвана быть продолжательницей жизни на Земле. Но когда я
прочитала повесть Бориса Васильева «А
зори здесь тихие», то поняла, хоть у вой-

ны и «не женское лицо», но так уж получилось, что на фронте рядом с мужчинами оказывались женщины, достойно
несущие на своих плечах все тяготы и
несчастья военного времени. На войне
не бывает «праздников и выходных».
И в повести Васильева она вовлекает
пятерых девушек во главе со старшиной Васковым в кровавую круговерть.
На войне надо стрелять, убивать, быть
безжалостной. А как это сделать, если
тебе всего 18 лет, ты не знаешь жизни
и только в мечтах видишь себя прекрасной, неповторимой. Смерть красивой
не бывает, тем более в молодости. Васильев описывает лишь один из многих
эпизодов войны – трагичный по своей
сути, но в жизни было еще суровее и
трагичнее. Мы всегда должны помнить
тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное время. И, конечно, прочитав это
произведение, нельзя не вспомнить о
подвиге комсомолки Зои Космодемьянской. Для всех нас она стала символом
доблести и бесстрашия.
Зоя Космодемьянская родилась
13 сентября 1923 г. в большом селе
«Осиновые Гаи» в семье учителей сельской школы. Вскоре они переехали в
Москву, Зоя только окончила 9 класс,
как грянула война. Она не могла оставаться безразличной к тому, как советские люди, проявляя мужество и отвагу,
не щадя своей жизни, свершали героические подвиги во имя Родины. Зоя
пошла в горком комсомола с настойчивой просьбой, направить ее на фронт,
после чего она попала в разведовательно-диверсионное подразделение войсковую часть № 9903. На первое задание Зоя в составе боевой группы ушла
4 ноября 1941 г. Выполнив задание,
группа в полном составе вернулась на
базу. Следующее задание Зои заключалось в том, чтобы ночью войти в село
Петрищево, поджечь конюшню, дома,

в которых разместились офицеры и
солдаты фашистской армии. Девушка подожгла конюшню и уже уходила
в лес, но вспомнила, что осталась еще
одна бутылка с горючей смесью. Она
вернулась, чтобы выполнить задание до
конца, но тут ее схватили фашисты.
Зою зверски допрашивали, пытаясь,
заставить ее отвечать на их вопросы, но
она держалась гордо и на палачей смотрела с презрением. Нежная и хрупкая,
она с твердостью богатыря переносила
пытки и надругательства. Она даже не
назвала своего подлинного имени.
Зимним утром истерзанную, окровавленную, босую и в нижнем белье Зою Космодемьянскую повели на
казнь. Уже стоя с петлей на шее, она
обратилась к людям, которых фашисты
пригнали к месту казни:
— Товарищи, что Вы смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь с фашистами, жгите, травите их! Мне умирать
не страшно! Это счастье — умереть за
народ!
Казнили Зою Космодемьянскую
29 ноября 1941 г. Посмертно ей присвоили звание героя Советского Союза.
Становится до слез больно, что такие юные девушки, созданные вовсе не
для войны, гибли в борьбе с фашистами
извергами. Но вместе с этим гордимся,
что эта девушка не была покорена. Ее
мужество и стойкость не может оставить
равнодушным. И именно таким смелым
и не по годам храбрым девчонкам мы
обязаны своей жизнью. Они пошли на
защиту нашей Родины с гордо поднятой головой, не боясь, смотреть в глаза
смерти. И мы благодарны им за это, что
не испугались они в тяжелую минуту и
боролись за свободу и жизнь до конца.
Родионова Светлана,
Ученица 8 класса,
ГОУ СОШ №414 ЦАО г. Москвы

Безнравственность стала нормой в современной России
А.Н. Крутов
Помню, как
в Государственной Думе депутаты обсуждали
страшную беду
общества: преступления против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Оказывается, в нынешнем Уголовном
Кодексе нет даже расшифровки понятия «порнография», нет статьи о наказании за вовлечение лиц, не достигших
16-летнего возраста, в оборот продукции
сексуального характера, поэтому сегодня
снимать в порнофильмах пяти-, шести-,
семилетних детей ненаказуемо. Не случайно, по словам депутата Светланы Петровны Горячевой, «Россия по-прежнему
остается страной чудес для педофилов
всего мира. Здесь даже появились посредники по организации секс-туров для
извращенцев».
Светлана Петровна и поддержавшие её
депутаты предложили внести поправки в
12 статей Уголовного Кодекса и принять
три новые статьи. Нынешний Уголовный
Кодекс и именно те статьи, которые должны защищать наших детей от половых
преступлений, абсолютно неопасны для
преступников. Все изменения, которые
предлагались внести в Уголовный Кодекс, предусматривали увеличение сроков
наказания и установление возраста малолетних не до 14, а до шестнадцати лет.
Вы думаете, эти предложения были приняты в Думе «на ура»? Отнюдь. Думское
«голубое лобби» — представители сексуальных меньшинств и те, кто лично

заинтересован в процветании порно- и
сексуального бизнеса, выступили против.
Но даже если поправки будут приняты,
то нельзя надеяться на то, что наличие
той или иной статьи в Уголовном Кодексе совершенно гарантирует защиту
наших детей. Сегодня растление преследует наших детей всюду: дома, на улице,
в метро, в школе. В Москве долго искать
злачных мест не приходится. В первом
же попавшемся газетном киоске с обложек глянцевых журналов смотрят обнаженные девицы. Можно спорить, эротика это или нет, но по распоряжению
мэра ещё от 26 мая 1994 года такая продукция должна продаваться в специально
отведенных местах. Выполняется? Нет!
От количества сцен насилия и секса на телеэкранах рябит в глазах. У нас на ТВ российский зритель каждые 15 минут видит
акт насилия, агрессии или эротическую
сцену. Мордобой, убийства, издевательства над личностью подаются как норма
жизни. Ученые, проведя исследования
влияния телеагрессии на молодежь, сделали неутешительные выводы: телевидение предлагает насилие как самый эффективный способ решения проблем. Эти
сцены запечатлеваются в подсознании и
в дальнейшем руководят человеком независимо от его воли и желания. Но когда
психиатры и психологи собрали прессконференцию, призывая президента,
правительство и депутатов немедленно
принять законодательные меры против
показа этих сцен на телеэкранах, ведущие телеканалы — ОРТ, РТР, НТВ —
отказались освещать конференцию.
Будучи президентом, Владимир Путин
озаботился этой проблемой. Он собрал в
Кремле Совет при президенте по культуре и искусству. (В этот совет входят в основном как раз те, кто и проводит либе-

ральную культурную революцию в стране.) Речь шла о формировании духовного
мира детей при помощи культуры. Президент посетовал, что ребенок у нас один
на один с непростым миром. Что дети у
нас безнадзорные даже в семье, телевидение нарушает условия лицензирования и
мало показывает детских программ. Нужно создавать привлекательный имидж
России и предлагать достойные культурные образцы для подражания. А то, что
культура находится в плачевном состоянии, то это недоработка правительства.
На заседании присутствовали тогдашние министр культуры Швыдкой, министр печати Лесин, социальный вицепремьер Матвиенко. И они, к нашему
несчастью, начали принимать меры.
Швыдкой срочно организовал на телеканале «Культура» в своем мыльном
телесериале «Культурная революция»
программу «Секс — двигатель культуры», в которой приглашенная массовка
«творцов культуры», руководимая министром, демонстративно раскованно
рассуждала о сексе в том же тоне, в каком они болтают о шмотках и новых
клипах. Слушать и смотреть этих «уважаемых» артистов, писателей, поэтов
было просто стыдно. И только артист
и режиссер Александр Ширвиндт встал
и назвал происходящее точным словом
—«пошлятина». «Я удивляюсь,— сказал он,— что этим занимается министр
культуры на глазах миллионов людей».
И вот таким «мастерам культуры» президент предлагал создать новый имидж
России. Можно представить, какой они
создадут имидж, говоря по-русски, образ.
О нравственности молодежи пекутся
насквозь развращенные и духовно опустошенные люди, которые руководствуются в своем поведении лишь жаждой

Николай
Сергеевич
Елисеев
Участник
обороны Москвы,
участник партизанского движения
Как же сердце радовалось
сегодня тому,
что
было
столько много
молодежи на
сегодняшней 85-й годовщине Героя
Советского Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской .
Подвиг Зои Космодемьянской
оценен с первых дней публикации
статьи «о Тане», которая появилась
в 1942 году. Сегодня Объединенный
Совет партизан и подпольщиков
имеет только в Москве 48 музеев, которые располагаются в средних школах. В разговоре со школьниками мы
всегда говорим им, что «Зоя для вас —
это лучезарная звезда, которая в трудных и экстремальных условиях показывает вам путь как именно нужно
себя вести».
Ведь она без колебаний отдала
свою жизнь ради того, чтобы враг
под Москвой не смог продвинуться
ни на шаг, она считала, что именно
таким поступком она сумеет принести помощь Красной Армии и партизанскому движению, она выполнила
свой долг патриота до конца. Подвиг
Зои был очень значим и в период
Великой Отечественной войны и в
послевоенный период, и до сих пор.
Ведь существует несколько художественных и документальных фильмов о
Зое, ей посвящены целые улицы многих городов, написано много книг о ее
подвиге, огромное количество статей
и публикаций (тысячи публикаций
за 65 лет!).
власти и личной славы. Своих пороков уже не скрывает никто: их безбоязненно совершают перед глазами всех.
Удивительно, но в президентском совете по культуре и искусству нет представителей Русской Православной Церкви.
А ведь в основе русской культуры лежит
Православие. Исторически весь уклад
жизни различных слоев общества был
пронизан религиозным, православным
мировоззрением. Однако для многих «работников культуры» православная вера
только повод, чтобы над ней поизгаляться.
Безнравственность стала нормой в современной России. Для ее пропаганды
не жалеют ни денег, ни времени. К этому привлечены артисты, министры, ученые, медики, политологи и, конечно,
средства массовой информации. Тех,
кто отстаивает нравственные нормы,
наши либералы-демократы тут же записывают в мракобесов. Падение нравов в России стало настолько всеобъемлющим, что захлестнуло и верхи и
низы. Раньше за сквернословие давали
15 суток. Сегодня матерятся везде: в кино,
на телевидении, в газетах, метро, с эстрады, в кабинетах высших чиновников.
А телеведущий М. Швыдкой доказывает, что «без мата нет русского языка».
Когда у власти нет четкой мировоззренческой позиции, ясной цели, то падение нравов убыстряется катастрофически. Для нас, православных христиан,
существует христианская этика. Именно
на христианских ценностях была построена европейская цивилизация. И отход
от Христа привел к падению нравов и
морали в обществе.
Для того, чтобы жить нравственно,
надо знать природу добра и зла. Нравственные нормы выдумывать не надо,
они давно уже существуют. Хочешь из
ребёнка вырастить порядочного человека — стань православным!

 Вестник Героев

Слов о ге р оя

Нефедов Сергей Иванович, Герой России
Что нужно для жизни? Для жизни
нужно всего 4 условия: воздух, вода,
тепло и пища. Отсутствие любого из
них делает нашу жизнь невозможной.
Никто не ставит вопрос: что нужно для
продолжения жизни? Но с точки зрения
диалектики именно дети — условие
продолжения нашей жизни! Это условие продолжения нации, подчеркиваю,
не государства. Это определенная сообщность на земле, которая сама по себе
формирует и национальность, и нацию,
и государство, и родину, и отечество.
Мы сами перевернули ценности жизни
в потребительскую категорию. Наши
дети сегодня, рождаясь биологически,
погибают физически и нравственно
в той системе, в которой им сегодня
приходится находиться. Вот мы сегодня говорим о том, что дети по чердакам
сидят, алкоголиками становятся, матерятся, но ведь это следствие, а причина в чем? Причина в безответственном
отношении общества, нации, государства и отчества к своему продолжению
жизни. Это значит, что мы потеряли
элементарное чувство самосохранения,
элементарное чувство выживания нации, а это влечет за собой и дальнейшее
разрушение: падение нравственного состояния, национального самосознания,
правосознания и прочего сознания, которое формирует не только человеческий облик, но и поступательное движение его в жизни.
И с этим нельзя согласиться, с этим
нужно бороться! И слово «бороться»
уже не подходит, здесь нужно давать немедленный запоздалый сокрушительный бой. Но не такой, каким он был
после революции, когда отлавливали
беспризорных детей и определяли их в
соответствующие дома. Видимо, тогда
эпоха этого требовала. И, главное, надо
отдать должное, эпоха ведь с этим худобедно справилась.
Что же произошло, когда Союз разрушился, и образовалось новое государство Россия? Я скажу, что произошло — государство стало заниматься имитацией исправления ситуации в этой
сфере. Давайте посмотрим: сегодня мы
говорим о детях, а до сих пор фундаментально ничего не сделали – а ведь
тогда это имитация, которая однозначно приведет к обратным последствиям.
Давайте задумаемся. Что у нас сегодня
может защитить детей? До сих пор у нас
на уровне международного права ювенальная политика отсутствует. Возьмем
пример: у нас во главе всех законов есть
Конституция, закон прямого действия,
но это далеко от истины, это имитация.
Мы рассмотрели чуть законодательную
сторону, а что с нравственной? Вот дети
на детской площадке ругаются матом,
курят и пьют пиво, я, например, мимо
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не прохожу. Моим предкам удалось нечто вбить в меня. Я , например, себе и в
мыслях не мог позволить в моем счастливом детстве, чтоб я так просто взял
папиросу в присутствии вообще незнакомого взрослого. И это даже несмотря на то, что я родился в южном городе, в Ростове-на-Дону, который очень
долгое время считался хулиганским
городом. Теперь, снова возвращаясь к
Конституции, не к Конституции, как таковой, а к себе, к субъекту управления,
к некой субстанции, которая описана в
Конституции. Что такое Конституция?
Это такая красивая книга, которая описывает права и обязанности государства и гражданина. И обратите внимание:
там, где есть права государства, это не
что иное, как обязанности гражданина.
Там, где есть права гражданина — это
не что иное, как обязанности государства. Зачастую, больше, чем 50% граждане исполняют свои обязанности по
отношению к государству. Со стороны
государства: выполняет оно свои социальные, законодательные обязанности?
Нет! Значит, наша задача, когда мы говорим, что наша Конституция одна из
самых неплохая в мире, сделать так, чтобы она работала на человека. Главнейшее право, записанное в Конституции –
это право человека на жизнь. Любого!
Первый ли он вздох сделал или на последнем… Но хочу обратить внимание:
ведь Конституция, которая записала это
право, его, собственно, и не дает. Она
это право обеспечивает. А это право
(на ЖИЗНЬ) нам дано свыше. Право
человека на жизнь — это есть высшее
право человека любой национальности, любого вероисповедания на жизнь
спокойную, достойную, в достатке, без
страха и с уверенностью в сегодняшнем
и завтрашнем дне, причем, своем и своих детей. И если сегодня это становится
во главу угла государственной политики, тогда можно рассчитывать на какието сдвиги.
Мне кажется сегодня, в нашем обществе потерян страх за самовыживание Сегодня на наших 100 женщин
рождается 125 детишек, а нужно чтоб
рождалось 240-250.
С одной стороны, мы потеряли
страх как движущую силу, инстинкт
самосохранения. А почему? Да потому,
что мы трусы! Мы должны себе сказать:
мы — трусы! Проходишь мимо курящего ребенка — ты трус! Не вступился за
девушку — ты трус! Да и государство
в целом ведет трусливую политику по
отношению именно к этому вопросу.
Причем самое страшное, что менталитет уже выработан! Откуда это пошло?
Причина в разобщении в государстве.
Ранее в России была национальная
идея, которая была в душах людей: за
веру, царя и отечество. Все! Вот с этой
ментальностью сеяли хлеб и рожали
детей, защищали свой клочок земли и
отстаивали его насмерть. Давайте посмотрим что мы имеем сегодня: вера —
пошатнувшаяся, про царя мы забыли,
отечество не может никто вообразить
как таковое… Что такое Родина? Отечество? Государство? Все переплелось,
все сломалось. Всем хочется убежать из
этого Отечества, заработать, нахвататься и т.д. А в чем была сила России? Какие бы трудные времена ни были, какая
бы политика ни велась, все люди, все
национальности приходили на помощь
друг другу. По душе своей, по велению
сердец. Пример можно привести самый
элементарный даже не на уровне общения государств, а на уровне общения в
коммуналке, где жили украинцы, евреи,
русские, армяне. Ругались постоянно за
уборку в квартире ит.д. до того момента,
когда в какой-либо семье не случалось
какого-либо несчастья, болезни или еще
чего. И вот люди по душевности своей,

те, которые дрались, кто в компот соль
подсыпал, помогали друг другу ненавязчиво. Кто хлебом, кто немного денежками. Ведь это было, и куда же это делось?
Почему бездушие, почему разрушение?
Потому, что здесь сыграло свою роль
безнравственное, безответственное отношение государства к своему главному
бесценному дару — гражданину, человеку, личности. Все, фактически, были
брошены на произвол судьбы. К сожалению, это привело к разобщенности. Сначала к общей разобщенности,
затем, к ментальной разобщенности, к
национальной. И пошла цепная реакция: одно тащило другое. Терпимость
исчезла, появилась черствость, озлобленность, неверие. Все эти пороки описаны в Священном Писании — пороки
алчного потребления. Понятно, чо каждый хотел выживать. Больше всего удручает тот факт, как наш человек, который ходит буквально по золоту, по той
земле, которая может давать несметные
урожаи, которые не снились и Канаде,— полуголодный?! Как величайшая
нация в мире — работящие, кулибины,
таланты — безработные?! Народ-создатель, народ-созидатель?!
Вот наш бывший Президент, когда я его слушал, то подписывался под
каждым его словом, но каждый раз задавал себе вопрос, который для меня
оставался без ответа. Я спрашивал Президента мысленно: покажите, с кем Вы
собираетесь это делать? Где Вы хотите
взять таких людей, которые будут все
это делать во благо страны, а не в личных интересах? Но есть и много таких
же людей как я, готовых дать смертный
бой, начиная с коррупции и т.д. Мне
не нужно за это ни колбасы, ни сала, я
готов идти потому, что мною движет
СТРАХ: за мою страну, за мою Родину, за мое Отечество, за моих детей, за
моих внуков, за моих родителей. И мы
должны понять, что коррупция – это
плохо и ей надо дать смертный бой,
и воровству – смертный бой, и всяким
подлецам, которые сосут кровь и живут
за счет других – надо давать смертный
бой! Но надо давать бой и отсутствию
детства, отсутствию отрочества, отсутствию старости. И, начиная бой, надо
тихонько восстанавливать все тылы.
Бессмысленно сидеть в окопе, не имея
патронов и не зная, подвезут мне их или
нет. Я могу пойти и просто погибнуть,
ну и посмеется надо мной весь мир. А я
должен пойти и победить!
Знаете, я люблю задавать вопрос политикам: кто такая молодежь? Многие
по старинке, как в комсомоле, говорят:
это те, кому от 14 до 28 лет. Я говорю:
почему ты так решил? Где начинается
молодежь, и где она заканчивается? Должен быть четкий регламентирующий
закон о детской и молодежной полити-

ке, который точно распишет, что такое
молодежь, что такое рабочая молодежь,
что такое крестьянская молодежь, что
такое творческая молодежь, что такое
студенчество. Нам это нужно для того,
чтобы каждая данная категория могла
рассчитывать на определенные преференции от государства на своем отрезке
жизни. Как только эти люди неизбежно
становятся семьей, они также получают
плюс ко всему семейные преференции.
Как только появляются дети, семья получает соответствующие преференции.
Причем это не подачки, а преференции, которые сегодня помогут стать на
крыло любому молодому человеку, на
оба крыла при создании семьи. И эти
преференции в ближайшей перспективе десятикратно окупятся. Потому, что
у них будет работа, будет творчество,
будет культура, у них будет нормальная
погоня за рублем. Надо гнаться за рублем, но каким образом? Создавая и воссоздавая производство!
Сегодня роль Героев сводится к банальному, простому, титаническому,
рутинному «делай как я». Патриотизм
нужно превратить в тот элемент движущей силы, которым можно было не
только заинтересовать наших деток, а
заставить открыть вновь свежие глаза
общества по отношению к своим гражданам, в том числе живым Героям, имеющие высшую награду Родины. Открыть по-настоящему глаза и государству по отношению к этим людям. Тогда
потихонечку все станет становиться на
свои места. А насчет детей, нужно использовать то, что заложено природой,
только хорошо, по-настоящему.
Иногда хочется спросить все наше
Геройское сообщество — где те задачи,
которые необходимо сегодня решать,
и где механизмы этих решений? Где те
бойцовские качества, что позволили
повесить Золотую Звезду на грудь. Мы
должны иметь вход к Правительству, к
Президенту. И они должны понимать,
что у них под рукой есть движущая сила
в лице людей, которые имеют Золотые
Звезды, которые по-настоящему являются гордостью Отечества. Ведь все
вместе мы — несокрушимая сила! Давайте посмотрим. Например, на моем
квадратном рабочем метре отсутствует
коррупция, всякая мразь и пакость, так
давайте все такие же квадратные метры
соединим?
Каждый Герой Отечества должен
поступать именно так и подавать пример окружающим. Это все для России,
для ее граждан, для ее настоящего и
будущего – для ее детей. Нашей идеологией должны стать дети России.
Сейчас это просто необходимо. Наше
общество всегда жило на идее – основе, идеологии. Как только идея начала
разрушаться, общество начало погибать. Право детей на жизнь – вот она
основная идея. Это то, что невозможно
оценить!
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С разрушением в 90-х годах системы нашего государства, развалилось
вся система детского воспитания. Исчезли пионерские организации, организации октябрят и многие движения,
которые объединяли молодежь. Произошел обрыв, обвал, в результате чего,
мы потеряли 3 поколения молодежи.
У них пропали идеологические, моральные, нравственные взгляды на жизнь.
Когда ветеранские общественные организации города Москвы, обратились
к воспитанию молодежи, стало ясно,
что без живых людей, носителей истории нельзя научить любви к Отечеству.
Молодежь поверит только героям, тем
людям, которые в экстремальных ситуациях защищали Родину, отстраивали
страну.
Москва богата как общественными
организациями, так и ветеранскими, которые имеют и опыт работы и богатый
материал для проведения этой работы,
что и позволило развернуть эту работу
как в школах, так и в кадетских корпусах, в институтах. Важную роль в воспитании молодежи играют родственники, друзья, и все те, кто может прийти и
рассказать о той жизни, о буднях, когда
защищали рубежи нашей родины. Знание о том, как восстанавливалась наша
страна после войны– это то, что нужно
для понимания сегодняшней ситуации.
Нужно понимание, что мы живем в
великой стране и великом государстве,
и это не просто слова. Чтобы соответствовать статусу великой державы нужно
поднимать и промышленность и экономику, защищать рубежи своей родины,
как на границе, так и во всех горячих
точках, которые возникают до сих пор
в нашей стране.
Есть ветераны, есть люди в возрасте – слава им, они сделали много. Но
подрастает молодое поколение, которое
надо воспитать. Им надо дать ту информацию, которая могла бы поднять их
дух, их внутреннее я для того, чтобы они
нашли место в строительстве этого государства и возрастании его могущества.
Молодежь, воспитанная на истории
своей родины, истории своей семьи,
своих друзей, тех, кто живет рядом, сможет решить все проблемы и построить
новое государство.
Пройдет время и фамилии большинства политиков не будут помнить,
а фамилии героев, совершивших подвиги, будут помнить. И буду помнить
нынешние мальчишки и передадут эту
информацию следующему поколению. И на примере этого подвига еще
долгое время мы будем растить новое
поколение.
Оно должно начинаться с детского
сада. Когда человек начинает познавать
что он, кто он, в какой семье родился, чем жила его семья, что она делала
все эти десятилетия. Когда он начинает понимать, что это целая плеяда поколений, которое защищало родину
и в 1812-м году, и в первую мировую и
в Великую отечественную. Защищало
ее и во времена холодной войны. Нет
ни одной семьи, которая прошла мимо
этого.

Если мы сможем донести до молодого человека, что государство – это
дом родной, место, где ему надо жить,
растить новое поколение, мы, решим
задачу по воспитанию молодежи. Пока,
увы, это проблема. Восстанавливать
нашу родину надо, основываясь на опыте отцов, дедов, прадедов, на истории
нашего государства, на опыте тысячелетий. А нас специально отрывают от
прошлого.
Извращенный показ Отечественной
войны и других событий, в которых
участвовали наши деды и прадеды приводит к тому, что молодежь приходит к
неправильным выводам. В результате люди теряются в понимании событий,
которые происходили тогда и, тем более, сейчас. Пытаясь отказаться от прошлой истории, мы пытаемся создать
новую. Нельзя забывать про подвиги
отцов и дедов и нельзя это вычеркивать
из истории. Пока молодежь не будет
знать о том, что их отцы и деды были
достойными этого государства, мы новое поколение не воспитаем. На пустом
месте ничего не возникает.
Если возникает пустое место, его занимает какая-нибудь другая идеология.
Развал, который мы наблюдаем сейчас
у молодого поколения вызывает неуважение как к государству, так и к его
структурам, в том числе и к вооруженным силам.
В 90-е годы мы фактически потеряли молодежь. У нас клубы в основном
основаны на том, что подбирают ребят
на улице занимаются их воспитанием.
Эти дети социально брошены. Поэтому
есть различные спецшколы. Молодежи
дается понимание истинных ценностей,
чтобы они могли потом на этой базе
потом развиваться.
Москва делает очень много для того,
чтоб эта работа процветала, для того,
чтоб возникли основы воспитания молодого поколения. Но не хватает ни
рук, ни возможностей. И никто конкретно не отвечает за целую систему
воспитания подрастающего поколения.
Люди должны за свою работу получать
достойное вознаграждение, а у нас этим
занимаются в основном на общественных началах. Необходим закон, но не о
патриотическом воспитании, а именно
о молодежи. О государственной политике по работе с молодежью.
Это должно быть или министерство по делам молодежи или в городе
департамент или комитет. Это можно
назвать как угодно, но он должен четко
выстроить работу. Нельзя упускать ребят. Сами они долго будут искать этот
путь. Кто-то найдет, а кто-то потеряется
в этой жизни.
Если все хорошо отладить в патриотическом воспитании, это даст стране
людей, которые будут знать свое место
в этом государстве, и которые будут делать по максимум для того, что бы это
государство было мощным и великим.

Если взрослые уже понимают, что
нужно быть не просто жителем страны,
а гражданином России, то ребятишкам
нужно это показывать на каждодневном
примере. Надо их воспитывать на своих
традициях, на своей истории, которую
сейчас забывают и искажают. Они должны понимать, в чем особенность России
как государства, как цивилизации.
Здоровое население, правильно воспитанные ребята – это национальные
интересы, это должно стать частью нашей стратегии. Необходима пропаганда ценностей, которые продиктованы
интересами государства.
Сейчас мы не имеем детского организованного досуга. Даже в советское
время в кружках и спортом занималось
не больше 20 процентов подрастающего поколения. Сегодня эта цифра меньше 10 процентов. Многие считают, что
государство должно взять заботу о воспитании детей. Я с этим категорически
не согласен. Родители готовы на кого
угодно переложить воспитание ребенка: на детский садик, на школу, на среднее и высшее образование. Но самые
главные задатки и фундамент личности
закладываются именно в семье.
Когда мне говорят: ты умный, ты
такой, ты сякой. Нет, отвечаю я. Я сын
своих родителей. Все намного проще.
Просто они меня таким воспитали, все
остальное прилипло.
Полноценные граждане должны
быть физически совершенными, уверенными в себе. Значение спорта для
воспитания гражданина и патриота –
огромно. Но государство не использует этот ресурс. Вот я воин-спортсмен.
Если б я боролся плохо, я бы не был
офицером. И я бы не имел возможности гордиться тем, что я Российский
офицер. Когда в честь тебя поднимается флаг страны, это такое обжигающее
самоощущение.
Я считаю, что готовность к служению, тем более под присягой, это трудно рекламируемое, но реальное проявление патриотизма.
Основной вызов времени сейчас —
это неимоверно высокий темп жизни.
Вызов том, что ты должен справляться
с нагрузками, в том числе информационными. Для этого нужно быть физически крепким. На Западе уже поняли,
что лучше деньги вкладывать в занятия
спортом своих сотрудников, чем оплачивать им больничные листы.
Лозунг «Спорт вне политики» всегда был несколько натянут. Спорт — это
предмет гордости. Гражданская позиция состоит в том, что ты воспитан не
где-то на банановых островах, а здесь,
на огромной территории сверхдержавы. Ты являешься продолжателем наших победных традиций. Все сводится
к тому, что спорт сегодня — самый готовый инструментарий для воспитания
достойного гражданина, сильного работника и самое главное — реального
патриота, уверенного в своих силах и
сильного в своей убежденности, который гармонично все это может в себе
соотносить.

Александр
Александ р о в и ч
Карелин,
Герой России

К спорту меня приучил отец. Он
отвел меня на бокс. Он категорически
не принимает праздного шатания. Для
меня всегда был кумиром мой папа. С
его бескомпромиссностью, со стратегией боксерской в жизни. Добро должно
быть с кулаками. Добру добро, злу —
справедливость.
Если говорить о кумире, то для меня
кумиров была сборная Советского Союза, а чуть позже сборная российской
Федерации. Я никогда не делил людей
по национальностям. Сборные Союза
и России воспитывали и воспитывают
чемпионов.
Я считаю, что спорт — это активная
жизненная позиция, которая помогла
многим удержаться на плаву. Многим
опыт в секциях, опыт общения с хорошим, талантливым физруком помог сохранить себя, как человека, позволил не
бросится в какие-то крайности. Очень
многим спорт помог. Они перенесли
свои здоровые спортивные амбиции в
другие сферы: в науку, в службу, в заработок. У нас есть простой постулат:
если ты выиграл, то выиграли все: твой
тренер, твои родители, твои участники
по команде, твои соперники. Если ты
проиграл, то проиграл ты один потому, что ты не смог реализовать ту поддержку, которую давали тебе родители,
начиная с твоего рождения. Начинать
надо всегда с себя.
Победа — это подтверждение правильности твоей подготовки. Это подтверждение правильности работы, которую ты провел накануне, на пути к
этой победе. Даже не твоей, а вообще
всей команды, тренера, как ты пользовался его указаниями. Победа – это
просто подтверждение правильности,
что ты сделал все правильно. Конечно,
необходимо и везение, но везет всегда
сильным. Я считаю, что выходя каждый
раз на ковер, выигрывал не я Александр
Карелин, а выигрывал представитель
огромной страны, большая красная машина с небесспорной, разной, но героической историей. И только это уже
очень многих противников повергало в
уныние. Поэтому, с нами Бог.
Мы — наследники советской империи. Мы нация победителей. Победа в
45-м году — это победа над расчетливостью, над сухим прагматизмом. Это
победа силы характера, природной
силы, государства и народа его населяющего. Мы продолжатели этой нации.
В нас находится этот дух победителей,
которые дали нам его наши деды, отстояв свою землю, освобождая Европу и
беря на себя лидирующую роль в мире.
Знаете, как Столыпин сказал однажды, перед Думой выступая? — Если
страна отказывается от роли в мировых
комбинациях, очень скоро ее мнение
перестает учитываться. В сборнике выступлений перед Думой, там все из сегодняшнего дня: и про Сибирь и про
геополитику.
В моем восприятии верить в победу –
это не сомневаться в правильности выбранного пути. Взялся – делай. Схватил –
тащи. Взвалил на себя – неси. Победа –
это подтверждение правильности твоей
работы. Можно заменить работу на тренировку, учебу, на что угодно, на боевые
достижения. Но это именно так.

 Вестник Героев

о ст рый вопрос
Владимир
Анатольевич
Шаманов,
Герой России,
Президент
Российской
Ассоциации
Героев,
начальник Главного
управления боевой
подготовки и
службы войск
Вооруженных
Сил РФ
Развернув сформированные группировки, в том числе и реактивные
системы залпового огня, режим Саакашвили начал боевые действия с боевого поражения жилых кварталов города Цхинвала, а также по позициям
миротворцев. А то кощунство, которое
после этого акта агрессии развернулось
в западных и заокеанских СМИ, то, с
каким изощрением пытались выливать
грязь на Россию, просто поражает сознание. Мир в очередной раз убедился,
насколько может быть опасен однопоАлександр
Петрович
Солуянов.
Г е р о й
Советского
Союза, председатель редакционог Совета
газеты «Вестник Героев»
Россия
показала всему миру, как
она может держать удар, и более того,
как она научилась выходить из-под этого удара победителем, жестко наказывая
противника. Главное, что экзамен великолепно выдержали и два наших главных государственных деятеля — Президент России и Премьер-министр. Это
настоящая команда. Российская Армия
выполнила свою задачу — режим Саакашвили (как форпост НАТО) проиграл. Сегодня весь цивилизованный Мир
увидел реальные последствия и цели
продвижения НАТО на восток. НАТО
«идет по трупам», причем, не важно
кто исполняет из приказы – международные террористы, психопаты или
наемники. Цель НАТО – обескровить
Россию постоянными и непрерывными
локальными конфликтами, даже путем
территориальных претензий. Интересно, что после того, как режим Саакашвили получил «по морде», он бросился
звонить … не в США, а … в Литву! Да,
вот так вскрываются многие факты и
цели. Именно с Адамкусом Саакашвили
связывают тесные узы. По плану НАТО
режим Саакашвили должен был действовать в связке с режимом Адамкуса по
вопросам высказывания о территориальных претензиях к России! То есть,
Латвия (как марионетка НАТО) должна
была в этой ситуации поддержать Грузию, но этого не произошло! Это хороший симптом. Значит, проявив волю,
Россия спутала «им» все карты. Ведь,
если только представить, что Россия
не вступилась бы за два малых братских
народа, то увидев такое, соседние народы потеряли бы всякое уважение к ней
– ведь она такая слабая, что даже перед
Грузией спасовала! Куда ей до НАТО…
Так бы мы получили на Кавказе полный
рассадник и международного терроризма, и «межнациональный пожар». Но
Россия не испугалась! Наши руководители проявили мужество и выполнили
свой гражданский долг, они встали на

Россия остановила агрессора
лярный мир, который способен только
на одни стандарты — если им это выгодно, то тогда это добро. Если нет —
то это зло. И поэтому выражение о поддержке «стран-клиентов», сказанных
министром иностранных дел России
Лавровым, как раз и является тем настоящим фактом по отношению к Грузии.
Россия в качестве гаранта стабильности на Кавказе многие десятилетия
выполняла, выполняет и будет выполнять свою миссию. И это не только потому, что это соседний с нами регион, а
потому, что это — национальные интересы России. Нашей стране удалось защитить от уничтожения граждан, многие из которых сумели получить в свое
время российское гражданство. Именно
этих граждан и расстреливал режим Саакашквили с подачи западных инструкторов. Поэтому вошедшая в историю
цивилизации «пятидневная война» показала, что Россия сегодня обладает такими Вооруженными Силами, которые
готовы в короткие сроки локализовать
агрессора, нанести ему непоправимый
ущерб и принудить к миру. Что и было
выполнено по приказу Верховного

Главнокомандующего. Россия защитила
своих граждан, защитила семейные ценности, и встала на защиту прав личности и свобод. Давайте на миг представим
– 1 сентября наши с вами дети и внуки
пошли в школу, а из 14 школ Цхинвала
общими усилиями удалось восстановить
только 6... Сегодня многие дети Южной
Осетии вынуждены жить у родственников, а некоторые и за пределами самой
республики. Те же, кто остались в Южной Осетии во многом лишены детства
— для ребенка многое значит, когда он
видит, проходя мимо разрушенных домов и зданий; когда он проходит мимо
кладбищ, где видны свежие могилы его
сверстников и родственников?.. Кто за
это ответит?..
Очень важно, что Россия сумела
защитить своих граждан, остановила
агрессора и восстановила свое доброе
имя, как в былые времена. Однополярный мир исчерпал свои ресурсы. Российская Армия готова поддерживать
славные традиции наших передков по
защите своих границ, интересов, а также, оказания помощи дружественны
нам народам.

Россия после «пятидневной войны»
защиту наших граждан, беззащитных
граждан Южной Осетии. Они встали
на защиту будущего России! Убежден,
что такой сильный ход России подстегнет самосознание и наших братских народов Кавказа, где еще пока остается, в
целом, сложная обстановка. Я надеюсь,
что после 8 августа процесс пойдет в
сторону нормализации и укрепления
патриотических чувств всего местного
населения.
«Пятидневная война» показала, что
Россию никогда не оставят в покое.
Это уже факт. Эта война показала, что
России сейчас жизненно необходима
настоящая реформа Армии, причем
возглавлять ее должны непременно
Президент РФ и Премьер-министр РФ.
Ставка очень велика.
Мне хотелось бы очень много хороших слов сказать в адрес нашего легендарного Черноморского флота. Их
действия просто предотвратили гибель
нескольких сотен наших воинов. Это
была бы великая трагедия. Но наши моряки — настоящие наследники адмирала Ушакова. Вот наглядный пример, как
постоянная готовность и выучка Черноморского флота дали свой результат.
Итак, посмотрим, что мы теперь
имеем. Во-первых: НАТО окончательно вскрыла свои основные цели — это
Россия. Причем задача стоит только на
уничтожение. Но они не хотят сами с
нами воевать, они заставят воевать с Россией своих сателлитов — Грузию, страны Прибалтики, Польшу, часть Украины. Очень настораживает вопрос с Прибалтикой,— есть неурегулированные до
конца моменты, и это серьезно настораживает. Именно там теперь возможны
провокации. Если ранее кто-то думал,
что у нас нет противников, то сейчас все
вскрылось и созрел острый вопрос —
каковы теперь будут наши ориентиры
во внутренней и внешней политике?
Противник явно себя показал. Мы получили в лице Абхазии и Южной Осетии
двух верных союзников, и теперь все
остальные республики, которые входили в Российскую империю, должны
определиться — с кем они? Кстати, давно созрел вопрос о том, чтобы создать
систему безопасности в Европе вне
рамок НАТО. Это серьезно улучшит
ситуацию в Европе. Поскольку многие
зарубежные информационные агентства обслуживают интересы НАТО, то
Россия оказалась в информационном
вакууме, а весь мир — дезинформи-

рован. Если вспомните, то примерно
также вела у нас в стране себя и наша
пресса, в период «первой» и «второй»
кампаний в Чеченской республике.
Некоторые СМИ и партии четко и эффективно «отрабатывали» свой хлеб «на
крови». Да и сегодня великое множество отечественного СМИ не являются
прогосударственными, они скорее —
антигосударственные и антинародные.
Как показали 2 революции в России,
негативная роль СМИ в истории нашей страны занимает большое место,
а сегодня, в век информационных технологий, это оружие массового поражения. И никак не меньше. Вот реальные
плоды информационного вакуума, в
который попала Россия в августе 2008
года — мы в течение всего августа были
вынуждены «оправдываться» перед всем
миром, почему мы защищали жизни
детей, женщин, стариков! Согласитесь,
что это немыслимо!
В сегодняшней ситуации нам необходимо собирать вокруг себя наших союзников и друзей. Нужно обратить свой
взор на Восток. Или, например, можно
опять вернуться на Кубу. Фидель Кастро предупреждал весь мир в свое время,
когда говорил, что «США — главный
враг всего человечества на планете!».
Мы видим, что он оказался правым. Нам
необходимо отказаться поддерживать
США по вопросам, связанным с Афганистаном, Ираком, терроризмом и пр.,
поскольку толку от этого нет, ведь они
все-равно свои усилия направляют против нас, а сотрудничество — это ширма. Пришло время вразумления нашей
страны и народа. Мы — великое, самодостаточное государство. У нас есть
великий шанс стать настоящими миротворцами на всей планете, поскольку
мир на нашей планете никто не несет,
все от отсутствия достатка преследуют
свои корыстные цели. Из истории мы
знаем, что великое множество раз наши
славные воины складывали свои головы
освобождая народы Европы, и именно поэтому, Россия имеет моральное
право поддерживать НАСТОЯЩИЙ
МИР и БЕЗОПАСНОСТЬ на планете.
России необходимо только восстановить свой (частично растерянный) моральный дух и свою боевую духовную
мощь, необходимо и вернуть былой
авторитет собственной Армии. И сразу же после этого нужно очень быстро
идти вперед.
Времени нет!

Сергей Николаевич Бабурин
Я считаю, что август 2008 года является переломным моментом в формировании нашего национального
самосознания. Значение тех событий,
которые произошли, выходят далеко
за рамки судеб только югоосетинского и абхазского народов. Режиму
Саакашвили не удалось выполнить
задуманное, а именно – произвести
тотальную «зачистку», разрушить всю
инфраструктуру, различные здания и
сооружения, в прямом смысле – стереть все с лица земли. Как только начались эти печальные события, я в тот
же день вылетел на Кавказ в Абхазию.
Было очень приятно видеть глаза простых людей и с Северного Кавказа, и
из Южной Осетии и абхазцев – у всех
глаза горели от уважения и восхищения поступком России. Все гордились
Россией! Важно, что помимо того, что
Россия не только ликвидировала агрессию, но и обеспечила безопасность
коридора вокруг Южной Осетии и
Абхазии, а затем, состоялось заседание
Совета Федераций и Государственной
Думы на которых наши политики приняли единогласное решение обратиться к Президенту с призывом признания независимости Южной Осетии
и Абхазии, это все было завершение
длительного и правильного процесса.
В первые дни боев Грузино-абхазской
войны 1992 года в Гудаутах на слова
Владислава Ардзинбы (председателя
Верховного Совета Абхазии) о том,
что «Абхазия хотела бы быть с Россией», что она «не мыслит себя в отрыве
от Русского мира», я с горечью сказал:
«боюсь, что путь в Абхазию в Россию
лежит только через независимость»…
Тогда мало кто меня понял. И лишь
через несколько лет Абхазия сумела
провозгласить свою независимость и
избрать своего первого Президента,
потому что сама Россия тогда не хотела идти навстречу Абхазии! Но сегодня независимость признана! Назад
ходу нет! Это навсегда! Официальное
межгосударственное признание —
это очень важный момент. И нужно
здесь четко акцентировать внимание
на том, что Южная Осетия и Абхазия
не получили независимость, а получили признание той независимости,
которая уже по факту давно существовала. После 1991 года многие на Западе посчитали, что Россия не просто «умерла» и распалась на несколько
независимых государств, но что ее уже
и «похоронили». Но тут Запад вдруг
услышал консолидированный голос
всей России в защиту своих граждан,
где бы они не находились. И это дорогого стоит! Я просто убежден, что во
многих странах у наших друзей просто «камень с души упал» после того,
когда они вдруг увидели, что Россия
воспаряла, что Россия (оказывается)
жива! Да – мы уже встали с колен, давно, нужно идти вперед. Нужно понимать, что сегодня нам нужно укреплять
свою государственность, укреплять
союзное Белорусско-Российское государство, делать его реальным, попутно
вбирать в него другие дружеские народы. Так что, август 2008 года это высокий опасный перевал, который России удалось пройти России на пути
«в завтрашний день».
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Нас вынудили проявить и силу
духа и решительность,
в результате которых
мы отошли
от политики постоянных уступок и
стремления пятиться назад, наконец мы
вспомнили, что и у нас есть свои национальные интересы, и главное, что мы
на деле проявляем заботу о защите наших граждан. Конечно же, западники
интерпретируют эту войну как-будто
Россия вторглась в суверенную Грузию,
что это была интервенция, агрессия. Но
таким образом можно утверждать, если
ты заранее знаешь, что тебе нужно отрабатывать деньги, а не оглядываться на
нормы морали, нравственности, международного права, чести и совести.
США очень недовольны поведением
России? Давайте посмотрим, а как сами
США ведут себя. Когда дело касается защиты жизней своих граждан, то
США ведут себя как самые настоящие
нацисты. Посмотрите, что получается:
американцы выгородили своих граждан
из всего мирового сообщества, сегодня,
мы знаем, что эта нация какая-то «особо привилегированная»! Получается,
что они руководствуются принципом:
«США и ее граждане – превыше всего
на свете!». Вот за своих граждан американцы готовы драться любыми методами, не взирая ни на какие нормы международного права. Так чего же хочет от
России США, если на глазах всего мира
должны были погибнуть десятки тысяч
российских граждан? Если бы российское Правительство «проглотило» бы эту
интервенцию Саакашвили, а если бы
при этом погибли бы все наши граждане проживающие в Южной Осетии
(а это был бы непременный исход такой
акции режима Саакашвили), то как выглядело бы тогда наше Правительство в
глазах наших граждан и в глазах всего
мира? Если Правительство не может защитить своих граждан, то такое правительство не может называться - Правительством. Нам не стоит обращать внимание на то, как ведут себя США, они
полностью безучастны к судьбе нашего
народа, да и вообще к судьбам всех остальных, кроме нескольких избранных.
Вдумайтесь, американское правосудие
(Вашингтон официально заявил на
весь мир), что американцев (особенно
военнослужащих) НИГДЕ И НИКТО
НЕ МОЖЕТ СУДИТЬ ЗА ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (!!!) за пределами самих
США! Американец (говорят они) какой
бы он ни был – он наш американец, мы
Меладзе
Б а д р и
Бесхведович
Президент Фонда
содействия народам Грузии
Народ
Грузии не
хотел воевать с осетинами, но
поскольку
режим Саакашвили использовал наемников, то
те сделали свое дело и спровоцировали
ответную реакцию российских войск.
Нужно четко осознавать, что режим
Саакашвили и грузинский народ — это
разные вещи. Очень досадно видеть, до

Адекватный ответ России

будем сами его судить. А для других? А
для других они предлагают Гаагский
трибунал, предлагали они специально
создать Чеченский трибунал, короче –
всех можно судить, а как – они (США)
придумают, фантазии у них хватит, не
беспокойтесь, но только нельзя при
этом судить американцев! Все должны
понять – американцы это элитная новая
раса людей, практически это и есть те
«истинные арийцы» о которых так пекся
Гитлер. Получается так? Вот так, разное
отношение к людям и разная реакция
на подобные гуманитарные катастрофы пора давно было бы изжить, ведь
по документам международного права
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОДИНАКОВА ДЛЯ ВСЕХ! Равным образом и
права для всех государств являются для
всех одинаковыми, но США это все не
признают! А что касается реакции некоторых зарубежных СМИ, то знаете,
мне уже 80 лет и я не помню такого времени, чтобы по поводу нашей страны
западная пресса не устраивала бы истерики. Истерики могут длиться долго, у
них свои задачи, а у нас – свои, значит,
нам нужно сосредоточиться и не обращать серьезного внимания на всю эту
возню.
Интересно, что точь-в-точь ситуация, которая сейчас сложилась на Кавказе между Грузинами и Осетинами повторяет ту, что сложилась в Эфиопии,
где Эретрия вышла из состава Эфиопии
и сейчас существует отдельно! Так вот
Эретрию приняли в организацию объединенных наций. Подобные примеры
можно еще привести, причем ныне существующие проблемные зоны на карте мира есть везде, например – южное
Марокко. Так что – это проблема не
является Южно-кавказской, это проблема всего современного мира. Поэтому,
когда пытаются наскоро бросить обвинения в сторону России, то это необъективные аргументы, т.к. необходимо
рассматривать событие в комплексе.
Сегодня четко видно, что Европа совсем не хочет сориться с Россией из-за
какого-то Саакашвили, но США подстегивают европейские страны.
Жаль, что все так произошло в
Южной Осетии. Мне искренно жаль и
осетин, и грузинский народ. Конечно
же, не стоит и им забывать, что писал
Пушкин: «…Грузия цвела под сенью
дружеских штыков!». Этого им нельзя
забывать и нужно делать соответствующие выводы, а не выступать в роли
«отца народов на Кавказе». Саакашвили
удалось повернуть всю внешнюю политику Грузии в совершенно противоположную сторону от интересов всего
Грузинского народа и его будущего.
Грузинский народ имеет право на адекватного президента. Саакашвили это не
народный президент Грузии, а скорее –
антинародный. Он заводит Грузию в
тупик, причем делает он это на амери-

канские деньги. Да, американцы обещали много денег для Грузии, но вред
ли вообще народ Грузии увидит эти
деньги, режим Саакашвили не упустит
ни единого доллара из своей «зарплаты». Если что и будет доставаться самому грузинскому народу, то это будет
выглядеть для них как подачка – а для
гордого грузинского народа это неприемлемо. Ведь в Грузии такой менталитет: что ни второй человек – то князь!
А если же все же они смогут так жить, то
это будет означать только одно – полная деградация народа и ее политической элиты. Мне совершенно не понятна позиция тех грузин, которые сегодня
приехали в Россию на заработки — они
замерли, затихли и никак не проявляют
себя. Вообще-то, если они хотят жить
и работать в России, то должны как-то
высказать свою лояльность по отношению к той политике, которую проводит
Россия в данном регионе. А они притихли и ждут, что же будет дальше…
Что касается России, то мне кажется, сейчас необходимо хорошо взвесить
все уроки, которые преподнесли нам
эти события. Никакого шапкозакидательского настроения быть не должно.
Пока что я не увидел, что наша Армия
является (в полном смысле этого слова)
современной. Знаете, потерять в первые дни конфликта ЦЕЛЫХ четыре
самолета — это слишком много. В основном мы наносили удары танковыми
орудиями, а не точечными высокотехнологическими средствами (как американцы). Нашей армии необходимо современное вооружение, сколько можно
об этом говорить, какие еще нужны аргументы, чтобы реформа армии реально заработала. Неужели кому-то до сих
пор не видно, что США разыгрывает
свою стратегическую карту на Кавказе?
Уж очень сильно они хотят иметь проамериканские режимы во всех государствах на Кавказе. Почему?
Южный Кавказ — это прямой коридор для выкачивания огромного объема
углеводородного сырья из всей Каспийской впадины! А это второй район
в мире по запасам этого сырья. Самое
трудное в этом деле – транспортировка
этого сырья и они хотят максимально
обезопасить свою «трубу» и проложить
еще столько, сколько потребуется экономике США. И если присмотреться, то
можно увидеть, что США проявляет агрессивную политику именно в тех стратегически богатых сырьем государствах,
где потенциально они смогут забирать
углеводороды запросто. Кому это не
понятно? Для экономики США это вопрос жизни и смерти, они не отступятся «рубикон» давно перейден. Да они и
прямо объявили, что «Кавказ и Каспий» это зона их жизненно-важных интересов! Так чему удивляться, что сегодня
происходит в этом регионе?

чего довели грузинский народ режим
Саакашвили и его хозяева из-за рубежа
— ни разу Грузия не конфликтовала с
Россией почти за тысячу лет. Мы знаем,
что первым мужем царицы Тамары был
русский, и с тех пор всегда была дружба.
А что мы видим сейчас? Почему вдруг
у Грузинского народа должен был появиться враг? Кому это выгодно? Грузии?
– нет. Так кому? Нужно думать и делать
выводы. И еще нужно помнить, что
именно Россия сохранила грузин как
нацию на земле, в момент присоединения Грузии к России грузин насчитывалось 470.000 человек, а при выходе из
СССР в ней насчитывалось уже 5 млн
700.000 чел. Кстати, ведь пока никто не
говорит о том, что такими необдуманными действиями режим Саакашвили
может «взорвать» саму Грузию изнутри,
поскольку у нее существуют так назы-

ваемые проблемные анклавы, в которых
проживают различные народы – армяне, азербайджанцы, и др., это районы
Джавахети и Мармеулии. Мало того,
что этому режиму удалось распродать
уже великое множество собственности
самой Грузии, он таким образом делает
весь грузинский народ заложником той
ситуации, в которой этот народ скоро
может оказаться – Саакашвили уйдет,
но дело-то сделано, большая часть всего
вокруг будет принадлежать каким-то дядям из-за океана или из Турции и т.п.
Поэтому, грузинскому народу необходимо принимать решение сейчас,
пока Саакашвили доступен для суда и
осуждения.
Мы — народы Грузии — уповаем на
чудо, что здравым силам удастся взять
верх и спасти грузинский народ от этой
тирании режима Саакашвили.
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Фонда единения русского и
грузинского народов
К сожалению, сегодня
наблюдается огромное
влияние на действия режима Саакашвили третьей силы, и то, как поступает этот режим абсолютно не идет на
пользу и совсем не нужно грузинскому
обществу. Вся вина в произошедшем
полностью лежит на Саакашвили, и,
естественно, на тех, кто им управляет. Даже после того, что произошло,
большинство населения Грузии верит
в Россию и хотят дружить с Россией,
поскольку они трезво оценивают политическую и экономическую ситуацию,
из которой население видит дальнейшее свое будущее именно с Россией.
Это традиционное восприятие России
как дружественной страны, которая на
протяжении веков всемерно помогала
Грузии. Все западные страны хором
кричат якобы в защиту Грузии, но нам
прекрасно понятно, что все они преследуют исключительно свои корыстные цели. Причем эти цели настолько
циничны, что они не пожалеют ни сам
грузинский народ, ни те народы, с которыми Грузия граничит, для того, чтобы
втянуть Россию в тяжелый конфликт
на Кавказе. Самое обидное, что никто
сегодня не учитывает такой факт, как
экономика самой Грузии. Дело в том,
что экономика Грузии сегодня находится в крайне плачевном состоянии,
поскольку она в основном живет на подачки (кредиты), который берет режим
Саакашвили, и который ложится тяжелым бременем на сам грузинский народ
и на будущие поколения грузин. Причем большие части кредитов режим
Саакашвили попросту разворовывает, а
народу достаются крохи.
Что касается помощи Запада, то
рынок для грузинской продукции там
закрыт, поскольку конкуренция у них
и так неимоверная, и никому дополнительные конкуренты не нужны. Традиционный рынок для грузинской продукции — рынок постсоветского пространства, в большей части это Россия,
но сегодня (из-за непродуманных действий) режима Саакашвили рынок алкогольной продукции, рынок вин и минеральных вод, рынок сельхозпродукции
закрыты. Общее производство в Грузии стагнирует, сельское хозяйство находится в крайнем упадке, народ начал
сажать кукурузу, для того, чтобы как-то
прокормиться и выжить. Поэтому, я не
представляю, как Грузия собирается
выживать без традиционного (до некоторого времени) российского рынка.
Вероятность экономического коллапса
в Грузии очень велика: роста производства практически нет, долги растут,
а отдавать их нечем. Все, что говорил
Саакашвили в период предвыборных
баталий оказалось полным блефом.
Дело в том, что продукты на прилавках
лежат, но их народ не может приобрести — нет денег. Все это может в скором
времени привести к взрыву революционных масс. Думаю, что долго грузинский народ терпеть такие лишения уже
не сможет. Грузинский народ долго
обещаниями, зомбированием и психозом не удержать, он проснется от этого
сеанса гипноза и реально посмотрит на
то, что произошло. Создается впечатление, что пагубность режима Саакашвили начали осознавать уже и его хозяева из-за океана, и, скорее всего, они
попытаются сами от него избавиться,
т.к. он — фигура проигрышная.

10 Вестник Героев

памят ь

90 лет со дня рождение дважды Героя
Социалистического труда С.А. Афанасева

После окончания с отличием в 1941 г.
МВТУ имени Н.Э. Баумана работал
мастером и конструктором на артиллерийском заводе в подмосковном
Калининграде, затем после эвакуации
оказался в Перми на Мотовилихинском
артиллерийском заводе, где и проработал всю войну, последовательно пройдя ступени мастера, технолога, конструктора, начальника цеха, заместителя
главного механика завода. За успешное
выполнение задания Государственного
комитета обороны был награжден орденом Красной Звезды.
В 1946 г. приказом министра вооружения был переведен в Главное техническое управление, а в 1955 г. возглавил
его.
В 1957 г. был назначен заместителем
председателя Ленинградского совнархоза по оборонной промышленности.
Сергей Александрович Афанась- С 1958 г. возглавлял Ленинградский, а
ев родился 30 августа 1918 г. в городе с 1961 по 1965 г. – Всероссийский совКлин Московской области в семье слу- нархоз, став заместителем председателя
жащего.
Совета Министров РСФСР.

В 1965 г. было образовано Министерство общего машиностроения, и
2 марта 1965 г. С.А. Афанасьев был назначен первым в мире «космическим»
министром. Ему пришлось организовывать министерство «с нуля». В процессе формирования новой отрасли
во всей полноте проявился волевой,
принципиальный характер нового министра, добившегося сосредоточения
в одной отрасли основных НИИ и
КБ, создающих ракетно-космическую
технику.
Под руководством Сергея Александровича Афанасьева была решена
ключевая государственная задача – был
достигнут паритет ракетно-ядерных
сил в мире. Министерство общего машиностроения сумело в короткие сроки внедрить последние разработки КБ
и наладить производство по созданию
лучших образцов межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет для подводных лодок.
Конструкторское бюро Афанасьева

также обеспечивало создание орбитальных станций, в том числе станции Мир.
Под его руководством находились КБ
таких выдающихся конструкторов, как
Бармин, Глушко, Семёнов. Он также
работал с Сергеем Королёвым.
С 1983 по 1987 гг. С.А.Афанасьев
возглавлял Министерство тяжелого
и транспортного машиностроения, с
1988 г. работал консультантом в Министерстве обороны СССР. До последних дней жизни он был главным научным консультантом РКК «Энергия» им.
С.П.Королева.
Сергей Александрович — дважды
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, кавалер многих орденов
(в том числе семи орденов Ленина) и
медалей.
Сергей Александрович Афанасьев
отдавал все свои силы становлению и
развитию ракетно-космической промышленности, исследованию и освоению космоса.

а они при этом все говорят, что именно
они всегда от нас защищались?!, и это
при том, что они окружили нас базами
и атомными бомбами?!), после испытания первой нашей атомной бомбы сказал: «…атомная бомба — это оружие,
но не совсем полноценное… пока, она
тогда станет настоящим оружием, когда
у нас появятся средства доставки этой
бомбы на большие расстояния». В тот
момент наша страна была более уязвимой, чем США, поскольку у нас не было
такого количества баз в непосредственной близости от США, а у них были.
Так вот, в начале 1965 года, руководством СССР было принято мудрое решение о реорганизации Совнархозов в
Министерства, чтобы создать мощное
управление и концентрацию всех сил
для создания паритета против США.
Я считаю, что великое счастье для всех
нас ныне живущих, и для всей станы,
что именно Афанасьев Сергей Александрович стал этим министром ракетно-космической отрасли. Но перед тем,
как стать министром, он прошел освоение на Южном машиностроительном
заводе в конструкторском бюро Янгеля,
он осваивал там двигатели. Он был начальником технического управления у
Д.Ф. Устинова.
После того, как были созданы двигатели, его «бросили» (учтя его опыт,
талант и энергию, интеллект) начальником Ленинградского Совета народного хозяйства. Так он прошел школу Совнархоза, а там сосредоточены:
наука, производства, хозяйства, промышленность, институты и пр. Затем,
его назначают Председателем Всероссийского Совета народного хозяйства
и заместителем Председателя Совета
Министров. Он фактически отвечал
в то время за ту часть страны, в границах которой мы сегодня и живем. Вот
его масштаб! При этом, он был чрезвычайно трудолюбив, стремился всегда
изучать все новое и неизученное, доверял людям, но так, что называется –
«доверяй, но проверяй!», это доброжелательнейшее отношение к «людям
Труда», никогда не ставил задач неразрешимых. Самое важное, что он постоянно радел за простых тружеников, которые должны были быть обеспечены
для выполнения задач: жильем, работники должны быть сыты, одеты, иметь
человеческие условия бытия. Он радел
за свою отрасль: занимался и жильем,
и сельским хозяйством, создавая вокруг
себя ареол ответственности и доверия.
При этом, он терпеть не мог вранья,

если он замечал, что кто-то ему соврал,
то он тут же увольнял такого. Всем честным и добросовестным сотрудникам он
всегда подставлял свое мощное плечо,
и люди ценили его за это. Он для всех
был УЧИТЕЛЕМ! И для меня он тоже
учитель. Знаете, чему он учил нас в первую очередь — любить свою РОДИНУ!
Причем это значит не разговоры разговаривать про патриотизм, а своим личным делом, примером выполнять поставленные Родиной задачи, вот так. А
задача стояла сверх сложенная, но от ее
решения зависела судьба всей страны —
создание паритета с США в ядерном вооружении и средствах доставки. Так вот,
за 5 лет с 1965 до 1970 года, в неимоверно сложных условиях, преодолевая груз
сверх-ответсвенных решений, ему удалось создать ракетно-ядерный щит нашей Родины. Паритет достигнут. Мало
того. После того, как США увидели, что
мы не только догнали их по качеству,
но и стали перегонять, они быстренько сели с нами за стол переговоров —
Хельсинкские соглашения 1972 года.
Тогда были приняты соглашения, по
которым все границы, которые были
образованы после II Мировой войны,
стали считаться незыблемыми.

промышленности, но главное — нужно
создавать военное оружие в тесном контакте с военными специалистами, и это
был правильный и своевременный ход.
Сергей Александрович очень плотно
работал с маршалом Крыловым и Толубко, которые руководили ракетными
войсками в свое время. Он ввел на постоянной основе систему рассмотрения
более сложных системных вопросов на
Коллегии министерства с приглашением руководства Министерства обороны, в частности: ракетных войск, ВМФ.
Тут же была и Академия наук. А то, что
был достигнут паритет в те времена и
каковы его последствия, мы можем судить по сегодняшним результатам — за
более чем 40 лет после этого никто не
развязал ядерной войны. Это серьезное
достижение, поскольку из истории мы
помним, что США несколько раз разрабатывали планы ядерной бомбардировки СССР.
Сергею Александровичу в раетнокосмической отрасли удалось объединить все усилия науки, производства,
технологии и все под единым началом,
именно это дало возможность нам достигнуть того важного паритета США.
Нам удалось в самые кротчайшие сроки создать современнейшие виды вооружения – стратегическое оружие для
обороны СССР, а потом и России. Его
заслуги настолько велики, что обо всем
не расскажешь, но достаточно взглянуть на его две Золотые Звезды Героя
Социалистического труда и 7 (!) орденов Ленина, то для понимающих
людей станет все ясно – этот человек
государственного значения! Я вспоминаю, как он всегда ставил задачу – по военному, практически по-десантски.
Он говорил так: «…запомните, нас никто не дублирует. Нам все необходимо
сделать самим. Никто, кроме нас, это не
сделает!». Вот так он всех и воспитывал:
максимальные требования и к себе, и к
другим. Не расслабишься. Как на войне.
Это был его фирменный почерк. Интересно, что те события, которые недавно
произошли на Кавказе, нам удалось выдержать, я думаю, благодаря тому, что
у нас на боевом дежурстве до сих пор
стоял ракеты, которые создавались еще
при Сергее Александровиче. Не было
бы у нас такого потенциала (вкупе с новыми ракетами), то США вмиг превратили бы Россию в Югославию…
Так, что значение такой личности
в истории нашего Отечества переоценить невозможно.
Это славнейший сын Отечества!

Олег
Дмитриевич
Бакланов,
Герой Социалистического Труда
Сергей Александрович 18 лет возглавлял ракетно-космическую отрасль,
— мы его называем Первым министром
космической промышленности (кстати, я его сменил на этом посту). Сергей
Александрович был великим гражданином великой страны. После окончания
войны И. Сталин выпустил Указ о создании ракетных войск (имея в виду и
опыт вооружения фашистской Германии, опыт изучения части материалов
по работам Фон Брауна и, конечно же,
опыт, имевшийся в Советском Союзе
при создании ракет — легендарных «Катюш», которые и представляли из себя
элементарные ракетные установки).
Задача стояла сделать такие ракеты
качественно более мощными. Сергей
Александрович находился в министерстве Д.Ф. Устинова (Министерство
оборонной промышленности), именно это министерство взяло на себя
задачу создания ракетных комплексов. Вначале это были ракеты малой
дальности — 300, 400, 500 км, затем они
все более росли и, в итоге, смогли даже
выходить в космос. Стоит заметить, что
все это происходило в результате героических усилий граждан всех республик бывшего Советского Союза. Мы
«вырвались» в открытый Космос! Да,
именно вырвались, именно таким был
натиск и мощь усилий наших соотечественников. Наш первый спутник в космосе! Наш первый человек в космосе!
Именно МЫ выходим в открытый космос! Наша первая женщина в космосе!
И это несмотря на то, что у американцев была практически вся документация Фон Брауна с его разработками. Министр Малышев, который создавал наше ядерное оружие
(а создали мы его позже американцев,

А р т у р
Владимирович
У с е н к о в
Генеральный директор
«Корпорации
РОСОБЩЕМАШ» лауреат Ленинской
и Правительства РФ премий
генерал-майор
ракетных
войск
Авторитет Сергея Александровича был непререкаемым! Знаете, сейчас, когда мы проводим какие – либо
торжественные мероприятия, то если
упоминается имя Сергея Александровича, то весь зал встает и аплодирует
этому замечательному руководителю,
так чтят его память на предприятии. У
него было потрясающее чувство поиска
оптимальных и новых решений любых
задач, которые ставило перед ним правительство. Он очень во время понял,
что необходим синтез единения усилий специалистов различных отраслей
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п амятн ые д аты
Гангутское сражение является одной
из блестящих героических страниц в истории русского Военно-морского флота. Оно тем более замечательно, что это
была первая морская победа молодого
русского флота над сильнейшим в то
время шведским флотом, который до
той поры не знал поражений!
Победа у мыса Гангут (1714 г) явилась следствием длительной и упорной
борьбы Петра I и его сподвижников
над созданием русского национального флота, без которого невозможно
было решить задачи обороны страны,
возвратить исконные русские земли в
Прибалтике, добиться выхода к берегам Балтийского моря и войти в семью
западноевропейских государств, заняв
видное место в международных отношениях Европы.
Данное сражение произошло в рамках так называемой «Северной войны»
между Россией и Швецией (1700-1721
гг.) и является одним из ярчайших ее
победоносных этапов для России. Петр
долго готовился к этому сражению.
Строились корабли, галеры, отливались
пушки, обучались морскому искусству
офицеры и матросы. Сражение должно было состоятся в скалистых шхерах
Балтики близ финских берегов. Там
часто бывает штиль, и Петр решил использовать гребные флотилии, состоящие из галер, которые могли ходить и
под парусами и на веслах при штиле.
Морские силы русских на Балтийском море состояли из галерного и корабельного флотов. Корабли могли идти
только под парусами. Основными двигателями галер — небольших судов с
мелкой осадкой, до 4-х футов,— служили весла, хотя они могли ходить также
с помощью парусов. Галеры подразделялись на большие галеры и скампавеи
(полугалеры). Большие галеры имели
по 52 весла и вмещали до 300 человек
каждая. На скампавее имелось 36 весел,
каждая вмещала до 150 человек. Галеры
были вооружены 24-х фунтовой пушкой на носу и несколькими мелкими
пушками по бортам. Дистанция стрельбы достигала 300-500 метров. Тактической формой боя являлся абордаж.
Ф.М. Апраксин учил моряков: «пороху напрасно не тратить, а сойдясь борт
о борт, дать залп всем лагом, закрыть
нижни борты и свалиться без церемонии — на абордаж!».
В мае 1714 года русский галерный
флот в составе 99 галер и скампавей с 15
тысячами человек десантных войск под
командованием генерал-адмирала Ф.М.
Апраксина вышел из Петербурга, следуя
к городу Або для совместных действий
с войсками генерала Голицына, находившимися в Финляндии. Одновременно из Петербурга вышел корабельный
флот в составе 17 кораблей, фрегатов и
шняв. Корабельный флот должен был
прикрывать галерный флот с моря до
входа его в район шхер, а затем идти в
Ревель, где стояло 7 русских кораблей,
чтобы оказывать поддержку галерному
флоту и не допускать шведский флот
вглубь Финского залива.
Общее руководство над корабельным флотом взял на себя Петр I —
контр-адмирал русского флота. При
движении соблюдалась строжайшая
дисциплина. Гелерный флот в конце
июня прибыл в Тверминскую бухту и
вынужден был здесь задержаться, так
как у самой оконечности Гангутского
полуострова стоял сильный шведский
флот. Разведкой было установлено,
что шведский флот состоит из 16 линейных кораблей, 5 фрегатов, 7 мелких
судов при 832 орудиях, под командованием адмирала Ватранга.
Получив донесение о создавшейся обстановке, Петр Первый
отправился к галерному флоту;

«Морская Полтава».

Гангутское морское сражение (1714 г.)
20 июля он уже находился на полуострове Гангут. 21-22 июля Петр лично
провел рекогносцировку окрестностей и усилил наблюдение за шведским флотом. К группе островов, ближайшей к мысу Гангут, было послано
15 кампавей, которые должны были
зорко наблюдать за противником.
В наиболее узкой части полуострова
(около 2,5 км) было решено устроить
«переволоку» и перебросить на другую
сторону полуострова несколько скампавей. Появлением их в тылу мыслилось
внести замешательство в ряды противника и расстроить его планы.
Адмирал Ватранг, узнав о работах на
«переволоке», разделил свою эскадру и
25 июля послал отряд из 10 шхерных
судов под начальством Эреншильда к
западному берегу п-ова, с тем чтобы помешать перетаскиванию русских галер,
и отряд из 14 кораблей под командованием Лиллье к Твермине для нападения
на русский галерный флот.

Федор Матвеевич
Апраксин
26 июля наступил штиль…
Воспользовавшись этим, Петр I
направил 35 галер в обход шведскому
флоту. Двумя отрядами галеры обошли
на веслах шведские корабли со стороны моря в недосягаемости их артиллерийских снарядов. Прорвавшиеся галеры заблокировали отряд Эреншильда,
стоявший у места выбранной русскими
«переволоки». Адмирал Ватранг после
прорыва русских галер вернул отряд
Лиллье и расположил суда дальше от
берега, с тем, чтобы не пропустить остальные русские галеры.
Утром 27 июля (7 августа), при продолжавшемся штиле, главные силы
русского галерного флота прорвались
через оставленный шведами свободный проход под берегом. Только одна
скампавея, севшая на камни, досталась
шведам, и то без экипажа.
В этот день произошло сражение
при Гангуте между русскими галерами
и отрядом Эреншильда у Рилакс-фиорда. Эреншильд построил свои суда —
18 пушечный корабль «Элефант» и
шесть галер — в строй полумесяца,
поставив за его средней линией три 4-6
–ти пушечных шхербота (всего 116 пушек). Русский авангард состоял из 23
галер, разделенных на 3 отряда: в центре
11 галер , на флангах — по 6 галер,
стоявших в 2 ряда.
У русских было 3.250 человек,
не считая офицеров. Командовал авангардом Петр I. На некотором удалении
от авангарда стояли главные силы под
командованием Апраксина.
Русский флот, стесненный в узком
пространстве, способен был противопоставить 80-90 шведским орудиям
не более 22-24 пушек, причем приходилось абордировать фрегат и галеры

с низких галер, взбираясь на высокий
борт фрегата. Петр I и Ф.М. Апраксин
понимали, что бой потребует чрезвычайно большого наряжения сил и
жертв с обеих сторон. К Эреншильду
был послан с предложением о сдаче генерал-адъютант Ягужинский. Не торопясь с переговорами, Ягужинский внимательно высматривал «диспозицию»
противника к бою. После безуспешных
переговоров о сдаче в начале третьего
часа на адмиральской галере был поднят синий флаг и раздался пушечный
выстрел.
По этому сигналу русский авангард
атаковал противника. Передовой отряд
из двадцати русских галер под командованием капитан-командора Змаевича
атаковал самые крупные корабли. Упорное сражение продолжалось около трех
часов. Две первые фронтальные атаки
русских галер шведы отбили. Перед третьей атакой начальник отрядов и галер
перешли на шлюпки и с обнаженными
шпагами вели свои галеры на сближении с противником. Все это происходило под шквальным прямым огнем
шведских орудий. И вот третья фланговая атака увенчалась полным успехом:
русские галеры сблизились со шведскими судами и в ожесточенном бою за
три часа добились победы. Так Петр I
пробили брешь в старинной морской
славе скандинавских «викингов»
Одно за другим шведские суда начали спускать флаги, панически сдаваясь
в плен. Последним спустил свой флаг
контр-адмирал Эреншильд. В суматохе
боя он хотел уйти на небольшой лодке,
но был замечен и раненым взят в плен.
В результате сражения шведы потеряли 10 судов, вооруженных 116 пушками, и 711 человек убитыми и раненными; все оставшиеся в живых были взяты
в плен (580 человек). Русские потеряли
456 человек. После сражения русский
флот, чтобы не оказаться запертым
шведами в бухте, вышел из нее и стал на
шхерном фарватере в Або. Но морально подавленный адмирал Ватранг на
другой же день оставил Гангут и ушел к
Аландским островам. Так шведы были
наказаны за свое высокомерие, отказавшись от мирных условий, предложенных Петром Первым Карлу XII. Этао
известие вызвало в Швеции настоящую
панику! Вначале никто в Швеции не верил в это.
30 и 31 го июля во флоте, а 9 сентября в Петербурге состоялось торжественное празднование победы. Все участники сражения были награждены медалями в честь битвы при Гангуте. Петр
I был произведен в вице-адмиралы!
Гангутская победа является свидетельством искусного использования
галерного флота в условиях финлянского шхерного театра, где не мог найти
широкого применения парусный флот.
Тщательная подготовка, решительные
действия и высокие боевые качества русских войск позволили провести
смелый маневр и добиться победы над
шведским флотом.
Победу в этом ожесточенном сражении ковали мастерство военачальников
во главе с Петром Первым, неустрашимость солдат и офицеров в абордажном
бою.
«Воистину, — отмечал сам Петр I,—
в истории светской войны нельзя описать все мужество российских войск, как
начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от
неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечью, но духом пороховым от пушек разорвано!!! »
Значение Гангутской победы было
велико. Россия стала владычицей Балтийского моря.

Связь времен
7 июля 1770 года произошел Чесменский бой. Русская эскадра под командованием адмирала Г.А. Спиридова
и капитана-командора С.К. Грейга в
бухте Чесма в Эгейском море разбила
вдвое превосходивший ее по численности турецкий флот. Турки потеряли 15 линейных кораблей, 4 фрегата
и свыше 50 других кораблей. Потери в
живой силе составили около 10 тысяч
человек, тогда как у русских — всего
11 человек.
8 июля 1790 года произошло Керченское морское сражение. Черноморский флот под командованием контрадмирала Ф.Ф. Ушакова сорвал высадку
турецкого флота в Крыму.
9 июля 1791 года в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. в сражении
при Мачине русские войска под командованием Н.В. Репнина нанесли поражение турецкому корпусу
25 июля 1794 года родился Николай Николаевич Муравьев /Карский/,
генерал от инфантерии, наместник
Кавказа (1854-56). За взятие турецкой
крепости Карс в 1855 году стал зваться
Карским.
28 июля 1828 года родился Иосиф
Владимирович Гурко, генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны 1877-78 гг.
31 июля 1791 года произошла блестящая победа у мыса Калиакрия русского флота под командованием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова над турками. За
столь знаменитую победу контр-адмиралу Феодору Ушакову пожалован был
орден святого Александра Невского.
1 августа 1770 года в битве на реке
Кагул 1-я русская армия под началом
генерала П.А. Румянцева наголову разбила значительно превосходившие
главные силы турецкой армии великого
визиря Халиль-паши. За эту победу Румянцев получил звание генерал-фельдмаршала, а все нижние чины были
награждены специальной медалью на
голубой Андреевской ленте.
4 августа 1783 года в крепости
Георгиевск подписан трактат между
Россией и Картлинско-Кахетинским
царством. Трактат установил протекторат России над восточной Грузией.
В письмах к царю Ираклию II Екатерина II стала именовать его не царем,
а «светлейшим князем Картлинским и
Кахетинским».
20 августа 1829 года во время русско-турецкой войны 1828-29 гг. русские
войска под командованием генерала
И.И. Дибича перешли Балканы и заняли вторую столицу Турции Адрианополь. Эта победа, как и успехи войск
под командованием графа И. Ф. Паскевича, вынудили турок запросить мира,
который был заключен в сентябре в
Адрианополе на очень выгодных для
России условиях.
3 сентября 1773 года отряд Суворова, оставленный у города Гирсова,
атакован 3-тысячным отрядом турок.
Турки отбиты страшными штыковыми
ударами. 30 верст гнали русские полностью разбитого и деморализованного
противника.
3 сентября 1808 года во время боевых действий в русско-персидской войне на Кавказе русские начали наступление на Эривань и овладели Эчмиадзином.

12 Вестник Героев

герои труд а
Награды Советского Союза за трудовые подвиги
Часть III, глава А.
Первые Герои Социалистического
Труда до Великой Отечественной войны. (1939–1940 гг.)

А. Спивак,
сотрудник
Музея Героев
Герой Социалистического Труда –
почетное звание, которое
стало в один
ряд со званием
Герой Советского Союза.
Время требовало высшей
награды
для
людей, которые «добились особенно
больших успехов в различных областях
народного хозяйства, науки, искусства и
культуры, способствуя росту могущества
и славы СССР». И 27 декабря 1938 года
страна получила эту награду. Учреждение звания явилось логичным продолжением традиций званий Герой Труда и
Герой Советского Союза. Звание Герой
Социалистического Труда упраздняло
звание Герой Труда (к примеру, в статуте нового звания отсутствовал пункт об
обязательном трудовом стаже – более
35 лет). Физическим выражением звания стала учрежденная 22 мая 1940 года
золотая медаль «Серп и Молот». Автором эскиза медали «Серп и Молот» был
художник С. А. Померанцев.
Кто же стал обладателем первой Золотой Звезды ?
«За исключительные заслуги в деле
организации Большивистской партии,
создания Советского государства, построения социалистического общества
в СССР и укрепления дружбы между
народами Советского Союза – присвоить товарищу ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ, в день его
шестидесятилетия,— звание ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
со вручением высшей награды СССР –
ОРДЕНА ЛЕНИНА. Москва. Кремль.
20 декабря 1939 г.»

С этого момента эта награда стала
любимой для вождя. Именно со звездой
«Серп и Молот» Сталин практически на
всех фотографиях и картинах. Так медаль «Золотая Звезда, которой он был
награжден по итогам войны 26 июня
1945 года им не разу (!) не надевалась.
Обладателем звезды Героя Социалистического Труда № 2 стал В.А. Дегтярёв. Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1940 года
«за выдающиеся заслуги в деле изобре-

тения и конструирования
новых, особо важных образцов вооружения Красной Армии» Дегтярёву
Василию Алексеевичу
было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина.
Дегтярёв — известный конструктор стрелкового оружия. Он возглавлял первое в СССР
конструкторское бюро
по производству стрелкового оружия. За 30
лет
конструкторской
деятельности Василий
Алексеевич Дегтярёв разработал 82 (!)
модели стрелкового оружия, из них
19 были приняты на вооружение. За
выдающуюся конструкторскую деятельность Дегтярёв стал лауреатом четырех
Государственных премий СССР (1941,
1942, 1944, 1949 — посмертно).
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 октября 1940 года
за выдающиеся заслуги в деле создания
авиационной техники Николаю Николаевичу Поликарпову и Александру
Сергеевичу Яковлеву было присвоено
звание Героя Социалистического Труда
с вручением Золотой медали «Серп и
молот» и ордена Ленина.
В 1928 году Поликарпов создает
свой легендарный самолёт первоначального обучения У-2, получивший
всемирную известность и переименованный в честь создателя в По-2 после
смерти конструктора). У-2 (По-2) строился до 1959 г. За это время выпущено
более 40 тысяч машин, на них было
подготовлено более 100 тысяч летчиков. Н.Н. Поликарпов с 1933 года был
начальником конструкторской бригады № 2 Центрального конструкторского бюро на базе авиазавода № 39,
которое возглавлял С.В. Ильюшин.
В 1930-х годах им были созданы истребители И-15 (1933), И-16 (1934), И-153
«Чайка» (1938), составившие основу
советской истребительной авиации в
предвоенные годы (построено соответственно 674, 9450 и 3437 машин). В первые годы после своего создания каждый
из этих истребителей был одной из лучших машин своего класса в мире. Это
было успешно доказано И-15 и И-16
в боях в Испании и в Китае, И-153 – на
Халхин-Голе. 21 ноября 1935 года на
И-15 летчик В.К. Коккинаки установил
мировой рекорд высоты – 14575 метров!
Всего Н.Н. Поликарповым было
разработано свыше 80 самолётов различных типов. Одним из первых он
расчленил проектирование самолётов
на специализированные части. Под
руководством Поликарпова работали
А.И. Микоян, М.К. Янгель, А.В. Потопалов, В.К. Таиров, В.В. Никитин и
другие специалисты, ставшие впоследствии видными конструкторами авиационной и ракетно-космической техники
За 60 лет активной творческой деятельности А.С. Яковлева с 1924 года
по 1984 год под его руководством
создано около 200 типов и модификаций построенных летательных аппаратов, из которых более 100 поступило в серийное производство.
В их числе: самолет местной связи
АИР-6 (1932), самые скоростные советские самолеты АИР-7(332 км/ч,
1932) и ББ-22 (567 км/ч, 1939); первые массовые учебно-тренировочные
монопланы УТ-2 (1935) и УТ-1 (1936);
основные истребители Великой Отечественной войны Як-1, Як-7, Як-9,
Як-3 и десятки их серийных модификаций (1940-46), составлявшие две трети
советской истребительной авиации в
годы войны.
«За выдающиеся заслуги в области создания новых типов вооружения,

поднявших оборонную
мощь Советского Союза,
Указом Президиума Верховного Совета СССР»
от того же 28 октября
1940 года звание Героя
Социалистического Труда» было присвоено трем
конструкторам артиллерийских орудий, трем
генерал-майорам
технических войск (воинское звание присвоено
им также одновременно
1 августа 1940 года), трем
питомцам Артиллерийской академии имени
Ф.Э. Дзержинского Василию Гавриловичу Грабину, Илье Ивановичу Иванову и Михаилу Яковлевичу
Крупчатникову.
Не обошли вниманием и известного русского, а впоследствии и советского оружейника Федора Васильевича
Токарева. Так, на вооружение Красной
Армии были приняты: ручной пулемет МТ (Максима Токарева) образца
1925 года, переделанный Токаревым из
станкового пулемета Максима; первый
отечественный пистолет-пулемёт (автомат) под револьверный патрон (1940);
пистолет ТТ (Тульский Токарева) образца 1930 года; самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года. (СВТ-38), которая была модернизирована в 1940 году.
с учетом опыта ее боевого применения
в советско-финляндской войне и стала
именоваться СВТ-40. Затем на её базе
Токарев создал скоростную автоматическую винтовку АВТ-40 и снайперскую винтовку, оборудованную под оптический прицел. Оружие, созданное
Ф.В. Токаревым, широко применялось
советскими воинами в боевых действиях
у озера Хасан, на Халхин-Голе, в финской войне 1939 - 1940 годов и в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны.
«За выдающиеся заслуги в области
создания новых типов вооружения, поднявших оборонную мощь Советского
Союза, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 октября 1940 года
Федору Васильевичу Токареву было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой медали «Серп и молот» и ордена Ленина».
В годы Великой Отечественной
войны Токарев вместе с персоналом и
оборудованием Тульского оружейного
завода эвакуирован на Урал. Там ему
была поручена организация серийного
производства винтовки СВТ-40. Досконально зная возможности оборудования и технологический процесс, Токарев сумел в короткий срок довести объемы производства винтовки до 50 тысяч
штук в месяц!
В довоенные годы таких объемов не
знал ни один оружейный завод СССР.

Конструктор стрелкового оружия Ф.В.Токарев
в артиллерийском историческом музее РККА
с автоматической винтовкой своей конструкции

Мельников
В а л е р и й
Петрович.
Генеральный
директор
ИНЖСТРОЙ
Ветеран ВС с
1994 г., кавалер
Красной Звезды,
полковник

Есть ли рецепт, который поможет государству решить проблемы подъема экономики и удвоения ВВП?
Конечно же! Для начала, необходимо в 5 раз сократить всех чиновников и увидите — тогда все не только
удвоится, но и – утроится! Чиновники — это беда России, от них же и
проблема с нашими дорогами.
Приведу пример из собственного
опыта. Я строитель. Нужно нам было
трубы положить в землю, для водопровода. Для этого я должен пройти
экспертизу и согласование в бывшем
СЭС. Трубы имеют гигиенические
сертификаты, за грунтом присматривают 101 организация, но я должен
оплачивать «дикие» деньги для того,
чтобы они дали заключение. Специалистов у них никаких нет, материалы
все сертифицированные проверены,
за что деньги платить? В итоге, если
делаешь все по закону, то у тебя месяц удлиняется срок сдачи работ! В
результате таких странных действий
чиновников работа становится экономически не привлекательной, она
становиться без прибыльной, а ведь
нужно платить зарплату рабочим и
налоги.
Скажу совсем страшные вещи:
иногда для того, чтобы выполнить
работу, которую моя организация
способна выполнить всего за 6 (!!!)
дней, мне приходилось всех бумаг и
разрешений получать, а потом все
в итоге заканчивать в течение 6 месяцев! Причем 2-3 года назад было
совсем по-другому, намного меньше
таких бумаг требовалось. В итоге, для
того, чтобы можно было начать работу на любом объекте необходимо затратить на всю эту предварительную
работу до 20-30% средств от всего
объема финансовой составляющей
заказа!
А если учесть, сколько нервов и
времени на все это уходит — никакими мерами это не измеришь. И как с такими чиновниками удваивать ВВП —
они неминуемо тянут все вниз! Нет,
их всех нужно резко убирать, это
трутни, которые сидят на шее у общества. Они не умеют и не хотят работать, и таких уже целая прослойка
образовалась.
Конечно же, мы понимаем, что
таким чиновникам хочется красиво и
вольготно жить, это их право — но
только не за наш счет, не за счет рабочих людей. Мы же и так работаем,
платим налоги, обеспечиваем рабочие места российским гражданам,
работаем на благо общества и государства, а нам «палки в колеса» вставляют.
Такое ощущение, что бизнесу
просто не дают возможности нормально трудиться. Каждый хочет
нормально и честно работать, зарабатывать деньги и при этом приносить
пользу стране, чувствовать, что ты не
в стороне от хода ее возрождения и
ее истории.
Простые граждане уже перестают
верить во что-то хорошее. Нужно, конечно же, в стране наводить порядок,
это сложный и долгий процесс – но
нужно. Все общество ждет этого.

№ 12/07-08-09 2008 13
Е ф и м
Владимирович
Б а с и н

Патриотизм в условиях рыночной экономики
нечно же, награды не государственные,
а общественные — иногда это знаки
самой организации, но все равно, все
это является и стимулом к стремлению
получить такой знак, а может и орденмедаль, а если получил, то это приподнимает человека на ступеньку выше в
коллективе и организации. Такого человека начинают больше уважать, ставить в пример, к нему чаще прислушиваются и советуются. Таким образом и
рождаются трудовые братства, и сплоченные коллективы. Да, очень жаль, что
нет у нас в стране сейчас такого звания
как «Герой Труда»… Наступили времена, когда Труд перестал быть «делом
чести и геройства»… Представляете, какое количество достойнейших наших
граждан, которые всю жизнь трудились
на благо нашей Родины, причем делали
это беззаветно, оказались за чертой получения этого высокого звания? Представляете, какой они получили удар
после того, когда увидели, как все то,
что они создавали годами стали растаскивать за считанные часы… Таких людей по стране тысячи. Про них забыли –
государство, общество. У Героев повышенное чувство справедливости, они
не привыкли бросать своих, и именно
поэтому, Всероссийской организацией
«Трудовая Доблесть России» и создала
свой великолепный знак отличия «Трудовая Доблесть Россия», чтобы восстановить справедливость по отношению
к тем достойнейшим людям страны,
которых Родина заметила, но не успела

отметить (наградить)! Это великое дело,
по-моему. Поэтому, могу констатировать, что моральные стимулы никуда у
человека не исчезли, сегодня они вновь
стали дополнительным допингом для
достижения определенных высот человеком. Конечно же, очень жаль, что звание Героя России у нас в стране распространяется в основном на ратных Героев, его в основном получают за боевые
подвиги, освоение космоса и новой техники. Я считаю, что это не правильно.
Перед государством сейчас стоят задачи
по созданию условий для экономического прорыва России, а кто этот рывок
будет исполнять? Люди, это не ЭВМ,
так не получиться чтобы сказал 50% - и
50% получилось. Ведь совершать такой
рывок придется и за счет напряжения
тех, кто занят в том секторе экономики,
на который и ляжет вся та тяжесть по
реализации таких важных стратегических задач. Считаю, что именно сейчас
очень удобный момент для того, чтобы
Правительство России задумалось –
как поощрять тех патриотов России,
которые будут выкладываться на полную катушку ради ее безопасности и
процветания? Самое время расширить
круг награждаемых Золотой Звездой Героя России и включать в списки людей
Труда – рабочих, колхозников, ученых,
учителей, врачей, инженеров, конструкторов. Поверьте, резонанс будет потрясающим! Ну, зачем нам забывать хорошие проверенные традиции, нужно их
возрождать. Ведь правильно говорят,
что патриотизм начинается с семьи,
также и взаимоотношение в трудовом
коллективе, является неотъемлемой
частью такого же отношения к Родине,
это трудовой патриотизм каждого гражданина.
Если наш человек будет идти на
работу как на праздник, то мы горы
свернем! У нас в корпорации люди с
удовольствием приходят на работу и
атмосфера у нас такая, что нам любые
горы по плечу, ставим новые задачи и
с удовольствием (даже с азартом) стараемся вместе их решать. И работать
в таком коллективе приятно и жизнь в
удовольствие. Конечно же, все это нам

давалось с великим трудом, но удалось
таки. Главный секрет успеха в простой
формуле – начни с себя! И так на примере одно, потихоньку, и происходило
трансформация коллектива, и все увидели, что это здорово. Каждый гражданин должен четко осознать, что на нем
лежит великая ответственность в том,
что если он не будет добросовестно
трудиться, то в конечном итоге это все
ударит и по нему, поскольку раз от каждого зависит благосостояние страны,
то откуда страна возьмет деньги, чтобы
оплатить труд воинов, защищающих
наш суверенитет? Кстати, молодежь
сегодня многое видит и понимает, в
частности многие молодые люди стремятся сегодня получить хорошее образование, чтобы попробовать попасть
на работу в хорошую корпорацию. Да,
конечно же, в глаза бросается тот факт,
что молодежь как - то не стремиться
идти работать на тяжелые производства, где требуется максимальное напряжение сил и духа, но и в этом нужно
видеть что-то позитивное. В наше время необходима как крупная, так и малая
механизация производства.
Знаете, мне очень тяжело осознавать, что наше старшее поколение,
поколение победителей и тружеников, пока находятся на недостаточном
уровне обеспечения со стороны государства. Это великие люди, которые
сумели подарить нам право на жизнь и
обустроили в свое время все наше государство, и результатами их трудов мы
до сих пор пользуемся. Сегодняшняя
пенсия - это не серьезно. Кто считал,
что можно купить на 5-6 тысяч рублей
в месяц? Государство должно некоторые функции передать в руки сознательной части населения, и вообще,
уже давно пора повысить роль общественности в стране. Пока такое реформирование гражданского общества
происходит чрезвычайно медленно.
Значит, сообщество Героев, объединив голоса, вместе с сознательной частью общества должны стать активнее.
Времени нет — старшее поколение
очень быстро уходит, и мы должны успеть вернуть им свой долг!

Медынский край — земля тружеников

рации (где прошло также чествование
спортсменов и людей, внесших особый
вклад в развитие физической культуры
и спорта в Медынском районе) музыкально-танцевальный
подарок с участием молодежи.
После
проведения всех мероприятий
А.Г. Левин получил заверения руководителей
администрации
(МР
«Медыньский район»)
Н.В.Козлова и (ГП «Город Медынь») Л.А. Колбина о том, что в этом
городе обязательно бу-

дет создано региональное отделение
Всероссийской организации «Трудовая
Доблесть России».

Герой Социалистического
Труда,
Генеральный директор
«Корпорации
Инжтрансстрой»
Россия в свое время вступила в систему рыночных отношений, и казалось бы,
откуда там взяться чему то доброму и хорошему, ведь всем известно, что рынок –
это извлечение прибыли, как для организации, предприятия, так и для человека. Многие остерегались того, что
многие моральные принципы, которые
пропагандировались в советское время либо отойдут на второй план, либо
вовсе растворятся в рыночных отношениях. Но, слава Богу, все оказалось не
совсем так.
Сегодня для рабочего человека, служащего или чиновника, моральное поощрение также не мало значащее, как
и материальное. В этом я убеждаюсь
постоянно из собственной практики. Я
как генеральный директор Корпорации
выезжал со своим коллективом на День
строителя на природу, там я отчитывался перед ними за итоги прошедшего
года, ставил задачи на следующий год –
полугодие, сообщил приятную новость
о том, что по результатам 2007 года
наша Корпорация признана «Лучшей
строительной организацией среди
стран СНГ» и «Лучшей строительной
организацией России». А если к этому
еще добавить пять «Благодарственных
писем» на имя организации от двух
Президентов России. Ну и разве такие
показатели и успехи не сказываются на
патриотических чувствах и не поднимают моральный дух всего коллектива?
Я сам вижу, как радуются сотрудники и
как они гордятся, что это именно они –
лучшие в стране, и даже больше! А если
ко всему этому еще и прибавить тот
факт, что мы вручали и отмечали особо заслуженных сотрудников. Да, ко-

9 августа 2008 года в день рождения
города Медыни Калужской области
Председатель «Московской организации Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы» и «Всероссийской организации
«Трудовая Доблесть России» Герой Социалистического Труда Алесей Гаврилович Левин принял участие в торжествах по этому поводу.
Помимо участия в праздновании
Дня города и участия в награждении руководителями района и города Медыни
особо отличившихся жителей региона,
А.Г. Левин от имени всего Правления
«Московской организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» и ВО
«Трудовая Доблесть России» наградил
руководителей администрации города и
района знаком трудового отличия, который был учрежден ВО «Трудовая Доблесть России». Среди награжденных «за
активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде и патриотизм»: глава
администрации Медынский район Н.В.
Козлов, глава администрации города
Л.А.Колбина, глава администрации СП
«Деревня Гучево» В. Буренков, директор Медынской мебельной фабрики —
филиала ЗАО «Москомплектмебель»
А.Н. Морозова, главный механик ММФ
А.Б. Кулюкин, оператор автоматических линий Н.П. Журавлев. Дипломами

ВО «Трудовой Доблести России» награждены также коллективы администраций местного самоуправления района
и города, трудовой коллектив мебельной фабрики.
Вручая награды А.Г. Левин отметил,
что российскому обществу необходимо вернуть уважительное отношение
к Труду. Причем в первую очередь,
воспитывать это чувство у молодежи.
«Труд должен вновь стать делом чести, доблести и геройства!»,— сказал
А.Г. Левин. Именно поэтому ВО «Трудовая Доблесть России» так ратует за
введение в нашей стране высшего звания трудового отличия «Герой Труда
России».
Также А.Г. Левин принял участие
в открытии необычного памятника —
памятиник-символ города Медыни, который в полной красоте и смысле раскрывает характер местного населения
района и города, этим символом является — пчела. Да, вот такой необычный
памятник – символ трудолюбия и доброжелательности. После открытия памятника А.Г. Левин совместно с администрацией района и города пожелал
счастливой жизни двум молодым новобрачным парам. Для всех почетных гостей праздника Культурно-методический
центр отдела развития социальной сферы МР «Медынский район» представил
в конференц-зале районной админист-
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Дмитрий
Григорьевич,
ветеран ВОВ,
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комитета ветеранов войны и военной
службы

Гитлер и его приспешники собирались уничтожить Москву, сровнять ее
с землей. Для воздушного наступления
на столицу ими были направлены крупные силы, цвет фашисткой авиации.
Основу ее составил 2-ой воздушный
флот (командующий – генерал - фельдмаршал люфтваффе А. Кессельринг).
В группировку входили отборные части 2-го и 8-го авиационных корпусов:
3-я и 54-я бомбардировочные эскадры,
4-я бомбардировочная эскадра «Вевер»,
53-я бомбардировочная эскадра «Легион Кондор», 100-я бомбардировочная
группа, а также приданные флоту 28-я
бомбардировочная эскадра и 55-я бомбардировочная эскадра особого назначения «Гриф». Всего более 1600 самолетов, в том числе более 300 бомбардировщиков новейших типов - «Хейнкель111», «Юнкерс — XX», «Дорнье-215».
Экипажи эскадр были укомплектованы
опытнейшими летчиками и штурманами с богатым боевым опытом. Многие
командиры экипажей имели воинские
звания полковник и за успешные бомбардировки столиц и крупных промышленных центров некоторых европейских государств были награждены
высшими наградами рейха.
8 июля было принято решение
«массированными налетами разрушить
Москву». А 14 июля была сформулирована цель воздушных бомбардировок Москвы: «...нанести удар, по центру большевистского сопротивления
и воспрепятствовать организованной
эвакуации русского правительственного аппарата».
9 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление
№ 77сс «О противоздушной обороне
Москвы». В нем были определены мероприятия для «усиления средств противоздушной обороны города Москвы,
а также прикрытия объектов промышленного значения». Еще до начала войны все силы и средства противоздушной обороны Москвы были объединены в Московскую зону ПВО. Командующим зоной был назначен генерал –
майор М.С.Громадин. Непосредственно противоздушную оборону осуществляли 1-ый корпус ПВО (командир
корпуса — генерал майор артиллерии
Д.А.Журавлев) и 24–я авиадивизия,
впоследствии реорганизованная в 6–й
авиационный корпус (АК) (командир
корпуса — полковник И.Д. Климов).
В то время считалось, что наиболее
сильную ПВО имеют Лондон, небо которого защищали 452 зенитных орудий
и Берлин — 724 орудия. А московское
небо было прикрыто более чем одной
тысячью зенитных орудий и 600 самолетами-истребителями.
Воздушные налеты одиночных самолетов вражеской авиации на Москву
начались уже на десятый день после
объявления войны. Так 2 июля 1941 г.
посты ВНОС засекли вражеский самолет-разведчик «Хейнкель-111», который на большой высоте направлялся к
Москве. На перехват вражеского самолета с аэродрома Кубинка по тревоге

Отражение первого массированного удара
фашисткой авиации на Москву 22 июля 1941 года –
героический подвиг воинов ПВО
был поднят самолет ЯК-1, пилотируемый лейтенантом С.С. Гошко. Набрав
высоту и настигнув фашистский самолет, лейтенант Гошко впервые увидел
врага,— на фюзеляже «Хейнкель-111»
были нарисованы черно-белые кресты.
Как потом выяснилось, на борту этого
самолета находился полковник гитлеровского генштаба, выполнявший специальное разведывательное задание.
Завязался воздушный бой. С вражеского
самолета был открыт мощный пулеметно-пушечный огонь. В свою очередь
лейтенант С.С. Гошко длинными очередями пытался сбить самолет. Однако
враг, маневрируя, уходил от огня истребителя. Когда же пилот подошел на
короткую дистанцию, чтобы наверняка
сразить «Хейнкель-111», оружие ЯК-1
неожиданно смолкло. Тогда лейтенант
Гошко, не раздумывая, пошел на таран.
Подрубленный «Хейнкель» рухнул на
землю. А пилот Гошко С.С. на поврежденном ЯК-1 благополучно приземлился на свой аэродром. Так был совершен
первый воздушный таран в небе Москвы.
Попытка сходу, до наступления осени, захватить Москву, Гитлеру не удалась. Неэффективными оказались для
«непобедимых» фашистских ассов первые результаты широко развернувшегося воздушного сражения за Москву. Немецкое командование вынуждено было
перебросить на аэро
дромы ближе к Москве шесть отборных
бомбардировочных
авиачастей. Среди
них «Легион Кондор», эскадра особого
назначения «Гриф»
и другие части, отличившиеся на Европейском театре войны. Всего свыше 300
бомбардировщиков,
в том числе «Хейнкель-111», «Юнкерс88», «Доронье-215».
Самолеты и экипажи
были подготовлены к высотным, дальним ночным полетам с большой бомбовой загрузкой.
Гитлеровцы не сомневались, что сумеют забросать бомбами и разрушить
главный советский город.
В ночь на 22 июля 1941 года воздушная битва на подступах к Москве началась В 22 часа 07 минут в городе завыли
сирены, и жители Москвы услышали из
репродукторов «Граждане! Воздушная
тревога. Воздушная тревога!». Первыми были обнаружены высоко летящие
одиночные немецкие самолеты-разведчики. Затем были обнаружены четыре
эшелона «Хенкелей», «Юнкерсов», «Доронье», устремившихся к Москве - всего
до 250 самолетов! Они шли крадучись
с выключенными бортовыми огнями,
меняя высоты, курс, рассеиваясь на компактные группы.
Навстречу фашистским воздушным армадам были подняты 170 наших
ночных истребителей-перехватчиков.
Сразу же отдельные немецкие самолеты были сбиты или повреждены, но
основная сила армады все ближе подходила к Москве. Здесь, в световых прожекторных полях, над ближайшими
подступами к столице натиск наших
истребителей утроился. Особо отличился в этом бою капитан Константин Николаевич Титенков, сбивший
флагманский «Хейнкель-111» головной
группы фашистских бомбардировщиков. Вел этот самолет матерый воздушный стервятник, отмеченный двумя же-

лезными крестами и другими наградами
за бомбардировку Польши, Франции,
Англии. Упал сбитый «Хейнкель» непо
далеку от Рузы. Обезглавленную группу
бомбардировщиков разогнали другие
летчики, они сбили и вывели из строя
еще несколько самолетов противника.
В ночь на 22 июля 1941 г. отважными атаками наших истребителей на
дальних западных подступах к Москве
и сплошным заградительным огнем зенитной артиллерии четыре стройных
колонны в 250 самолетов, ведомых лучшими бомбардировочными экипажами
Германии, были смяты, раздроблены,
рассеяны. Фашисты не выполнили поставленной задачи: не долетев до цели освободились от бомбового груза и
повернули вспять. И лишь прорвавшиеся отдельные самолеты за 5 часов сбросили на Москву 73 фугасные и около
5 тысяч зажигательных бомб.
Утром 22 июля подсчитали обгоревшие, изломанные самолеты меченных
свастикой бомбовозов, обрушенных в
Подмосковье. 12 — сбили истребители,
10 — зенитчики. Итого — 22. И это еще
не полный итог. В ту ночь наземные войска сообщили, что при возвращение от
Москвы, не долетая до линии фронта,
упало 15 самолетов противника. Позднее прислали донесение партизаны:
«В тылу врага разбилось три покалеченных немецких бомбардировщика».
Итак, всего 40
фашистских бомбардировщиков
были уничтожены за
одну ночь 22 июля
при налете на Москву. На следующую
ночь, на Москву вылетели уже не 250
бомбардировщика
неприятеля, а на сотню меньше. Провал
попытки гитлеровцев нанести массированные бомбарди
ровочные удары по
Москве был очевиден. Но гитлеровское командование не
оставило надежды выполнить свои коварные планы по уничтожению Москвы с воздуха. Однако уже было ясно, что
спесь «непобедимых» изрядно слетела с
наглых воздушных громил. Причиной
тому была смелость и отвага наших летчиков и артиллеристов. Не щадя своих
жизней, без сна и отдыха, бились с врагом наши доблестные воины в воздухе
и на земле.
При отражении очередного ночного налета на Москву 8 августа 1941
года совершил первый в мире ночной
таран летчик 6-го авиационного корпуса младший лейтенант В.В. Талалихин.
И на этот раз не прошел к Москве еще
один фашистский стервятник, срубленный винтом советского истребителя. Всего же в воздушных сражениях
за Москву летчики этого авиакорпуса
более 20 раз применяли воздушный таран.
Чем ближе продвигался враг к Москве, тем сильнее становилось сопротивление ее защитников. На земле
советские воины показывали чудеса
храбрости и героизма, твердо сознавая,
что за ними Москва, в которую враг не
войдет никогда. Стояли насмерть! До
последнего вздоха, израненные, истекающие кровью, били и били ненавистного врага.
Повторяя бессмертный подвиг капитана Гастелло, защищая небо и подступы
к Москве, 5 летчиков 6-го авиакорпуса
совершили огненный таран. Это майор

Кибирин С.А., капитан Кононов С.Е.,
лейтенант Пожидаев А.А., младший
сержант Радченко В.А., старший лейтенант Ковалев В.Е.
В воздушных боях защитники Московского неба сбили 992 фашистских
самолета и 86 самолетов врага уничтожили на его аэродромах.
Было подсчитано, что на Москву с
21 июля 1941 года по апрель1942 года
было совершено 134 одиночных и
групповых налетов фашистской авиации. К городу Москве прорвалось 234 самолета противника, которые
сбросили на столицу 1526 фугасных
бомб. Одна «фугаска» пробила перекрытие Большого Кремлевского дворца, застряла в полу Георгиевского зала.
К счастью, не взорвалась. Спасая кремлевские святыни, погибли 96 воинов
МПВО. В Кремле установлена единственная (к нашему стыду!) на всю Москву мемориальная доска, посвященная
памяти защитников города.
Считается, что битва за Москву началась 30 сентября, когда немцы на
дальних подступах к городу перешли
в мощное наступление под кодовом
наименованием «Тайфун». Фактически битва за Москву началась мощным
наступлением гитлеровской авиации,
на которую была возложена задача разрушение столицы с воздуха. Началось
оно в ночь с 21 на 22 июля 1941 г.
«Не было бы победы в воздухе 21 22 июля, сомнительна была бы победа
над врагом в декабре сорок первого года
и Победа в Великой Отечественной воине. Она добыта героическими подвига
ми воинов Красной Армии и советского народа». Их подвиги бессмертны.
За доблесть и мужество, проявленные при защите Москвы от налетов фашистской авиации и в боях на подступах к столице 26 летчикам 6-го авиационного корпуса было присвоено звание
«Герой Советского Союза».
Подвиг, совершенный трудящимися
столицы в годы войны, высоко оценен –
Москве присвоено высокое звание
«Город–герой», бойцы и командиры
МПВО удостоены медали «За оборону
Москвы», многие награждены орденами
и медалями.
Отмечая 66-летие исторической
Московской битвы и в частности, отражения первого массированного налета
фашистской авиации на Москву, мы с
глубокой признательностью чтим память десятков тысяч советских воинов
павших в боях за Москву. Ценой своей жизни они не дали врагу захватить
и разрушить нашу столицу, внесли огромный вклад в нашу общую победу в
Великой Отечественной войне.
Вскоре, по окончании, Второй мировой войны в нашей стране начались
работы по созданию принципиально
новых систем ПВО. И.В. Сталин поставил задачу сделать оборону Москвы такой, чтобы через нее не мог проникнуть
ни один самолет. Создание непрони
цаемой московской системы ПВО, наряду с атомным оружием и средствами
его доставки — баллистическими ракетами, стало одной из важнейших государственных оборонных задач. Для ее
решения были приняты особые меры.
В знак благодарности и сохранения доброй памяти о воинах ПВО, защищавших небо Москвы, установлена замечательная традиция ежегодно
22 июля устраивать встречи ветеранов.
Материал подготовил полковник
Шелковин Дмитрий Григорьевич, ветеран ВОВ, сотрудник Российского
комитета ветеранов войны и военной
службы.
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Председателя
Совета Героев
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
21 декабря
2007 года состоялось расширенное заседание Президиума Совета Героев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники заседания подвели итоги работы
Президиума за 2007 год и обсудили
план работы на 2008 год.
В целом план работы Совета Героев был выполнен. Президиум стал
мощнее за счет активной работы наших представителей в районах города,
окрепли связи районных ветеранских
организаций с Советом Героев, главы
администраций районов стали планировать и проводить патриотическую
работу в своих районах с привлечением
на проводимые мероприятия не только
проживающих здесь Героев, но и членов Президиума и Героев — жителей
других районов. Наиболее тесно установились контакты с главами Фрунзенского, Выборгского, Красносельского
и Кировского районов. Памятными
для многих жителей и ветеранов стали
встречи, посвященные новому празднику «Дню Героев Отечества».
Юные следопыты, члены военнопатриотических музеев, рассказывали
о подвигах земляков в годы Великой
Отечественной войны, демонстрировали фильмы о поисковых походах,
показывали свои находки из тех далеких огненных лет. Живые участники
Великой Отечественной войны 19411945 годов делились воспоминаниями о событиях тех огненных лет. С
неподкупным вниманием и любовью
молодежь получала в подарок книгу
«Не ради Славы!», подготовленную и
выпущенную Советом Героев накануне праздника «Дня Героев Отечества».
Был сделан вывод: наиболее действенная форма патриотической работы —
встречи с молодежью Героев Великой
Отечественной войны и Героев России, когда организуются диалоги, нет
заорганизованности.
Во всех районах ребята провели работу по приведению в порядок захоронений Героев, их могилы закреплены
за школами и муниципальными образованиями. Здесь мы уловили обращение школьников побольше рассказывать о подвигах Героев, защищавших
Ленинград и отдавших свои жизни во
имя великой Победы.
Многие Герои Отечества отметили
возросшую активность Президиума и в
области социальной защиты их самих,
вдов погибших и умерших Героев,

Преодолевая недочеты законов
и властей города
членов их семей. На встрече администрации города с Героями, каждому был
вручен сборник Законов Санкт-Петербурга, распоряжений, принятых в 2007
году для оказания социальной поддержки ветеранов–Героев, что несомненно позволило многим Героям в ощени
с чиновниками на местах быть юридически подкованными в поисках правды.
Все ли было сделано в прошлом
году? Конечно же нет. Чем дольше работают эти законы, тем больше выявляются недочеты, шлифуются механизмы
исполнения, а значит без нашей активности тут не обойтись. Возьмем, к примеру, вопрос о выделении Героям земли под индивидуальное строительство.
Со скрипом, но продвигается это дело.
Наш российский чиновник любит показать свою ЗНАЧИМОСТЬ.
Вместо положенных по закону
Санкт-Петербурга 24 соток земли, Героям пытаются «всучить» или «впихнуть»
10-12 соток (!!!), объясняя отсутствием
таковой в выделяемых Героям земельных угодий! Приходится поправлять
зарвавшихся администраторов. А тут
обнаружилась другая сторона «медали»
— землю вручили, а инфраструктуру не
дали!!! Как оказалось, Герою нужно самому пробивать вопрос с обеспечением электроэнергии (поскольку это стало
частной, а не государственной сферой)
то и требуют с Героя 4-5 млн рублей
(!!!) за выделение и
подводку к участку
электричества. Вода
к участкам не проведена, да и дороги
к ним нет… Сформировавшиеся здесь
товарищества «новых русских» требуют платить за кусок
дороги,
которую
они прокладывают,
за установку столбов за охрану и пр.
услуги. Не додумали законодатели, что прицепом к земле отправляют ветерану-Герою столь
серьезнейшие проблемы, оставляя его
решать их один на один с «диким капитализмом».
Не так, как нам хотелось бы, решаются вопросы муниципального обеспечения. Приходится подолгу обивать
пороги Комитета по здравоохранению,
чтобы оплатить жизненноважные для
наших Героев дорогостоящие операции. Все не слава Богу: то квот нет на
эту категорию ветеранов, то лекарств
нужных в аптеках, выделенных для обслуживания Героев не сыскать…
И все же, Совет Героев старается решать эти вопросы, помогает ветеранам
в это нелегкое время.
2008 год начался подготовкой к праздникам: 65 годовщине полного снятия
блокады Ленинграда, Дня Защитника

Отечества, Дня Победы в ВОВ. Герои
участвовали на возложении цветов к
памятникам
воинам-освободителям,
выступали на городских конференциях,
собраниях, встречались с молодежью.
Администрация города приглашала Героев и членов их семей на праздничные
концерты. Многие Герои выступали по
радио, участвовали в телепередачах, давали интервью в газетах.
6 мая 2008 года по инициативе Президиума во всех школах города была
проведена минута памяти о павших
воинах в годы Великой Отечественной
войны, после которой были проведены
«уроки памяти».
Состоялась встреча Представителей
Президиума Совета Героев с Председателем Комитета по образованию.
Герои предложили провести в школах
города конкурс сочинений на тему «Герои живут рядом». Лучшие сочинения
школьников войдут в книгу, которую
Совет Героев планирует выпустить
к 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Традиционно Совет Героев укрепляет связи с воинскими частями Ленинградского Военного округа. Проводятся
встречи с молодым поколением, посещаются казармы, корабли и подводные
лодки.
В городе, по инициативе Героев,

уже не первый год проводятся состязания по вольной борьбе, самбо и дзюдо
на Кубок Героя Советского Союза В.И.
Минакова, памяти 6–й роты ВДВ с вручением переходящего Кубка «За волю к
Победе».
В целом работы хватает. Вот только здоровье у наших ветеранов–участников Великой Отечественной войны
теперь не такое, как 15 лет назад, когда
они организовывали свою общественную организацию «Совет Героев», возраст дает знать — самым молодым из
них далеко за 80 лет, самым старшим
– уже 94 года. А таковых в нашей организации 39 человек, почти 50% от
общего числа Героев, проживающих в
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Но, тем не менее, все, кто не
прикованы к кроватям — непременные
участники всех проводимых Советом
Героев мероприятий.
Есть у нас свои трудности —
например, отсутствие достойного
помещения. До апреля этого года
Совет «ютился» в т.н. «скворешнике», предоставленном коммерческой организацией. Трудно ветеранам взбираться по крутым лесенкам
на 3-й этаж, но и это нас устраивало. Теперь и его у нас забрали (!)
Перебиваемся, как можем… Заседания проводим в разных местах,
договариваясь с районами и организациями города.
И все-таки мы верим, что все
эти проблемы коллектив Героев
способен преодолеть, когда внутри организации полное взаимопонимание и уважение.
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В этом году исполнилось 225 лет со
дня основания города Севастополя, как
оплота российского военного флота.
Приуроченная к знаменательной дате
выставка «Москва — Севастополь»
открылась в Музее Героев Советского
Союза и России на Большой Черемушкинской улице. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь - гордость
русских моряков!» Это гимн города-героя Севастополя. В 1783 году по указу
императрицы Екатерины II Севастополь был создан как база русской черноморской эскадры в Крыму. Выставку
открывал Указ императрицы, с которого в XVIII веке началась история
будущего города-героя. Основные же
архивные материалы - это документы,
которые показывают, как жители столицы в особо трудные годы помогали Севастополю. Во время Крымской
войны (1853-1856) город сыграл ключевую роль в ходе военных действий.
Часть экспозиции, посвященная этому
этапу истории, начинается с указа императора Николая I о начале войны с
Англией и Францией.
Вторая часть выставки — Севастополь XX века. В 1941 году немецкая
авиация должна была минировать с
воздуха бухты и блокировать корабли
. План был сорван героической зенитной и корабельной артиллерией Черноморского флота. В годы Великой
Отечественной войны многие москвичи воевали под Севастополем. При
подготовке экспозиции использованы
документы и музейные экспонаты из
Российского государственного архива
древних актов, Российского государственного архива кинофотодокументов,
Музея истории Черноморского флота,
Центрального исторического архива
города Москвы, научно-справочной
библиотеки Главархива Москвы. В
день открытия у входа в музей гостей
встречал военный духовой оркестр.
Собравшихся приветствовал префект
ЮЗАО Алексей Челышев, а затем
свое слово произнес президент Фонда
«Москва — Севастополь» адмирал Виктор Кравченко. В мероприятии приняли участие: вице-президент Российской Ассоциации Героев Герой России
В.В.Сивко, Герой России А.С. Астапов,
председатель попечительского Совета
Фонда поддержки Героев Советского Союза и России, член редакционного Совета газеты «Вестник Героев»
И.С. Скуратов.
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Какое внимание оказывает СМИ Героям
города после проведения торжеств посвященной Дню Героев Отечества?
Ни одной публикации ни в одной
газете не было. Более того, за неделю до
Дня Героев Отечества в трех петербургских газетах были некоторые публикации и даже показали по телевизору 3
сюжета. Причем по каналам Петербургского телевидения. Но сюжеты эти всетаки были о тех Героях, которые никогда не защищали Ленинград, а воевали в
других местах. Более того, они никогда
не были жителями Ленинграда. О своих местных не было сказано ни слова!
Почему?! Ведь наши Герои ветераны
ВОВ города Санкт-Петербурга — это
легендарнейшие и заслуженные люди,
их совсем мало осталось, они уходят от
нас каждый год. Нам один раз удалось
(через мою личную дружбу с руководителем ИТАР ТАСС в северо-западном округе Б.М. Петровым) организовать встречу с представителями СМИ в
представительстве ИТАР ТАСС. И мы
там дали развернутую пресс-конференцию с нелицеприятной критикой.
Я так понимаю, что существует негласный запрет для того, чтобы наши
проблемы, наши конфликты не выносились на всенародное обсуждение. Еще
мы участвовали в телемосте, который
поводился с федеральными округами.
Этот теолемост проводил Ростелеком,
который был посвящен Дню Победы.
От Петербурга выступало 4 человека,
в том числе и я. Очень хорошее было
мероприятие. А так, в целом, СМИ не
суетятся по поводу Героев Отечества,
так если кого обворовали и т.п.
Кстати, на День Героя Отечества
нас собрали… в кафе при Музее Связи
(!!!)… И здесь я не уж совсем выдержал
и выступил с критикой. Я говорил о
том, что такие традиции, которые были
установленные еще Екатериной II, в
России чтили и что официальный прием в День Героя Отечества проводится
в Зимнем Дворце в Георгиевском Зале,
где достойно чествовались Герои Отечества. К сожалению, сегодня об этом
и речи быть не может. И там я сказал
прямо: «судя по всему сегодня Питеру
Герои не нужны»! Более того, власти
города Санкт-Петербурга не интересуются даже проблематикой героико-патриотического воспитания с участием
Героев Отечества. Все Герои Отечества
должны собираться в этот праздник на
мероприятии, и город должен видеть
их, город должен чествовать своих Героев. У нас пока этого чиновник не понимает. Вдумайтесь, у нас среди почетных граждан города нет ни одного Героя Советского Союза и Героя России!
Как проходит непосредственная работа
актива Совета Героев?
Из-за того, что у нас нет своего помещения, все управление мной и А.
Зайцевым идет с моего места работы по
телефону. Мы рассылаем уведомление
о проведении заседаний, за моей подписью, на моих бланках. Я приглашаю
всех к себе, в свой кабинет, провожу
заседания… После этого организую
за собственный счет чай и т.п.. Короче говоря, деятельность Совета Героев
в городе тормозится изо всех сил. Мы
не можем реализовать даже резолюцию В. Матвиенко, которая дала коман-

Нужны ли городу Герои?

ду подобрать нам помещение. Нам их
подобрали. Несколько, находящихся в
диком аварийном состоянии, ремонт
которых требовал миллионных затрат.
Аренду нам предлагалась платить как
коммерческой организации! Финансирование из федерального бюджета
даже не было предусмотрено. Кругом
сплошная фикция! И даже ремонты
квартир для Героев, санация зубов и
т.д.,— все это было проведено фиктивно. Например, бесплатные услуги
по обеспечению лекарствами — ведь
ничего этого не делается. Пример: я
сам. Ко мне за 7 лет нахождения в Петербурге только один раз позвонили
из зубной поликлиники центрального
района и сказали, что я приглашаюсь,
чтоб решить вопрос о протезировании.
Я к ним пришел, они сделали снимок
и больше мне ни разу не звонили!!! А
деньги, насколько я знаю, на каждый
район, на всех были выделены. Куда
ушли деньги? Мы не знаем. Мы этим
вопросом не занимаемся. Это не наша
вахта. По существу, от реализации этого вопроса все уклонились. Единственное — в прошлом году В.Матвиенко
на 9 мая дала 3 квартиры Героям, которые не имели жилья, и еще — 15
Героев получили участки земли. И то дают по остаточной схеме, о чем я был
вынужден обратиться с жалобой к вицегубернатору. Землю дают на болоте,
которая вообще бросовая и никому не
нужна… Но ее Героям все равно предлагают! Нас воспринимают как нахлебников. Мы обратились к Валентине Ивановне с просьбой о том, чтобы в одном
из районов новостроек назвать одну из
улиц проспектом Героев России. Но
говорят, что это решение должно быть
одобрено топонимической комиссией.
Даже мосты переименовывают, а улицу не могут назвать. Все это никому не
нужно!
И совсем парадоксальная ситуация:
у Героев не существует даже единого проездного билета для общественного транспорта в России. Мы уже не
знаем, как бороться с этой проблемой.
В городе нам всем выдали по местной
«ксиве», как мы ее ласково называем. На
клеенке приклеена фотография, выдали ее и сказали, что «это ваш проездной
билет на общественный транспорт в г.
Санкт-Петербург». Спасибо! Но в Ленинградской области эта «ксива» уже не
действует!!! Еще один юмористический
момент: там (в «ксиве») есть ссылка на
законы Советского Союза 1970-х годов! Грамотные кондукторы, обращая
внимание на эту ссылку, говорят, что
«такой страны уже нет». Поэтому наш
патриотизм, в плане борьбы за свои
права, медленно угас… Герои просто
стали платить свои деньги… Я, например, езжу в метро за плату, потому, что
вступать в конфликт с контролерами по
поводу легитимности моего проезда по
этому удостоверению не хочу,— мне
проще заплатить, чем рассказывать, что
я не верблюд!
Интересно, что в Санкт-Петербурге,
в первом городе в
России, по инициативе полуторогодовой активности и
постоянном давлении нашего геройского сообщества
на правительство
города было принято и разработано в
развитие закона «о
статусе Героев» порядка 18 нормативных актов, распоряжений, постановлений, направленных
на
реализацию
самих льгот Героев. И все это было

сведено «Комитетом по труду и социальной защиты» в отдельную книжку,
которая была торжественно в первый
праздник дня Героев Отечества вручена
каждому ветерану-Герою. Но по каждому этому пункту механизма реализации
не существует. Да, есть постановление,
но кто его выполнять то будет? Желающих не видно… Есть постановление,
что в такой-то сфере сделать то-то, а
как это сделать? Когда ты приходишь
и говоришь, что тебе нужно произвести капитальный ремонт независимо от
формы собственности, тебе говорят: извините, а «федералы» нам не дали денег,
поэтому мы вам за счет города ремонт
делать не будем. Пусть нам «федералы»
сначала выделят деньги, а так делайте
пока сами…
Немного о грустном. Мы недавно хоронили Героя Советского Союза Танко
Е.А. на кладбище, на Васильевском острове. Это послевоенный Герой, участник кругосветного перехода на атомных
подводных лодках южным путем. Они
шли через всю Атлантику на Камчатку. И вот, чтоб его похоронить нужно
было заплатить 80 тысяч рублей. Это
вместо того, чтобы по закону дать ему
бесплатное место! Мы жалуемся и пишем письма, и вроде для факта власти
нас поддерживают, а де юро до дела не
доходит. Исполнительная власть вроде
де факто с нами встречается на всякого
рода официальных мероприятиях. А де
юро до конца не доводит эти взаимоотношения, до реализации их, до практической плоскости. И поэтому наши
предложения многие просто зависают.
А мы уже обращались со всякими разными проблемами. На наш взгляд, даже
при очень большом желании администрации города создавать подзаконные
акты и нормативные документы, они
все равно не смогут работать по той
причине, что нет механизма реализации выделенных федеральных средств
на реализацию льгот Героям, выделенных через Пенсионный фонд.
В пенсионном фонде РФ сосредоточены деньги по статье «Обеспечение
социальных льгот Героев». Там конкретные цифры, все обозначено. Но нет
того механизма, который бы обеспечил
получение денег городом из Пенсионного фонда для того, чтобы реализовать каждую льготу Героя. В результате, мы постоянно бьемся, даст ли город
подачку... Допустим, нам положено по
Федеральному закону бесплатные лекарства или очень дорогое лечение. Но
это только написано, а на самом деле
этого нет! Например, Герой Э. Ломов
болеет болезнью, и его операция стоит
300 тысяч рублей. Операция требуется
немедленно. Люди, товарищи собрали эти деньги для того, чтобы отвезти
его в Москву и сделать операцию, иначе человека не станет. А город до сих
пор ищет средства, чтобы вернуть эти
деньги Герою, которые он надергал у
своих товарищей… Вопрос напрашивается сам собой — нужны ли городу
на Неве ее Герои?.

Михаил
Иванович
И с а к о в ,
Герой Советского Союза
(г. СанктПетербург)
В городе
СанктПетербурге
молодое поколение предоставлено
самому себе.
Они не знают
«куда себя деть». Достаточно проделать
одну «экскурсию» в Таврический парк в
центре города, чтобы наглядно увидеть
и удостовериться, чем занимается подрастающее поколение в городе на Неве.
Каждый день там один и тот же сценарий
событий: парк забит пустыми бутылками
из-под пива и водки, на лавочках сидят девушки с бутылками шампанского в руках –
молодежь развлекается… Молодое поколение — это больная тема для государства, а вижу, что этой темой государство
серьезно не занимается. Налицо факт —
молодежь предоставлена в городе СанктПетербург сама себе! Я считаю, что одна
из самых страшных бед заключается в
том, что государство в свое время (время диких реформ) разогнало и потеряло
опытнейшие кадры по работе с детьми и
молодежью: талантливых воспитателей
и педагогов «от Бога», людей фанатично преданных своему делу и искренне
любящих детей. Я прекрасно помню как
воспитывали наше поколение, начиная с
детского сада, затем в школе, а были еще
и пионерские лагеря — все это элементы
той существующей идеологии, которая
эффективно работала. Практически все
подрастающее поколение (так или иначе) бала охвачена и каким-то образом
участвовала в патриотическом движении,
соответственно она и подпадала под патриотическое воспитание.
Мне очень обидно, что нашим детям
не дают нормального шанса стать настоящим гражданином нашего государства,
я уж не говорю о том, что каждый из
детей должен в итоге стать патриотом.
Нашей стране сейчас как никогда нужны
именно патриоты. Россия встает с колен,
встает мощно, но пока не за счет общества, а за счет Богом данных богатств, которые разведали и освоили наши предки. Если бы не наши родители, что было
бы тогда? Осталась бы Россия в тех границах, в каких она сегодня пребывает?
Нам сегодня очень нужны патриоты, а
дети – это завтрашние патриоты, от поступков и решений которых будет зависеть не только судьба моего поколения,
но и судьба всей России. А что сегодня
этой молодежи предлагают? Дискотеки,
«тусовки» на каждом шагу! Сегодня молодые люди не знают где можно какую
книжку купить, зато где продаются наркотики любой может показать или подсказать… Я не представляю, что будет с
нами дальше. Это же катастрофа: почти
каждая семья сегодня мечтает о том, чтобы «отмазать» своего ребенка от Армии,
причем это уже приняло массовый характер. Как можно было допустить, что все
СМИ так нагло и подло подорвало такое
святое понятие, как долг, честь? Как можно было позволить им ТАК поступить с
нашей прославленной Армией? Врагу
не удалось ТАК потрепать русского солдата, как это удалось «нашим» СМИ…
Почему мы позволяем и допускаем всю
эту мерзость? Почему мы молчим? Чего
мы боимся? Мы у себя дома, это наше
государство, мы несем ответственность
за будущее нашего государства перед
памятью наших славных предков. Нам
самим нужно стать ответственнее, хватит
терпеть эту грязь, от нее страдают дети
России — наши дети, наше настоящее
и наше будущее. Какое будущее мы себе
хотим? Выбирать нам.
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В о Благ о В ел икой росси и
И г о р ь
Федорович
Воробей,
Президент
военно-патриотического
Клуба «Голубые береты»
(г. Санкт-Петербург)
Почему Вы решили помогать Клубу?
Клуб уже существовал, когда я пришел в него работать. И я увидел результаты работы. В свое время ко мне приходил кто-нибудь и что-нибудь просил.
Я многим отказывал, кому-то единоразово помогал. Когда же пришел Валерий Иванович, я увидел, что он реально
детьми занимается. И тогда только я за
это взялся. Меня удручало то, что молодежь поставила себе цель – деньги и не
более того. Я гражданин этой страны,
у меня дети здесь растут, я здесь живу,
никуда не собираюсь. Я хочу, чтоб мои
дети росли в нормальной, уважаемой
всеми стране. Мы бегаем за деньгами, а
есть масса детей, которые брошены. Самое главное — выловить их с улиц. Мы
должны любить свою родину. Посмотрите, как американцы ее любят. Они
обожают свою родину. У нас на самом
деле самая лучшая страна, великая.
Как минимуму одно поколение мы
уже потеряли. Надо их возвращать,—
они нормальные ребята. Кто-то из них,
может быть, не поступит в институт,
университет по тем или иным причинам. И не все же должны учиться в высших учебных заведениях. Но, по крайне мере, они будут людьми, они будут
родину защищать. Есть дети, у которых
нет ничего. И важно их вытащить из
этого и сделать их людьми.
Мы должны сплотиться вокруг этой
страны и любить и уважать ее и воспитывать детей. Нормальных детей, а не
поклонников денег. Я в детстве гулял на
улице. И родители не знали, где я и зачем, лишь бы пришел к определенному
времени. А сейчас мои дети передвигаются с охраной и разве это жизнь?
В нашем клубе дети из трудных семей и почти ни у кого нет отцов. У нас
есть девчонки, которые видели такое в
своей жизни, что никому не пожелаешь. Мы пытаемся поддержать, направить куда-то, перспективу показываем.
Понятно, в университет они не могут
поступить. Дети у нас из тяжелых семей, у них и телевизоров-то нет, не говоря уже и о компьютерах.

Все боятся армии. А эти дети идут
подготовленными. Я сам служил.
Я сам по личному опыту знаю, что такое
придти в армию, как начинать служить.
А если б в таком клубе сам занимался в
детстве, я был бы счастлив. Потому, что
совсем по-другому бы после этого жить
начинал.
Когда мальчик физически сильный,
он уже имеет авторитет в школе. Он не
даст себя в обиду. Я думаю, они общаются совсем на другом языке. Если детям не стыдно ходить маршем по Красной Площади, получив мороженое,
гордиться собой, гордиться тем, что
они в форме идут, то, что они что-то
умеют. Они, когда что-то выполняют,
действительно хотят показать, что они
что-то умеют делать. А чтобы что-то
уметь делать, нужно тренироваться. А
если они тренируются, значит, они заняты чем-то.
Сейчас это самая большая проблема —
проблема кадров. Мне нужны специалисты, но все равно большая масса людей у меня не специалисты. Люди разучились работать вообще. Они не хотят
работать. Потому, что у них цель в жизни другая. Думаю, в будущем у этих детей нормальные дети вырастут. Они не
станут специалистом, но их дети станут.
Я-то хочу детям передать это, чтобы у
моих детей не было в этом проблем. Их
дети-то могут стать специалистами. Потому, что это будет другая семья, крепкая семья. Я уверен в них. Это будут не
пьющие люди, это будут работающие.
Кто-то из них станет офицером, будет
по-другому будет воспитывать своих детей. Это, конечно, шаги такие слабенькие, но они будут. И военный человек
вернется на тот уровень, на котором он
должен быть.
Ветераны всегда довольны, когда они
видят детей. Говорят, что мы молодцы.
Они знают, что есть клуб. Но мы не афишируем, каким трудом нам все это дается. У нас есть аббревиатура ДОСААФ.
Для всех такое название означает, что
эта организация государственная, но
она негосударственная уже давно.
Мы хотели на базе нашего клуба в
других регионах тоже что-то подобное сделать. Но нам нужна финансовая
поддержка. Мы могли бы передавать
свой опыт другим регионам. Нужна государственная поддержка не только на
словах.
Таким образом, клуб формирует
граждан, патриотов. Они уходят потом
в семьи. Находят себе подобных. У них
есть представление о том, что такое
семья, что такое настоящий мужчина,
что такое идеал настоящей женщины.
Создаются нормальные семьи, воспитываются нормальные дети – патриоты
своей страны!

Андреев
Валерий
Иванович,
Директор
военно-патриотического
Клуба «Голубые береты»
(г. Санкт-Петербург; www.
bereti.spb.ru)

Человеку, который собирается заниматься в патриотическом секторе или
патриотической тематикой в России,
нужно быть готовым к тому, что ему
придется столкнуться с самыми различными видами унижения, непонимания и безразличия. Мне это все самому
пришлось пройти — аж с 1988 года,
когда я создал военно-патриотический
Клуб («Голубые береты»). Правда, все
эти унижения методично перемешивались, разбавлялись с периодическими
награждениями и признаниями.
Мне очень неприятно вспоминать те
годы, когда на меня, на мое имя и мою
личность было наложено «административное табу»!
Представляете, за то, что я собирал
мальчишек и девчонок, обучал их и
сплачивал в коллектив, причем, преодолевая «огонь и воду», меня возвели
в ранг главного врага города, меня даже
прозвали «главный милитарист города
Санкт-Петербурга»! Но я трудностей не
боялся и тогда понял – может это и к
лучшему.
Время шло. И вот в 1993 году нас
уже было невозможно не заметить и обратить внимание, поскольку мы начали
принимать участие во всех городских
и всероссийских соревнованиях, а поскольку требования я к ребятам предъявлял высокие, то их подготовленность и
настрой не оставлял нашим соперникам
никакого шанса.
Например, игра «Зарница» - 36 команд в нашей подгруппе «Северо-запада», и в многоборье, в которое включалось 14 видов заданий. Так вот, преодолев 14 (!) таких вот заданий наша
команда приходила первой, а ближайшие наши соперники через целых (!)
5 минут. А когда встал вопрос кого из
достойнейших посылать на первые
Всероссийские соревнования в 1996 г.
в Тулу от города Санкт-Петербурга, то
именно ко мне пришли с уговорами повести туда свой Клуб!
В Туле наш Клуб проявил себя выше
всяких похвал, представляете, мы стали
Первыми (!) победителями Всероссийских игр! После этой победы ситуация
вокруг моего имени стала понемногу

Легко ли быть
патриотом
меняться — меня стали приглашать,
обо мне стали говорить уже с оттенками позитива. Мне присвоили высокое
звание «Учитель высшей категории».
В 1996 году меня выдвинули на конкурс «педагогического мастерства». Уже
на конкурсе, после того, как я показал
свои видео-материалы о своей деятельности, то я на общем фоне выглядел
как «белая ворона». Все рассказывали о
том, какие они нежные чувства в детях
воспитывают, голубей мира учат рисовать, а я тут к войне готовлюсь! Мы тут,
говорили они, танки на кастрюли переплавляем, а вы? Меня очень сильно
начали клевать.
Тем не менее, 1997 год я уже на 3-м
этапе конкурса. Я опять выступаю на
сцене – меня опять клюют! А со мной
на сцене был мальчик Сергей,— он
вдруг обратился к залу – «да что вы все
про кастрюли из танков! Я вот хулиган,
почти бандит, мне не интересно про
кастрюли. У меня папа алкоголик, мама
скоро тоже сопьется, и сильно болеет.
Что мне делать? Кто меня и чему может научить? Я ничего не умею, могу
воровать. Вот я вырасту и буду вас грабить!!!». Зал притих… Тогда он крикнул
в зал: «если не будет таких клубов, то такие как я будут вас грабить! Так что же
вы выбираете?». Опять тишина. Вдруг
встает женщина и говорит: «Граждане,
по-моему, аргументы сильнее чем автомат Калашникова!». Она подошла ко
мне, обняла, поцеловала и прослезилась. Зал взорвался аплодисментами.
После этого меня уже старались
открыто не критиковать те странные
личности, которые оказались в чиновнических кабинетах, и которые никогда
не держали в руках оружия и призывали
переплавлять танки на кастрюли, проявляя, таким образом, «кастрюльный
патриотизм».
Самое интересное началось после
того, когда меня отметили, заметили и
наградили прилюдно. Совершенно не
скучно и даже интереснее жить стало!
Но, знаете, иногда все-таки задумываюсь, как же нужно любить Родину и
детей, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь…
Мне, например, все эти препятствия
не в тягость — я прошел определенную
подготовку в свое время и готов к различным испытаниям.
Каждый педагог или просто честный
человек, который хочет сделать чтото полезное для страны и молодежи, и
если он собирается пойти поработать
в патриотический сектор, то должен
твердо знать, что он собирается «идти
на войну».
Да, пока работа в патриотическом
секторе сродни военным действиям по
своему накалу и (иногда) фатальности.
А в наше время очень мало найдется
людей, которые согласятся променять
спокойное времяпрепровождения в
офисах на военную обстановку в палаточных лагерях и т.п. Ведь такая работа, это максимальное напряжение всех
физических сил и собственных финансовых ресурсов! А какое количество клубов закрылось, не успев толком
и поработать во благо России и ее детей!
Я считаю так, если закрывается какой-либо патриотический клуб в стране,
необходимо проводить расследование –
почему такой социально важный элемент в патриотическом воспитании молодежи и граждан РФ вдруг закрывается? Что послужило причиной? А вдруг
чиновничий произвол? Вот тогдато и не будет желания у чиновников
руку поднимать на наших детей и их
будущее.

18 Вестник Героев

От Беслана до Цхинвала
Геннадий
Николаевич
З а й ц е в ,
Герой Советского Союза,
легендарный
руководитель
группы «А»

То, что произошло 1 сентября
2004 года в Беслане,— чудовищная
трагедия для всей России. Трагедий
подобного рода еще не видела в мирное время наша Родина. В практике
моей службы приходилось сталкиваться с такими явлениями, что вместе с
моими коллегами приходилось трижды освобождать детей. Первый раз это
1981 год захват школы № 12 города
Сарапул, второй раз — приходилось
освобождать 32 ученика и учительницу
4 «г» класса 42 школы г. Орджоникидзе, когда вооруженная банда в составе
4-х человек захватила их, и, наконец, и
23 декабря 1993 года опять банда из 4х человек захватила целый класс с учительницей в школе Ростова-на-Дону.
Поэтому стоит сказать о том, что подобная практика освобождения детей в
целом уже была у данного подразделения (группа «А»). Но то, что случилось
в Беслане, это огромное горе.
Более того, для меня лично это огромное горе вдвойне, поскольку погибло 10 человек моих боевых товарищей — 3 человека из «Альфы» и 7 из
«Вымпела», и еще 2 офицера погибли
из МЧС… А если еще учесть и раненных… Количество погибших мирных граждан – 333 человека, из них
186 детей!.. На кладбище в Беслане есть
6 фотографий мальчиков и девочек из
одной семьи! Представьте, 6 детей погибло возрастом 6-8 лет из одной только семьи!!! Разве это не чудовищно?
И такие случаи там не единичны…

Боль осетинского народа к этому дикому факту, который даже вандализмом
не назовешь…, это настоящее зверство!
И исполнителями были настоящие звери! До сих пор в осетинском народе эта
рана не залечена… И неизвестно когда
она залечится…
Роль «Альфы» и «Вымпела» в освобождении детей и взрослых в школе
Беслана исключительна, но это и есть
их основная задача — даже ценой собственной жизни спасти тех, кто попал в
беду. Конечно же, потерю такого количества детей и своих боевых товарищей
группы специального назначения переживают очень тяжело... Эта боль исключительно тяжелая… Ведь в школе
было сосредоточено до тысячи детей
и взрослых, и в этой куче необходимо
было не только ликвидировать террористов, но и спасти при этом детей.
Такая задача является сверхсложной. А
ведь там были случаи, когда спецназовцы выносили детей на руках, получая
пулю в спину…
Когда террористы захватывают детей, то они, называя их «товаром», считают, что ими они уж точно смогут «поторговаться с властью»! Но главные их
требования сводились к одному — принудить власть, Россию отречься от Северного Кавказа, да и от всего Кавказа
в целом, как показали все дальнейшие
действия террористов.
Сегодня, то, как повел себя режим
Саакашвили 8 августа этого года, мне напоминает именно то безумие в Беслане.
Я не знаю, успели ли уже подсчитать те
жертвы, которые понес народ Южной
Осетии не только среди взрослого населения, но и среди детей! Боюсь, что
цифры могут быть ужасающими! Спящих детей стирали из жизни головорезы режима Саакашвили. Он не просто
убийца и преступник, он приспешник
тех фашистов, которые сжигали наши
деревни и уничтожали наше население
в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Кровавыми руками Саакашвили США «прощупывают» нашу

страну на предмет ее жизнеспособности от перенесения подобных трагедий.
Они не могли точно знать, как именно
отреагирует Россия, «проглотит» в очередной раз или вступится за своих граждан и погибающий народ Южной Осетии. Хочу отметить, что дав такой мощный отпор террористам в свое время
(«Норд-Ост» на Дубровке, Беслан) бандиты уже не рисковали брать в заложники школы и детей. На террористов
подействовал факт того, что никто из
исполнителей живыми не остался, за некоторым исключением. Они прекрасно
увидели, что ждет подобных подонков,
каков их будет конец.
Мне особенно жаль детей. Тех, кто
прошел через такой ад на земле – захват заложников, расстрел братьев и
сестер, родителей, бомбежка. Все это
просто подавляюще сказывается на детской психике и для восстановления
ее до нормы необходимо будет потратить еще много лет. Это целая система восстановительных мер, которая
сможет помочь детской душе хотя бы
оттаять от всего того стресса, который
они смогли перенести. Ведь они видели смерти близких людей. Они видели
смерть многих десятков людей одновременно! Такое бывает только в условиях боевых действий. Они сами могли быть в любой момент мишенью, и
они были ею, но им повезло. В Беслане
при высочайшей температуре воздуха
дети трое суток сидели без еды и воды,
они даже вынуждены были пить собственную мочу (!). Представьте, что им
пришлось перенести! Конечно же, эта
душевная травма на всю жизнь. Да, они
вырастут, станут взрослыми и сумеют
переосмыслить свою боль. Но пока они
дети, они и по-детски на все реагируют
и все переносят.
Я вспоминаю, как СМИ вели себя
в условиях, когда на Дубровке (НордОст) спецназ освободил большинство
заложников, уничтожив при этом всех
террористов, но потеряв более ста граждан… Так вот, после этого СМИ начали

травлю спецназа, что мол очень жестко
вел себя спецназ, пострадало столько
мирных граждан… Но позвольте, там
же были террористы! Мало того, что
они обвесили себя взрывчатками, так
они и заминировали здание. А представьте, если бы спецназ не вел бы себя
жестко и кому-нибудь из террористов
удалось бы привести в действие хотя бы
одну взрывчатку?... Погибли бы все!!! И
тогда бы эти же СМИ уже орали бы подругому: «А почему спецназ так мягко
проводил операцию?!».
СМИ никогда практически не бывает на стороне силовых структур, нашей
Армии и флота, и вообще — человека
в погонах. Ведь никто из этих СМИ наверное и не задумывался, что эту задачу
выполняли не роботы, а люди – спецназовцы («Альфа» и «Вымпел»). Разве ктонибудь из этих «писателей» подумал о
том, что у каждого из спецназовца есть
родители, жена, дети. В конце концов,
каждый из спецназовцев рисковал своей
жизнью! Случись что, погибли бы все…
Была бы одна могила для всех! Сотрудники «Альфы» и «Вымпела» за всю историю их существования спасли тысячи
человеческих жизней, и эти подразделения заслужили самых добрых слов в
свой адрес. Если говорить о нашем молодом поколении, я сужу о ней не только по встречам с молодежью, но и по
пополнению в группу «А», то могу вас
заверить, что молодежь у нас хорошая.
Я убежден, если в нашу страну
вдруг придет беда, то в России всегда
найдутся молодые люди, которые грудью встанут на ее защиту. Я не могу
утверждать какое количество их будет — большое или малое, но иногда
не количество бывает важным, а фактор истинного патриотизма и личного героизма каждого из защитников.
А таковых у нас пока достаточно, ведь
еще не утеряны русские героические
традиции! Еще рождаются Герои России, прямо у нас на глазах. Посмотрите, как наши воины достойно проявили
себя в Цхинвале. Вот с таких моментов
и начинается возрождение духа и умножение традиций. НАТО недооценило
Россию, она уже встала с колен!

К 100-летию Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова

В преддверии празднования
78-й годовщины ВДВ в соответствии с планом подготовки и проведения главной юбилейной даты для
всех десантников 100-летия со дня
рождения Василия Филипповича
Маргелова, объединенная группа
ветеранов, офицеров и солдат развед. подразделений 7-й дивизии
45-го полка по инициативе региональной общественной организации
«Баграм 345» в период с 17-го по 23
июля 2008 года совершила восхождение на высочайшую вершину Европы — западную вершину Эльбруса (5642 метра), при этом установив
доску с барельефом В. Маргелова и
флаг ВДВ на «Приюте 11» , а двум
из семерых, первыми взошедших
на вершину: Евгению Гутнику и
А. Солуянову удалось спуститься на
параплане до базы «Терскол», пролетели они по ущельям около 20 км.
и успешно приземлились в районе
базы. В объединённую группу входили представители Союза ветеранов Афганистана (РСВА), Союза
десантников, Российской Ассоциации Героев, совета ветеранов ВДВ,
пресс службы ВДВ. Особо хочется
отметить вклад в организацию этого
восхождения Фархата Сафиуллина
его супруги Елизаветы, полковника запаса ВДВ Мерзликина Сергея
Петровича.
А.П. Солуянов,
Герой Советского Союза
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2 августа — день Воздушно-десантных войск

2 августа 2008 г. на Красной площади столицы (по благославению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия
II и личному разрешению Президента
РФ) был торжественно проведен (уже 6
раз подряд) День десантника. Президент России Д.А. Медведев послал в
адрес личного состава и ветеранов ВДВ
поздравления, в которых, в частности,
говорилось о том, что «…Воздушнодесантные войска всегда были и остаются одними из самых мобильных и
боеспособных частей нашей Армии. И
в годы Великой Отечественной войны,
и в ходе операций в «горячих точках»
«крылатая пехота» неизменно демонстрировала высочайший уровень подготовки, силу духа и мужество. Уверен,
что вы и впредь будете эффективно
решать самые сложные задачи, надежно защищать национальные интересы
Родины, безопасность и спокойствие
наших граждан».
Праздник по сложившийся доброй
традиции начался с раннего утренней
литургии в Храме Ильи Пророка «что
на Ильинке». Затем прошел крестный
ход священнослужителей с офицерами
и воинами ВДВ от Храма Ильи Пророка до Лобного места на Красной площади, где состоялся благодарственный
молебен Пророку Божьему Илии.
После молебна состоялось выступление официальных лиц празднества
и оглашение приветствий в адрес Оргкомитета по празднованию Дня Десантника. Затем состоялось показательное
выступление курсантов РВВКУ с оружием и торжественное прохождение
маршем роты ВДВ и кадетов учебных
заведений. По окончании официальной части празднества прошел концерт, после которого состоялась благо-

творительная трапеза.
Солуянов А.П., Герой Советского Союза
Член Правления Российской Ассоциации
Героев Председатель редакционного Совета
газеты «Вестник Героев»: «Для всех десантников нашей страны сегодня очень
большой праздник — День воздушнодесантных войск, который мы уже пятый год начинаем праздновать с сердца
страны — Красной площади столицы.
Благодаря Попечительскому Совету и
Оргкомитету по празднованию, особенно: президенту Торгово-промышленной палаты Е.М. Примакову и настоятелю Храма Ильи Пророка священнику
о. Андрею Речицкому, удалось сплотить вокруг Праздника многие неравнодушные круги нашего общества от ветеранских организаций (Союз ветеранов
Афганистана, Совет ветеранов ВДВ,
«Боевое Братство» и т.д.) до Префектуры ЦАО г. Москвы, и простых граждан
РФ. Огромное значение в организации
праздника сыграла и Администрация
Президента РФ, разрешившая проведение праздника на Красной площади. Мы
считаем, что Воздушно-десантные войска заслужили то, чтобы начинать свой
праздник с сердца нашей Родины — с
Москвы. Все ветераны ВДВ возмущены
тем фактом, как происходит освещение

насколько там
красиво и грамотно было
организовано
торжество на
День десантника, что ни
о каком «купании десантников в фонтанах» и речи
быть не могло. Формат
проведения
Дня десантника должен
полностью соответствовать с теми героическими традициями и значением для
страны данных войск, тогда и не будет
даже поводов для СМИ «показывать» не
то, что нужно, и что не соответствует
реальной действительности. »
«Командующий
Воздушно-десантными
войсками Генерал-лейтенант Евтухович
Валерий Евгеньевич: «Знаменательно, что
наш праздник – День ВДВ совпадает с
днем памяти пророка Божьего Илии,
небесного покровителя ВДВ. Десантников всех времен и поколений всегда
отличали отвага, мужество, исключительная способность владения вверен-

нашего праздника в СМИ. Практически все телевизионные каналы и печатные СМИ по старинке вещают на всю
страну о том, что: «… сегодня праздник
ВДВ и все десантники будут пьяными
купаться в фонтанах и хулиганить…».
Это удручает. Удручает потому, что те,
кто «купается в фонтанах в пьяном виде
в Парке им. Горького и прочих местах»
не являются настоящими десантниками, это люди, которым просто хочется
с утра выпить, либо они решили надеть
десантную тельняшку и покуражиться
на публике. Настоящие десантники себя
так не ведут. Где это видано было, чтобы
население от десантников шарахалось
подальше? Русский десантник — это
защитник, от него всегда ждут помощи и защиты. Настоящие десантники,
особенно те из них, которым пришлось
принимать участие
в боевых действиях, очень тепло
отзываются о той
традиции, которая
зародилась здесь –
в центре города
Москвы. Причем
подобная практика
уже наблюдается и
не только в Москве, но и во многих
регионах нашей
страны. В прошлом
году я был в Перми, и скажу, что

ным оружием, завидное самообладание
в любой критической обстановке. Чем
сложней была ситуация, тем больший
азарт его выполнения появлялся у них.
Но и при этом десантники всегда были
великодушными, их всегда отличала
высочайшая духовность, готовность к
самопожертвованию «за любимую Россию» и «за други своя». Слава Богу и
ВДВ!»».
По завершении торжественной
части празднования Дня десантника
на Красной площади почетные гости
праздника и члены «Оргкомитета по
проведению торжества», по сложившейся традиции, были любезно приглашены в Конгресс-центр Торговопромышленной палаты РФ Евгением
Максимовичем Примаковым.

Литвинцев
Иннокентий
Никанорович,
95 лет,
Ветеран 4й Гвардейской
Овруческой
Краснознаменной Орденов Суворова
и
Богдана
Хмельницкого
десантной дивизии
Я воевал десантником от начала
формирования воздушно-десантной
дивизии в 1942 году до самого окончания войны. Первые десантники проходили формирование в Люберцах, и
впечатление от увиденного у меня осталось такое, что те первые десантники
были люди, исключительно преданные
Родине — без остатка, и удивительной
храбрости! И такие качества не брались
ниоткуда, понятно, что советская идеология уже многое сама давала для воспитания патриотов и просто отважных
людей, но здесь немного другое – то что
делали десантники находилось на грани возможностей мыслимого, нам удавалось , что называется «прыгать выше
головы»! Причем не так, как это обычно
бывает в жизни, что раз в год у человека
что-то получается больше, чем он когда-либо делал — нет, это совсем другое.
Это пресловутое прыгание выше головы
для десантников норма! Если мы этого
не сможем сделать — то какие же мы
русские десантники? Каждый из нас горел любой ценой выполнить задание –
доказать всем, что русский десант — это
образец мужества, героизма и выполнения любой поставленной задачи. Более
того, выполнить приказ это понятно,
но десантники всегда старались его еще
и перевыполнить, т.е., что-нибудь «эдакое» еще сделать, добавить еще что-то,
что не сказывалось на общем выполнении задания. И это все делалось с необычайным вдохновением. У нас в полку было 11 Героев Советского Союза,
правда, 8 десантников это звание получило посмертно… Я вам скажу так, огромное количество десантников было
достойно получения Звезды Героя, но ,
к сожалению. Не всех Родина заметила
и отметила, об этом знают все ветераны
Великой Отечественной войны.
И я скажу Вам, что воспитание такого поколения легендарных десантников, есть заслуга тех руководителей
и воспитателей–командиров, которые
сумели своим примером и своим талантом и подготовить десантников к
выполнению любых задач, внушить
уверенность в воинов, в возможность
выполнения, казалось бы, невыполнимой задачи.
У десантников не было случая измены или предательства во время войны,
либо каких-то действий, связанных с
опорачиванием самого звания русский
десантник. Были проступки личные,
но, как правило, они не имели серьезных последствий или никак не влияли
на развитие каких-либо событий.
Я всегда буду гордиться тем, что я
русский десантник. Мне идет 96 год и
я по-прежнему горжусь этим высоким
званием, горжусь и тем, что это звание
достойно несут наши дети и внуки –
значит, мы трудились не зря, значит
тысячи героически отдавших жизней за
Родину многих поколений десантников
были отданы не напрасно – яркое этому
подтверждение целая армия нового поколения Героев-десантников – Героев
Российской Федерации!
Удивительно, враги России уже
более 60 лет имеют дело с русским десантом, и ни разу мы — десантники не
давали спуску врагам, и не дадим!
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П АТ РИОТ ИЧ ЕСКОЕ В ОСПИТА Н И Е

Военно-патриотический лагерь
«Честь имею!»

Святослав
Омельченко,
Руководитель
молодёжных
программ СОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа,
директор ВПЦ
«Вымпел», Ветеран Группы специального назначения «Вымпел»,
кавалер Ордена
Эдельвейса, кавалер Ордена Петра Великого
II степени, действительный член Российской
Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка
8 августа, весь мир застыл у экранов
телевизоров: в Пекине — открытие
Олимпийских игр. С древних времён на
этот период прекращаются самые кровавые войны на Земле, где бы они не происходили. Но в этот день эти важные
события померкли – началось худшее,
что может быть война между Грузией
и Южной Осетией. Сводки передают о
многочисленных человеческих жертвах,
массовой гибели людей, в том числе
беззащитных детей, женщин, стариков.
Мы, ветераны спецподразделений
ФСБ России, мечтаем о том, чтобы завтра новое поколение, наши дочери
и сыновья, мальчишки и девчонки —
встали в ряды достойных граждан своей
страны и с полным правом могли сказать: «Честь имею!». И что самое главное, могли защитить и отстоять честь
свою, честь своих близких, своего дома,
своей страны.
Особенности развития России в
последние десятилетия привели к тому,
что возникла реальная необходимость
качественного улучшения патриотического воспитания подрастающего
поколения страны. Не случайно патриотическое воспитание — часть общей государственной программы по
формированию всесторонне развитой
личности. Сущность патриотического
воспитания определяется политикой
Президента и Правительства РФ.
Военно-патриотический
Центр
«Вымпел», у истоков создания которого
стояли сотрудники спецподразделений
России, вот уже более 15 лет занимается
воспитанием детей и подростков. За это
время мы накопили богатый опыт, разработали интересные программы занятий с ребятами, не только полезные, но
и увлекательные, а также тренирующие
силу и выносливость, умение принимать правильные решения в ответственных ситуациях, которые, согласитесь,
могут произойти с каждым.
Героями не рождаются – героями
становятся.
…Разве мог кто-нибудь представить, что этот огненно-рыжий деревенский парнишка из Вологодской
глубинки в 19 лет станет Героем Советского Союза?
Он первым, за два месяца до подвига
Александра Матросова, закрыл своим
телом вражескую амбразуру, чтобы оставшиеся в живых его товарищи смогли,
наконец, взять эту неприступную высоту, на которой окопались фашисты.
На высоком берегу Дона, в селе
Дерезовка Воронежской области, стоит памятник Герою Советского Союза Василию Прокатову. Свой подвиг
19-летний сержант совершил в декабре
1942 года, во время операции «Малый
Сатурн», успех которой создал условия
для разгрома врага в Донбассе и под Воронежем, не дал удержаться захватчикам
в Сталинградской битве.
… И вот теперь, спустя 65 лет, маль-

чишки и девчонки в камуфляжной
форме, наши курсанты лагеря «Честь
имею!», у памятника Герою произносят
клятву верности: «В любой ситуации
проявлять себя сознательным патриотом великой России, наследником великой Победы.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!»
Всё началось 15 лет тому назад с
программы «Школы выживания». Она
была создана и успешно развивалась.
Новым этапом явилось создание Военно-патриотического Центра «Вымпел»
(ВПЦ «Вымпел»), презентация которого
состоялась 15 октября 2005 года в клубе Президентского полка в Московском
Кремле.
В 2007 году в Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» был впервые создан
Центр по работе с молодежью и ВПЦ
«Вымпел» вошел в его структуру. Это
значительно расширило горизонты и
возможности нашей работы. 75 краевых, областных и республиканских общественных организаций, входящих в
состав Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», предоставляют теперь Молодёжному Центру финансовую и материально-техническую базу для проведения
лагерей и экспедиций.
Команда преподавателей и наставников состоит из действующих и находящихся в отставке сотрудников спецподразделений ФСБ и других силовых
структур; егерей, охотников и рыболовов, а также педагогов, спортсменов,
экологов, медиков, деятелей культуры и
искусства и других.
Отмечу, что в целом наша программа состоит из трёх основных направлений: «Школы выживания»; экологии,
истории и краеведения, и связанное с
преемственностью поколений. В связи
с этим я хочу низко поклониться и сказать огромное спасибо не только ветеранам Великой Отечественной войны, но
и Героям России, а среди них: Ботяну
Алексею Николаевичу, Троян Надежде
Викторовне, Зайцеву Геннадию Николаевичу, также Героям Центра специального назначения ФСБ России. Все
эти люди – пример для подражания.
Киселёв Алёша: «Герой России
Алексей Николаевич Ботян для меня
просто дедушка. Характер у него добрый, нестрогий. Он любит ловить
рыбу, встречаться со своими друзьями.
Мы с ним вместе часто ездим на дачу,
где гуляем, ловим рыбу, катаемся на велосипеде. Про войну дедушка рассказывал редко, показывал свои медали за
спасение и освобождение заложников
в Кракове. Он взрывал немецкие поез-

да. Все знают о спасении целого города сложности, в условиях дикого леса реКракова. Мой дедушка дошёл до Бер- бята учатся самостоятельно мыслить и
лина и, находясь в лесах немцев, добы- принимать нестандартные решения, вывал у них секретную информацию. Он живать и ориентироваться, не теряться
был командиром партизанского отряда, в экстремальной ситуации. Они учатся
вместе с другими партизанами они про- защищать себя и своих близких, полуходили через болота. Больше всего де- чают навыки альпинистской, водной,
душка Лёша любит смотреть «Вести» — стрелковой и даже воздушной подгоему важно знать, что случилось в мире. товки, становятся способными в нужЕму сейчас 90 лет. Он до сих пор ездит ный момент оказать первую медицинсна велосипеде, на стареньком красном, кую помощь, расширяют свой кругозор
и может стрелять
из боевых орудий.
Он здоровался за
руку с Путиным».
Ежегодно
в
июне мы проводим мобильные
военно-патриотические лагеря
«Честь
имею!»,
посвящённые памяти сотрудникам
Центра специального назначения,
погибшим
при
исполнении служебного долга в
Герой России А.Н. Ботян
горячих точках.
Стало традицией посещение детьми по краеведению.
Благодаря возможности моделироваНиколо-Архангельского кладбища и
возложение цветов к могилам, где они ния экстремальных ситуаций, программы эколого-туристических лагерей и экпохоронены.
Ветров Иван — курсант лагеря спедиций дают возможность испытать
«Честь имею!» (2007): «Наш лагерь пос- себя и научиться делать это безопасно и
вящён памяти погибшим воинам спец- бережно для человека и окружающей его
наза. Существует традиция посещать природы. Согласитесь, ведь природа –
Николо-Архангельское кладбище, где это ни что иное, как система, которая
повелось хоронить всех умерших и живет по определенным законам. Чтопогибших сотрудников спецгруппы. бы выжить, надо не только знать, но и
Когда я впервые побывал там, мне по- понимать эти законы, грамотно испольказалось, что царила гнетущая, тяжёлая зовать их, не превышая допустимого
аура. Наш сводный отряд стоял воз- порога вмешательства в хрупкие эколе могил под дождём, не замечая его, системы.
Оригинальной методической разраи молчал, смотря в глаза тех молодых
парней на обелисках и фотографиях, боткой является уникальная технология
которые сложили свои головы ради проведения мобильных (передвижных)
детей Беслана, невинных беззащитных каникулярных молодежных лагерей.
жертв других террористических актов, Она основывается на адаптированных
ради нас, ради мира и спокойствия в на- для детей и подростков методиках подготовки личного состава спецподразших домах и сердцах».
Председателем
попечительского деления КУОС, Групп специального
совета ВПЦ «Вымпел» является созда- назначения КГБ СССР «Вымпел», «Альтель Группы специального назначения фа», «Бастион», Президенского полка, а
КГБ СССР «Вымпел», генерал майор также учебно-методических разработок
КГБ СССР в отставке Юрий Ивано- Центра экстренной психологической
вич Дроздов. Он — главный идеолог и помощи МЧС России.
Программа «Честь имею!» направвдохновитель нашей работы - «Детсколена на развитие у молодежи патриого спецназа».
В настоящее время творческим кол- тического мировоззрения, чувства холективом разработана и успешно вы- зяина родной земли и родной страны,
полняется Межрегиональная комплекс- ответственности за сохранение и преная программа патриотического воспи- умножение ее богатств, верности своему
Отечеству, готовности к выполнению
тания молодежи «Честь имею!»
В программу каждого лагеря входит гражданского долга и конституционных
комплекс теоретических и практичес- обязанностей по защите его интересов.
ких занятий по истории, географии, На сегодняшний день успешно провеприродоведению,
психологические дены 57 лагерей и экспедиций, в кототренинги, приключенческие и ролевые рых побывали свыше трех с половиной
игры. В походах различной степени тысяч подростков.
Участники лагерей — это дети действующих и погибших сотрудников
и ветеранов спецподразделений, Силовых структур России, дети группы
социального риска, дети сотрудников
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Только в 2008 году мы провели вот уже
8-й лагерь. География обширна — это
Подмосковье (Переславль-Залесский,
Владимирская область), Адлер, Воронежская область, Ростов-на-Дону, Байкал, Карелия. На осенних каникулах
планируется поездка в Крым.
Дети острее и глубже чувствуют мир
вокруг себя, и себя в этом мире, и ничего не может быть правдивее именно
их рассказов, поэтому сейчас – слово
нашим юным «вымпеловцам».
Эти рассказы и впечатления написаны ими не за партой или за письменным столом, а в лесу, сидя где-нибудь на
брёвнышке или на берегу, в некомфортных для этого условиях, и не на оценку в
дневнике. Но, я уверен, вы обязательно
заметите, как обостряется при этом у ре-
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бят чувство ответственности и патриотизма, рождается неподдельное чувство
любви и гордости к своей Родине, готовность в любую минуту встать на её
защиту.
И сейчас, когда началась война в Осетии, я особенно хочу, чтобы эти слова
звучали, как набат, а вы, дорогие Герои,
были уверены в том, что подрастающее
поколение способно стать настоящим
защитником Отечества.

Герой Советского Союза

Участники лагеря «А зори здесь тихие…»
(Карелия — 2006)
Игорь Крюков:
«Мой прадед начал войну как раз в
этих местах, а погиб под Москвой: взорвался в связке с гранатой. Поэтому, когда мы плыли вдоль Долины Смерти, у
меня рождалось особое чувство гордости за людей, которые воевали.
Я горд и счастлив оттого, что сумел
попасть в этот лагерь. У меня вызывает
чувство радости всё, что меня сейчас окружает: этот лес, река с порогами, наш
палаточный лагерь. А главное, окружающие нас люди – наши командиры.
Меня не пугают все трудности лагеря, ведь они не только закаляют нас
всех, но и прививают любовь к Родине, вызывают чувство гордости, что
мы — русские.
Рома Белкин:
« …К примеру, идёшь по лесу и замечаешь — где-то окопы, где-то траншейные ямы, которые были вырыты специально под военные действия. И тогда
сами собой прокручиваются в голове
картины о том, что здесь происходило,
как была война, люди шли с автоматами, а здесь, возможно, катюши стояли.
Вот и в Долине Смерти я представлял
себе бой. Ведь каждый клочок земли равен по важности, и Карелия – один из
них. Я чувствовал смятение всякий раз,
когда находил следы войны. Получалось прямо, как в фильме «А зори здесь
тихие», который мы смотрели. Нигде
раньше такого не чувствовал. Конечно,
жаль людей, которые погибли здесь и в
других местах, но всё равно, я считаю, за
правое дело. Наши деды и прадеды не
зря проливали свою кровь за эту землю,
и они, наверное, хотели сохранить и показать нам, своим потомкам, эту красоту,
которую мы видим сейчас».
Вадим Подьяков:
«На данный момент у меня сложились две гипотезы. Первая: любое эхо
войны обязывает вспомнить то, что
тогда происходило, заставляет вообразить, особенно детское подсознание,
обстановку и состояние тех или иных
людей. Например, на одной из стоянок
я увидел большой окоп под технику и
рядом несколько одиночных пехотных.
Сразу перед глазами встаёт картина линии обороны. Представляешь ожидание
людей смертного часа, вдумываешься в
то, как были напряжены их нервы и пытаешься, насколько это возможно, поставить себя на их место.
Второе: наши предки воевали, чтобы
жить в мире, чтобы мы никогда не вспомнили тот ужас войны, который коснулся
наших дедов и прадедов. Может быть,
они и хотели, чтобы мы вспомнили те

времена, но только счастье Победы, а не
горечь потерь».
Женя Крюков: «Карелия… Ничего
необычного на первый взгляд: природа, озера, леса, травы… Всё, как и везде,
если забыть, что 60 с лишним лет назад
здесь шли ожесточённые и кровопролитные бои. Въезжая в Долину Смерти,
начинаешь живо представлять события
тех далёких лет, особенно, когда видишь
окопы, укрепительные сооружения военного времени, колючую
проволоку… В
голове крутятся
разные мысли.
Ты видишь людей с оружием,
которые здесь
воевали, думаешь об их судьбах, мысленно
вглядываешься
в их лица, но в
глазах при этом
ты уже не видишь ничего,
кроме пустоты.
Г.Н. Зайцев
С
самого
отъезда от острова мне кажется, что я
чувствую на себе чей-то взгляд из того
далёкого военного прошлого и даже
невольно оглядываюсь иногда от этого ощущения. Но ничего и никого не
вижу. Никого нет вокруг, кроме лесного
мирного безмолвия, кажущейся нетронутой девственной красоты природы.
Подходя к множественным разбросанным здесь окопам военного времени,
мне кажется, что ещё чуть-чуть, и я увижу сейчас тех солдат…
А ведь вполне возможно, да нет —
наверняка, может, в каких-нибудь ста
метрах от окопа, кто-то из них, погибших, был просто зарыт в этот скраб земли, а мы сейчас стоим именно на этом
месте. И рождаются противоречивые
чувства.
Теперь мы с гордостью каждый вечер
к концу дня поём Гимн страны в строю
под высоко поднятыми над лесом флагами России и нашего лагеря. Спасибо
нашим командирам за то, что привезли
нас сюда, чтобы мы смогли лучше прочувствовать героизм тех былых военных
времён».
Овчинников Сева: «Карелия поразила моё воображение. Я не ожидал
увидеть на севере такой живописной
природы. Ожидалось суровое однообразие, некая простота, но вместо этого
здесь оказались красивые леса, озёра,
поразило множество ягод, грибов. И
вправду Карелия будет сниться долго.
Здесь мы проходили настоящую школу
жизни, которая учит нас также заботиться о живой природе. Остаётся только
предполагать, сколько ещё живописных

уголков на территории нашей великой
России!»
Кобцева Саша:
«…Наш лагерь расположился на
нейтральной полосе между Россией и
Финляндией. Такие интересные ощущения – находиться между двух стран:
ты и не в родной стране, но в тоже время и не в чужой. На заставе нам рассказали принцип работы пограничных
войск, показали, как работать с поисковой собакой. Слушая рассказ пограничников, полностью проникаешься этой
атмосферой, невольно представляешь
себе их нелёгкую службу и пытаешься
представить, каково было бы тебе на их
месте, выдержал бы ты.
Помимо занятий в лагере проходили
и культурные мероприятия, такие, как
экскурсии, вечера у костра. Экскурсии –
это очень интересно, но мне ближе
вечера у костра, когда можно поговорить с ребятами, высказать свои мысли,
ощущения, послушать других и всем
дружно спеть песни. Для меня этот патриотический лагерь даже не ставится
в сравнение с другими лагерями. Мне
даже кажется, что дети здесь другие, на
несколько ступенек выше своего возраста. Здесь действительно из обычного
ребёнка делают человека. У нас меняется мировоззрение, появляется чувство
ответственности и долга, просыпается
дух патриотизма, и немножко больше
начинаешь понимать в этой жизни. В
этом лагере действительно просыпается чувство патриотизма и простое слово «Родина» настолько проникает во
внутрь тебя, что хочется всегда произносить его гордо, громко и чётко, чтобы
попытаться вселить и в других людей
эту любовь к своей стране.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с героями наших
времён, посещение Николо-Архангельского кладбища, где захоронены
люди, которые не так давно боролись за
наши жизни, отстаивали нашу свободу
и нашу страну. …Я считаю, это самый
героический поступок: отдать свою
жизнь ради других. И мне хочется, как
можно больше сделать для своей страны, доказать, что люди, которые навсегда ушли из этого мира, не зря подарили
нам жизнь! И если бы мне пришлось
выбрать такую же судьбу, как у них, то я,
не задумываясь, отдала бы свою жизнь
за наш народ. И никогда бы не предала
свою страну, пускай мне обещают золотые горы, но нет!
Не для этого погибали люди в Великой Отечественной войне, в Афгане, в
Чечне, в Беслане!
Не для этого выдерживал пытки Евгений Родионов, один из тех, кто показал нам, насколько можно быть верным
своему Отечеству».

Председатель Комиссии
по делам семьи,
молодежи и детей Общественного
Совета
г. Москвы
Р ек т о р
Р Г С У ,
академик РАН
Жуков В.И.
В Москве, как сложнейшем мегаполисе, раньше, чем в других субъектах РФ
была создана очень сильная система социальной помощи и поддержки населения.
Именно от Москвы идет само понятие –
создание социального комплекса. В то же
время, Москва является и носителем всех
тех «классических» проблем, к решению
которых мы еще либо не приступали, либо
только-только осваиваем некоторые подходы. А это колоссальный объем работы:
1. Прежде всего, необходимы совершенно другие законодательные и правовые
основы для того, чтобы можно было бы
со всеми категориями населения работать
в расчете на то, что интересы всех людей,
и особенно – самых маленьких, были бы
защищены. Помимо огромной работы по
подведению мощной законодательной
базы для решения всех существующих
проблем в семье, проблем детства, молодежи и материнства, сегодня необходимы
фундаментальные научные исследования.
К сожалению, в нашей стране сегодня нет
законодательства, которое определяет (хотя
бы) контуры той молодежной политики,
которую сегодня необходимо проводить в
стране. В Москве все движения в молодежной среде проявляются наиболее ярко: как
сточки зрения позитивного содержания,
так и негативного.
2. Сегодня городу и стране крайне необходимы совершенно новые кадры, которые
смогут решать современные накопившиеся
проблемы. У нас в стране сегодня более
200-от учебных заведений, которые открыли в своей структуре отделения и факультеты по подготовке для социальной сферы.
Особенно сильный пробел в кадрах существует в блоке ювенальной юстиции. Мы никак не можем добиться появления Закона о
ней, он уже ни один год «лежит» в Государственной Думе без рассмотрения. Возможно,
это является и отражением еще не сформировавшегося общественного мнения. Давно необходимо завершить все дискуссии о
месте и роли ювенальной юстиции и в деятельности правоохранительных органов и
в судопроизводстве.
3. Очень серьезная проблема и для Москвы и для страны — проблема малолетних
матерей. Они практически оставлены один
на один со своей ситуацией. Они же сами
еще (по-сути) девочки, но уже – матери,
и вынуждены место учебы идти работать.
Нужно учитывать и тот факт, что такие девочки-матери оказываются не только «вне
семьи», «без мужа», но и «вне общества»,
«вне закона», «вне морали»! Жуткая ситуация! Поскольку в давние времена такое
было экзотикой, то сегодня это — явление,
с такими мамочками необходимо работать,
иначе последствия и для родителя и для ребенка могут быть плачевными… Но пока
ими никто не занимается.
4. Для современной России, помимо
проблем материнства, семьи и пр., очень
остро встает проблема – отцовства! Эта
проблема исключительная сложная. У нас
на сегодня нет того института отцовства, который мог бы воспитывать у мужчин черты
ответственности за семью, детей, супругу.
Ведь в большинстве случаев инициатором
развала семьи является именно отец. Разрушение семьи – практически всегда результат неадекватного поведения мужчины как
отца. Важно, чтобы поведение мужчины в
семье стало предметов общественного внимания и контроля в нашем обществе. Необходимо формировать позитивный имидж
отцовства в самом обществе.
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ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННОСПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА»
Интервью с Директором ГУ «Российский
центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (РОСПАТРИОТЦЕНТР) А.А. Клименко

С 21 по 28 июля 2008 года в городе
Рязани, согласно перечню мероприятий по реализации государственной
программы «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», Федеральное
агентство по образованию на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военный институт) имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова провело Всероссийский финал военноспортивной игры «ПОБЕДА». Финал
Всероссийской военно-спортивной
игры «Победа» (далее — Финал) проводится при поддержке Минобороны
России, Центрального совета Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО-ДОСААФ),
Администрации Рязанской области.
Основные задачи игры: воспитание
патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи; мотивация
и формирование интереса к военной
профессии; пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового
образа жизни; развитие инициативы и
самостоятельности, детей и молодежи
на основе игровой деятельности; проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной
службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
выявление лучших команд России.
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА

— Конкурс «Равнение на Героев»
Конкурс организовывает и проводит региональный общественный
фонд Героев Советсткого Союза и
Героев Российской Федерации имени
генерала Е.Н. Кочешкова.
В зачет команды идут 9 лучших
результатов. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. В личном зачете побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. Победителей определяет жюри с
участием Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации. Победители, набравшие в командном и
личном зачете наибольшее количество баллов, награждаются дипломами и
призами Героев.
— «Костёр дружбы» («визитная
карточка» команды); конкурс «Ратные
страницы истории Отечества»; конкурс
«Отчизны верные сыны»: «Защитник
Отечества»; «Статен в строю, силен в
бою»; «Если ты остался один на один с
пострадавшим» (основы медицинских
знаний).
Спортивная программа
— Конкурс «В здоровом теле здоровый дух»: «Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий»;
«Рукопашный бой»; «Эстафета по плаванию»; «Огневой рубеж».
Тактическая игра на местности
«Вперёд, юнармейцы!»
Участники Финала — победители республиканских, краевых и областных игр «Зарница» и «Орленок»
— ученики общеобразовательных
школ (школ-интернатов), военноспортивных клубов и объединений. В
мероприятии приняли участие 44 команды из 43 субъектов РФ, всего около
600 человек.

низован «Российский Оргкомитет
Победа». Руководителем и председателем Оргкомитета является
Когда появилась игра «Победа» ?
Сама идея такой игры появилась еще Президент Росв 1960-е годы. И тогда была организо- сии. Так вот, игру
ванна и начала работать военно-спор- решили назвать
тивная игра «Зарница». Всесоюзная «Победа» и считавоенно-спортивная игра «Зарница» и ем, что это абсоВсесоюзная военно-спортивная игра лютно оправдано
«Орленок», две разные игры, которые и правильно. На
были направлены на разные категории местах остались
ребят, разный возраст. Так эта игра за- н а и м е н о в а н и я
родилась и начала существовать на свои, а вот общий
территории всей страны. Мы проходи- финал
называли финалы, в которых участвовало 90, ется «Победа». И
100, 120 команд. Все было урегулирова- здесь уже двойной
Потому,
но. Финалы проходили с таким масш- смысл.
табом и с таким размахом, что сейчас что мы собираем
нам это только снится. Игра прекрати- победителей рела свое существование с прекращени- гиональных этаем существования Советского Союза. пов. Понятно, что
Последний финал прошел в 87 или у нас абсолютно
89 году. Затем, порядка в 20 регионах одинаковых не бывает. Все приехавшие
эти игры проходили на том же уровне сюда — уже победители. На сегодняши с тем же размахом. И вот начиная с ний день существует порядка 70% реги2000 года эта военно-спортивная игра онов, где у нас выстроены соревнования
начала возобновлять свое действие. В от муниципального до всероссийского
2000 году во Всероссийском детском уровня. Т.е. соревнования проводятся
центре «Орленок» решили провести в регионе, например, области, края, где
Первый сбор финалистов этих игр. проводятся сначала у себя в школах, заСобрали ребят, собрали руководите- тем районные городские соревнования.
лей и первое, что было революционРегионы отчитываются перед нами
но это то, что такая игра показала, что и показывают, как у них все это прохоона просто необходима! 2000 год — дило. Каждая команда, приезжающая
«Орленок», 2001 — Волгоград, потом к нам на соревнования привозят нам
Санкт-Петербург, Новороссийск. Эта свой протокол своих региональных соигра лишний раз доказывает: те реги- ревнований, что они являются победителем. Это не просто
записка или письмо,
подписанное
кемлибо из руководителей в регионе о том,
что мы направляем
Вам победителей. А
нам привозится выписка из протокола
региональных соревнований. Т.е. мы видим то, что приехала команда, которая
стала победителем из
40-35 команд, которые принимали учасГерои России В.В. Сивко и А.П. Жуков
тие в своем регионе.
во время проведения урока «Мужества»
Вот, например, прионы, где есть центры патриотического ехало 42 команды, они не могут занять
воспитания, где сильная клубная сис- все у нас первое место в нашем финале.
тема или где есть сильно заинтересо- Но они уже победители. Поэтому, мы
ванная местная власть, есть программа, каждую команду отмечаем дипломом,
движется программа. И их региональ- как минимум. Т.е. по большому счету,
ная программа намного эффективнее, это у нас кубок чемпионов. Среди всех
чем наша общероссийская. Около этих команд мы проводим свои состя330-360 миллионов выделено на 5 лет зания, свои соревнования, чтобы покана всю страну. А есть регионы, где на зать их уровень. Самое интересное, что
тот же самый период выделено по команды, занявшие первые места и команды, занявшие ну, не последние, они
100 миллионов.
В России наша игра – это самая по уровню не сильно и отличаются.
б о л ь ш а я Т.е. у нас нет «деревянных» команд. Реигра, кото- зультаты высокие у всех. Надо не сбрарая прово- сывать со счетов, что сюда приезжают
дится. Я не ребята заинтересованные. Это наглядзря упомя- ная профориентационная ранул о том, бота. Случайных ребят среди
что «По- приехавших нет. Они в своем
беду» нуж- роде, в хорошем понимании
но считать этого слова, фанаты. Фанаты
правопре- состязания, фанаты подгое м н и к о м товки, фанаты служения. Они
« З а р н и - туда приходят не случайно,
цы». Ду- они уже достигли определенмали, как ного уровня. Это не те ребята,
н а з в а т ь . которых собрали случайно:
Р е ш е н и е так, тебе делать нечего, соп р и ш л о бирайся, поехали. Плюс это
Вице - губернатор Рязанской
само со- наглядная работа школы, тех
области, Герой России
Андрей Владимирович
бой, когда руково-дителей, преподаватеШевелев
было орга- лей, тренеров, которые рабо-

тают на местах. Т.е. когда говорят, что
слово патриотизм — это устаревшее
понятие, то я абсолютно не согласен
с этим. Достаточно пообщаться с этими ребятами. Я видел своими глазами,
как ребята более 16 часов работали с
подъема и до отбоя на этой тактической игре. Именно работали. У них и
прием пищи и соревнование, в общем
весь комплекс соревнований, проходил
в динамике. Т.е. им выдали сухой паек,
и они сами могли принимать решение,
когда принимать пищу. Им был дан
маршрут, и они за определенное время
должны были пройти все контрольные
пункты, места соревнований. В какой
последовательности, какая этапность –
это уже не определялось. Видел, когда
прибегает девчонка, ложится на землю,
уставшая и, когда открыла глаза, то первое, что спросила: какой наш результат?
Т.е. ребенок, девочка думает прежде всего о команде! Да, иной раз такие ребята
у себя в районах, в школах выглядят
«белыми воронами». Но, как правило,
они пользуются большим авторитетом.
В школах, во дворах. Могут прикалываться, но, если доходит до серьезного,
смешки уходят в сторону. Потому, что
они сами по себе, они — личности, начиная от своих физических способностей
до интеллектуальных. Подобные игры
объединяют не только «дуболомов» с
наращенными мышцами. Вы сами видели по конкурсной программе: это и
история, это и интеллектуальные игры,
это и эрудиция, это и физическая способность, это и способность мыслить.
Способность мыслить и в правовом
поле и в поле полученных знаний. Т.е.
им даны определенные навыки, определенные возможности. И еще, у нас ряд
конкурсов не прописан подробно намеренно. Дело в том, что это дает более
широкий диапазон, нежели мы даем на
соревнованиях. Дает умение преодолевать, умение делать, т.е. ребенок, попав
в экстремально сложную ситуацию,
сам принимает решение, что он будет
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делать. Выходя на этап, он знает, что
ему надо будет что-то делать, а как делать, это он поймет непосредственно
на игре. Подход творческий. Детям все
это очень нравится, чем сложнее – тем
больше азарт. Главное, что от этого
азарта ребят великая польза стране. Тут
понятие не только патриотизма, но и
занятости. Когда говорят, что «дети
брошенные ничем не занимаются», это
далеко не сосем так. Энтузиасты были,
есть и будут всегда. В тот же самый период в 1995-м году я пришел работать в
школу, создал там клуб, который насчитывал порядка 25 человек. В 1998 году в
этом клубе уже было около 500 человек.
А на сегодняшний день клуб живет и
работает и он один из лучших клубов
в стране, именно школьных клубов. А
сейчас уже почти около тысячи человек
в этом клубе! В клубе есть уровни: начальный уровень, где первоклассники и
т.д. Представьте, вся школа является одним большим батальоном! Чтобы понять, что это за школа, нужно съездить
в мой родной город и пообщаться со
всеми. Дело в том, что система военнопатриотического воспитания создана и

Валентин
Иванович
Варенников,
Г е р о й
Советского
Союза
Д л я
того, чтобы
воспитать
человека,
гражданина,
патриота,
важно все: чтобы любил свою Родину,
свою семью, свой край, все, что связано
с местом его рождения и жизни. Даже
патриотические проявления граждан во
время спортивных баталий очень важны и поучительны, я уже не говорю о
каких-либо масштабных для государства явлений, будь то полет в космос или
погружение в глубины океанов. Все эти
свершения — предмет для гордости
и проявления патриотических чувств
граждан того государства, в котором
такие явления происходят. Для государства важно, чтобы проявления таких
патриотических чувств начиналось у
наших граждан как можно с более раннего возраста. Значит само государство
должно позаботиться о том, чтобы каждый гражданин мог в достатке получить
такое воспитание по мере своего развития, чтобы у него был шанс стать настоящим гражданином – патриотом совей
Родины. Но мы знаем, что такое воспитание никак не отделимо от состояния
социальных вопросов в обществе и государстве, что называется: «в здоровом
теле — здоровый дух!». Давайте посмотрим на нашу сегодняшнюю молодежь, например на призывников. Если
из тех ребят, которые призываются сегодня в Армию из 20 человек мы найдем пятерых здоровых людей, то это
будет скорее исключением, чем закономерностью. В основном призывники
сегодня имеют не самый «здоровый»
вид — все какие-то синенькие, дохленькие и т.п. Ну и скажите, пожалуйста, о

зародилась именно в тот период: в
95-96-97 годы. Сначала в отдельных
школах, а на сегодняшний день она
объединяет все учебные заведения.
В каждой школе есть свое военноспортивное объединение, и в 17
из 30 есть военно-спортивные клубы. Все имеют Музеи Славы. Есть
центр патриотического воспитания городской, который объединяет все учебные заведения и уже не
только школы: и ВУЗы и школы
и среднетехнические и начальное
профессиональное образование –
полностью завязаны в систему. Детские
сады, они практически все завязаны на
школу. И они уже как нулевой уровень.
Это в Пятигорске Ставропольского
края. Есть еще такое движение «Посты
№ 1 вечной славы». Если сейчас у нас в
стране их порядка 80, то в одном Ставропольском крае их больше 20.
Юнармейские игры г. Пятигорска
всегда был в лидерах, когда принимал
участие во всесоюзных соревнованиях.
Я сам был участником в 1971 году Всесоюзной военно-спортивной Зарницы,
в финале я стал там лучшим командиром и получил комсомольскую
путевку для
поступление
в
военное
училище от
ЦК ВЛКСМ.
Т.е власти
понимают всю
позитивность,
видят, какая
выгода идет?
Да. Есть с

одной стороны печальная статистика, с в этом году не случайно. Потому, что,
другой стороны я ею горжусь. Печаль- во-первых, 90 лет исполнилось самому
ная в том, что Северный Кавказ – это училищу. Во-вторых, это легендарное
зона боевых действий. Мы делали ана- училище, которое было единственлиз по призывникам Ставропольского ным в Союзе, а сейчас единственное в
края на фоне общего среза, принимав- России, единственное в мире, которое
ших участие в боевых действиях. Так готовит профильно специалистов возвот, те ребята, которые были призваны душно-десантной подготовки.
Если во всем мире это общая подгоиз города Пятигорска, которые прошли
военно-спортивную подготовку, про- товка, то здесь эта специализация идет
шли через центры военно-патриоти- с самого первого дня. Чем и отличаютческого воспитания, у нас статистика ся наши десантники от всех остальных,
самая низкая, самая маленькая именно которые фактически являются парашюпо потерям, по ранениям. Потому, что тистами.
Вице-губернатор сказал: мы горды
ребята уже идут подготовленные.
Если говорить о недавно закончившемся тем, что Рязани оказана такая честь. И
это сказал Герой России, выпускник Ряфинале. Во-первых, кто стал победителем?
Победителями у нас стали ко- занского училища!
манды Волгограда —
1 место, Марий Эл — 2
место, команда Краснодарского края — 3 место. Три
капитана команды, получили президентские премии.
Для города Рязани проведение такого финала — это
как подарок, награда либо это
сумасшедшая нагрузка?
И то и другое. Мы же
выходим не на пустое место. Перед тем, как мы принимаем решение, что это
будет проводиться именно в этом городе, в этой
области, на базе именно
этого учебного заведения,
проходит предварительная
работа. И перед тем, как определилось место, было 4
кандидата. По разным причинам у нас кто-то отпал.
Но Рязань была выбрана
Победитель Финала — команда из Волгограда

Необходимо вернуть все отнятое у детей
каком патриотизме можно говорить с
такими людьми, которых самих нужно защищать от обидчиков, и которые
каждый день недоедают? Если сегодня
наше государство, вследствие отсутствия у него возможностей по полноценной оплате труда нашего населения
(по причине варварского разрушения
всего производящего в стране в годы
правления М. Горбачева и Б. Ельцина),
то оно обязано максимально удовлетворить потребности в питании наши
ясли, детские сады, школы и институты. Необходимо, чтобы независимо от
благосостояния различных семей у нас
в стране, каждый ребенок имел право на
достойное питание. Только при наличии такого ответственного подхода со
стороны государства к каждому ребенку
можно говорить о том, что мы можем
рассчитывать на то, что такой подросток сумеет правильно понять патриотическую идеологию нашей Родины.
Все-таки, на сытый желудок доходчивее доходит. Именно забота о молодежи со стороны общества и государства
дает мощный положительный эффект
в деле патриотического воспитания. А
как сегодняшней молодежи глядя ей
прямо в глаза честно сказать, почему он
должен идти в Армию защищать свое
государство, которое его же обворовывает, в результате чего, недоедает его семья и он сам? Наша молодежь сегодня
имеет возможность сравнивать и считать, она знает из Интернета, как живет
за рубежом другая молодежь, каковы
там у нее возможности, как там государства относиться к своей молодежи.
Более того, ведь необходимо обратить
взор государства не только на проблематику молодежи, но и острую проблему по воспитанию полноценных семей.
Времена лихолетья 90-х не прошли незаметно мимо наших семей, а ведь семья — основа крепкого и устойчивого

государства.
Мое мнение таково, что мы (государство) просто обязаны отдать (вернуть) детям все то, что мы (взрослые) у
них забрали (чего лишили). Что я имею
в виду? Необходимо срочно вернуть все
детям — здания и помещения, которые
ранее принадлежали яслям, детским
садам, Дворцам пионеров, пионерские
лагеря, вернуть все Дворцы молодежи
самой молодежи и т.п. Ведь если взять
Дом пионеров, то, что это такое? Это,
в первую очередь,— море различных
кружков, в которых каждый ребенок может найти себе по интересу что-нибудь.
(Я сам, живя в Армавире, в детстве ходил
во Дворец пионеров, и для нас это была
целая Академия). Итак, не нужно ничего такого выдумывать — нужно вернуть
отнятое у детей! Нужно вернуть им
их Академии. Академии детства! Если
сейчас возникла такая ситуация, что
эти здания нельзя вернуть (выкупить
и отдать), то пусть тогда государство
строит новые дворцы и детские сады,
ведь это оно же их забрало у молодежи.
Причем должно быть построено столько, сколько было отнято и отдано в
другие руки. Пока этого не произойдет,
я не представляю, на какой базе государство надеется или думает, что сможет выстроить воспитание
молодежи с самого раннего возраста. Мало вернуть
все здания и помещения
молодежи,— существует
еще одна глобальная беда
— потеря профессиональных кадров, которые
обслуживали наших детей
на всем протяжении их
развития. Большинство
кадров ушло вследствие
их элементарного выдавливания из этих структур
путем передачи помеще-

ний не по назначению и из-за мизерных окладов.
Но самое главное во всем этом – это
выстраивание СИСТЕМЫ, которая бы
работала на воспитание патриотов.
Если современное государство не устраивают те названия, которые применялись в советское время для воспитания патриотических чувств у молодежи
(октябрята, пионеры, комсомольцы), то
пусть придумает им другие названия, но
саму систему то нужно применять – она
же работала! Причем работала великолепно!
Не будет выстроено СИСТЕМЫ
по работе с молодежью,— молодежь
сформирует сама ту систему, в которой
ей удобно жить для себя, а не для общества, государства. Молодежь разорвет
ту нить, которая держит каждого из нас
и благодаря которой мы осознаем себя
гражданином именно данного государства, а не «гражданином мира». Молодежь, которая оказывается брошенной в
государстве, и которая формирует свою
удобную ей систему жизни, станет опасной для самого государства и общества.
Задача государства как можно быстрее
за счет выстроенной СИСТЕМЫ вовлечь всю молодежь во что-нибудь интересное и увлекательное.
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Встреча Героев Социалистического Труда с московскими школьниками
ло встретили и приветствовали Героев,
ветеранов войны и труда. В.Б. Муравьев
рассказал о самых необычных памятниках истории и архитектуры города.
С большим интересом воспринимали
школьники новые,
неизвестные им истории и легенды об
основании и основателях города.
После выступления Владимира
Брониславовича,
ребята посмотрели фильм «Жилибыли москвичи».
Завершилась
встреча викториной, в которой все
участники мероп-

риятия приняли активное участие. Победители викторины были награждены
призами, которые вручали Герои Социалистического Труда.

Трошев
Геннадий Николаевич —
генерал-полковник, Герой
России. Родился 14 марта 1947 г. в
г.
Берлине в Германии; учился в
Московском
институте
инженеров
землеустройства;
окончил
Казанское высшее командное танковое
училище в 1969 г., Военную академию бронетанковых войск в 1976 г.,
Военную академию Генерального штаба в 1988 г.; служил на различных должностях в танковых войсках, был коман-

диром 10-й Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии в Группе
Советских войск в Германии, командиром 42-го армейского корпуса СевероКавказского военного округа (СКВО);
1995-1997 — командующий 58-й армией СКВО; командовал Объединенной группировкой войск Министерства
обороны в Чечне в 1995-1996 годах; с
июля 1997 г.— заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом; с августа 1999 г. возглавлял группировку федеральных сил в Дагестане,
затем — командующий группировкой
«Восток» Объединенных федеральных сил на Северном Кавказе; с января
2000 г. — первый заместитель командующего, апрель-июнь 2000 г. - командующий Объединенной группировкой
федеральных сил на Северном Кавказе;
май 2000—декабрь 2002 гг. — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа; в феврале 2003 г.

был назначен советником Президента
РФ по координации деятельности аппаратов полномочных представителей
Президента в федеральных округах по
обеспечению методического руководства деятельностью казачьих обществ,
включенных в государственный реестр
казачьих обществ в РФ; 30 марта 2004 г.,
после реорганизации Администрации
Президента РФ был вновь утвержден
в должности советника Президента;
был сопредседателем Попечительского
Совета Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации «Гражданское общество» и
Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами; удостоен звания Героя
России (1999) за антитеррористическую
операцию в Дагестане и Чечне.
Трагически погиб в авиакатастрофе
14 сентября 2008 г.

Николай
Иванович
Кузнецов
родился
29
апреля
1922 года в
деревне Пытручий Вытегорского
района Вологодской области в семье
крестьянина.
С 1929 года
жил в Ленинграде, где окончил 7 классов, в 1938 году поступил в школу ФЗУ
города Кировска Мурманской области. В
январе 1941 года был призван в армию
Кандалакшским военкоматом и направлен в спецшколу разведки, где учился до
июля 1941 года, а затем с группой переброшен через линию фронта, где находился до июля 1943 года.

Во время выполнения задания командования Советской армии, в 1943
году был тяжело ранен и вывезен изза линии фронта для лечения. После
госпиталя направлен в 263 стрелковую
Сивашскую дивизию в 369 отдельный
истребительный батальон ордена Богдана Хмельницкого, командиром отделения разведки. В боях на Юго-Западном фронте стал наводчиком орудия, а
после форсирования Сиваша в Крыму
назначен командиром орудия, 4-й Украинский фронт. Расчет Кузнецова уничтожил 16 немецких танков.
Освобождал Крым, после Крыма
— Белоруссию, Прибалтику и Восточную Пруссию в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. За боевые подвиги
в 1944 году Николаю Ивановичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Н.И. Кузнецов — участник Парада Победы 24 июня 1945 года и четырех последующих. В день окончания
Великой Отечественной войны 9 мая

1945 года командир орудия 396-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза
Н. И. Кузнецов в составе сводного батальона бросал к подножию мавзолея
В. И. Ленина поверженные немецкие
знамена и штандарты.
После войны Николай Иванович работал на севере, на строительстве уранового комбината, дважды избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР и
СССР. С 1959 года поселился с семьей
в Пестово Новгородской области (где и
умер в начале сентября 2008 г.). Работал
25 лет на лесокомбинате старшим мастером биржи леса, начальником биржи
и инженером по охране труда и по технике безопасности. 13 лет был председателем совета ветеранов предприятия.
Николай Иванович Кузнецов —
один из четырех воинов в истории Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза и
орденов Славы трех степеней.

да поддержки Героев Советского Союза и РФ им.
генерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ;
В.Н. Колыбабинский — член Правления
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы Москвы и Московской обл., Герой РФ;
И.Н. Можайцев — начальник отдела
государственного учреждения культуры города
Москвы «Музей-панорама “Бородинская битва”»;
Е.Н. Носовец — заместитель председателя

правления общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы;
И.С. Скуратов — генерал-полковник, доктор военных наук, академик.

4 сентября 2008 года в зале научных
конференций Политехнического музея
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» провела интересную встречу с писателем,
известным москвоведом, председателем
комиссии «Старая Москва» Владимиром Брониславовичем Муравьевым.
Встреча была посвящена 861-й годовщине основания Москвы. Ребята теп-
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