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9 мая – День Победы
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100 летие первого Героя Советского Союза
А.В. Ляпидевского.
(Стр. 3)

100-летие легендарного полярника Героя Советского Союза
М.М. Сомова
(Стр. 9)

Л.Г. Ивашов:
“России необходимо сосредоточиться!”
(Стр. 12)

ГЛА ВН АЯ ТЕ МА
Г е н е р а л полковник
И.С.
Скуратов, доктор
военных наук,
Командующий
береговыми
войсками
ВМФ
(1987-1995 гг.)
Член редакционного совета
газеты «Вестник Героев»

9 мая — День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Это государственный
праздник Российской Федерации и
день воинской славы России.
Отмечая 63 годовщину победы над
фашистской Германией, надо помнить,
что Великой Победе предшествовали
долгих 1418 дней и ночей, 20 часов и
42 минуты с 4 часов утра 22 июня
1941 года, когда гитлеровская Германия
напала на нашу Родину.
Считать следует не только дни и
ночи, но часы и минуты. Ведь в среднем
за один только час кровопролитнейшей
войны погибало свыше тысячи, а иногда
и десятки тысяч человек! День Победы
был так далек не только по отсчету вре-

К Великой Победе – через подвиги, героизм и мужество.
мени. Далек и труден был к нему путь:
по накалу бесконечно тяжкой битвы с
врагом на фронте, по самоотверженному до полного изнеможения труду в
тылу, по героической борьбе партизан,
подпольщиков и населения с захватчиками на всей оккупированной советской территории. Многое предстояло
пережить, вынести, сделать, побороть,
выдержать, отстоять, разгромить, прочувствовать, увидеть и услышать. Но
советский народ знал и был уверен в
том, что «… аше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Великой Победе предшествовали
и горечь отступления, и тяжесть поражений 1941-1942 годов, и ряд проигранных приграничных сражений, и вынужденное оставление врагу многих и
многих километров своей территории.
Но советский народ, Красная Армия
и Красный флот выдержали все испытания начального периода внезапной
войны, провели несколько оборонительных сражений, в упорных кровопролитных боях нанесли существенный
урон наступательным ударным немецким группировкам, сумели переломить
стратегическую инициативу в свою
пользу, осуществили ряд блестящих
стратегических наступательных операций, перешли в наступление по всему
фронту от Баренцева до Черного моря,

наголову разгромили войска фашистской коалиции. Победно завершили
Великую Отечественную войну в логове
фашизма Берлине водружением Красного знамени — Знамени Победы —
над рейхстагом 30 апреля и принятием
безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Что же позволило
Советскому Союзу вначале остановить
фашистскую Германию, в течение всего лишь полутора лет до вероломного
нападения на СССР разгромившую и
покорившую многие страны Западной
Европы, а затем полностью разгромить
войска вермахта, вынудив их капитулировать в собственной столице?
Среди многих факторов, многих слагаемых победы в отдельных боях, операциях и сражениях основой победы в
целом в Великой Отечественной войне
была вся государственная, политическая, экономическая, военная, социальная и общественная система Советского
Союза и высочайший моральный дух
всех народов СССР, базирующийся на
русском патриотизме и справедливом
характере войны, на правоте защиты
своего Отчества.
Непосредственно же Великую Победу нашей стране принесли массовые
боевые и трудовые подвиги, боевой и
трудовой героизм, мужество на поле
боя и на трудовом поприще всего со-

ветского народа; воинов и партизан, рабочих и крестьян, ученых и служащих,
молодежи и подростков.
За годы Великой Отечественной
войны наша страна имела такое количество индивидуальных и коллективных подвигов и примеров героизма,
которого не явила ни одна другая страна во всей Второй мировой войне. Для
их перечисления и краткого описания
потребуется не одна многостраничная
книга. Напомню читателям лишь некоторые примеры совершенных в годы
войны во имя Победы подвигов проявления героизма и мужества.
Примером тому — более 11.600 воинов, удостоенных за героизм и подвиги
в годы войны высшей степени отличия
в СССР — звания Героя Советского Союза. В их числе: в сухопутных войсках
свыше 8 тысяч (1.200 артиллеристов,
1.142 танкиста, 650 саперов, более 290
связистов); в ВВС около 2.400 человек; в
ВМФ — более 500; среди пограничников, бойцов внутренних войск и войск
безопасности свыше 150 человек.
Звания Героя Советского Союза
удостоено 87 женщин, 234 партизана. Среди Героев Советского Союза
35 процентов составляют рядовой и
сержантский состав, 61 процент офицеры и 4 процента генералы, адмиралы
и маршалы.

2 Вестник Героев
Интересны данные статистики национального состава Героев Советского
Союза: русских — 7.998 человек, украинцев — 2.021 человек, белорусов — 299,
татар — 161, евреев — 107, казахов — 96,
грузин — 90, армян — 89, узбеков 67,
мордвин — 63, чувашей — 45, азербайджанцев 43, башкир — 38, осетин — 31,
марийцев — 18, туркменов — 16, литовцев — 15, таджиков — 15, латышей — 12,
киргизов 12, коми — 10, удмуртов — 10,
эстонцев — 9, карелов — 8, калмыков — 8,
кабардинцев — 6, адыгейцев — 6, абхазцев — 4, якутов — 2, молдаван — 2,
тувинцев — 1 и др.
Указанные цифры, с одной
стороны, показывают общий
вклад в Победу всех народов
СССР и подтверждают правоту
сказанного И. Сталиным 6 ноября 1944 года: «…В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции
народов и общие жизненные
интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и
народности нашей страны в единую братскую семью!». С другой
стороны, указанные цифры показывают насколько катастрофически просчитался Гитлер, делая
ставку в блицкриге на то, что
многонациональный СССР рассыплется с началом войны из-за
межнациональной вражды.
101 человек стали дважды Героями Советского Союза, среди них и ныне проживающие
в Москве генерал-полковники
авиации М.П. Одинцов и В.И.
Попков, трижды Героями стали
И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин.
Звания Героя Советского
Союза удостоено более 20 иностранных граждан. Первым из них стал подпоручик Чехословацкого отдельного
батальона Отакар Ярош 17.04.1943 г.
(посмертно) за подвиг у села Соколова,
на левом берегу Мжа под Харьковом.
Героизм, мужество и подвиги советских воинов как особая отличительная
черта воина Красной Армии и Флота,
как особое проявление советского патриотизма, как исторически особая составная боевого менталитета Русского
Воина совершались с первых минут начала войны массово и повсеместно. Вот
некоторые примеры: первыми звания
Героя Советского Союза 8 июля 1941 г.
были удостоены летчики-истребители младшие лейтенанты М.П. Жуков,
С.И. Здоровцев и П.Т. Харитонов, которые на истребителях «И-16» применили таранные удары против немецких
бомбардировщиков «Юнкерс-88». (По
инициативе Фонда поддержки Героев
имени генерала Кочешкова указанным
Героям в г. Пскове установлен памятный знак).
Одними из первых геройские подвиги совершили в первые полчаса после начала войны летчики Д.В. Кокорев
(в 4 часа 15 минут 22 июня)
и В.И. Иванов (в 4 часа 25 минут),
осуществившие первые авиационные
тараны вражеских самолетов. Всего в
первый день войны летчиками ВВС
Красной армии было произведено
15 воздушных таранов! В числе совершивших подвиги воздушным тараном —
сын прославленного советского полководца М.В. Фрунзе лейтенант Тимур
Фрунзе, Герой Советского Союза (посмертно).
Первым Героем Советского Союза
в сухопутных войсках стал командир
дивизии полковник Я.Г. Крейзер — за
умелую организацию, мужественное и
упорное ведение обороны на реке Березине в июле 1941 г. В ВМФ первым
за героизм и мужество в морском де-

санте в Заполярье в июле 1941 г. звания Героя Советского Союза удостоен
морской пехотинец старший сержант
В.П. Кисляков. Среди пограничников первыми Героями стали лейтенант
А.К. Константинов, сержант И.Д. Бузыцков, младший сержант В.Ф. Михальков за героизм в бою на р. Прут 22
июня 1941 г. Среди партизан в числе
первых Героев Советского Союза —
белорусский секретарь райкома партии
Т.П. Бумансков и 18-летняя партизанка
Зоя Космодемьянская (посмертно).
2 апреля 1944 г. звание Героя Советского Союза был удостоен 17-летний

и удерживавшийся до подхода наших
войск (все десантники удостоены звания
Героя Советского Союза); беспримерно
героические действия наших войск при
форсировании Днепра в октябре 1943 г.
(2.438 воинов были удостоены звания
Героя Советского Союза). 18 сентября
1941 года Приказом Наркома обороны
СССР № 308 была возрождена особая
форма отличия за коллективный героизм, мужество, подвиги и образцовое
выполнение воинского долга воинскими формированиями — присвоение
почетного гвардейского наименования.
Четыре дивизии — 100-я, 127-я, 153-я и

партизан Леня Голиков, погибший в
одном из боев. В партизанских отрядах выросли и совершили геройские
подвиги пионеры — Герои Советского
Союза: Валентин Котик, Марат Козей,
Зина Портнова, Саша Чекалин. Около
20.000 пионеров — участников обороны столицы награждены медалью «За
оборону Москвы», более 15.000 ленинградских пионеров награждены медалью
«За оборону Ленинграда».
Великая Победа ковалась огромным
количеством героических подвигов и
поступков, смелостью и дерзкими действиями отдельных воинов, воинских
подразделений и частей, дивизий и армий, целых фронтов и групп фронтов от
Баренцева до Черного моря. Примеров
тому множество, среди них — высадка первого морского десанта 25 июня,
т.е. уже на четвертый день войны (!), на
румынский берег Дуная под командованием старшего лейтенанта М. Козеля;
дерзкая атака подводной лодкой «С-13»
(командир А.И. Маринеско) крупнейшего немецкого лайнера с тысячами
фашистов на борту, а также торпедирование подводником Луниным немецкого линкора «Тирпиц»; подвиг 28 Героев-панфиловцев при обороне Москвы
у разъезда Дубосеково, ценой собственных жизней остановивших вражеские танки; первые бомбовые удары по
столице Германии Берлину уже летом
1941 г. (за мужество и героизм десяти
летчикам морской авиации, их совершившим, было присвоено звание Героев Советского Союза); проведение 24-й
Армией Резервного фронта в сентябре
1941 г. (в условиях общего вынужденного отступления наших войск по всему
фронту) Ельнинской наступательной
операции с прорывом подготовленной
обороны противника и нанесением ему
большого ущерба; геройский подвиг
морского десанта (67 десантников под
командованием старшего лейтенанта
К.Ф. Ольшанского) при высадке 28 марта 1945 г. в порт Николаев, захваченный

161-я — стали Первыми гвардейскими.
Так родилась «Советская Гвардия»! Командующий 24-й Армией К.И. Ракутин
был удостоен звания Героя Советского
Союза (посмертно).
Примерами и подтверждением массового героизма, боевых и трудовых
подвигов воинов Армии и населения
являются оборонительные и наступательные операции Красной Армии и
Флота, стратегическая оборона крупнейших городов, которые за боевые
заслуги были удостоены звания «ГородГерой». Эти города — Москва, Ленинград, Сталинград, Брест, Одесса, Севастополь, Минск, Киев, Смоленск, Керчь,
Новороссийск, Мурманск и Тула. Почетного звания «Город воинской славы»
в 2007–2008 гг. удостоены города Белгород, Курск, Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец и Воронеж.
Возможно, к 9 мая 2008 г. такого звания
будет удостоен г. Полярный Мурманской области.
Разновидностей совершаемых подвигов, примеров героизма, мужества и
стойкости было столько, что сложившаяся к началу войны в СССР наградная
система уже не соответствовала сложившейся на фронте и в тылу обстановке
всеобщего героизма советского народа.
Поэтому в годы войны было учреждено девять новых боевых орденов и
целый ряд медалей. Это было в основном в 1943 г. Отметим, что не в тяжелейший первый период войны, не в
1941–1942 гг.,
когда надо было напрягать все силы и
ресурсы, весь потенциал воинов и народа для остановки неумолимо катящейся
на восток к столице нашей родины танко-авиационной армады фашистских
полчищ. Не в тот период, когда героизм, мужество и стойкость были особо
необходимы. А тогда, когда в основных
битвах и сражениях под Брестом и Смоленском, Минском и Киевом, Москвой
и Ленинградом, Одессой и Севастополем, в Заполярье под Мурманском, на

Волге у стен Сталинграда и на Курской
дуге был сломан хребет фашистскому
зверю. Стратегической инициативой
после этого стал владеть СССР.
Среди новых наград, в первую
очередь, надо сказать о высшей солдатской награде — ордене Славы
трех степеней (8 ноября 1943 г.), наследнике солдатского Георгиевского
Креста наградной системы Российской империи. Первым орденом Славы был награжден старший сержант
В.С. Малышев, а первыми полными
кавалером ордена стали: старший сержант К.К. Шевченко и ефрейтор М.Т.
Питенин. Знак ордена Славы 1-й
степени №1 получил командир
пехотного отделения старший
сержант Н.А. Залетов. Среди
полных кавалеров ордена Славы
четыре женщины: Н.П. Петрова,
Д.Ю. Станиелене, М.С. Ноздрачева и Н.А.Журкина. Восемь кавалеров ордена Славы
после войны заслужили звание Героя Социалистического Труда. Четверо полных
кавалеров ордена Славы —
артиллерист А.В.Алешин, летчик
И.Г. Драченко, морской пехотинец П.Х. Дубинда и артиллерист
Н.И. Кузнецов были удостоены
«Золотой звезды Героя Советского Союза».
В Красной армии было подразделение, все воины которого, кроме офицеров, были
награждены Орденом Славы. Это так называемый «батальон Славы» 215 полка 77
гв. сд. (с 2000 года — 77 отд.
гв. бригада морской пехоты Каспийской флотилии). Всего полными кавалерами Ордена Славы
стали 2.656 доблестных воинов.
Героизм, мужество и стойкость проявляли все воины — от рядового до маршала, от солдата до главнокомандующего. Солдаты проявляли
героизм через личные бесстрашие и мужество, через совершение личных подвигов. Военачальники и полководцы —
командующие Армиями и Фронтами —
показывали мужество и героизм через
смелость разрабатываемых планов и
принимаемых решений. Не случайно
в 1943 г. были учреждены ордена для
награждения лиц высшего командного
состава, среди которых ордена «Победы», «Суворова», «Кутузова», «Ушакова»,
«Нахимова».
Первыми ордена «Суворова» были
удостоены сразу 23 генерала и маршала, в их числе Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.А. Мерецков. Маршал
Советского Союза В.Д. Соколовский
удостоен трех полководческих орденов
«Суворова» 1-й степени и трех орденов
«Кутузова» 1-й степени. Флотоводец
С.Г. Горшков (единственный из адмиралов) удостоен полководческого ордена «Кутузова» 1-й степени. Орденом
«Победа» произведено 19 награждений.
Трое полководцев — И.С. Сталин,
Г.К. Жуков и А.М. Василевский — были
удостоены высшей полководческой награды дважды. Орден «Победа №1» был
у Г.К. Жукова и №2 у А.М. Василевског
Так героизм, подвиги и мужество воинов и трудящихся с первого до последнего дня войны ковали Великую победу
продолжая, наследуя и преумножая главную боевую традицию Отечественной
войны 1812 года- всеми силами, даже
ценой собственной жизни, защищать
свое Отечество, служить своей Родине.
Последующие поколения воинов Советской Армии и современное поколение воинов Вооруженных Сил России
достойно продолжает традиции солдат победителей Великой Отечественной
войны, уможая ряды Героев Отечества
“потомству - в пример”.

№ 10/Апрель 2008 3

16 апреля 2008 года 74-я годовщина учреждения звания Герой Советского Союза.
23 марта 2008 года исполнилось 100 лет со дня рождения первого Героя Советского Союза - А.В. Ляпидевского
ЗВЕЗДА ГЕРОЯ № 1.
Ляпидевский Анатолий Васильевич –
полярный лётчик, первый Герой Советского
Союза. Родился 10 (23) марта 1908 года в
станице Белоглинская (ныне — село Белая
Глина Краснодарского края) в многодетной
семье. Русский. Детство провел в городе
Ейске (ныне Краснодарского края). Работал
подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом, помощником шофёра на маслобойном заводе, — юность была беспокойная.
В армии с 1926 года. В 1927 году
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1928 году — Севастопольскую школу морских лётчиков, затем
служил лётчиком-инструктором в Ейской
школе морских лётчиков. С 1933 года в запасе. Работал пилотом в Дальневосточном
управлении Гражданского Воздушного флота
(ГВФ).
В 1934 году А.В. Ляпидевский принимал
участие в спасении челюскинцев: совершил 29
поисковых полётов в пургу и в ненастье, пока
5 марта 1934 года не обнаружил их лагерь,
совершил посадку на льдину и вывез оттуда
12 человек – 10 женщин и 2 детей.
За мужество и героизм, проявленные
при спасении челюскинцев, Ляпидевскому
Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина (№515). 4 ноября
1939 года, при вручении медалей «Золотая
Звезда», ему была вручена медаль №1.
С 1935 года вновь в рядах армии. В
1939 году окончил инженерный факультет
Военно-воздушной академии имени Н.Е.
Жуковского. С 1939 года – заместитель
начальника Главной инспекции Народного
комиссариата авиационной промышленности, директор авиационного завода № 156 (г.
Москва, с октября 1941 года — г. Омск).
Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1942-сентябре
1943 года — заместитель командующего ВВС 19-й армии, начальник полевого
ремонта 7-й воздушной армии (Карельский
фронт).
С 1943 года — вновь директор авиационного завода. После окончания войны
работал главным контролёром Госконтроля
СССР, заместителем министра авиационной промышленности, директором завода
Министерства среднего машиностроения.
С 1961 года генерал-майор авиации А.В.
Ляпидевский – в запасе.
Жил в Москве. Работал заместителем
главного инженера опытного завода ОКБ
имени А.И.Микояна. Умер 29 апреля 1983
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве.
Награждён 3 орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, 2 орденами
Красной Звезды, орденом «Знак Почёта»,
медалями.
Его именем названа улица в Москве.

Первые Герои
...И встречает в дверях, улыбаясь по-детски,
Хоть прибавилось к детству немало седин,
Анатолий Васильевич, сам Ляпидевский,
У которого Звёздочка номер один.

И когда про него прозвучали стаканы,
«Каюсь, хлопцы, не я», — он вздохнул тяжело,
Самым первым Героем — был Федя Куканов.
Должен был. И не стал. Просто не повезло...

Валька Чкалов, Байдук..., — имена-то какие!
А о самых, о Первых — что знаем о них?
И подумалось мне о богатстве России,
У которой на всё достает запасных...

Да и слава-то, в общем, обидно проходит:
Как тачанка в степи, как немое кино,
Где фанерный летает при полном народе,
Чтоб сегодняшним мальчикам было смешно.

Пусть меня посчитают отсталым и странным,
Пусть тридцатые годы я знаю из книг,
Мне любых реактивных дороже бипланы —
Из Героев Герои блистали на них!

Космонавтов везут, будет что-то другое,
Не запомнят иных — не напишешь на лбу.
И кого-то из тех — самых-самых — Героев
Постовой оттолкнет за канаты, в толпу...»

Феликс Чуев

У чукчей есть одна старая легенда о
таинственных островах «по ту сторону
льдов», которые бессчетно богаты зверьем. Исключительно храбрые охотники туда добирались не на байдарках,
плывущих по студеной воде, а на таких
байдарках, которые летали по воздуху!
Лодки с выросшими крыльями водил
на острова самый лучший охотник,
первый Герой из Героев, по имени —
«Анатолянгин»! Этим храбрым охотником чукотской сказочной легенды был —
Анатолий Ляпидевский Герой Советского Союза № 1.
Итак, почему появилась такая легенда? Что это за лодки, перелетавшие с
материка на острова? Кто он храбрый
охотник, Герой из Героев? Предтеча
этой легенды о человеке беспримерной
храбрости берет свой отчет с 1934 года,
когда в стране произошла большая
беда — шансов на спасение людей с
каждым днем становилось все меньше.
Страна никак не могла помочь своим
соотечественникам — на глазах всего
мира разыгрывалась настоящая драма.
Последствия от гибели экспедиции не
возможно было даже представить. Такой трагедии Советский Союз еще не
переживал, и, наверное, еще не был готов быстро справиться с бедой такого
масштаба, где на кону стояли жизни 104
отважных исследователей Советского
Севера. Страна ждала чуда, — только
оно могло спасти и людей, и престиж
целого государства. Но нашлись такие
люди, которые решили так: «…если Родина сказала надо — значит надо! Значит сделаем! Если не мы — то кто?».
Все это происходило в невероятных,
просто фантастических условиях.
С точки зрения сегодняшнего дня

вся эта эпопея выглядит как анахронизм, непонятно, как это все происходило, не укладывается в голову, ведь всё,
буквально всё было против того, чтобы
люди смогли перебороть стихию. Ведь
та эпоха, с точки зрения развития авиации в стране, это практически «бесприборная авиация». Основным прибором
для летчиков для ориентировки был
компас, но это достаточно проблематичный метод был, поскольку близость
полюса создавала серьезные трудности
в определении и местоположения, и
направления полета. Самое страшное
было то, что погода была по-настоящему непредсказуемой! Летчики могли
вылететь в ясную погоду, но уже через
час они могли оказаться в снежной буре,
и возникала угрожающая ситуация для
жизни пилотов, поскольку необходимо
было резко снижаться и искать место
для посадки. Но как что-либо разглядеть через снежную завесу. Более того,
чтобы летать в северных широтах летчику необходимо было обладать определенными качествами: он должен
быть физически крепким человеком,
поскольку управление самолетом было
«прямое», а при условии полета в сильный ветер и снежных зарядов необходимо было удерживать самолет. А если
еще учесть, что
летать приходится в сильные
морозы, когда
температура
доходит до – 40
градусов (!), а
это при совершенно открытой, оголенной
кабине пилота,

антиаэродромные и антиметеорологические условия полетов, чрезвычайно
капризная погода – ветры, туманы, низкая облачность, морозы.
Уже сама профессия полярного
летчика требовала личного мужества и
стойкости в преодолении самих условий работы, и, конечно же, в сочетании
с высочайшим профессионализмом и
опытом полетов в экстремальных условиях. Такие летчики умели «чувствовать
землю», и это давалось не каждому.
Удивительно, но А. Ляпидевский
никогда в кругу своей семьи не рассказывал ни о спасении «челюскинцев»,
ни о своей работе, ни о тех трудностях,
с которыми ему приходилось частенько сталкиваться. В кругу семьи он вел
себя как разведчик, невозможно было
и слова из него вытянуть, — характер.
Вообще-то, многим выдающимся личностям присущи такие черты характера,
как скромность, простота в общении,
порядочность, душевная чистота, доброта и непрестанное чувство помощи
всем, кто в ней нуждается и кто просит
о ней. Таким людям всегда до всего
есть дело, что касается восстановления
справедливости или оказания помощи
слабым, или обиженным соотечественникам. После того, как он был удосто-

4 Вестник Героев
ен высокого звания Героя Советского
Союза, он практически не изменился,
хотя его буквально раздирали на части,
все хотели его видеть и приглашали на
различные встречи. Любовь к первому
Герою Советского Союза была всенародной, чего не скажешь о тех, кого
мы называем чиновниками, у тех имя
и популярность Ляпидевского рождала
только зависть, и подобные личности
доставляли немало хлопот Герою.
Итак, вернемся к тому времени, когда свершались великие события.
С 1933 года А.Ляпидевский работал в
гражданской авиации на Дальнем Востоке, на одной из самых трудных линий —
сахалинской, т.е. он был линейным пилотом. Однако после того, как он освоил опасный путь через Татарский пролив, у летчика возникла потребность
идти навстречу новым трудностям, чтобы еще раз с блеском их преодолеть.
И Ляпидевский отправляется на практически не освоенный еще авиацией
Крайний Север. Кому-то нужно было
выполнять работу по ее освоению, и
Ляпидевский решил – «а почему не я?».
Арктика манила его теми трудностями
и загадками, которые могут притягивать только неординарных людей, способных преодолевать непреодолимое
для простых людей.
13 февраля 1934 года был раздавлен
льдами и затонул в Чукотском море пароход Челюскин, на лед высадились
104 человека. (Челюскинцам практически удалось пройти весь Северный
морской путь и до чистой воды им оставалось-то всего 2,5 км (!), но они не
смогли их преодолеть, так как льды
сковали движение и стали уносить в чукотское море. Ледокол, который послали им на помощь с Дальнего Востока,
не сумел к ним пробиться. Положение
становилось критическим).
Для организации спасения «челюскинцев» была сформирована правительственная комиссия под руководством В.В. Куйбышева. Полетели радиограммы с призывами помочь терпящим бедствие, предполагалось, что те,
кто окажутся ближе к месту трагедии,
смогут попробовать оказать помощь.
Для эвакуации с льдины разными маршрутами были направлены несколько
групп летчиков, имевших опыт полетов в сложных метеоусловиях. Ближе
всех оказался экипаж летчика А. Ляпидевского. Именно там, на Крайнем
Севере, и застал летчика приказ вылететь на помощь «челюскинцам», и Ляпидевский даже не обдумывая такого
приказа, сказал своему экипажу: «…летим спасать «челюскинцев!» Экипажу
АНТ-4, в который помимо командира самолета Анатолия Ляпидевского
входили: второй летчик Е.М. Конкин,
штурман Л.В.Петров и бортмеханик
М.А. Руковской, предстояло не просто найти дрейфующую льдину, но
и посадить на импровизированный
аэродром тяжелый самолет (!), чего

еще никому не удавалось в мире (!).
Помимо всего прочего, летчики боролись с непогодой — с сильнейшими
морозами и ветрами. Экипаж Ляпидевского первым прибыл в Уэллен на мыс
Дежнева, где была организована база
по спасению «челюскинцев». Это был
первый его полет на Север. Оттуда они
и должны были вылететь на поиски и
спасение терпевших бедствие. Время
на основательную подготовку к поисковой экспедиции не было, — на кону
были жизни советских людей.
На помощь «челюскинцам» ринулись тогда многие летчики, но им не
удалось даже долететь до Уэллена, кто
разбил самолет, кто не смог по техническим причинам лететь дальше. Экипаж А. Ляпидевского примерно представлял, где нужно было искать лагерь
«челюскинцев», но все это были предположения и искать пришлось все же
«вслепую». Но они никак не могли вылететь на поиски: «…трудно описать
наши переживания. Бушует пурга, ветер
с дьявольским свистом издевается над
нашим бессилием. Даже на собаках ездить нельзя — не то, чтобы летать! Локти были готовы грызть от досады!!», —
вспоминал А. Ляпидевский. Более
того, для того чтобы завести двигатели необходимо было разогреть масло в
них, а разогревали его открытым огнем
и затем заливали в картеры двигателей.
Да и грелась вода и масло очень долго.
Причем, заводились двигатели далеко
не одновременно, бывало так частенько: один уже завелся, а другой долго не
мог запуститься, — в итоге не хватало
банального светового дня для полета
на поиски. И так каждый день с каждым двигателем. А условия, в которых
летал Ляпидевский, были таковы, что
забытая однажды меховая маска и потерянная перчатка при полете в открытой
кабине на 35-градусном морозе стоили
ему обмороженного, почерневшего и
кровоточившего и потрескавшегося
лица. Необходимо было госпитализировать его, но фанатизм в выполнении задания ради спасения людей настолько овладел Ляпидевским, что, не
замечая полученных повреждений и
жуткой боли (образовавшиеся трещина на лице и руке мазали йодом, затем
все это замазывали жиром) он упорно
продолжал полеты! При одной из посадок самолет получил повреждение,
и экипаж пересел на второй самолет.
Риск был величайшим с каждым полетом, ведь необходимо было победить и
чем-то пожертвовать во имя этой Победы. Ляпидевский готов был принести
себя в жертву – экипаж был солидарен с
ним, ведь все прекрасно понимали, что
у «челюскинцев» пока одна надежда –
именно их экипаж, остальные летчики
еще очень далеко. Но ведь никто тогда
и не задумывался о том, что случись с
самолетом Ляпидевского — поломка
во время поиска, то помощи они точно не получат, их просто не найдут,

не успеют спасти! Они просто замерзнут! Но экипаж это точно знал, никто
не испугался. Думали тогда не о себе.
Необходимо было выполнить приказ,
действовали в мирное время, как в военное. Любой ценой, ценой собственных жизней выполнить приказ! Таков

спасения, — только с помощью них
можно поддерживать импровизированный аэродром в порядке. Этот груз
летчики постоянно возили с собой
во все вылеты. Первая мысль, которая
пришла в голову Ляпидевскому, после успешной блестящей посадки на

был уровень патриотизма в стране. Необходимо также сделать акцент на том,
что отечественные самолеты до войны
не были оборудованы радиосвязью, и
это обстоятельство серьезно затрудняло поиск лагеря «челюскинцев».
Экипаж Ляпидевского совершил
28 полетов в поисках лагеря Шмидта,
и лишь 29-й принес успех. Непросто
было с воздуха обнаружить сам лагерь.
Туман, поднимавшийся в воздух из трещин и разводий, легко было принять за
дым сигнальных костров. Приходилось
все время то подниматься, то опускаться
ниже еще и из-за того, что тюленей и
моржей все время принимали за людей,
и это добавляло сложностей и приходилось тратить драгоценное время на
такие маневры. Маневры производились на высоте от 1 км до 300 метров. И
вот удача! Есть! Виден лагерь! А вот и
импровизированный аэродром, вокруг
которого сплошные трещины. Итак,
обнаружив лагерь 5 марта 1934 года,
А. Ляпидевский принял решение незамедлительно посадить тяжелый самолет на импровизированный аэродром
размером всего 150 на 450 метров, ведь
подготовленная челюскинцами взлетно-посадочная полоса большего размера была уничтожена сжатием льдов.
(Стоит отметить, что Ляпидевскому
до этого момента удалось несколько
раз потренироваться, сажая самолет на
примерно сходную импровизированную посадочную полосу, поскольку о
размерах и наличии такой полосы сообщали по радио в штаб «челюскинцы»). «Увидев самолет Ляпидевского,
все на льдине сразу начали радоваться
и целоваться, всех объял восторг, раздавались крики «слава Красной авиации!», «слава Ляпидевскому!», а тем временем самолет взял направление надо
льдом и с поразительной уверенностью
вышел прямо на аэродром. Посадка и
подъем были проделаны удивительно
четко и с пробегом всего на расстоянии
двести метров. Успех тов. Ляпидевского тем значительнее, что стоит почти
40-градусный мороз!», – так описывался первый успешный визит к лагерю
челюскинцев в отправленной ими в
Москву радиограмме. Прилет Ляпидевского вызвал неописуемый восторг у
«челюскинцев» и убедил их в реальности спасения. В лагерь Шмидта самолет
Ляпидевского доставил аккумуляторы
для радиостанции, две оленьи туши, а
также кирки, лопаты, ломы, столь необходимые для расчистки аэродрома, что
особенно обрадовало «челюскинцев»,
ведь именно кирки и лопаты сегодня
для них являются главным условием

льдину, это — а как отсюда взлетать?
«О. Шмидт (начальник экспедиции)
начал обсуждать со мной сколько человек мне взять на борт, но я решил
взять всех женщин и детей. В результате получилась небольшая перегрузка. Но все прошло удачно», — вспоминал он.
Итак, была спасена первая партия
людей с потерпевшего катастрофу
«Челюскина» – десять женщин и двое
детей. Один Ляпидевский со своим
экипажем сумел противостоять не
только всем опасностям и трудностям
поиска, но и целой армаде западных
недругов страны, показав всему миру
на что способны советские люди,
если Родина скажет «Надо!». Это не
высокие слова, — так воспитывалось
все общество, чувство долга перед
страной и обществом ставилось на
первое место, о себе думали во вторую очередь. Такие люди были приучены выполнять приказ, и Родина их
заметила и по достоинству отметила!»
Общество это видело, понимало, что
их труд государство оценит, и многие стремились быть полезными для
страны, благо, появлялись Герои, на
которых можно было равняться. Данная эпопея для всех остальных летчиков также заключалась в преодолении
такого количества опасных для жизни
негативных факторов, которые суммировались и поглощали друг друга
по своей фатальности, что в итоге не
поддавалось человеческому разуму.
Все было против поисков – и самолеты не те, и аппаратура примитивная, и
погода – враг, и отсутствие координат
точного местонахождения лагеря, и
никаких гарантий, что сможешь вернуться в штаб в случае не обнаружения
лагеря «челюскинцев». Можно лишь
сказать одно, что в момент подъема
самолета в небо экипаж Ляпидевского
оказывался примерно на той же черте
опасности, что и «челюскинцы». Это
была борьба за жизнь с обеих сторон.
Сильно подстегивал и тот факт, что
в лагере находилось двое детей, а это
очень серьезное подспорье для любого мужчины. Спасти детей, женщин –
долг каждого мужчины. А если ты
летчик, и никто кроме тебя сейчас не
в состоянии этого сделать?! Анатолий Ляпидевский любил детей и понимал, что для страны будет означать
спасение не только экспедиции, но и,
в первую очередь, детей. Они стали
символом спасения – две девочки, для
которых самолеты стали символом
жизни. Анатолий Ляпидевский после
того, как Родина отметила его высо-
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ким званием Героя Советского Союза,
остался верен себе и не изменил своего
отношения ни к детям, ни к простым
гражданам страны. (Хочется особенно
отметить, с каким воодушевлением и какой энергией Ляпидевский непрестанно
ездил по детским домам и пионерским

та Ляпидевского, когда в молодости он
хотел стать похожим на матроса Каширина. Упорство, воля, настойчивость
в сочетании с большим мастерством
и чувством высокой ответственности
за порученное задание помогли ему
совершить этот незабываемый в веках

А. Ляпидевский с супругой и сыном Робертом.

лагерям, рассказывал о своих друзьях –
первых Героях Отечества полярных
летчиках, о том, что детям нужно брать
пример именно с таких великих людей,
которые всегда встанут на защиту граждан страны Советов, и что когда-нибудь каждый из них сможет стать таким
же отважным и сильным. Ляпидевский
считал, что это важно делать, что он
обязан этим заниматься и делал это от
всей души, по зову собственного сердца. И это не удивительно, ведь он сам
воспитывался под впечатлением отважных людей, таких как матрос Каширин
с крейсера «Петропавловска», который
учил маленького Толика противостоять сотне врагов, — для Анатолия он
был кумиром. Именно тогда Анатолию
захотелось тоже стать таким же отважным, стать Героем.)
Стоит отметить, что самолет АНТ-4
не был приспособлен для пассажирских
перевозок. Это был гражданский транспортный вариант тяжелого бомбардировщика ТБ – 1, имел открытую кабину
пилота (!) и те места в фюзеляже, в которых разместили спасенных женщин и
детей, также не имели защиты от ветра.
Предусмотрев заранее такие условия,
всех женщин и детей заблаговременно укутали в максимальное количество теплой одежды, да так постарались,
что, взглянув на них, Ляпидевский с
недоумением спросил: «…а вы что, все
здесь такие толстые?» На что все женщины ему ответили, что они совсем
даже не толстые, а очень худенькие, и
что они вынуждены были укутаться во
избежание переохлаждения в воздухе.
Одежда женщин настолько сковывала
их движения, что они не могли самостоятельно разместиться в самолете, их
буквально укладывали вручную. Этот
момент зафиксировал кинооператор
«челюскинец» Аркадий Шафран, за что
позднее получил выговор от всех женщин. Ляпидевский в общей сложности
пробыл в лагере 1 час 50 минут. После благополучного взлета, несмотря на
отсутствие комфорта, все женщины и
дети были в невредимости доставлены
в Уэллен. В полете Ляпидевский провел
2 часа 15 минут. На аэродроме Ляпидевского и «челюскинцев » уже ждали.
После посадки все полезли к самолету,
лезли, чуть ли не под винт. Женщин
вытаскивали из самолета и практически
несли на руках. «Вот и свершилась меч-

подвиг,– Анатолий стал Героем!», —
писал в своих воспоминаниях Герой
Советского Союза М. Водопьянов,
участник спасения «челюскинцев».
Кстати, Анатолий Ляпидевский рассчитывал за несколько вылетов вывезти
всех «челюскинцев». Но судьба распорядилась по-другому. Судьба предоставила шанс еще шестерым отважным
летчикам проявить личный и в итоге
массовый героизм.
После того, как он доставил спасенных в Уэллен, резко испортилась погода, началась пурга. Он каждый день
пробовал вылететь, но каждый раз возвращался, то из-за погоды, то из-за неисправности двигателя. Ляпидевскому
удалось совершить очередной вылет
только 14 марта. Во время очередного
полета, прямо в воздухе, лопнул коленчатый вал двигателя, двигатель затарахтел и самолет, завалясь на бок, затрясся.
Ляпидевский совершил вынужденную
посадку среди льдов в районе острова Колючина в 15 км от Чукотского
селения, получив при этом дополнительные повреждения (сломалась лыжа

шасси). Требовался заводской ремонт.
Но в Арктике нет авиационных заводов! Заголовки иностранной прессы
уже кричали о смерти героического
летчика (!). И это, в общем, неудивительно, ведь о судьбе пропавшего экипажа долго не было известно ничего,
а в арктическом плену Ляпидевский
провел почти месяц (!). Заголовки некоторых американских газет выходили
под таким названием: «Гибель русского
полярного Героя Ляпидевского!». Сам
Ляпидевский иронично окрестил этот
эпизод в своей жизни «великим Колючинским сидением». В невероятно тяжелых условиях, на морозе авиаторы,
тем не менее, сумели самостоятельно
устранить неполадки (на открытом воздухе в 25–тиградусный мороз!), и самолет все-таки взлетел.
Итак, 25 апреля 1934 года, отремонтированный ценой огромных
усилий, самолет поднялся в небо и
перелетел в Уэллен. Тут Ляпидевскому сообщили, что он стал Героем
Советского Союза. А тем временем,
пока экипаж Ляпидевского устранял
неисправность, в Уэллен прилетели шестеро советских летчиков —
Леваневский, Водопьянов, Каманин,
Доронин, Слепнев, Молоков. Им удалось начиная с 7 апреля и по 13 апреля
вывезти из лагеря всех «челюскинцев».
Молоков, Каманин и Водопьянов на самолетах Р-5 (разведывательный самолет
конструктора Поликарпова) фанерный
с перкалевой обшивкой сумели вывезти 83 человека – основную массу «челюскинцев». Слепнев вывез 6 человек
на самолете «Флейхстер», закупленном
в США специально для этой миссии
(кстати – единственный самолет, предназначенный для непосредственных
полетов в северных широтах, с утепленной кабиной и приличным оборудованием). Доронин на «Юнкерсе»
сумел вывезти двух человек – поломка
помешала взять большее количество
«челюскинцев», так как во время посадки подломилась стойка шасси у самолета.
Общий финал всей эпопеи подчеркивали не только отечественные
газеты, но и зарубежная печать. «Было
выполнено то, что вообще считалось
невозможным для тяжелого самолета, и
своего ошеломления этим подвигом не
могла скрыть даже буржуазная печать
всего мира!», — свидетельствовал «Вестник воздушного флота».
«Спасти челюскинцев невозможно!»,– писала западная пресса. Нужно
забыть про них и смириться с этим,
необходимо признать полное пора-

жение всего советского народа перед
стихией (!!).
Трудно себе представить, что написала бы западная пресса о Советском
правительстве в том случае, если бы
все-таки не удалось спасти «челюскинцев». Наверняка написали бы, что Советы бросили своих граждан на произвол судьбы, и что не нашлось в таком
обществе людей, способных рискнуть
и совершить невозможное и прочее.
Но позднее им пришлось констатировать правду, они вынуждены были
выходить с заголовками о том, что «Советам удалось величайшую трагедию
превратить в величайший триумф!»
Это была заслуга семи бесстрашных
летчиков, граждан страны Советов, которая сумела доказать всему миру свою
состоятельность и как государства, и как
родного Отечества для всех советских
людей. Это был закономерный финал
эпопеи, поскольку только наши люди
и верили в успех, они верили, что найдутся свои национальные Герои (ведь
был же опыт по спасению экспедиции
под руководством Нобиле). И это был
настоящий подвиг, подвиг настоящих
Героев страны. Наверное это символично, что звание Героя Советского
Союза родилось не на фронтах войны,
а в мирной жизни, когда проявить героизм намного сложнее – нет явных противников, никто не угрожает стране и
дому, семье, но есть один общий враг –
беда, которую необходимо было, комуто преодолеть и сохранить честь всего
советского общества. И свершилось то,
чего практически никто не ожидал от
страны, — она явила всему миру случай
беспрецедентного героизма, и именно
это и послужило причиной учреждения нового – особого звания «Герой
Советского Союза». Ведь был в стране Орден Ленина, который вручали и
военным, и крестьянам, был и орден
Красного Знамени за боевые заслуги.
Но здесь случай особый – не военные
действия, а мирное время. И вот – массовый героизм гражданских летчиков,
совершенно необычный и небывалый,
и необходимо было как-то выделить это
событие. Учреждение высокого звания
«Герой Советского Союза» послужило
для всего народа невероятным всплеском, как патриотических чувств, так и
постановкой вопроса лично к себе – а
смог бы я так?
Все хотели быть похожими на Героев, все мечтали стать Героями, дети
стали играть в Героев, наступало время
Героев – страну ждали трудные времена. Наступало время Героев.

Герои Советского Союза (слева направо): Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, И.В. Доронин, В.С. Молоков, М.М.Громов,
М.В. Водопьянов, С.А. Леваневский, А.В. Ляпидевский.

6 Вестник Героев

74-я годовщина учреждения звания “Герой Советского Союза”
и 10 – летний Юбилей “Ассоциации общественных объединений города-героя Москвы”.
16 апреля 2008 г в Московском
Доме ветеранов прошло торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине учреждения звания Герой Советского Союза и
10 –летнему юбилею Ассоциации общественных объединений города – героя Москвы.
В торжественном мероприятии
приняли участие: председатель Комитета общественных связей города

Москвы А.В.Чистяков, первый вицепрезидент Российской Ассоциации
Героев дважды Герой Советского Союза М.П.Одинцов, председатель Комитета общественных наград летчик –
космонавт дважды Герой Советского
Союза В.В.Горбатко, Председатель
Клуба Героев Москвы и Московской области Герой Советского Союза
Н.Т.Антошкин, Герой Советского Союза – Н.В.Попова, председатель Ассоциации общественных объединений
города – героя Москвы Герой Советского Союза С.М. Крамаренко, дважды
Герой Социалистического Труда –

С.М. Краморенко
Герой Советского Союза
Председатель “Ассоциации общественных объединений города –
героя Москвы”.

В создании и развитии Ассоциации приняли участие мэр г. Москвы
Ю.М.Лужков, Комитет общественных
связей г. Москвы, ведущие ветеранские
организации столицы, а также – Герои
Советского Союза и Российской Федерации, ставшие в дальнейшем активными ее членами.

В.М.Ярыгин, первый заместитель
Председателя Московского городского
Совета ветеранов – Г.И.Пашков.
А также, Герои Советского Союза,
Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и Герои Социалистического Труда, ветераны войны, студенты,
школьники и кадеты столицы. Торжественную встречу открыл Председатель Комитета общественных связей
города Москвы А.В.Чистяков. В своей
речи Александр Васильевич передал
поздравления от мэра г. Москвы Ю.
М.Лужкова и Московского Правительства всем присутствующим в зале Героям Отечества со знаменательной датой
для государства – 74-ой годовщиной
учреждения звания Герой Советского
Союза.
Далее, А.В.Чистяков отметил: «…
наша Родина всегда славилась Героями,
но особняком среди Героев стоят наши
соотечественники – Герои и ветераны
Великой Отечественной войны! Именно эта страшная, беспощадная война
явила всему миру беспримерный ПОДВИГ советского солдата, наших отцов и
дедов! Более 11 тысяч наших соотечественников в годы войны стали Героями.
Но эта цифра не стала окончательной –
нашим соотечественникам приходилось проявлять героизм в различных
сферах человеческой деятельности.
Конечно же, первые Герои Советского Союза – летчики-полярники как
предтечи всех последующих Героев
Отечества для нашего государства являются своего рода столпами героико –
патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, они явили собой ту кульминацию состояния человеческой души настоящего патриота
своего Отечества, которая воплотилась
не в словах и пламенных речах, а в непосредственном поступке – в реальном
деле! Родина сказала – надо!, и они не
испугались, они ринулись выполнять
приказ так, как их учили их учителя. Героизм и патриотизм не возникает ни-

откуда – его необходимо воспитывать,
и тогда страна серьезно этим занималась и на призыв о спасении нашлась
целая плеяда патриотов, которые и не
думали о том, что они станут Героями,
они просто выполняли приказ. Страна
, которая рождает таких Героев – необыкновенная! Нам необходимо об
этом больше рассказывать нашим детям, поскольку подвиги наших соотечественников проявлялись не только в
ратном деле, но и на трудовом фронте!
И , наверное, символично, что сегодня в Москве проживает примерно 365
Героев Советского Союза и 365 Героев
Социалистического Труда, подтверждая давний лозунг – «медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют!».
И наверное трудно сегодня дать оценку
где был проявлен больший героизм –
на передовой, на фронтах Великой
Отечественной, или в тылу – где 11-12
летние дети вставали к станку и заменяли собой своих отцов и дедов!! Такой
труд, по созданию выдающейся военной техники и умелого ее использования на полях сражения , в воздухе, на

море и в ее глубинах – равнозначен и
по своей ожесточенности и по своему
реальному вкладу! Хочется особо отметить тех, кто получил высокое звание
Героя Советского Союза, принимая
участие в битве под Москвой. Именно
Московская битва навсегда обессмертила всех защитников нашей столицы
и стала прологом Великой Победы над
фашизмом! Показательно и то, что за
подвиги , совершенные под Москвой
звания Героя Советского Союза получили совсем юные ее защитники – молодежь, и те, которых позднее будут
называть «дети – Герои». В их числе
и Зоя Космодемьянская, Витя Талалихин, и многие другие. Когда Родина
оказалась в опасности, на ее защиту
поднялись «и млад, и стар». Сегодня
наши Герои проводят большую работу
с молодежью на основе героико-патриотического воспитания. Именно Герои
являются сегодня отечественным «золотым фондом» в деле патриотического воспитания граждан России».
По окончании официальной части
был дан праздничный концерт.

Работа организации строилась в соответствии с государственной программой патриотического воспитания граждан РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях» и с положениями
Устава нашей организации.
Главное направление в работе Ассоциации – воспитание подрастающего
поколения на примерах мужества, доблести и стойкости защитников Москвы и Подмосковья, принесших своей
родной столице почетное звание «Город-Герой». А также: содействие повышению престижа г. Москвы как городагероя; возрождение боевых и трудовых
традиций, связанных с историей героической обороны столицы нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны; подготовка молодежи к службе
в Вооруженных силах; привитие детям,
подросткам, юношам и девушкам уважительного отношения к гражданам
старшего поколения, которые своим
мужеством и героизмом на фронте и в
тылу отстояли Честь, Свободу и Независимость нашей Родины, а ныне нуждаются в моральной и материальной
поддержке.
По инициативе Ассоциации Московская Городская Дума внесла изменение в Устав города, и звание «Город-Герой» вновь напоминает всем, что Москва – город исторической славы.
Сегодня центральные автомагистрали, ведущие в Москву, а их 28, оборудованы арками «ВЫ ВЪЕЗЖАЕТЕ В
ГОРОД-ГЕРОЙ МОСКВУ».

По инициативе Ассоциации впервые в апреле 2001 и 2002 годов в честь
учреждения звания «Герой Советского
Союза» на Поклонной горе проведены
фестивали художественного творчества
и спортивного мастерства под девизом :
«Дети в погонах чествуют Героев».
Ежегодно 22 июня, в «ДЕНЬ ПАМЯТИ и СКОРБИ» стало традицией
на площади Белорусского вокзала проводить торжественно-памятное мероприятие, посвященное началу Великой
Отечественной войны. В честь этого
события по инициативе ассоциации на
фронтоне вокзала установлена мемориальная композиция прославленному
коллективу. Реализована инициатива
Ассоциации – восстановлен ритуал
молодежной Почетной вахты Памяти
и Скорби у обелиска «Москва – городгерой» на Дорогомиловской площади
и у Знамени Победы в Центральном
музее Вооруженных Сил РФ. На пост у
Знамени Победы заступают воспитанники военно-патриотических объединений, поисковых отрядов, коллективы
лучших школ. Ассоциация установила
культурное шефство над 8-ью московскими пансионатами для ветеранов войны и тремя госпиталями для инвалидов
войны и труда.
Совместно с Комитетом молодежи Московской области Ассоциацией проведено несколько автопробегов
по переднему краю обороны Москвы
1941 года.

Несколько лет Ассоциация вела работу в России и Греции по увековечению памяти национального Героя, незаслуженно забытого непревзойденного адмирала Федора Федоровича Ушакова. Делегация Ассоциации с группой
морских кадет выезжала в Мордовию
на торжества по случаю канонизации
адмирала в лике православных святых.
Затем состоялся выезд в Грецию во
главе с адмиралом Хронопуло М.Н.,
где проводились дни памяти адмирала
Ушакова. На острове Корфу был установлен памятник российскому флотоводцу. Ежегодно на несколько дней
проводятся выезды делегации РАОМ,
совместно с городской администрацией в различные города-герои Украины,
России, Белоруссии для обмена опытом работы.
Большая работа проведена членом
Ассоциации Фондом Р.Быкова в котором создано более двух десятков видеофильмов по героико-патриотической
тематике, многие из которых были показаны по каналам телевидения, высланы в воинские части, школы, кадетские
корпуса. Фонд систематически оказывал Ассоциации материальную и финансовую помощь.
Мы не теряем боевого духа, настроя,
стараемся выполнять задачи, определенные в Уставе нашей Региональной
Ассоциации общественных организаций города-героя Москвы, и уверены –
эти задачи будут выполнены!
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

М.П. Одинцов
Дважды Герой Советского Союза
Первый вице-президент «Российской
Ассоциации Героев».

20 марта 2008 года исполняется 16
лет со дня учреждения звания Герой
Российской Федерации, это знак особого отличия, с вручением Золотой Звезды за особые подвиги.
Согласно Положению, утвержденному Законом, звание Героя Российской
Федерации присваивается Президентом РФ за заслуги перед государством
и народом, связанные с совершением
героического подвига. Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»
и грамота о присвоении этого звания.
«Золотая Звезда» под номером 1 (Указ
Президента РФ от 11 апреля 1992 года)
увековечила подвиг космонавта Сергея
Крикалева. Он же — первый обладатель высших отличий одновременно
и СССР, и России: Героем Советского
Союза он стал еще в апреле 1989 года.
Второй медали «Золотая Звезда» за подвиг при исполнении воинского долга
посмертно был удостоен генерал-майор
авиации Суламбек Асканов. Многие из
тех, кто, будучи достойным звания Героя Советского Союза за фронтовые
подвиги во время Великой Отечественной войны, все же не стал таковым
в свое время, получают награду сегодня
уже как Герои России. Три женщиныфронтовички первыми удостоились
этого звания в 1994 году, две из них посмертно: разведчица Вера Волошина,

расстрелянная гитлеровцами, и командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 10 фашистских самолетов. Еще одним Героем стала Лидия
Шулайкина, воевавшая в штурмовой
авиации Балтийского флота.
На сегодняшний день этим знаком
отличия награждены чуть более 880
человек, причем, более 400-сот из них,
эти звания присвоены ПОСМЕРТНО.
Сама Российская Ассоциация Героев создавалась чрезвычайно трудно,
также непросто шли дела с законом о
звании Героя России. Была составлена
на имя Президента РФ петиция с обоснованием о введении нового звания —
Героя Российской Федерации. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Закон
РФ от 20 марта 1992 года № 2553 — I
«Об установлении звания Героя РФ и
учреждении знака особого отличия —
медали «Золотая Звезда»». Также
было подготовлено «Положение о
звании Героя России». И это была
настоящая победа! В России появилась и Российская Ассоциация Героев, и было введено новое звание —
Герой Российской Федерации. Далее
предстояло узаконить положение самих Героев в стране, чтобы они сами
понимали какое место они занимают в обществе, какой у них СТАТУС.
Предстояло выдержать бой «в тылу»
— в кабинетах чиновников, какой
нам и не снился на передовой от тех,
кто противостоял нам в открытом
бою. Подготовив все документы —
положения и по Российской Ассоциации Героев, и проект положения по званию Герой России, взяв, за основу положение по статусу Героев Советского
Союза и полных кавалеров Ордена Славы советского времени. Далее, проект
такого Закона мы передали в Верховный
Совет РФ. После подачи документов и
рассмотрения его в третьем чтении проходит год! И вот, на третьем чтении Закон о Героях после голосования вдруг не проходит! Что делать?? Вначале выступает Председатель Верховного Совета, затем выступила дважды Герой
Советского Союза С.Е. Савицкая, затем мне дали возможность выступить.
сама история появление звания «Героя
Российской Федерации» необычна. До
1992 года в стране существовал Московский Клуб Героев Советского Союза и
полных кавалеров Ордена Славы, но в
какой-то момент в стране образовался
правовой «беспредел». И тогда была
создана инициативная группа,
в которую также
входили: дважды
Герой Советского
Союза С.Е. Савицкая (на тот момент депутат Верховного Совета
РФ), Герой Советского Союза Б.В.
Кравцов (бывший
Министр Юстиции РФ), и Ваш
покорный слуга.
Итак, эта инициативная
группа
Московского Клуба Героев решила
срочно
создать
Российскую Ассоциацию Героев.
Цель создания такой Ассоциации
тогда виделось в
защите интересов самих Героев
Отечества, которые фактически
не входили тогда

в Клуб Героев и не были задействованы
в общественной жизни геройской организации. После того, как инициативная
группа приготовила документа для создания и передала их на рассмотрение.
После ознакомления с этими документами их вернули инициативной группе
на доработку, так как с некоторыми моментами они были не совсем согласны.
Когда мы стали спрашивать: «а в чем
дело?», нам прямо ответили: «а какое
отношение имеют Герои Советского
Союза к созданию Российской Ассоциации Героев? Ведь нет больше никакого Советского Союза!». На что мы
им ответили, что страна-то осталась?!
Люди же никуда не делись. Как раз в
то время в Липецком центре, во время ночных полетов, у генерал-майора
авиации Суламбека Асканова (начальника центра) в самолете отказала материальная часть, и самолет начал падать
на населенный пункт. Генерал не стал
катапультироваться, а увел самолет в
сторону… Таким образом, был совершен героический поступок и необходимо отметить его особой наградой. Т.к.
звание Героя Советского Союза тогда
уже не присваивали, требовалось новое
звание. Так вот, тогда у Героев Советского Союза спрашивают: «что же Вы
предлагаете? Как решить этот вопрос?»
Тогда мы объяснили, что Россия — это
традиционно страна Героев! Мы хотим,
чтобы те традиции героизма, которые
были заложены и в Российской Империи, и в Советском Союзе, были переданы новому поколению Героев, чтобы
молодежь могла продолжать воспитываться на примерах не только предшествующих Героев Отечества, но и на
примерах их современников — Героев
России. Таким правопреемником должно стать новое звание — звание Героя
Российской Федерации. С нами вынуждены были согласиться!
Я обратился ко всем с такой речью:
«Уважаемые депутаты Верховного Совета! Просим вас подумать еще один раз!
Пожалуйста, проголосуйте еще один
раз! Если вы не удовлетворите нашу
просьбу, то я завтра вынужден буду как
Президент Российской Ассоциации Героев собрать пресс-конференцию, на
которую приглашу прессу со всего мира,
на которой я расскажу о политическом
лице всего Верховного Совета РФ! Мы
надеемся на ваше благоразумие».
После продолжительной паузы и
вступлений Р.И. Хасбулатова и С.Н.
Бабурина в поддержку Закона в адрес
депутатов, было принято решение проголосовать еще один раз (!) после чего
Закон о Героях был принят перевесом
всего в 8 голосов! Вот с кем мы тогда
имели дело! После посещения заседания Верховного Совета РФ по нашему
вопросу я вышел из здания Верховного
Совета в потрясении и целую неделю я
приходил в себя… После этой недели,
я понял — ВОТ ПОЧЕМУ РУХНУЛ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
Я понял, что он рухнул из-за того,
что в тот момент ТАМ сидели уже не
настоящие коммунисты, а «дельцы»! Те,
которые отстаивали ТАМ исключительно свои шкурные интересы, до общественных им не было никакого дела.
Это те, про которых говорил в своем
послании А. Даллес о том, что СССР
разрушат изнутри с помощью тех, кого
можно будет и подкупить, и переманить
на свою сторону.
Я сильно переживал. Я никак не
мог понять ПОЧЕМУ?! Почему Герои должны доказывать чиновникам,
что СТАТУС ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
не так нужен самим Героям, как самому российскому обществу. Молодежь
должна знать, что граждан Отечества

награждают не только для того, чтобы
их можно было отличить в народе, но и
для того, чтобы показать всем, как этих
людей государство и общество должны
уважать. Ведь все подвиги, которые они
свершали во имя славы России. Наконец, президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Закон РФ от 15 января 1993 года
№ 4301-I «О статусе Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кавалеров
ордена Славы». Таким образом, после
длительных боев нам удалось сохранить
преемственность героических традиций нашего народа, а наши начинания
приобрели право на существование.
Необходимость героических традиций стала актуальной для государства с
началом контртеррористических действий на Северном Кавказе. Герои России становились «знаменем» для окружающих. Приятно отметить тот факт,
что они внесли свою значительную
лепту в сохранение территориальной
целостности и безопасности Отечества! Нам, старшему поколению Героев,
особенно приятно также осознавать,
что дело, которое мы переняли у своих
учителей, сегодня достойно продолжают новые Герои России. Так было, есть
и будет!

8 Вестник Героев

П А МЯТНЫ Е Д АТЫ

12 апреля Всемирный день космонавтики.

12 апреля 1961 года началась новая эра в истории цивилизации – эра пилотируемых космических полетов. 108 минут кругосветного путешествия , которое совершил Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток», потрясли весь мир. Этот подвиг
мысли и труда наших соотечественников по праву вошел в летопись великих свершений человечества - как одна из самых ее ярких
страниц. Юрий Гагарин сказал перед стартом такие слова: «Я испытываю большое счастье - быть первым в космосе. Как это
фантастично – вступить в небывалый поединок с природой – один на один! Можно ли мечтать о большем?
27 марта исполнилось ровно 40 лет со дня трагической гибели первого космонавта Земли. »

Алексей Архипович Леонов
Дважды Герой Советского Союза
Летчик-космонавт

Правдивее всего о Юрии Гагарине сказал Сергей Павлович Королев: «…умен, обаятелен, он является
олицетворением вечной молодости
нашей страны! А если Юрию дать
надежное образование, то в ближайшее время мы услышим его имя
среди выдающихся ученых нашего
Отечества! Именно Сергей Павлович первым распознал его умственные способности, его интеллект, и
вообще, он сумел его понять как человека. И если вспомнить те годы,
ведь до запуска ракеты отобрали со
всей страны 20 лучших из лучших –
из 3.000 человек! Это была элита
авиации, все интеллектуалы, всем до
30 – ти лет, все летали на самых последних типах реактивных самолетов,
в различных условиях. Так вот, Гагарина выбрали не только специалисты, которые тщательно изучали каждого из нас, но его выбрали его же
товарищи. Когда у нас спрашивали
«хочешь ли лететь? Справишься ли
лучше других?», многие отвечали –
«справлюсь! Но у Гагарина это выйдет лучше!» Почему ? Дело в том,
что если проанализировать всю его
жизнь, его удивительное трудолюбие, уважение к своей семье и своей
земле, то понимаешь, что этот молодой человек в свои 25 лет полностью
состоялся как человек в то время.
Но я убежден, что все то, что было
свойственно тогда Юрию Гагарину
актуально и современно и сегодня – в
наше время. Юрий нравился как человек всем – и высоким руководителям, и мудрым старикам , и детям за
то, что он был какой то правильный.
И вся жизнь его тоже была – правильной. Очень короткая, но очень
правильная жизнь! В 34 года он говорил: «Я характеризую свою жизнь как
одно прекрасное мгновение!» Юрий
очень много трудился, это было заложено в нем с детства – ведь он учился
на одни пятерки, а для таких резуль-

татов необходимо очень требовательно к себе относиться и терпеть. Он
знал цену труда с детства, и ценил эту
школу жизни превыше всего, за что
всегда благодарил свою маму. Сохранилось письмо, в котором он пишет:
«…дорогая мама! Я часто тебя вспоминаю! Я вспоминаю твои руки, с нежными жилочками, которые я всегда
так любил целовать! Как я сейчас хочу
снова поцеловать их!» как это письмо
похоже на то письмо героя-молодогвардейца Олега Кошевого, но Юре в
тот момент было только 12 лет. Разве
простой подросток в состоянии такое
написать? Позже, когда Юрий уже окреп, он всегда благодарил свою маму
за то, что она «научила его трудиться!». Боюсь, что современному поколению тяжело осознать всю глубину
такого отношения к своим родителям
и к труду.
Сегодня на арену вышли другие герои, которые ничего нашей
молодежи позитивного и созидающего дать не могут – сплошной разврат и грязь… Мне страшно! Куда толкают нашу молодежь?
В Москве сплошные растяжки –
эротические клубы, реклама нижнего белья и приглашения посещать
увеселительные заведения. Ребенок,

увидев такое на улице, обязательно
спросит у родителей – «а что это?»
И что должны будут родители ответить на этот вопрос, они что, смогут
объяснить, почему ТАКОЕ навязывают обществу? И как родителям
оградить от такой атаки своих детей? Те места, которые ранее занимали выдающиеся люди Отечества –
ученые, военные, педагоги, рабочие,
крестьяне, и на чьих примерах воспитывали нашу молодежь, эти люди
создавали те ценности , на которых
до сих пор держится из последних
сил наша матушка Россия. А сейчас
повыхватывали и монополизировали
эти места люди сомнительных нравов
и достоинства. Но они заставляют
воспитывать нашу молодежь на своем примере, и это повсеместно – и
телевидение, и газеты, и радио. Захочет ли современное поколение когдалибо полететь в космос? Захочет ли
она вообще трудиться? Захочет ли
защищать свою Родину? Дом? Своих
детей? А будут ли у такой молодежи
дети? Ведь растить детей – тоже труд!
Сможет ли когда-нибудь, после такой
целенаправленной атаки всех СМИ
на нашу молодежь, в России появиться новый Гагарин?

Сегодня, когда уже прошло столько
лет после знаменитого полета Юрий
Гагарина в космос, мы все-равно с такой же яркостью вспоминаем события,
которые и предшествовали этому, и
произошли после него. Почему? Наверное потому, что как сказал один
поэт: «большое видится на расстоянии». И чем дальше от нас по времени
уходит дата полета Гагарина, тем ярче
воспоминания, и тем глубже мы делаем
оценку тому, что произошло в жизни
всего человечества в 1961 году. Могу
сказать, что мне очень повезло в то
время, поскольку мне довелось непосредственно участвовать в подготовке
и обеспечении космического полета ,
и мне посчастливилось произвести
первое медицинское обследование
первого космонавта земли, после его
благополучного возвращения на Родину. И сейчас очень много в прессе
муссируют различные темы по поводу
первого полета человека в космос: в каком состоянии он вернулся на землю?
Ведь есть журналисты, которые через
прессу пытаются навязать обществу
мысль о том, что Гагарин чувствовал
себя в космосе очень плохо, тяжело
перенес сам полет и т.п. Я, как медик,
могу прямо заявить, что можно было
только удивляться тому, насколько достойно был перенесен сам полет организмом Гагарина. При медицинском
обследовании все параметры, которые
были проверены у космонавта , не давали поводов для беспокойства. Трудно даже было поверить, что организм
этого человека перенес на себе такие
перегрузки и преодолел такие расстояния за 104 минуты.
Давление было в норме, дыхание нормальное, не было кровоизлияния,
которые возникают при испытывании
больших перегрузок на коже, но самое
главное – он сохранял стабильное психическое состояние – он много рассказывал, шутил, короче – был очень контактен. Гагарин на практике доказал, что
все опасения за психику человека, который преодолел космический полет –
не обоснованы.
Я очень был удивлен, что по
своим внутренним качествам Гагарин , после своего полета, практически никак не изменился. Да,
на приемах он вел себя подобающе, но в обычной жизни и беседе –
остался прежним Юрием Гагариным. Я
таких космонавтов знал немного, кого
лавры необыкновенной славы не смогли изменить, например, из таких космонавтов могу назвать А.А.Леонова,
П.Р.
Поповича,
В.В.Аксенова,
Г.М. Стрекалова, и некоторых других.
Такие люди не только внешне, но и
внутренне красивы, они располагают к
себе, и каждый раз с ними хочется заново встретиться. Удивительные люди!
На них хотелось быть похожими. Они
своим примеров показывали, что может сделать человек во имя страны, и
насколько скромно надо оценивать
свой труд.
В.Г. Волович.
Академик РАК им.
К.Э.Циолковского
Доктор медицинских наук
Почетный полярник
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100-летие Героя
Советского Союза
М.М. Сомова

Природа наградила человечество
одним важным сувениром, который называется ПАМЯТЬ. Самое важное, что
для человечества ПАМЯТЬ сохраняет
ИМЕНА. Меняется государство, меняется государственный строй, меняются
нравы, меняются отношение к памяти.
Иногда люди, которые при жизни и
после нее, были в чести и славе, постепенно начинают забываться обществом… Слава, которая сопровождала
великих людей Нансена и Амундсена ,
которая была всенародной на планете
в XIX в., в следующем XX столетии,
перешла к «челюскинцам». Причем,
вначале это произошло случайно, но
затем, когда высокое советское начальство поняло, что Арктика – это та самая
область, это та самая страна, где рождаются ГЕРОИ. Имена этих людей знали
и помнили многие. Но сейчас, если вы
спросите у школьников или студентов
институтов о тех именах, которыми
гордился Советский Союза – Ушаков,
Шмидт, Папанин, Федоров, Кренкель,
Самойлович, то вы поймете, что для нового поколения эти имена им не знакомы… Если ктонибудь был на кладбище
под СанктПетербургом в Комарово, то
наверняка сразу же обратил внимание
на огромную глыбу гранита на которой выбиты слова: «Михаил Михайлович Сомов». Имя М.М.Сомова в «наш
век» звучали так же сильно, как и имена
всемирно известных и почитаемых –
Нансена и Амундсена. Вклад Михаила
Сомова в изучение Арктики Советским
Союзом огромен. Арктика после Великой отечественной войны стала стратегической зоной борьбы влияния. Дела
и планы, которые закладывали и планомерно претворяли в жизнь наши легендарные соотечественники в Арктике, в
современное время играют стратегическое значение в сфере не только экономического потенциала
государства, но и его политического веса. Именно
поэтому недооценить того
героического труда таких
выдающихся ученых – полярников не возможно.
Страна обязана гордиться
такими славными сынами
России и на примерах таких людей воспитывать
настоящих граждан Отечества и патриотов государства.
Жизненный путь Героя.
В 1934 г. Сомов был
зачислен на второй курс
гидрологического
факультета
Московского
гидрометеорологического
института. Уже в студенческие годы Сомов напи-

сал несколько научных статей. В 1937 г.
Сомов был направлен на работу в Центральный институт прогнозов (ЦИП) и
вскоре возглавил небольшую группу северных морей в секторе гидрологических прогнозов ЦИП. В 1938 г. Сомов получил от руководства ЦИП задание —
составить ледовый прогноз на период арктической навигации. Сомов
доложил пргноз сначала на совещании в ЦИП, а затем на Межведомственном бюро ледовых прогнозов
Главсевморпути, где он был одобрен.
На этом же заседании Бюро обсуждался вопрос о проведении ледовой
разведки силами полярной авиации.
В число первых авиаразведчиков попал
и М. М. Сомов.
Великая Отечественная война прервала мирные исследования в Арктике,
и в ноябре 1941 г. Михаил Михайлович
был назначен в Штаб Беломорской военной флотилии для гидрологического
обслуживания беломорских ледовых
операций. Весной 1942 г. группу полярников, в том числе и Сомова, откомандировали в распоряжение Главсевморпути для участия в проводке судов в
Арктическом бассейне. Штаб морских
операций Западного района Арктики
с 1942 г. располагался на Диксоне. Отсюда Сомов руководил работой самолетов ледовой разведки, разрабатывал
планы полетов, консультировал капитанов по вопросам ледовой обстановки.
Поздней осенью 1944 г. Штаб морских
операций перебазировался в Архангельск, а Сомов вернулся в Ленинград
и возобновил научную деятельность.
В 1945 г. за самоотверженную работу в
период Великой Отечественной войны
М.М. Сомов был награжден орденом
Красной Звезды, медалью „За оборону
Советского Заполярья”, медалью „За
победу над Германией” и получил нагрудный знак „Почетный полярник”.
В 1945 г. М. М. Сомов защитил кандидатскую диссертацию. Его работа была
посвящена формированию ледяных
массивов в Карском море.
Весной 1949 г. Сомов возглавил экспедицию „Север”, проводившую исследования западной части Центральной Арктики. Во время работы этих экспедиций советскими исследователями
было сделано крупное географическое
открытие — открыт подводный хребет
Ломоносова. 6 декабря 1949 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ
о награждении командиров самолетов и
руководителей экспедиции „Север”. В
числе награжденных орденом Ленина
был Михаил Михайлович Сомов.
Когда было принято решение об
организации второй дрейфующей
станции СП2, ее начальником был
назначен М.Сомов. В ночь на 1 апреля 1950 г. первая группа полярников
во главе с Михаилом Михайловичем
была доставлена на льдину. Станция СП2 работала в Северном Ледо-

витом океане в течение 376 дней и
была эвакуирована 11 апреля 1951 г.
1 июня 1951 г. М. М. Сомов был назначен заместителем директора Арктического института по научной части.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 января 1952 г.
за успешное выполнение заданий
правительства и проявленные при
этом мужество и отвагу заместителю директора Арктического научноисследовательского института Михаилу
Михайловичу Сомову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали „Золотая Звезда”.
В 1954 г. Сомов защитил в АНИИ
докторскую диссертацию на тему
„Дрейфующие ледяные аэродромы”.
12 августа 1955 г. Президиум Академии
наук утвердил М.Сомова начальником
Первой Комплексной антарктической
экспедиции АН СССР, в задачи которой входила организация советских антарктических исследований. 13 февраля
1956 г. состоялось официальное открытие первой советской научной станции
в Антарктиде — обсерватории Мирный. Из Антарктиды Сомов вернулся
всемирно известным полярным исследователем. 1 июля 1957 г. он был назначен заместителем директора по антарктическим исследованиям ААНИИ —
ему было поручено планирование всех
советских антарктических исследований.
В 1958 г. был создан международный Специальный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR).
В качестве представителя СССР М. М.
Сомов был одним из разработчиков
Договора об Антарктике, подписанного в Вашингтоне 1 декабря 1959 г. представителями 12 государств, участвовавших в антарктических исследованиях
по программе МГГ.
В 1959 г. „за его большой вклад в
организацию и руководство широкой
и плодотворной научной деятельностью советских экспедиций в полярных
районах М. М. Сомов был награжден
медалью „Вега” Шведского королевского общества антропологии и географии. В 1961 г. заслуги Сомова были отмечены Королевским географическим
обществом Великобритании — он был
награжден золотой медалью патронессы общества (английской королевы).
30 декабря 1973 г. Михаил Михайлович Сомов скончался. Имя М. М.
Сомова носит ледник, расположенный
в Антарктиде и окраинное море Тихоокеанского сектора Южного океана В
1975 г. в составе 21й САЭ первый рейс
совершило научноэкспедиционное судно „Михаил Сомов”.
В.Г.Волович
Академик РАК им.
К.Э.Циолковского
Доктор медицинских наук
Почетный полярник

К 100-ю со дня рождения
Героя Советского Союза
генерала армии
В.Ф.Маргелова

5 марта состоялось заседания штаба
по подготовке к празднованию Юбилея В.Ф.Маргелова.
На заседании присутствовали: А.П.
Солуянов – член Правления Российской Ассоциации Героев; Козлов М.В. –
заместитель председателя Костромской
региональной организации РСВА;
В.В. Комсов.
От Союза Десантников России –
П.Я.Поповских и А.А.Чиндаров, от
Боевого Братства В.А.Востротин, от
«Ветеранов Афганистана» - И.Галиев,
от ветеранов ВДВ – А.А.Данильченко,
ОООВИ – С. Гаврилов, А.В.Маргелов,
центра Спецназначения ФСБ –
А.Романов , Колыгин В.Д.
Заслушав и обсудив проект плана
основных мероприятий, связанных с
празднованием юбилея генерала армии Василия Филипповича Маргелова, Центральное Правление Российского Союза ветеранов Афганистана
постановило:
1. утвердить план основных мероприятий, посвященных 100-летию
со дня рождения В.Ф.Маргелова; 2.
создать Оргкомитет для координации
действий по подготовке празднования
100 –летия В.Ф.Маргелова; 3. формирование Оргкомитета поручить Герою
Советского Союза, члену Президиума
Центрального Правления РСВА –
А.П.Солуянову; 4. координацию мероприятий по реализации поручить
М.В.Козлову – зам. Председателя Костромской регшиональной организации РСВА; 5. информирование, сбор
предложений, контроль за проведением мероприятий возложить на Центральный Исполком РСВА.
В план мероприятий федерального
уровня вошли следующие основные
пункты:
- организация взаимодействия с
МО, командованием ВДВ, с общероссийскими объединениями и организациями ветеранов ВДВ; - составление
плана информационного сопровождения подготовки и празднования
юбилея; - выпуск сувенирной продукции; - содействие в создании мемориала в Воронежской области на месте
десантирования; - оказание помощи
в создании и открытии памятника генералу армии В.Ф.Маргелову; принять
участие в праздновании Дня ВДВ на
Красной площади в г. Москве с участием представителей Русской православной Церкви; - организовать и провести фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Юбилею; организовать совместно с организацией ветеранов Украины выезд делегации РСВА на родину В.Ф.Маргелова; учредить призы РСВА участникам 10го турнира по рукопашному бою им.
В.Ф.Маргелова; - принять участие в
научно-практической конференции,
посвященной В.Ф.Маргелову; и др.
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С ЛОВО Г Е РОЮ

Алексей Гаврилович Левин
Герой Социалистического Труда
Председатель Всероссийской организации “Трудовая Доблесть России”.

Алексей Гаврилович, а как современной
молодежи можно объяснить, что такое
самоотверженный труд? Человек Труда?
Героический труд?
Знаете, я не представляю, как сегодня государство сможет объяснить
молодежи, что такое ТРУД вообще.
Ведь сегодня в стране существуют
институты, техникумы, — все хорошо, но кто потом идет и работает
по своей специальности? Молодежи
сегодня не интересно совершать трудовые подвиги, — нет романтики в
современной молодежи. Сегодняшние СМИ сформировали у молодежи
определенный культ выбора профессии: это непременно молодой босс,
который управляет огромными средствами, все у него успешно получается,
девушки от него без ума, у него дорогая и красивая машина, он отдыхает
на Таити или Гоа, и т.п. Вот предел
мечтаний современной молодежи.
Современная молодежь сегодня подвержена агрессивному воздействию
со стороны СМИ и реалий дня, которые окружают молодого человека.
Отечественные и зарубежные фильмы повествуют о жизни и ее героях,
которые ведут определенный образ
жизни — где все при машинах, при
деньгах - им все доступно. Это, наверное, не плохо, если человек тратит
при этом свои заработанные деньги.
Но, во-первых, сегодня Россия — это
не Запад, социальная защищенность
граждан и уровень оплаты их труда
в большинстве не соответствует их
реальной выработке. Нашего рабочего человека сегодня просто грабят.
Конечно же, молодежь
видит, как относится
государство к простому
трудящемуся
человеку, и никто сегодня не
хочет связывать свою
дальнейшую
судьбу
с работой в поле или
на заводах, в школах и
поликлиниках. Не престижно и не модно быть
сегодня человеком рабочей специальности.
Сегодня молодежь ищет
возможность зарабатывать легкие сиюминутные деньги. Получил —
потратил. Благо сегодня есть на что — от
компьютеров до новых
моделей мобильных телефонов, клубы-дискотеки, и прочее, и прочее… И наша молодежь
не виновата, — государство само позволяет
СМИ безнаказанно навязывать именно такую
«философию» жизни.
И они пытаются подражать тем героям из

кинофильмов, чтобы попробовать
хоть чуть-чуть разделить их судьбу,
или попробовать себя в их шкуре.
Не думаю, что такая философия подходит применительно к России —
мы не Запад. Россия по другим принципам формировалась, русские
люди больше отдавали стране, чем
получали от нее, и именно в такой
философии они и видели гармонию,
большую часть из того, что они создавали и передавали России, доставалась потомкам, так сохранялась
преемственность, традиции, память
и любовь. Сегодняшнему поколению трудно объяснить насколько
стратегически важно в современных
условиях для России само понятие —
ТРУД. Ведь Труд — это все сферы
жизнедеятельности человека: учеба,
производственная деятельность (от
менеджеров до рабочих и крестьян).
И ученые, военнослужащие, милиция,
инженеры и конструкторы, ученые
преподаватели, руководители предприятий и государственные служащие — это все трудовые коллективы.
А у молодежи сегодня понятие «трудовой человек», или «человек труда»
больше ассоциируется с человеком в
руках у которого кувалда, или водителем автобуса, трактора и т.п. Вообще, для молодежи человек труда это
низкоинтеллектуальный гражданин,
который не смог никуда поступить
и пошел в рабочие, стал работать в
поле — пахать землю, и прочее. Но
никто же из них не задумывается о самом банальном, что все, чем каждый
день они пользуются — от транспорта до продовольствия, мобильного
телефона и одежды — результат деятельности рабочего — трудового человека. А кто об этом говорит молодежи? Кто им сегодня рассказывает о
том, как рождается хлеб, кто его сеет,
собирает и печет?
Конечно же, не секрет, что необходимо ломать такой странный подход к трудовому человеку, причем
не только в СМИ, но и в самом государстве. Большая роль, я считаю,
в этом отводится непосредственным
руководителям производств, руководителям частных компаний и предприятий. Именно от их отношения
к подчиненным, от их отношения к
Труду сегодня зависит многое. Именно они сегодня могут на время взять
на себя такие функции государства,
как этическое воспитание на производстве — начиная от молодых до
высококвалифицированных специалистов. Ведь отношение руководите-

ля к своим подчиненным передается
напрямую и на семьи каждого человека: если человека на работе не уважают, обманывают — дома он должен
это как-то погасить, пережить, но
не у всех это получается без срывов
на родных, в результате повышается
уровень социально агрессии граждан. Если трудящийся не чувствует,
что он социально защищен на производстве — он начинает нервничать, переживать и невольно бояться
за каждую неточность в работе, что
повышает уровень психологического напряжения человека. Во многих
сегодняшних частных предприятиях
царит не совсем нормальный психологический климат, который провозглашает принцип — кто сильнее,
тот и выжил! То есть не всегда даже
хороший специалист может удержаться на работе, по той причине,
что его просто либо подсидят, либо
спровоцируют на что-то, либо будут
постоянно организовывать атаки в
виде клеветы и многое чего другого.
И это происходит везде, повсеместно. Какие–то волчьи законы! А если
в такой коллектив попытается влиться
молодой специалист? Сможет ли он в
таком коллективе полноценно работать? Есть ли у него в таком случае
шанс стать «человеком труда» — т.е.
добросовестно относиться к своей
профессии и обязанностям, будет ли
он в таких условиях уважать себя и
свою работу? Думаю, ответ ясен — не
будет. Почему такие ситуации существуют в частных и государственных
компаниях? Да потому, что в некоторых случаях так удобно некоторым
руководителям, и им просто нет дела
до подчиненных, ведь он босс! Его
функции — увольнять, принимать на
работу, повышать зарплату и производить выплаты в виде неучтенных
средств (черная зарплата). Именно
эти неучтенные выплаты и ставят в
рабское положение многих работающих граждан, по крайней мере, морально, психологическом плане. А
кто будет себя уважать и уважать свою
работу, если он знает, что его вынуждают неправильно получать свою заслуженную оплату?
Главное — создать условия для
труда, показать подчиненному или
коллективу, что «Руководителя» интересует не только прибыль и выполнение планов, но и то, как, посредством
чего, из каких источников может выполняться работа и решаться задача.
Если люди заметят такое отношение к себе, то и весь коллектив и че-

ловек сможет полностью раскрыться,
вложить душу в процесс, появится
шанс даже творческого отношения
к своим обязанностям, он сможет и
улучшать свое отношение к труду, к
коллективу, к себе, и с другим настроением будет приходить в семью.
Справедливость по отношению к
человеку труда — святая обязанность
любого руководителя! Также важны
и выполнения устных и письменных договоренностей, выполнение
условий договора работодателя и
нанимателя, соблюдение непосредственного выполнения работ. Здесь
не только морально-этические моменты, но и духовное начало должно
присутствовать. Это могло бы сильно
помочь в решении таких вопросов в
трудовых отношениях в стране, как
предельная честность и открытость в
намерениях.
Все-таки много сегодня зависит
от руководителя, и важно, какие морально-этические принципы он использует в работе с подчиненными,
как посредством «таких» принципов
он строит взаимоотношения внутри
коллектива, распространяются ли эти
принципы и на внерабочее время. Это
тоже важный момент — человек должен почувствовать свою значимость
не только как специалиста, ведь он —
не «робот», он должен осознать, что
является частью коллектива, который
умеет хорошо работать, творчески
отдыхать и поддерживать друг друга.
Можно подумать, что то, о чем я
говорю, — научная фантастика? Нет,
это было, мы к счастью застали такие
времена, да и сегодня есть такие предприятия и коллективы, где руководители понимают, что такое ТРУД, кто
такой «человек Труда», где отношения
работодателя и рабочими коллективами строятся на человеческих отношениях. Но кто рассказывает обществу о
таких коллективах? А как об этом узнает молодежь? В СМИ об этом рассказывать не будут — рейтинг такой
передачи для канала считается минимальным, он не привлечет большого
внимания зрителей и спонсоров, как
очередная серия фильма «Бригада»,
или «Техасская резня бензопилой»!
Если такие герои будут разъяснять
нашей молодежи, что такое труд, то
страшно представить, что станет с
нашим государством через 10-20 лет,
но можно с невероятной точностью
угадать, что такое святое понятие как
«Человек Труда» просто-напросто вымрет… Вымрет, вместе с нашей молодежью…
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Награды российской империи за трудовые подвиги.

А. Спивак
Научный
сотрудник
Музея Героев.

Труд во все времена считался
почетной обязанностью. Добросовестный труд достоин поощрения.
Во-первых, это заслуженная награда,
во-вторых – пример остальным: «Равняйтесь на него», в-третьих – стимул,
чтобы трудовой порыв не ослабевал.
В разных странах награждали по-разному. Чаще всего поощряли деньгами, подарками или повышали в должности. С развитием наградных систем
ордена, медали, кресты и почетные
знаки стали неотъемлемой частью такого поощрения.
Часть I. Награды Российской империи за трудовые подвиги
Орден Св. Александра Невского
Среди орденов Российской Империи слово «труд» встречается только
один раз. Как бы это странно ни звучало, но это был орден Св. Александра
Невского. Официальное его утверждение состоялось 21 мая 1725 года,
сразу после смерти Петра I, который
и задумывал его как военную награду.
Однако Екатерина I распорядилась
иначе. Среди восемнадцати человек,

ставших в этот день кавалерами вновь
учрежденного русского ордена, оказались лица не только военные, но и
гражданские. Таким образом, намерение Петра учредить чисто военную
награду не было выполнено.
Одним из гражданских лиц, получивших эту награду, стал обер-гофмейстер принцессы Анны С. К. Нарышкин.
Всего при Екатерине I орден Александра Невского был выдан, не считая императрицы, шестидесяти трем
лицам.
Со второй четверти и середине
XVIII столетия (до Екатерины II) орден Александра Невского был выдан
около трехсот раз. Из лиц гражданских, получивших этот орден, — президент Академии наук К. Г. Разумовский (1746 г.), один из учредителей
Московского университета и первый
его куратор И. И. Шувалов (1751 г.),
известный отечественный просветитель и общественный деятель
И. И. Бецкой (1760 г.), который создал несколько новых для России
типов учебных заведений и благотворительных учреждений и, в течение
трех десятилетий возглавляя Академию художеств, организовал первые
в России художественные выставки.
Девиз ордена — «За труды и Отечество».

Знаки ордена, украшенные бриллиантами, составляли высшую его
степень.
Описание знаков ордена: Крест
золотой, с лицевой и оборотной стороны покрыт красной финифтью. На
лицевой стороне в середине креста, в
розетке, на белом поле, изображение
Св. Александра Невского на коне. На
оборотной стороне ордена, в розетке,
на белом поле, вензель «SA» (Святой
Александр) под Княжеской Короной.
Между концами креста расположены
двуглавые орлы под императорской
короной, с распущенными крыльями,
которыми они соединяются между
собой.
Лента шелковая муаровая красного цвета. Звезда серебряная восьмиконечная. В центре звезды, в розетке, на белом фоне, вензель «SA» под
княжеской короной. По окружности
на красном фоне золотыми буквами
нанесена надпись: «За Труды и Отечество». Внизу две лавровые веточки,
залитые зеленой эмалью.
Орден Св. Владимира
В 1782 году был учрежден четырехстепенный орден Св. Владимира.
Среди первых награжденных орденом Владимира еще с начала 1780-х
годов было много кавалеров, удостоенных сразу 1-й степени этой награды. В числе их знакомые фамилии
военачальников, гражданских государственных деятелей. Известным
художником Д. Г. Левицким была
даже создана галерея портретов Владимирских кавалеров, над которой он
работал в течение двух десятков лет,
начиная с 1786 года, но которая так
и не была закончена. В ряду кавалеров ордена Владимира 1-й степени,
запечатленных кистью художника,
были отличившиеся на гражданском
поприще И. И. Шувалов и А. А. Безбородко.
Немало замечательных русских
людей было отмечено этим орденом.
Среди них Н. М. Карамзин: после
выхода в свет знаменитой «Истории
государства Российского» он был пожалован орденом Св. Владимира 3-й
степени. Выдающийся хирург, академик Н. И. Пирогов получил орден
Св. Владимира 2-й степени за организацию военно-медицинской службы
и госпиталей в осажденном Севастополе во время Крымской войны.
Девиз ордена — «Польза, честь и
слава».
Описание знаков ордена: 1-я степень включала большой золотой
крест, с обеих сторон покрытый красной финифтью. По краям креста –
черные финифтевые и золотые каймы. На лицевой стороне его в розетке
на обведенном золотою каймой горностаевом поле помещен вензель св.
Владимира под Великокняжеской Короной. На оборотной стороне креста
и в розетке на черном поле обозначена дата учреждения ордена. Крест носился на шелковой муаровой ленте с
тремя равными полосами: посредине –
красная, по обоим краям — черные
с красной окантовкой. Лента имела
ширину около 10–11 см и надевалась
через правое плечо.
Звезда ордена была восьмиугольной, причем ее концы попеременно
чередовались: четыре серебряных и
четыре золотых. В центре ее, в розетке, на обведенном красною каймою
черном поле - золотой четырехконечный крест, между концами которого
изображались золотые буквы «СРКВ»
(т.е. святой равноапостольный князь
Владимир), «крест же значит просвещение России Святым крещением и
Евангелием»). По кайме золотыми
буквами нанесен орденский девиз —

«Польза, честь и слава».
Медали Российской империи
Что касается медалей, то их за
«абстрактный» труд не вручали. Судя
по названиям разнообразных наград,
верность и усердие ценилось те времена в разы выше труда («трудов»).
Екатерина II в 1762 году учредила
медаль «За полезные обществу труды». Медали эти были пожалованы
в 1764 году двенадцати купцам, составлявшим мореходную на Камчатке
компанию.
При Александре I были учреждены следующие медали: «За усердие и
полезное», «За усердие и пользу», «За
усердие и труды», «За труды и усердие»,
«За полезное», «За усердие» и т. д.
В эпоху Николая I появилась медаль «Честному труженику».
При Александре II актуальны
были награды, связанные с решением
«крестьянского вопроса»: «За труды
по освобождению крестьян», «За труды по устройству удельных крестьян»,
«За труды по устройству крестьян в
царстве Польском».
Почин был продолжен Александром III учреждением медали «За труды по устройству военно-заводского
населения».
Николай II учредил следующие
медали: «За труды по первой всеобщей переписи населения»,
«За труды по сельскому хозяйству».
Последней медалью, учрежденной
в Российской империи, стала медаль
«За труды по отличному выполнению
всеобщей мобилизации».

Связь времен.
Месяц апрель отмечен многими
важными датами в героической летописи России.
1 апреля 1910 года родился Сергей Николаевич Анохин, летчик,
Герой Советского Союза, первым
удостоенный звания заслуженного
летчика-испытателя СССР.
3 апреля 1840 года рядовой 77го Тенгинского пехотного полка Архип Осипов при попытке горцев захватить Михайловское укрепление
(ныне посёлок Архипо-Осиповка,
расположенный на берегу Чёрного
моря, между Туапсе и Геленджиком), жертвуя собой, взорвал пороховой погреб. Неприятель потерял
при взрыве до 3 тыс. человек. По
указу Императора Николая I на всех
перекличках 1-й роты Тенгинского
полка полагалась первым называть
имя Архипа Осипова, а первому за
ним рядовому отвечать: «Погиб во
славу русского оружия в укреплении
Михайловском».
4 апреля 1984 года скончался
Алексей Васильевич Федотов,
заслуженный летчик-испытатель
СССР, Герой Советского Союза. Установил 18 мировых рекордов. Погиб
при испытательном полете самолета МиГ-31.
5 апреля День воинской славы
России. В этот день в 1242 году русские воины, возглавляемые князем
Александром Ярославичем Невским, разбили немецких рыцарей на
Чудском озере.
6 апреля 1982 года скончался Павел Алексеевич Ротмистров, Главный маршал бронетанковых войск. В
1965 году было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 10688) за умелое руководство войсками, личное мужество
и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
15 апреля 1974 года скончался
Герой Советского Союза Александр
Николаевич Сабуров. С осени 1941
года командовал партизанскими отрядами на Брянщине.
15 апреля 1921 года родился Георгийц Тимофеевич Береговой,
летчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза (1944 г.,
1968 г.), Герой Социалистического
Труда НРБ, генерал-лейтенант авиации (1977 г.), заслуженный летчикиспытатель СССР (1961 г.). Участник Великой Отечественной войны.
В октябре 1968 г. совершил космический полет на корабле «Союз-3».
16 апреля 1945 года началась
Берлинская стратегическая наступательная операция – крупнейшее сражение в мировой истории.
Более 600 участников Берлинской
операции удостоены звания Героя
Советского Союза. 13 человек награждены 2-й медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза.
22 апреля 1799 года начало знаменитого Итальянского похода А.В. Суворова. Итальянский
и Швейцарский походы Суворова—вершина его полководческой деятельности и славы.
27 апреля 1769 года родился Федор Петрович Уваров, герой Отечественной войны 1812, генерал от
кавалерии (1813).
29 апреля 1897 года родился Георгий Семенович Шпагин, конструктор стрелкового оружия, Герой
Социалистического Труда (1945).
Наибольшую славу конструктору
принесло создание пистолета-пулемёта образца 1941 г. ППШ стал
самым массовым автоматическим
оружием Красной Армии во время
Великой.

12 Вестник Героев

ОС ТРЫ Й В ОПРОС

Ивашов Леонид Григорьевич
Генерал-полковник
Президент Академии Геополитический проблем

Как следует оценивать возможное
вступление в НАТО Украины и Грузии. Возможно ли говорить о начале
новой «холодной войны»?
То, что мы называем «холодной
войной» является основой геополитических воззрений стран Запада.
Именно Запад сформулировал биполярность мира. Причем не в ХХ веке,
а гораздо раньше. У многих французских, английских, немецких философов мы найдем высказывания о вечном противостоянии цивилизации и
варварства, Востока и Запада, моря и
суши.
Англосаксонская и немецкая геополитические школы всегда мыслили
категориями мирового господства.
Главная их идея в том, что тот, кто
контролирует Евразию, тот контролирует судьбы мира. Поэтому контроль
над Россией является сегодня ключевым вопросом контроля над мировым
пространством. И это было неизменным на протяжении XIX–XX веков.
Менялись лишь представления о том,
как это мировое господство обеспечить.
Например, согласно стратегии
американского генерала Альфред
Махена «Петля анаконды», противника следует окружать сетью военных
баз, блокировать выходы в Мировой
океан, парализовать в случае военных
действий узловые транспортные магистрали. То есть, удушать, удушать,
удушать.
Сегодня мы видим, как нам постепенно отрезают выходы в Мировой
океан. Балтийское море уже стало
НАТО’вским морем. После приёма
Грузии и Украины в НАТО Черное
море тоже станет НАТО’вской акваторией. На Севере постоянно дежурят английские или американские
субмарины.

России необходимо сосредоточиться!
века, к небольшому еще Моковскому
государству.
Какие геополитические концепции
господствуют в сегодняшнем мире?
Первая, это концепция монополярного мира. Идеологами являются англосаксы-неоконсерваторы, которые
весь мир рассматривают как иерархию государств во главе с Соединенными Штатами и Великобританией.
Основным инструментом построения
монополярного мира является американская военная сила. Для устойчивого подчинения всех государств создаются элиты проамериканского типа.
Это мы видим и в Европе, и в других
регионах.
Согласно второй концепции, государство постепенно теряет свой суверенитет и подчиняется мировым финансовым структурам. В результате на
планете образуется некое пространство без границ, где действует сплошной рынок, а на рынке доминируют
те, кто владеет мировыми деньгами.
Опасность второй концепции состоит в том, что элиты подменяются
кланами. Отличие их состоит в том,
что кланы не привязаны к конкретной
территории. Элиты же, какими бы
они ни были, свою судьбу связывают
с существованием государства и народа. Сегодняшняя российская олигархическая власть стала сторонником и
проводником второй концепции. Переход на монетаристские принципы,
то есть рыночные принципы, во всех
сферах государственной жизни говорит, что у нашей власти обязательства перед крупными финансовыми
институтами, перед крупными финансовыми олигархическими кланами мирового уровня, гораздо выше и
устойчивей, чем обязательства перед
своим народом. Одним из инструментов второй концепции является
всеобщая коррупция. Взятка разъедает государство.
Внутри России еще в 90-е годы
были созданы достаточно влиятельные силы, для которых Россия стала
лишь площадкой для зарабатывания
больших денег. Для них ничего не
значит русская культура и русская
духовность. Подорвать духовность,
подорвать традицию — это значит
вырубить корни, на которых произрастает все российское дерево. Мы
видим, что произошло с Европой.
Европа просто умирает сегодня как
культура, как цивилизация, как самостоятельный регион. Она находится
под внешним управлением.
Что может противопоставить Россия этим двум концепциям мироустройства.
Кроме этих двух концепций, на
планетарном уровне другой концепции сегодня нет. Нет модели нового
мироустройства. Нет новой философии жизни. Однако мы видим, что в
мире Россию сегодня ждут именно с
новой концепцией мироустройства,
с новой философией жизни. Ждут,
чтобы Россия сегодня вместо идеи

25 апреля 1944 года – американский генерал Дж. Паттон выступил в клубе для английских солдат с политической речью, в которой
заявил от имени американцев: «Нам предначертано судьбой править
всем миром!»
Далее, идет всемирное ослабление
России. Ее территория сокращается, ее замыкают в себе. С Кавказа нас
выдавливают, из Восточной Европы
выдавливают, отнимая у нас геополитическое пространство. Центральную
Азию тоже отнимают у нас, поскольку
мы не имеем внятной ни концепции,
ни стратегии. Дальний Восток вымирает сам. Мы возвращаемся в Средние

столкновения цивилизаций предложила миру гармонию цивилизаций.
Чтобы Россия, как в 1945 году возглавила бы и сформировала второй
полюс мира с отличными от западных идеями бытия, с отличными от
западных идеями отношений между
государствами.
Мы же видим, что сегодня Западный мир, который навязывает свои

стандарты всему человечеству, отказался от духовной составляющей, от
высокой нравственности. Господь
Бог, Высший разум, привел человека
в мир совершенно с другими целями. Уничтожив нравственность, человечество идет к своей глобальной
катастрофе. Без нравственности, без
высокой духовности, не может развиваться человечество.
Сможет ли Россия выработать новый путь в одиночку?
Россия сегодня должна осознать,
что в одиночку, отступая внутрь себя,
она не выживет. Даже замкнув Россию в рамках своих географических
границ, ее враги не успокоятся - будут
дожимать, удушать, взрывать изнутри.
У России должна быть своя наступательная стратегия.
Первое, что нам нужно — это
формировать наших духовных союзников. Это та же Сербия, та же Болгария, та же Абхазия, Приднестровье,
Южная Осетия. Мы мыслим одинаково, говорим об одних и тех же про-

сторону. Сомнений нет, что произойдет выдавливание нашего Черноморского флота из Севастополя, из Крыма. Просто создадут условия, что мы
сами будем готовы оттуда уйти. А
уходить нам некуда.
Начнется мощное давление на Абхазию. Над ее территорией станут летать НАТО’вские самолеты, корабли
станут на рейд и будут взрывать обстановку изнутри. Если мы не признаем независимости Абхазии, она
может не выдержать. После выдворения наших миротворцев из Абхазии
на ее территории разместят объекты
НАТО. Это значит, что будут контролировать и держать под прицелом
всю резиденцию президента России
в Бочаровом Ручье. И мы получим
линию соприкосновения с НАТО
под Адлером.
На что нам надеяться?
От России сегодня многого ждут в
мире. У нас еще пока до 2020-го года
этого столетия есть еще время. Мы
можем сосредоточиться, как Горча-

16 апреля 1947 года – в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил сочетание «холодная война».
блемах. Это же относится и ко многим бывшим союзным республикам.
Кроме этих союзников, стоящих
с нами на позициях одной цивилизации, есть еще ряд других мировых
цивилизаций, не приемлющих тот
стандарт жизни, который навязывает
сегодня западный мир всему человечеству. Это исламский мир, Латинская Америка, Индия, Китай. С ними
нужно активно работать.
Иными словами, если бы мы выдвинули нечто концептуальное, сначала в виде теории, а потом в виде
конкретных концепций и стратегий,
мы бы нашли много союзников. А мы
пока действуем, как бы уходя, отстреливаясь.
Есть ли союзники России в Европе?
Я был в Германии, в Италии, в
Греции. Там есть мощные здравомыслящие силы, которые прекрасно
понимают, что вот этот материальный бездуховный мир погибнет. Они
с великой надеждой смотрят на Россию. Великая итальянская система
ценностей, греческая система нравственных ценностей сегодня умирают.
В конце прошлого года я выступал с
докладом в Италии, в котором сказал,
что Европа потеряла свою христианскую сущность. Христианская религия подменяется новыми течениями,
импульс которым дается с американской территории и с территории Великобритании. Это и Нью-Эйдж, это
и сайентология, это и учение Муна,
Кришны, и так далее. Плюс сегодня
туда идет ислам.
Если Грузия и Украина войдут в
НАТО, чем это грозит России?
Со стороны Запада проводится
долгосрочная стратегическая операция. Шаг за шагом они ее реализуют.
Мы не противопоставляем ничего
концептуального,
стратегического,
последовательного. Мы уже подпали
под воздействие западных технологий, западных стратегий, и действуем
под их влиянием. Мы просто реагируем. Партизанские методы в политике
могут лишь задержать наступление на
какое-то время.
Даже не дожидаясь полноправного
вступления Украины и Грузии в альянс, НАТО’вская команда уже начнет
осваивать эту территорию, создавать
объекты военной инфраструктуры.
Сомнений нет, что эти военные
объекты будут ориентированы в нашу

ков говорил, сконцентрироваться, замкнуться внутри себя. Мы самодостаточны и самобытны в сфере экономики, культуры. Мы можем создать свою
миросистему и предложить новую
стратегию.
Китайцы говорят: «Будущее свое
ищи в своем прошлом». Вот посмотреть в наше прошлое и определить свою сущность, определить
свою геополитическую миссию или
глобальную миссию, кем мы можем
быть. Мы не можем быть равными с
Западом, потому что мы другие. Другие по своей сущности. Мы более духовная, эмоциональная нация, цивилизация. Кодом нашей цивилизации
является совесть. Мы пытаемся войти
в цивилизацию, кодом которой является выгода. И поэтому просто нужно
определиться сегодня, кто мы есть, и
куда мы должны двигаться. Сенека,
по-моему, говорил: «Нет попутного
ветра кораблю, который не знает курса своего движения». Вот мы не знаем
курса своего сегодня.
В то же время, геополитический
потенциал, основу которого составляют ценности наши духовно-нравственные. — это огромный потенциал.
Сохраняются территории, сохраняются огромные ресурсы, наша возможность к коммуникации, интеллект народа, наконец, сохраняется.
Ведь мы — одна из двух, по крайней
мере, глобальных систем, глобальных
цивилизаций, которая знает что такое
сверхсложные масштабные системы,
как их формировать. Это и социальные системы, мировая социалистическая система, — ни у кого такого
опыта нет. У нас сложнейшие системы космического уровня, уровня Мирового океана. Весь этот опыт есть,
нужно только сосредоточиться, сконцентрировать все это воедино, и вот
стержень духовный, на духовный наш
стержень нанизать стратегию нашего
развития. И мы получим огромную
поддержку. Это многократно и усилит наш потенциал, поддержку других цивилизаций, других государств.
Но, к сожалению, народ безмолвствует сегодня, народ во многом одурачен. А те, кто мог бы размагнитить
другую цивилизационную парадигму,
навязанную нам, отстранены, неорганизованны, ведут разрозненные действия по сдерживанию противника,
говоря военным языком. Вот задача
наша: консолидироваться.
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М.И. Кутузов - первый полный Георгиевский кавалер.

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право
быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того
отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали
мудрые, и для воинской службы полезные советы» (Из статута ордена Святого Горгия 1769 года).

16(28) апреля 1813 скончался великий русский полководец генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов первый из 4-х полных Георгиевских кавалеров за всю историю ордена.
Свой первый орден Святого Георгия Кутузов получил в 1774 году за
сражение, едва не стоившее ему жизни. Произошло это в июле 1774 года
в бою близ деревни Шумы (ныне Кутузовка) к северу от Алушты. К этому моменту Кутузов уже дослужился
до чина подполковника и приобрел
ценный боевой опыт под руководством полководцев П. А. Румянцева и
А. В. Суворова. Командующий Крымской армией князь В.М. Долгоруков
отмечал, что батальон подполковника Голенищева-Кутузова, состоящий
из молодых солдат, своею выучкой и
храбростью превзошел многих более
опытных воинов. Кутузов лично возглавил атаку и был «ранен пулею навылет в голову позади глаз». Пуля попала Кутузову в левый висок и вышла
у правого глаза. Врачи единодушно
признали ранение смертельным, но
Михаил Илларионович в конце концов выздоровел, хотя его зрение было
очень сильно подпорчено. Императрица наградила его военным орденом
Св. Георгия 4 класса - «За мужество
и храбрость, оказанные при атаке турецких войск, сделавших десант на
Крымские берега при Алуште. Будучи
отряжен для завладения неприятельским ретранжаментом, к которому вел
свой баталион с такою неустрашимостию, что многочисленный неприятель спасался бегством, где он получил весьма опасную рану».
Два года ушло на лечение, после
чего Кутузов был назначен в войска,
находившиеся в южных краях России,
в Крыму. В 1787 году вспыхнула новая
война с Турцией. Кутузов прикрывал своим корпусом границы России
по Бугу. Русские войска, в том числе
и корпус Кутузова, осадили Очаков.
Осада крепости длилась долго. Во
время одной из вылазок турки атаковали прикрытие егерей Бугского корпуса. Завязалось серьезное сражение.
Кутузов повел войска в атаку и был тяжело ранен. Пуля пробила голову навылет почти в том же месте, что и при
первом ранении. Врачи приговорили
его к смерти, считая, что он не доживет до утра. Но Кутузов выжил, только
правый глаз его начал слепнуть. «Если
бы, — писали врачи, — такой случай
передала нам история, мы бы сочли
это басней. Но мы видели чудо, свершившееся с генералом Кутузовым».
В декабре 1790 года Кутузов отличился при штурме и взятии Измаила,
где командовал 6-й колонной, шедшей на приступ крепости. Суворов
так изложил действия генерала Кутузова в донесении: «Показывая собою
личный пример храбрости и неустрашимости, он, преодолел под сильным

огнем неприятеля все встреченные им
трудности; перескочил чрез палисад,
предупредил стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел
бастионом и многими батареями...
Генерал Кутузов шёл у меня на левом
крыле; но был правою моей рукою».
После взятия Измаила Кутузова
произвели в генерал-поручики, наградили Георгием 3-й степени и назначили комендантом этой крепости. Оценивая деятельность Кутузова в этот
период Суворов писал в донесении от
1 февраля 1791 года: «Наш друг Кутузов не знает равных в трудолюбии и
неустанно печется о порядке».
25 марта 1791 года Кутузов во
главе четырехтысячного отряда вышел из Измаила и переправился на
южный берег Дуная. Там, соединившись с отрядом генерал-поручика
князя Голицына, Кутузов стремительной атакой захватил 28 марта
город Мачин. Потери русского
войска составили — 29 человек,
турецкого — около 2-х тысяч.
За победу под Мачином Кутузов
получил орден Георгия 2-й степени.
«Во уважение на усердную службу,
храбрые и мужественные подвиги,
коими он отличился в сражении при
Мачине и разбитии войсками Российскими под командою генерала князя
Н. В. Репнина, многочисленной турецкой армии».
Орден Св. Георгия 1-го степени Кутузов получил «За поражение и изгнание неприятеля из пределов России в
1812 году». Первый
шаг к этой победе
Кутузов сделал еще
до того как возглавил русскую армию.
4 (16) мая 1812 года
в Бухаресте Кутузов заключил мир
с Турецкой империей, по которому
Бессарабия с частью Молдавии переходила к России.
Это была крупная
военная и дипломатическая победа,
так как Наполеон
рассчитывал перед
началом войны, что
Россия будет вынуждена вести войну на два фронта.
Наполеон, часто
презрительно
высказывался
о
противостоящих
ему полководцах,
уважительно относился к Кутузову,
хотя и предпочитал
возлагать вину за
полное уничтожение своей армии на
«суровую русскую
зиму». Отношение

Наполеона к Кутузову просматривается в личном письме, написанном Наполеоном из Москвы 3 октября 1812 с
целью начала мирных переговоров:
«Посылаю к Вам одного из Моих
генерал-адъютантов для переговоров
о многих важных делах. Хочу, чтоб
Ваша Светлость поверили тому, что
он Вам скажет, особенно, когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые Я с давних пор
питаю к Вам. Не имея сказать ничего
другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим
покровом.»
Многие, не зная подлинных замыслов Кутузова, критиковали его за
нежелание действовать более решительно и наступательно. Но конечный результат его деятельности неоспорим. Благодаря стратегии Кутузова
огромная наполеоновская армия была
практически полностью уничтожена.
Оценивая историческое значение
своей победы, Кутузов говорил: «Карл
XII вошел в Россию так же, как Бонапарт, и Бонапарт не лучше Карла из
России вышел...»
В январе 1813 года русские войска
перешли границу. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег в
небольшом прусском городке Бунцлау (ныне территория Польши). С
ослабевшим фельдмаршалом прибыл
проститься сам император Александр
I. 16 (28) апреля 1813 года князя Кутузова не стало. Тело его было погребено в Казанском соборе в Петербурге.
А на площади Бунцлау воздвигли монумент, на котором выбита надпись:
«До сих мест полководец Кутузов
довел победоносные войска Российские, но здесь смерть положила предел
славным делам его. Он спас отечество
свое и открыл пути освобождения Европы. Да будет благословенна память
героя»
Во время Великой Отечественной войны в СССР были учреждены ордена Кутузова 1-й,
2-й (29 июля 1942) и 3-й (8 февраля 1943) степеней. Ими награждено около 7 тысяч человек и целые воинские части.

Связь времен.
***
19 апреля (8 - по строму стилю) 1783 года императрица Екатерина II издала Манифест «О
принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую
державу»
В 1768 г. Турция начала войну
против России. Победы Румянцева
при Ларге и Кагуле, а А.Орлова при
Чесме прославили русскую армию по
всей Европе. Крым был занят армией под командованием князя В. М.
Долгорукого.
10 июля 1774 г. в селе Кючук-Кайнарджи на Балканах Турция вынуждена была подписать мирный договор, по которому Крымское ханство
было объявлено независимым от
Турции и переходило под покровительство России.
Понимая, что свою самостоятельность Крым сохранить не сможет, Екатерина II, после долгих совещаний с Г. Потемкиным решается
на присоединение Крыма к России.
8 апреля 1783 г. Екатерина II
подписывает манифест “О принятии полуострова Крыма, острова
Тамана и всей Кубанской стороны
под Российскую державу”.
Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму, Потемкин 4 мая
1783 г. в ордере генералу Де Бальмену писал: «Воля Ея императорскаго
величества есть, чтобы все войска,
пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему
подавать пример имеют начальники
и полковые командиры»; нарушители должны были отвечать «по всей
строгости закона».
Обнародование
манифеста
должно было произойти после принесения присяги в Крыму и на Кубани. Присягу у крымской знати
принимал наместник Новороссии
Григорий Александрович Потёмкин –
главный инициатор присоединения
Крыма к России. Сначала присягали
мурзы, беи, духовные лица, а затем
уже и простое население.
В 1791 году по Ясскому мирному договору Османское государство
признало Крым владением России.
***
8 апреля 1944 - началась Крымская стратегическая наступательная операция.
8 апреля войска 4-го Украинского
фронта (под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина) при поддержке авиации 8-й воздушной армии и
авиации Черноморского флота перешли в наступление, 2-я гвардейская
армия овладела Армянском, а 51-я
армия вышла во фланг перекопской
группировки противника, которая
начала отход. В ночь на 11 апреля
в наступление перешла Отдельная
Приморская армия (под командованием генерала армии А.И. Еременко)
при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиации Черноморского
флота, утром наши войска овладели
Керчью. В это время 19-й танковый
корпус овладел Джанкоем.
Продолжая наступление, советские войска 15 – 16 апреля вышли
к Севастополю, 5 мая начали его
штурм и 9 мая освободили город.
12 мая остатки вражеских войск
на мысе Херсонес сложили оружие.
Крымская операция завершилась
полным разгромом 17-й немецкой
армии, потери которой составили
свыше 140 тыс. человек.
126 бойцов и командиров (среди
них 7 моряков) удостоены звания
Героя Советского Союза.

14 Вестник Героев

Верните обществу Героев!

И.И. Пстыго
Герой Советского Союза
Маршал авиации
Заслуженный военный летчик СССР

Для моего поколения Герои–Челюскинцы были настоящими кумирами. Они были общенародными Героями. Во-первых, во всех учреждениях
после знаменитой эпопеи на стенах
висели портреты всех семи Героев,
конечно же, в строгой субординации
по отношению к портретам вождей
страны. И я вам скажу, что это обстоятельство имело огромное воспитательное значение. Поверьте, я знаю
что говорю, и имею на это полное
право, не только потому, что я — Герой Советского Союза, а потому что
мне уже исполнилось 90 лет. Сегодня мы имеем колоссальный провал в
героико-патриотическом воспитании
современной молодежи — ведь прак-

тически никто из них не знает имен
первых Героев Советского Союза!
Кого мы растим, на примерах каких
зарубежных героев сегодня воспитывается наша молодежь — Рембо?
Роки? Я могу дать совершенно точную оценку такому положению в современном патриотическом воспитании молодежи, — катастрофа!
Если парень или девушка не могут
ответить на вопрос, кто такой Громов? Кожедуб? Покрышкин? Водопьянов? Ляпидевский?, то это позор
для всей нации и всему отечественному образованию! Налицо факт лишения подрастающего поколения героико-патриотического воспитания, ведь
рассказывать о Героях — прямая обязанность государства, у него в руках
находятся все рычаги для пропаганды
героизма среди граждан России — телевидение, Интернет, радио, газеты, и
многое другое. Мы же все прекрасно
понимаем, что чем меньше говорят о
Героях Отечества, тем больше принижается само понятие героизма. И молодежь не виновата в том, что она не
знает имен Героев страны, им никто
об этом не рассказывает, — виноваты
мы, старшее поколение, равнодушно
воспринимающее тот факт, что имена легендарнейших представителей
нашего Отечества сегодня усиленно
предают забвению. Если сегодня уйдут в забвение имена тех Героев, на
чьих примерах учились мы и восторгались их величием, на примерах каких героев тогда будут учиться наши
внуки и правнуки? Я считаю, что если
молодежь не будут воспитывать на
примерах Героев и патриотов Отечества, то государство будет плодить
трусов. Ведь пьянству и хулиганству
никто не учит молодежь, а что мы се-

годня видим, сколько молодежи употребляют алкоголь, курят, хулиганят и
вступают в криминальный мир.
А рецепт то против этого всего
прост: покажите молодежи Героев нашего Отечества, покажите, с кого им
брать пример, на кого равняться, как
любить Россию и уважать себя, гордиться страной и ее историей. Если
не просвещать молодежь, не говорить
ей о Героях, они никогда этого не
узнают, они станут безразличны и к
Отечеству, и к его истории, им нечем
будет гордиться. Героями просто так
не становятся — государство должно
воспитывать общество так, чтобы из
него рождались новые Герои. Лично
на меня пример Челюскинцев произвел колоссальное впечатление. На
всю жизнь! Ведь эти люди шли на
смертельный риск во имя Родины,
они ничего не просили от нее взамен. Родина дала приказ — они его
выполнили. Это была их работа. Не
люди — глыбы! Хотя внешне обычные летчики, хорошо летали, но главное — всегда выполняли задания. Не
выкрутасы в небе исполняли, а работали с полной ответственностью. Мне
есть с чем сравнить, я старый человек,
могу сказать следующее: от того, какая система в государстве, столько будет и Героев в стране.
Судя по тому, как обстоят дела в
Героико-патриотическом
воспитании в России, Герои в стране скоро
кончатся. Слишком много сил в стране работает на это. Поэтому Герои
не должны молчать, не должны заниматься только собой —это не позволительно для такого высокого звания,
как Герой Отечества. Если мы сегодня не будем кричать на всех углах и
не бить тревогу о проблеме героико-

патриотического воспитания молодежи страны, то грош нам цена. Необходимо четко уяснить: будем сегодня
сидеть, сложа руки, — это звание навсегда уйдет в небытие с последним
ветераном Великой Отечественной.
Многие силы только этого и ждут,
чтобы начать свою игру.
Герои должны влиять на власть,
чтобы заставить систему работать на
воспитание новых Героев. Одни Герои с этим делом не справятся – это
глобальная проблема, требующая
концентрации максимальных сил и
ресурсов государства, проявление
воли ее руководства. Сегодня трудно
Героям, ведь трудно видеть несправедливость, ложь, предательство и
неравноправие, которое царит в государстве и обществе. Морально-нравственные ценности девальвируются,
сознание зависит от денег, а совесть
становится разменной монетой. Как
жить? Кто сможет понять в таком обществе, для чего нужно быть Героем,
и зачем это нужно человеку и государству. Очень трудно. Но, как бы не
было трудно, а делать надо. Причем
не говорить, как и что нужно делать, а
переходить к конкретным делам!
Посмотрите, практически большая
часть Героев не при деле. Это непорядок! Нужна единая мощная работа
всего сообщества Героев, как ратных,
так и трудовых! Вот тогда государство
начнет прислушиваться к голосу Героев. А пока нас не очень хотят слушать: по праздникам собирают, чтото говорят в наш адрес, и все!Сегодня
Герои находятся в информационном
вакууме их необходимо вернуть обществу! Исчезнут Герои - исчезнет и
общество, вед тогда некому будет за
него вступиться!

Авиационная промышленность —
стержень обороноспособности государства!

И. П. ВОЛК
Герой Советского Союза
Летчик-космонавт СССР
Заслуженный летчик-испытатель
В 1978 г. был отобран и проходил подготовку по программе «Буран».

Игорь Петрович, каково состояние
современной отечественной авиационной промышленности?
Сегодня всякий, кто имеет отношение к авиации и авиационной промышленности, авиационной деятельности, может уверенно Вам заявить,
что отечественная авиационная промышленность заканчивает свое существование! А все планируемые, якобы,
движения в сторону улучшения или
сохранения авиационной промышленности на сегодняшний день не
принесли ожидаемых положительных
результатов: в стране до сих пор не
запущен в серию региональный пассажирский самолет ТУ-334. Где тот
самый RRG, который перерос потихонечку из регионального самолета в
ближнемагистральный, где он?
Более того, на сегодняшний день

технологический износ основных
фондов всех авиационных предприятий составляет более 80%! И средств
для того, чтобы обновить эти фонды,
естественно, нет! А если мы посмотрим еще и на человеческий ресурс,
который обеспечивает существование
и развитие авиационной промышленности, на тех людей, которые сегодня
могут генерировать идеи, творчески
созидать, то мы увидим, что средний их возраст составляет 65 лет!! И
можете ли Вы себе представить, что
молодежи, которая могла бы сегодня
учиться у них, перенимая опыт и смелость в принятии решений, просто
не существует!!! Вся структура, которая готовила раньше среднего специалиста практически исчезла, — ее
нет… Сегодня практически никто
не готовит авиационные кадры, я уж
не говорю о летчиках-испытателях,
представьте — в школе летчиков–испытателей нет уже ни одного самолета, на котором можно было бы готовить специалистов. Примерно такая
же ситуация и с гражданской авиацией, потому что попытка сделать учебную машину «Гжель» пока не привела
к результатам, т.к. эта машина не для
первоначального обучения молодых
пилотов.
По моему мнению, была сделана
правильная попытка создания Национального авиационного центра в Жуковском, но она как-то выродилась
в акционирование летно-исследовательского института, который в связи
с этим (с моей точки зрения) прекратил свое существование. Другой вопрос, как он работал до этого — хорошо или плохо, но это не предмет

сегодняшнего разговора. А перевод
его из стратегических предприятий в
акционерные предприятия, также как
и перевод Экспериментального машиностроительного завода им. В.М.
Мясищева, ставят окончательную
точку.
Почему закрыли тему Бурана?
Однозначно и прямо на этот вопрос сложно ответить. Во-первых, «Буран» дал толчок многим различным
индустриям и технологиям, развитию
совершенно новых систем. Именно
он практически и заложил основы
цифровых систем управления. Сегодня для всех нас это норма, а тогда
даже научно-исследовательских работ
по этому вопросу не велось. В начале
1970-х годов у нас никаких цифровых
систем не было. В этом плане был неоспоримый прогресс.
А во-вторых, в то время «Буран» в
экономическом смысле был катастрофой. Даже если представить такой
факт, что тогда (в советское время)
все деньги государства находились в
одном месте, и то это было чрезвычайно тяжело, то после распада СССР
одна Россия никак не смогла бы заниматься пилотированием «Бурана». Огромные состояния российских олигархов никак не реагируют на такую
ситуацию, есть ли у России авиационно-космические системы или нет
их. Их даже не интересует, что развитие этих систем напрямую связано с
безопасностью государства и граждан
Российской Федерации, и фактически с их, олигархов, безопасностью.
Их это, правда, не волнует!
Нужны ли современной России
авиационно-космические системы?

Но для нас с Вами, для всех граждан России, авиационно-космические системы просто необходимы в
сегодняшних условиях. Чрезвычайно
важно и строительство новых космодромов. Необходимо понимать,
что современная жизнь без Космоса –
это просто абсурд. Представьте, например, на околоземной орбите нет
ни одного спутника. В каком веке мы
сразу же окажемся с вами?
Да, мы слышим с высоких трибун
прекрасные заявления и намерения,
но за этим ничего не следует. Все
уходит в воздух. Нужны реальные
дела: например, необходимо вкладывать средства в экономику нашего
государства. Сегодня наше российское общество, народ, практически не
контролирует деятельность государства, — существует разрыв между обществом и государством, и никуда от
этого факта не деться. В Индию и Китай сегодня посылаем истребители,
которые по своим боевым характеристикам выше наших же армейских
в 2 раза! А что же нашим ВВС? Нам
такие самолеты не нужны?
Я с ужасом представляю, как посредством вот таких неразумных действий Россия останется без авиационной промышленности. Тогда для
России это станет катастрофой! Да,
можно закупать всю авиатехнику за
рубежом, но это потеря независимости в таком стратегическом секторе
национальной экономики. Кто-то,
видимо, не может понять простой истины — для России ее авиационная
промышленность является стержнем
ее обороноспособности! Так сложилось исторически.
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П АТ РИОТИЧЕСКОЕ В ОСП И ТАН И Е
ВРУЧЕНИЕ КУБКА ГЕРОЕВ
Кубок Героев учрежден в
2001 году Российской Ассоциацией Героев, Клубом Героев Москвы и
Московской области, Фондом
Героев имени
генерала Е.Н.
Кочешкова.
Кубок
Героев, выполненный известным скульптором В.М. Клыковым в виде фигуры
витязя на коне вручают лучшему окружному Управлению образования г.
Москвы за победу в смотре-конкурсе
состояния патриотического и гражданского воспитания молодежи города. Те
же окружные Управления образования,
которые заняли второе и третье места,
награждаются дипломами и памятными
грамотами. Лучшая школа и лучший
школьный Музей, класс ОБЖ (или
ОВС) и военно-патриотический клуб
окружного Управления образования,
занявшего в смотре-конкурсе первое
место, а также, лучший кадетский корпус Москвы награждаются специальными призами Героев, а учащиеся —
ценными подарками.
Главной целью состязаний за переходящий Кубок Героев и призы Героев
является патриотическое, гражданское
и культурно-нравственное воспитание
подрастающего поколения на примерах героизма, проявленного Героями
Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами
Ордена Славы, участниками Великой
Отечественной войны и вооружен-

ных конфликтов послевоенных лет.
Сам смотр-конкурс проводится общественными объединениями Героев и
Департаментом образования г. Москвы согласно утвержденным критериям
оценки патриотической работы. Кубок
Героев вручается на Поклонной Горе
16 апреля, в день, установления звания
«Герой Советского Союза».
В этом году вручение происходило 18 апреля. В этот день на торжественное мероприятие по вручению переходящего Кубка Героев, дипломов,
грамот и призов победителям смотра
конкурса съехались представители
многочисленных учебных общеобразовательных учреждений, Окружных Управлений образования столицы, представители Управления дошкольного и
общего образования, управления науки
и профессионального образования,
отдела кадетских, этнокультурных и
негосударственных образовательных

учреждений. Организаторами мероприятия выступили: Фонд поддержки
Героев Советского Союза и Героев
России имени генерала Е.Н. Кочешкова (президент Герой РОссии В.В. Сивко) и Центр военно-патриотического
и гражданского воспитания (директор
Р.С. Акчюрин).
Доклад о готовности к проведению
церемонии вручения «Кубка Героев»
принимал лично Президент Российской Ассоциации Героев Герой России
генерал-лейтенант В.А. Шаманов. В
предоставленном слове он сказал следующие слова: «Дорогие ребята, хочу
от имени всего геройского сообщества
поздравить Вас с одной из первых, но
очень важной победой. Стоящие перед
вами Герои Великой Отечественной
войны, Афганской и других войн и
военных кампаний, Герои-покорители
космоса в молодости прошли точно такой же путь, как и Вы. В жизни всегда
есть место подвигу! Спасибо Вам за то,
что вы являетесь славными продолжателями героических традиций нашего народа, бережно относитесь к его истории
и ее легендарным полководцам, воинам.

Вам понятны такие слова, как гражданский, патриотический и воинский долг.
Сегодня вы должны четко осознавать,
что Вы своими делами и поступками
вносите свой вклад в прославление нашего государства! Особенно символичным является то, что это награждение
происходит на таком святом для всех
граждан России месте — Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Огромное спасибо и низкий
поклон всем Вашим педагогам, они —
стратегический запас всего геройского
сообщества страны!»
По итогам смотра-конкурса по военно-патриотическому
воспитанию
молодежи был определен следующий
победитель — “Управление образования Юго-восточного Административного Округа города Москвы,” за организацию работы по патриотическому
воспитанию молодежи за 2007 год. Начальник управления - Полле Альберт
Борисович.

II Всероссийский юношеский турнир по дзюдо, посвященный
16-летию учреждения звания «Герой Российской Федерации»
22 марта 2008г. в ГОУ ЦО «Самбо-70» прошел «II Всероссийский
юношеский турнир по дзюдо», собравший более 200 участников из
24 клубов России, а также сборной
команды из Украины. Турнир проведен в рамках программы Фонда
«Правопорядок-Щит», по героикопатриотическому, нравственному и
физическому воспитанию молодежи совместно с ЦО «Самбо-70», при
поддержке «Российской Ассоциации
Героев» и «Клуба Героев Москвы и
Московской области».
На турнире присутствовали Герои
Российской Федерации:
Е.А.Кирюшин, С.И.Нефедов,
А.Н.Никишин,
И.С.Белов,
Р.М.Клупов,
Р.Н.Щетнев,
А.В.Фаманков, а так же почетные
гости и титулованные спортсмены: А.А.Шашков, В.Е.Москалев,
Е.В. Чернышев, И.Д. Дружинин,
А.Е.Орлов, В.Д.Кароев, М.Ш.Тилов,
А.И.Пегишев.
После торжественного открытия
турнира и приветственных речей «Героев Российской Федерации», участники соревнования почтили память
погибших «Героев Отечества» минутой молчания.
Герой Российской Федерации Евгений Александрович Кирюшин:
“Такого рода турниры дают детям
не только спортивную закалку, но
и ощущение чувства локтя товарища, понимание, что тренер это как
второй отец, наставник и друг; на
татами пришлось видеть не только
слезы поражения, но и слезы успеха,
при этом поклоны спортсменов до и

после схватки, дружеское рукопожатие после поединка”.
В промежутках между финальными схватками были организованы показательные выступления 8-го отряда специального назначения «Русь»,
внутренних войск МВД России, театра «Фаворит», юных гимнасток школы
олимпийского резерва №1, отделения
спортивного танца ЦО «Самбо-70».
Партнеры турнира ГК «Гелиос»
В.Е.Москалев и заместитель отряда
(ОМСН) ГУВД г. Москвы А.Е.Орлов,
вручили победителям турнира специальные призы: «За волю к победе»,
«За лучшую технику».
В заключительной части «II Всероссийского
юношеского
турнира
по
дзюдо посвященного
16
- летию учреждения звания
«Герой
Российской
Федерации»
почетным
гостям были
вручены благодарственные письма за
участие в патриотическом
воспитании
молодежи от
«Российской
Ассоциации
Героев», «Клуба
Героев»,
Фонда «Пра-

вопорядок-Щит», ЦО «Самбо-70».
По заверениям организатора данного турнира Председателя комиссии по работе с молодежью и спорту
Фонда «Правопорядок-Щит» - Дружинина Игоря Дмитриевича в последующие годы данный турнир приобретет международное значение.
Предварительно об участии в третьем
турнире, уже заявили о себе команды
из Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Украины.
Сегодня разрабатывается специальный «Кубок Чемпиона единоборств» и медали с символикой «Героев Отечества», копии которого
планируется вручать победителям на

подобных турнирах по «дзюдо», «самбо», «боевое самбо», «каратэ», которые проводит Фонд «ПравопорядокЩит» приуроченные к дням «Героев
Отечества».
Предполагается в 2009 году на
«Первом международном юношеском турнире по дзюдо посвященном
17 летию учреждения звания «Герой
Российской Федерации» и 75 годовщине учреждения звания «Герой Советского Союза» наградить за чемпионский титул туристической поездкой в предгорья Эльбруса и поход
по «местам боевой Славы», в рамках
«дружественных связей между народами».

16 Вестник Героев

МУ З ЕЙ Г ЕРОЕ В
5 апреля 2008 года в Музее Героев
Советского Союза, России и полных
кавалеров ордена Славы, что на Большой Черемушкинской, 23, корпус 4,
произошла торжественная передача
уникального экспоната. Этот уникальный и самый дорогой экспонат Музея
Героев — «Меч Героев». Передачу ценнейшего экспоната в дар Музею производил Председатель Южноуральского
законодательного собрания Владимир
Мякуш. Он торжественно вручил от
жителей Челябинской области ветерану
Великой Отечественной войны, первому вице-президенту Российской ассоциации Героев дважды Герою Советского Союза М.П. Одинцову и заведующему Музея Героев Советского Союза
и России ветерану-интернационалисту
И.Н. Можайцеву изделие златоустовских мастеров — «Меч-победитель». На
мероприятии присутствовали Герои
Отечества, ветераны Великой отечественной войны, кадеты.
Передавая меч в руки хранителей
Музея Героев, Владимир Мякуш отметил, что этот меч — символ Победы
и мужества старшего поколения, которые отстояли независимость Отечества!
Меч Героев — это символ связи всех
поколений Героев страны, также, такой
ценнейший экспонат являет собой серьезнейший инструмент в деле героико-патриотического воспитания современной молодежи.
Меч Героев для экспозиции Музея Героев в Москве отковали мастера
предприятия «Златоустовская оружейная компания». Позолоченный меч от
южноуральцев длиной 1 метр 30 сантиметров изготовлен в традиционной
технике златоустовской гравюры, инкрустирован гранатами и топазами. Меч
украшают гравюры с изображениями
пяти великих русских полководцев —

“МЕЧ ГЕРОЕВ” ДЛЯ МУЗЕЯ ГЕРОЕВ
Александра
Невского,
Александра
Суворова, Михаила Кутузова,
Федора Ушакова и Георгия
Жукова.
Меч представляет собой
художественное изделие с
выполненными на нем:
— государственными символами России
и Москвы;
— звездами Героев Советского Союза, России и Героев Социалистического Труда;
— барельефами исторических памятников;
— на рукоятке надпись: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»;
— на ножнах надпись: «Солдату
— смелость, офицеру — храбрость, генералу — мужество».
Елена Кремнева, главный художник
предприятия, рассказала: «За основу
взят материал латунь, металлическая
ножна выполнена из латуни, использовано покрытие никель, золото, портреты выполнены в технике чернения».
Над изделием мастера трудились более
полугода, причем работа шла в две смены. Стоит отметить, что высочайшее
качество слесарных работ заслуга оружейника компании Александра Ершова. Вес меча — 10 килограммов.
Идея изготовить «Меч героев Отечества» возникла на открытии «Музея
Героев Советского Союза и Отечества»
1 декабря 2007 года. С инициативой вы-

П ОЗД РА В Л Я Е М
Редакция газеты поздравляет
с юбилеем:
с 90-летием
Полного кавалера Ордена Славы Никитина Александра
Николаевича!
(2 апреля).

ступил Герой Российской Федерации
Зяблов Сергей Владимирович, руководитель Челябинского отделения Российской Ассоциации Героев, депутат
Законодательного собрания Челябинской области. Средства на изготовление
меча были выделены из внебюджетных
средств, привлеченных администрацией Челябинской области.
Владимир Мякуш так прокомментировал итоги своего визита в Москву:
«Очень здорово, что в столице нашей
родины продолжают подобные традиции — отдают дань уважения Героям
Отечества. Мне бы хотелось, чтобы и в
нашей области родился подобный «островок памяти». Тем более у нас есть замечательный Краеведческий музей. Необходимо увековечить имена и судьбы
Героев Советского Союза и России от
Челябинской области, а также, Героев
Соцтруда».
По окончании церемонии передачи
ценного экспоната была проведена экскурсия по Музею, а по ее окончании
прошло совместное фотографирование.

Героя Советского Союза
Пстыго Ивана Ивановича
(10 апреля).
С 85-летием
Героя Советского Союза
Крамаенко Сергея Макаровича (10 апреля).
Героя Советского Союза
Полякова Виктора Константиновича (11 апреля).
Героя Советского Союза
Орлова Виталия Дмитриевича
(15 апреля).
Героя Советского Союза
Логинова Анатолия Федоровича (29 апреля).
Героя Советского Союза
Любименко Михаила Николавича (29 апрля).
С 80-летием
Героя
Советского
Союза
Чернавина
Владимира
Николаевича
(22 апреля).

Общероссийская общественная организация Российская Ассоциация Героев Советского Союза,
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