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ГЛА ВН А Я ТЕ МА

СЛАВА БОГУ И СЛАВА ВДВ!

2 августа 2009 года в Москве на
Красной площади и улице Ильинка
состоялись ставшие уже традиционными торжества, связанные с празднованием дня Илии пророка и Дня
Воздушно-десантных войск.
Праздничную литургию в храме
Илии Пророка на Ильинке отслужил викарный епископ Московского

Патриархата владыка Савва Красногорский.
По окончании литургии духовенство храма пророка Илии, почетная
рота воинов ВДВ из Рязанской дивизии и гости праздника во главе с владыкой совершили крестный ход из
храма до Лобного места на Красной
площади.
Кульминацией торжеств явился
благодарственный молебен пророку
Божию Илие на Лобном месте, после
которого были оглашены поздравления Патриарха, командующего ВДВ
и мэра Москвы. Затем перед собравшимися выступила почетная рота курсантов Рязанского военного училища
воздушно-десантных войск, продемонстрировавшая навыки владения
стрелковым оружием.
По окончании их выступления оркестр ВДВ торжественно исполнил
гимн войск, и крестный ход во главе
с епископом Саввой вернулся в храм
пророка Божия Илии на Ильинке, а
для гостей праздника на Васильевском спуске начались праздничный

концерт, благотворительная трапеза и
ярмарка народных промыслов.
В 2009 году праздник проходил
по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и с
разрешения Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, при поддержке Администрации Президента
РФ, Правительства Москвы, Московской Патриархии, Командующего
Воздушно-десантными
войсками,
Торгово-промышленной палаты РФ,
Префектуры ЦАО г. Москвы, «Российской Ассоциации Героев», «Союза десантников России», Российского Союза ветеранов Афганистана
(РСВА), общественного объединения
«Боевое братство», общественного
объединения «Герои России» и ряда
московских организаций.
Традиция празднования Ильина
дня на Лобном месте возникла в глубокую старину, а в XVII веке царь Михаил Федорович и Патриарх Филарет,
желая показать свое особое отношение к Пророку Божию, молитвенным
предстательством которого России

удалось преодолеть кризис Смутного
времени, стали отмечать этот праздник еще более торжественно. Царь
и Патриарх шли крестным ходом
через Фроловские ворота Кремля к
храму Илии Пророка на Ильинке,
останавливаясь по пути на Лобном
месте, чтобы совершить молебен.
В 2003 году эта традиция возродилась, только в несколько ином виде.
В наши дни праздничный крестный
ход совершается из храма Илии Пророка на Ильинке до Лобного места
на Красной площади, где служится
благодарственный молебен пророку
Божию Илие.
Организаторы торжеств надеются, что результатом их трудов станет
полное восстановление старинного
праздника и наступит день, когда Патриарх и Президент России встретятся на Красной площади под звон колоколов восстановленной колокольни храма Илии Пророка на Ильинке,
и произойдет единение власти, народа и воинов великой России!
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ДЕНЬ ВДВ И ИЛЬИ ПРОРОКА НА ИЛЬИНКЕ
Поздравление с Ильиным днем
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла
Всечестные отцы, уважаемые военачальники и воины-десантники, дорогие
братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех Вас, собравшихся ныне на Красной площади, а
также всех тех, кто чтит пророка Божия
Илию в разных уголках России, с днем
его памяти! Религиозный подвиг этого
ветхозаветного праведника заключался в том, что угоднику Божьему удалось
спасти свой народ от духовной и государственной катастрофы, перед которой
оказался древний Израиль из-за богоотступничества.
Отрадно сознавать, что Вы собрались
сегодня на Красной площади для того,
чтобы молитвенно почтить пророка Божьего Илию, к небесному заступничеству которого Россия не раз прибегала,
и под чьим покровительством находится
и доныне. С упованием на молитвенное
предстательство пророка сделаем всё от
нас зависящее, дабы не отступиться от
Христовых заповедей, и тогда с Божьей
помощью преодолеем все те трудности и
испытания, с которыми мы сталкиваемся
ныне.
В этот праздничный день хотел
бы особо поздравить командование
воздушно-десантных войск и всех воиновдесантников, отмечающих 79-ю годовщину образования воздушно-десантных
войск России, и пожелать, чтобы любовь
к Родине и мужество, которыми всегда
славились воины-десантники, никогда не
иссякали. Пусть небесное покровительство пророка Божия Илии всегда пребывает с вами в вашем служении Отечеству.
Его молитвами да хранит вас Господь
на всех путях жизни и служения вашего!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Поздравление
мэра Москвы Ю.М. Лужкова
с праздником Илии пророка
Дорогие друзья!
От имени Правительства Москвы и
от себя лично сердечно приветствую организаторов, участников и гостей праздника «Ильин День на улице Ильинке»!
Это уникальное общественное, воинское
и церковное торжество, объединившее в
себе День памяти пророка Божия Илии и
День Воздушно-десантных войск РФ, почитающих этого великого святого своим
Небесным покровителем. Всевозрастающий интерес москвичей к современному светлому и содержательно глубокому
празднику в самом центре российской
столицы свидетельствует об укреплении
духовно-нравственных основ в обществе, заслуженном уважении к доблестным защитникам Отечества. Воздушнодесантные войска — гордость Вооруженных сил нашей страны.
История ВДВ наполнена яркими примерами верности воинскому долгу, самоотверженного выполнения самых сложных боевых задач, героизма и беззаветного служения Отчизне. Сегодня отважные
солдаты и офицеры «крылатой пехоты»
достойно приумножает славные традиции десантников. Убежден, что праздник
«Ильин День на улице Ильинке» послужит духовному единению общества и патриотическому воспитанию молодежи в
Москве и других российских регионах.
Желаю воинам и ветеранам ВДВ, всем
участникам и гостям праздника крепкого здоровья, жизненного благополучия,
большого счастья, новых ратных и трудовых достижений во славу России!
МЭР МОСКВЫ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛУЖКОВ

Из выступления на празднике:
Президент
Российской Ассоциации Героев
Командующий ВДВ РФ
Герой России
В.А. ШАМАНОВ:
Уважаемые друзья!
По воле судьбы и Божьему провидению 79 лет назад под городом
Воронежом (сегодня это уже черта
города) состоялось первое десантирование 12 десантников. С этого дня
Воздушно-десантные войска находятся под покровительством пророка Божьего Илии.
Сегодня, находясь на историческом и центральном месте государства, мы, десантники, имеем возможность не только поклониться
своему святому покровителю, но и
сделать это вместе со своими боевыми друзьями.
Мы понимаем, что наш род войск
особый.
Поэтому, мы заявляем твердо нашим командирам и начальникам, нашему народу, что мы – кровь и плоть
нашего народа!
Святые слова генералиссимуса
А. Суворова – «Мы Русские! С нами
Бог!» – в сегодняшних условиях несут
героические и легендарные Воздушнодесантные войска. Наше десантное
братство - свято! Это братство
проверено огнем!
Мы никогда не ходили на попятную, и если это было необходимо, то
шли – напролом!
У нашего Отечества сегодня имеется сила, способная решить любую
задачу, которую для нее поставит
Верховный Главнокомандующий, в
любой точке мира!
От лица Воздушно-десантных войск хочу выразить слова искренней
благодарности нашему Верховному
Главнокомандующему Президенту
Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Правительства
Российской Федерации легендарному и замечательному гражданину
В.В. Путину, нашему Министру Обороны А.Э. Сердюкову!
Воздушно-десантные войска были,
есть и будут составной частью Вооруженных Сил РФ.
В любом месте, в любое время все
те, кто еще только попытается задумать против России свои черные
дела, будут не только локализованы,
но и уничтожены, как это было год
назад!
Есть десантные войска, и нет задач невыполнимых!

Никто короме нас!
Слава Богу!
Слава России!
Слава ВДВ!
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2 августа 2009 года состоялся торжественный прием в Торговопромышленной палате по случаю Дня Ильи Пророка и Дня ВДВ РФ
В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты
состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Илии Пророка и Дня ВДВ РФ.
В предоставленном ему слове Президент Торговопромышленной палаты, Председатель Попечительского
Совета праздника Е.М. Примаков, который является одним из тех, кто стоял у истоков возрождения традиции
проведения Ильина дня в Москве, обратившись к собравшим сказал, что «проведение одновременно двух праздников — «Ильина дня» и «Дня Воздушно-десантных
войск»— не случайность: и тот и другой праздники демонстрируют любовь к Родине, патриотизм народа. 400
лет назад над Москвой прозвучал знаменитый «Ильинский набат», который ознаменовал преодоление Великой
смуты и междувластия в России, укрепления духовного
единства российского народа. Для военного успеха мало
иметь совершенное оружие и бесстрашное воинство, необходима нравственная основа, которая неразрывно связана с ценностями Православия. Воздушно-десантные
войска – это не просто один из родов войск, это сердцевина наших Вооруженных сил! Причем ВДВ – самая
бравая и смелая часть наших Вооруженных Сил, и причем самая ответственная при выполнении боевых задач.
Сегодня мы с особой радостью отмечаем этот праздник
и считаем для себя великой честью, приветствовать в стенах Торгово-промышленной палаты наших славных бой-

цов, командиров, офицеров. Дай Вам всем Бог быть всем
в порядке! Я желаю Вам всегда находится в такой форме,
чтобы все неприятели России только лишь от одного Вашего демонстративного военного искусства и подготовки
отказывались от своих коварных планов, направленных
против нашей страны. Желаю всем десантникам крепкого
здоровья, успехов и счастья!»
Далее слово было предоставлено Президенту Российской Ассоциации Героев, Командующему ВДВ РФ,
генерал-лейтенанту Герою России Владимиру Анатольевичу Шаманову: «Благодаря Божьему проведению и доброй воле Евгения Максимовича Примакова стало традиционным, что на День ВДВ – день нашего профессионального праздника и дня покровителя наших войск Ильи
Пророка – мы встречаемся в Торгово-промышленной
палате. Все вместе мы участвуем в реальном возрождении
уникальных российских традиций.
Хотелось бы сказать особые слова благодарности
Русской Православной церкви за то, что она всегда была
с нами: в Великую Отечественную войну в Воздушнодесантных бригадах воевало 9 священников. ВДВ с самого начала решали самые сложные и стремительные задачи,
решать такие задачи помогало то, что десантниками становились не по обличию, а «по духу». Это и стало традицией в наших войсках.
Большую роль в развитии десантных войск сыграл де-

сантник № 1 — Герой Советского Союза В.Ф. Маргелов,
который сумел сделать десантные войска из пехотных –
бронетанковыми! Он сумел сделал их транспортабельными. И как Василий Филиппович оказался прав! Сегодня
мы ставим задачи по десантированию на Северном полюсе, причем с грузами и прочее, чего не делает никто в
мире! Вот насколько велик Маргелов! Также я благодарю
Его Святейшество за то доверие, которое оказано нам –
именно в наших Десантных войсках будут введены полковые священники! Так возрождаются традиции! Мы снова
первые среди первых!
Сегодня не просто праздник Ильи Пророка и ВДВ, сегодня праздник всего нашего любимого Отечества! Такие
славные сыновья России, как Евгений Максимович Примаков, Борис Николаевич Пастухов, эти государственные
мужи, и такие же из их обоймы, как Владислав Алексеевич
Ачалов,— с нами в едином строю! Вот так, как сегодня,
когда мы едины, как кулак, никто к нам даже и не приблизится!».
После выступления Командующего Председатель
«Союза десантников России» В.А. Ачалов вручил, по традиции, десантный кортик Владимиру Шаманову. Также
подарок В. Шаманову был вручен Е.М. Примаковым от
Торгово-промышленной палаты. Праздник продолжил с
душой организованный концерт. Ведущим праздника выступил народный артист России Андрис Лиепа.
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1 августа 2009 года в Театре Российской Армии на
Суворовской площади состоялся праздничный концерт,
посвященный «Дню Десантника»
Перед началом концерта Первый
Заместитель Министра обороны РФ
генерал-полковник А.П. Колмаков зачитал Приветствие Президента России:
«Личному составу и ветеранам
Воздушно-десантных войск России.
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником, желаю здоровья и успехов!
Служба в Воздушно-десантных войсках
всегда считалась почетной и исключительно ответственной. В годы Великой
Отечественной войны «крылатая пехота», ее несгибаемая воля, героизм, служили грозным оружием против врага.
В наши дни при проведении контртеррористических и миротворческих операций десантники достойно выполняют
поставленные задачи. Сегодня Российская Армия активно модернизируется и
обретает новый облик. Это предъявляет
к личному составу Воздушно-десантных
войск повышенные требования – необходимо совершенствовать систему управления, осваивать современное оружие,

фронтовикам, которые находятся сейчас
в зале, семье великого десантника № 1
Василий Филипповича Маргелова за то,
что за короткий промежуток был создан
и завоевал свое место в военной иерархии и в военном искусстве своими беспримерными подвигами и героизмом такой род войск, который и сегодня решает
государственные задачи. Через неделю
мы будем отмечать годовщину войны,
которая вошла в историю под названием
«пятидневной»… Эта война наиболее
классически показала роль и место применения Воздушно-десантных войск в
современное время, когда совершая охваты по воздуху и совершая маневры по
суше, десантные войска за полтора суток
не только локализовали и разгромили
агрессора, но и обратили его в бегство,
решив задачу, поставленную Верховным
Главнокомандующим перед Воздушнодесантными войсками.
Чего стоит такой пример, как применение ВДВ в Ржевско-Вяземской опера-

технику и средства связи, повышать уровень профессиональной подготовки бойцов. Уверен, что безупречной службой и
высокой боеготовностью Вы и впредь будете вносить высокий вклад в защиту национальных интересов России! Благополучия и всего самого доброго всем Вам, и
всем Вашим близким!
Президент России
Д.А. МЕДВЕДЕВ»

ции, когда легендарный 4-й Воздушнодесантный корпус был десантирован по
ошибке летчиков на боевые порядки и
расстреливаемые в воздухе (!), десантники
сумели выполнить поставленную задачу!
И это при десантировании всего лишь
трех тысяч десантников корпус за полтора месяца уничтожил более 10.000
фашистов (!), в то время так нужных
Гитлеру в боях под Москвой! Знаменитая легендарная «дивизия Родимцева»
наша Воздушно-десантная бригада, с девятью другими стрелковыми дивизиями,
грудью встали и защитили Сталинград.
В Курской битве 7 воздушно-десантных
корпусов жестко стояли на главном направлении удара фашистов.
Завершая войну, на территории Австрии,
Венгрии и Чехословакии, десантники
также решали оперативные задачи, добивая смертельно-раненного врага. В послевоенные годы уже в Будапеште и Праге,
благодаря решительным действиям десантных войск, также были выполнены
государственные задачи.
Далекий 1979 год – совсем недавно
прошло 35 летие легендарного подразделения ФСБ России группы «А» – это
наши боевые братья. Вместе с ними был
организован захват «дворца Амина»,
решались и другие задачи. Две войны на
Кавказе.
Это десантники легендарной 7-ой дивизии «Варшавского Договора», обороняя Ослиное ухо, отразили атаки Хаттаба
и Басаева в Ботлихе. Для меня лично это
вдвойне памятно, так как именно на этой
высоте я стал командующим легендарной
58-й армией.
Воска ВДВ РФ живут по принципу
десантника №1 В.Ф.Маргелова: «меньше

Затем слово было предоставлено Командующему ВДВ РФ В. Шаманову:
«Мы говорим сегодня слова великой благодарности всем десантникам-

Звезда мирового хоккея
Александр Овечкин

30 июля 2009 г в здании Торговопромышленной палаты по адресу
Ильинка, д. 6, состоялась прессконференция, посвященная проведению праздника «Ильин День
и День ВДВ РФ на Ильинке».

Заместитель Министра
обороны РФ генерал-полковник
А.П. Колмаков

говори – больше делай!». Сегодня, завершив учения «Кавказ 2009», 7-я Дивизия
получила оценку Верховного Главнокомандующего и была им поощрена.
В ближайшее время нам предстоят
учения «Запад 2009», – во время них будет десантироваться 98-я Дивизия.
На территории Казахстана впервые
пройдут учения сил «Оперативного реагирования», где будет десантироваться
31-я Ульяновская бригада.
21 июля 2009 года произошло историческое событие – издан Приказ №1
Верховного Главнокомандующего, в котором указано, что «за особые заслуги в
деле подготовки офицерских кадров Почетной Грамотой Президента» награждается Рязанское Десантное училище
имени В.Ф. Маргелова!
Поздравляю всех Вас с нашим праздником, который стал стержнем нашей
жизни, образом мысли и направлением
действий.
За ВДВ – в огонь и в воду!
Министром обороны РФ А.Э. Сердюковым поставлена задача по обеспечению войск ВДВ (как рода войск) к концу
2009 года жильем на 100% !».
После слов приветствия в адрес ВДВ
РФ прошел концерт с участием артистом
эстрады России
На концерте прозвучали приятные
слова в адрес десантников России от звезд
мирового хоккея – российских хоккеистов И. Ковальчука и А. Овечкина, которых посвятили в «российское десантное
братство», вручив береты и тельняшки.
Хоккеисты, в частности, заверили всех
присутствующих, что «первый свой гол,
забитый за сборную России в новом сезоне, они посвятят именно десантникам!».

Звезда мирового хоккея
Илья Ковальчук

В пресс-конференции приняли
участие: Член Правления Российской Ассоциации Героев, Председатель Редакционного Совета
газеты «Вестник Героев», Герой
Советского Союза А.П. Солуянов,
директор Департамента информации и связей с общественностью
ТПП РФ А.И. Шкирандо, Председатель Всероссийского Союза
общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз
десантников России» В.А. Ачалов,
Первый заместитель Председетеля Совета Московского городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», ветеран войны
в Афганистане Д.Р. Барановский,
Настоятель Храма Илии Пророка
на Ильинке отец Андрей (Речицкий), Заместитель Командующего
ВДВ РФ по воспитательной работе полковник И.В. Виноградский, начальник отдела персонала
и социальных программ ТПП РФ
В.Д.Сидоров, народный артист РФ
А.М. Лиепа.

Член Правления Российской
Ассоциации Героев, Председатель Редакционного Совета газеты
«Вестник Героев», Герой Советского Союза А.П. Солуянов:
«В последние годы во всех локальных конфликтах, во всех задачах, которые приходилось решать
внутри страны или у ее границ,
решали Воздушно-десантные войска.
Воздушно-десантные
войска
доказали, что боевая мощь у нас
определяется состоянием духа и тем
мужским потенциалом, который
еще есть в наших воинах. Большая
часть из них - это представители
Воздушно-десантных войск.
Весь патриотический и духовный потенциал, наработанный нашей страной со времен Советского
Союза воплощается сегодня в наших воинах-десантниках.
Сегодня любой молодой человек считает за часть служить
в Воздушно-десантных войсках.
Заметно, как в информационной войне особую роль наши недруги отводят именно Воздушнодесантным войскам. Но несмотря
ни на какие трудности, которые
переживает сегодня и наша армия,
и наша страна в целом, десантники всегда оставались на передовом
рубеже, оставаясь духовным и боевым потенциалом Родины»!
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100-летие со дня рождения
ПЕРВОГО ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С.И. ГРИЦЕВЦА

Серге́й Ива́нович Грицеве́ц (6 (19) июля 1909 г., д. Боровцы Барановичского района ныне Брестской области
Беларуси — 16 сентября 1939 г., Витебск) майор РККА, знаменитый советский лётчик-истребитель 1930-х
годов, герой Гражданской войны в Испании и боёв на Халхин-Голе, дважды Герой Советского Союза.В 1931
году Грицевец вступил в армию, где он закончил военные курсы подготовки лётчиков, располагавшиеся в г.
Оренбург в 1932 году. Командовал звеном и отрядом в истребительном авиационном полку.
Война в Испании, 1936-1939... В 1937 году Грицевец вызвался добровольцем для участия в Гражданской войне в
Испании, где воевал до 1938 года (его командировка длилась с 10.06.1938 г. по 26.10.1938 г.), когда оттуда были
отозваны все советские пилоты. Летал на истребителе И-16. В советской исторической и пропагандисткой
литературе широко озвучено число побед Грицевца в Испании – 30 личных побед и 7 – в группе с другими
лётчиками. Это очень высокие боевые результаты, за которые ему совершенно справедливо присвоено звание
Героя Советского Союза. Также в 1938 году награждён орденом Красной Звезды.
Конфликт на реке Халхин-Гол, 1939 год... 29 мая 1939 группа из 48 опытных пилотов под командованием Героя
Советского Союза Якова Смушкевича, среди которых был и Грицевец, была откомандирована в Монголию в
район боевых действий на реке Халхин-Гол. Основной задачей группы являлось завоевание господства в воздухе,
ранее захваченного японской авиацией. Здесь Грицевец совершил 138 боевых вылетов, участвовал в около 30
воздушных боях против японских самолётов. 26 июня, во время боя под Халхин-Голом, Грицевец посадил свой
И-16 недалеко от самолёта своего командира части, майора В. Забалуева, упавшего из-за поломки двигателя
глубоко на вражеской территории, на 60 км за линией обороны японцев. Забалуев залез в самолёт Грицевца и
был вывезен им. За спасение своего командира от плена и другие героические поступки 29 августа 1939 года
майору авиации Грицевцу было присвоено звание Дважды Героя Советского Союза. Вместе с Г.П. Кравченко
он стал первым из дважды Героев Советского Союза. Грицевец трагически погиб 16 сентября 1939 года во
время военных учений РККА на аэродроме Болбасово, рядом с Витебском, когда его аэроплан был протаранен
самолётом другого лётчика во время руления перед взлётом.
•
На родине Грицевца в городе Барановичи воздвигнут монумент в его честь, а его именем названа
железнодорожная станция.
•
Именем Грицевца названы ликвидированное в 1999 г. Харьковское высшее военное авиационное
училище лётчиков в Рогани и улица в Харькове.
•
В 1952-1994 годах имя Грицевца носила улица в центре Москвы, ныне - Большой Знаменский 		
переулок.
•
Памятники Герою установлены в Минске, Барановичах, Орше (Болбасово), Харькове, Молчадь.
•
Имя С.И. Грицевца носит Центральный аэроклуб (Минск, Боровая)
•
По случаю столетия со дня рождения Героя Белорусская почта ввела в обращение художественный
маркированый конверт с оригинальной маркой

«В России нет ни памятника.., ни мемориальной доски.., ни улицы
первого Дважы Героя Советского Союза - С.И. ГРИЦЕВЦА...»
В 2009 году Россия должна была бы
отпраздновать два юбилея:
— первый юбилей: 19-го июля (6-го
июля по-старому стилю) исполнилось
100 лет со дня рождения первого дважды Героя Советского Союза, военного
лётчика Грицевца Сергея Ивановича,
моего отца.
Это лётчик, которому по числу сбитых самолётов «не было равных» среди
военных лётчиков-асов всех стран в довоенные годы, как писала о нём газета
«Красная Звезда». Причём, если учесть,
что 42 самолёта он сбил за 5 месяцев
боевых действий, то такой результативности не было даже в годы Великой
Отечественной войны.
Это лётчик, который в получасовом
воздушном бою в небе Испании (1938
год) лично сбил 7 самолётов противника, что наблюдали с земли члены Лондонской комиссии по невмешательству.
Об этом подвиге писали и многие иностранные газеты. Среди прочих – английская «Дейли ньюс» Газета вышла
с броским заголовком: «Русский лётчик
Сергей Грицевец – человек изумительной храбрости».
Это тот лётчик, группа которого, используя его тактику «соколиного удара»,
побеждала в воздушных боях противника, превосходящего численностью и
маневренностью.
И это лётчик, который в одном из
воздушных боёв на Халхин-Голе (1939
год) на одноместном истребителе И-16
спас своего командира, вынужденного
спуститься на парашюте на вражескую
территорию.
Что касается этого юбилея, то в республике Беларусь, где отец родился,
прошли в начале июля грандиозные
торжества, на которые я с семьёй была

приглашена Министром обороны Белоруссии и Командованием ВВС и
ПВО Республики Беларусь. Там свято
чтят память о первом дважды герое Советского Союза, и имя отца увековечено в памятниках, названиях улиц (во
многих городах), школ, фабрик и т.п.
Да, отец родился в Белоруссии, но
всю свою короткую жизнь он прожил
в России и отдал себя военному делу во
имя России. Но Россия, похоже, забыла
о том, что были у неё герои и до Великой Отечественной войны, что наши
лётчики уже тогда нагоняли страх на
врага, когда фашизм уже шагал по Европе. И что победы наших лётчиков в
небе Испании и Монголии были вдохновляющим примером для лётчиков в
годы Великой Отечественной войны.
После трагической гибели отца в
сентябре 1939 года Совнарком СССР
издал постановление от 31 октября 1939
года «Об увековечении памяти первого Дважды Героя Советского Союза С.
И. Грицевца», в частности, в названии
улицы в Москве. В то время Большой
Знаменский переулок получил вначале название улица Грицевец, а затем –
Грицевецкая улица
Возвращая прежние названия улицам Москвы в пределах Садового кольца, правительство Москвы автоматически «разувековечило» память об отце.
Сейчас уже не только молодые лётчики,
но даже лётчики старшего поколения
не знают этого имени. Не говоря уже о
людях, не имеющих отношения к авиации… Я неоднократно обращалась в
Мэрию Москвы и комиссию по переименованию улиц по поводу если не
возвращения названия Большому Знаменскому переулку, то присвоения имени отца одной из новых улиц Москвы.

На моё обращение я получала примерно одинаковые ответы от заместителя
мэра Москвы (от 25.11.2004 и от 16. 01.
2009), что возвращение дорогих нам
утраченных имён возможно в перспективе при появлении на карте Москвы
новых улиц… За это время на карте города появилось много новых улиц, им
дают новые названия, но имя отца так
и осталось «разувековеченным»… Это
оставило во мне такое же чувство, как
когда слышишь, что где-то надругались
над памятником солдату.
Во время торжеств по поводу 100летнего юбилея отца в Белоруссии меня
часто спрашивали, как Россия и Москва
откликнулись на 100-летний юбилей
своего первого дважды героя. «Ведь в
Москве», – говорили они, – «кажется,
есть улица его имени». Можно представить, как мне было стыдно за свою
Москву! Ведь после развала Советского
Союза в Белоруссии не позволили поменять названия
очень многих улиц, носящих
имена людей, не имевших в
советское время к Белоруссии
никакого отношения. «Это
история», – говорят там, – «а
память о ней надо хранить»!
Вернуть имя своего Героя на карту Москвы! - так, я
думаю, Россия могла бы откликнуться на этот серьёзный
юбилей.
Второй юбилей: 70 лет
награде «Золотая звезда», которая также непосредственно
связана с именем моего отца,
но об этом, мне кажется, никто
не знает. В этом я убедилась на
встречах с работниками музеев Москвы. Дело в том, что до

подвига моего отца на Халхин-Голе, по
существовавшему тогда «Положению»,
Героем можно было быть только один
раз! Герой награждался Грамотой (кстати, она у меня есть) и Орденом Ленина.
Отец стал Первым Дважды Героем. И
чтобы отмечать героизм, проявленный
не один раз, была учреждена награда
«Золотая Звезда». Свои две Золотые
Звезды отец получить не успел… Вид
Золотой Звезды был утверждён в октябре 1939 года, а отец трагически погиб
16 сентября 1939 года… Хотя Указ о награждении есть! Наверное, где-то должны быть и эти Золотые Звёзды и ордена
Ленина, и Монгольский Орден, вручённый отцу Маршалом Чой-Бол-Саном.
Я обращалась с этим вопросом в военный архив, но ответа не получила…
Руководствуясь исключительно долгом
перед памятью отца, я написала письмо
Министру обороны России с просьбой

6 Вестник Героев
щаяся в этом клубе, знали и помнили
о лётчике, чьё имя носит аэроклуб. И
ещё: нельзя вырастить патриотов Отечества, заставить любить Родину с помощью искусственных приёмов, забывая при этом историю страны, её победы и страдания, её людей, принесших
ей славу и составляющих её гордость
в разные эпохи и годы. Я видела лица
школьников в Белоруссии при возложении цветов к памятникам отца в разных городах, читала их стихи, напечатанные в газетах, и могу сказать – это
растут патриоты своей страны. Ученица 6 класса, например, пишет:

17 апреля 1939 года М.И.Калинин в Кремле вручает С.Грицевцу орден
Ленина и грамоту «Героя Советского Союза»

как-то откликнуться на эти достойные
его внимания события, связанные с двумя юбилеями, но ответа не получила...
Хотя я послала не электронное письмо,
а заказное, по почте. Насколько я понимаю, на такие письма обязательно
должен быть ответ, хоть формальный.
Хочу добавить, что лично мне ничего не нужно, своих детей и внуков
я воспитываю так, что они гордятся
своим знаменитым предком. А вот за
Россию обидно! Мы только много говорим о патриотическом воспитании,
а белорусы это делают! Включая их
Министра Обороны и всего командо-

вания ВВС и ПВО вместе взятых! Видели бы наши идеологи восторженные
лица людей, когда на авиашоу, проведённом Центральным аэроклубом
Белоруссии, носящим имя отца, мы
с моим сыном Сергеем на двух учебных самолётах (конечно, под руководством инструкторов) совершали фигуры высшего пилотажа. Конечно, мне
много лет, но я посвятила эти «бочки»
и «петли» памяти своего отца. Кроме
того, меня тронуло до глубины души
горячее желание руководителей клуба придать шоу такой размах, чтобы
люди и особенно молодёжь, обучаю-

Не зря Грицевец –
		
народный герой.
Собою рискнуть приходилось
			
порой…
Хоть прожил он мало,
			
всего 30 лет,
Зато совершил он немало побед!
И всё ради нас,
		
ради нашей свободы
Он жил и сражался
		
в тридцатые годы.
Конечно, поэт написал бы лучше,
но девочка зато – искреннее и точнее.

А ученик 8 класса написал на белорусском языке стихотворение «Памяти
героя» так, что без слёз читать его не
получалось. Очень поэтично описывая природу Беларуси и тех мест, где
отец родился и так же, как автор, парнишкой мог бы:
Бежать, чтоб увидеть над плёсом,
Как носятся в небе стрижи…
Ведь этот мальчишка курносый
Был сам голубиной души.
Речушки петляющей ложе,
Крик чаек… Как кличут кого…
Что скажешь, ну всё тут пригоже,
Да грустно – нет больше ЕГО.
Правда, это мой перевод с белорусского; у ученика 8 «А» класса гимназии
№ 5 Юры Сидоровича получилось
лучше.
если в этом году Страна не вспомнит имя Грицевца, то в будущем уже,
как говорится, «можно наплевать и забыть»... забыть окончательно?
Лариса Сергеевна
Архангельская (Грицевец),
дочь Героя

Он выше всех в орлиной стае!
6 июля 1909 года в деревне Боровцы Барановичского района (бывшего
Новогрудского уезда Минской губернии дореволюционной России), в
многодетной семье родился человек,
ставший гордостью советской авиации и советского народа.
Начало Первой мировой войны

заставило семью Сергея Ивановича
Грицевца переехать на Урал, в Челябинскую область. На тогдашней
станции Шумиха Сергей Грицевец
прожил с родителями более 12 лет.
По окончании семилетки он начал
самостоятельную трудовую жизнь на
Златоустовском механическом заводе.
В те времена в судьбах
молодых людей романтика шла в одном
строю с оптимистично
суровой прозой жизни. И не было лучше,
красивее людей, чем те,
кто равнял свой шаг по
этому строю, кто сверял по нему свою поступь. Сергей Грицевец принадлежал как
раз к таким людям! В
1930 году его как одного из лучших заводских
активистов послали на
окружные курсы профсоюзной работы, а
когда вернулся, избрали председателем цехкома школы ФЗУ, где
готовили рабочее пополнение заводу. В том
же году ему поручили
заведовать сектором в
Златоустовском горкоме комсомола.
1931 год стал для
Сергея Грицевца судьбоносным в жизни –
«За проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования,
обеспечивающих
успешное выполнение
Сергей Грицевец и спасенный им командир 70-го
пятилетнего
плана разистребительного полка майор В.М. Забалуев

С. Грицевец (второй слева) и его лучший друг на Халхин-Голе:
также ставший вместе с ним Дважды Героем Советского Союза - Григорий
Краченко (на переднем плане)

вития народного хозяйства…», Ленинский комсомол был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
а лучших комсомольцев-ударников
приняли в партию. Так Сергей Грицевец стал коммунистом.
Дальнейшую его жизнь определило
решение IX съезда Комсомола взять
шефство над Военно-воздушными силами Рабоче-Крестьянской Красной
Армией. Сбывается заветная мечта
Сергея стать курсантом Оренбургской школы летчиков.
Далее Грицевец добивается своей
цели – «обретает крылья» военного
летчика.
В 1932 году в звании младшего летчика он получает назначение в одну из
лучших истребительных авиационных
частей.
Туда брали, как правило, самых
лучших выпускников!
В 1934 году Сергей Грицевец, да
и все советские летчики, испытали
сильнейший эмоциональный подъем в связи с героическим спасением
«челюскинцев», которых сумели
снять со льдины славные советские
летчики. Сергей не раз задавал себе
вопрос: «...а смог бы я так?», «...посадить такую махину на льдину?»,
«хватило бы у меня профессионализма выполнить задание?». Ответ был
положительным! Он с каждым днем
все свободнее летал, отделывал придирчиво и усердно каждый маневр. И
чем дольше летал, тем строже становился к себе, потому что знал: только
так можно стать «хозяином неба»,
а быть в небе случайным человеком

или подмастерьем он не хотел, запрещал себе даже думать об этом. Вообще
тридцатые годы можно безошибочно
назвать крылатыми. Помимо появление Первых Героев, советские летчики в тридцатых годах совершили зарубежные полеты – им рукоплескал
весь мир: Америка, Франция, Рим…
Страна любила свою авиацию, гордилась ею и старалась изо всех сил,
чтобы призыв «летать дальше всех,
выше всех и быстрее всех воплощался
в жизнь разумом и дерзостью самых
лучших ее сыновей». Мальчишки,
едва научившись держать карандаш,
рисовали самолеты, будучи школьниками, они уже знали легендарные
«АНТы», вырезали из газет фотографии гигантского воздушного корабля
«Максим Горький», бегали на кинофильмы «про летчиков», строили в
Домах пионеров летающие модели, а
став юношами, записывались в аэроклубы, учились летать на планерах,
на самолетах… Страна «болела»
авиацией! И военные летчики полноправно состояли в отважном легионе
красных авиаторов, и когда пришло
ратное время, доказали, что страна доверяла им и надеялась на них не зря! А
это время приближалось угрожающе
быстро…
Сергей Грицевец, проявив свои незаурядные способности мастера летного дела, удостоился направления в
одесскую школу высшего пилотажа и
воздушного боя, которую успешно закончил в 1936 году.
В это время в Испании вспыхивает
военный мятеж, поднятый генерал Ф.
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1972 г. Харьков. Открытие памятника С.Грицевцу у здания Харьковского
Высшего военного Авиационного училища летчиков имени
Дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца

Франко, подстрекаемый итальянскими и немецкими фашистами. Оказать
помощь испанскому народу стремятся тысячи советских добровольцев.
Он надеялся, что окончание школы
поможет ему осуществить его мечту
о помощи испанскому народу. Он горел вступить в схватку с лучшими фашистскими асами. Неоднократно обращается к командованию Грицевец с
единственной просьбой – отправить
его на помощь республиканской армии в борьбе с фашистским режимом
диктатора Франко.
И лишь летом 1938 года его просьба была удовлетворена. А до этого с
декабря 1937 года старший лейтенант
Грицевец работает инструктором,
учит искусству высшего пилотажа и
ведения воздушной стрельбы молодых испанцев на истребителях И-15,
И-16, прозванных испанцами «курносыми».
Обстановка в Испании была сложной. Советским добровольцами, а их
в составе республиканской авиации
сражалось более 160 человек, приходилось иметь дело с новейшими образцами авиатехники «третьего рейха». Опытный летчик-истребитель,
веселый, жизнерадостный, он пришелся по душе новым боевым друзьямреспубликанцам. Его любовно звали
«камарадо Сергио».
Много подвигов совершил Грицевец в испанском небе. Однажды зве-

Мемориальная доска на здании школы-интерната д.Молчадь,
Барановичского района, Брестской области (Белоруссия)

но, которым командовал Грицевец,
получило задание произвести глубокую разведку вражеских позиций.
Вначале все шло хорошо. Но вдруг
впереди неожиданно показалась целая эскадрилья «юнкерсов». Грицевец первым ринулся в атаку. «Хотел
испытать нервишки у фашиста», –
рассказывал он потом. Противник не
выдержал, пошел вниз к земле. «Юнкерсы» повернули назад. Выполнив
разведзадание, на обратном пути звену Грицевца пришлось вступить в бой
с группой «фиатов», «хейнкелей» и
парой «мессершмитов»! Фашистам
удалось сбить один наш самолет. На
«ястребок» Грицевца навалилось
целое вражеское звено! Обладая хладнокровием и высоким мастерством
воздушного боя, он сумел поджечь 2
самолета противника! Но тут к фашистам подошло подкрепление, и они
снова начали атаку на самолет Грицевца… Незаурядные способности
высшего пилотирования и воздушной стрельбы позволили С. Грицевцу
сбить еще 3(!) вражеские машины!
Только за один тот день на его боевом
счету оказалось … целых 7 (!) уничтоженных самолетов противника! А
всего в испанском небе старший лейтенант Грицевец сбил 30 (!) фашистских боевых машин, что до него еще
никому в мире не удавалось сделать!
Накал боев день ото дня становился
сильнее. Частенько напряжение и фи-

25апреля 1975 г. Молчадь, Барановичского района, Брестской обл.
Торжественная линейка у памятника С.И.Грицевцу

Памятник на могиле С.Грицевца
в Болбасово

8 Вестник Героев
зическое, и нервное было так велико,
что казалось, что каждый бой длился
часами, а на самом деле, все происходило в считанные минуты! Тем более,
в Испании впервые за всю историю
авиации в сражениях одновременно
участвовали десятки самолетов. Никакие учебники еще не успели осмыслить тактику их массового применения. Все это появилось позже. Теперь
же наши летчики сами давали уроки
и сами же учились, сами предлагали
новую тактику, испытывали ее в боях.
Грицевец постоянно думал о том, что
еще можно сделать, чтобы лучше, грамотнее воевать с фашистами.
Его боевые товарищи всегда высоко ценили его человеческие качества.
Он всегда тактично, умно проводил
разбор полетов, боев. Никого никогда не унижал. Критиковал за ошибки
строго, иногда резко, но не зло.
В Испании имя Сергея Грицевца
в то время твердо ассоциировалось
с приветствием «Вива Руссия!». Он
навсегда остался для них победителем, а все русские – победителями!

Памятник С.Грицевцу
в Минске

Приказом Наркома обороны
СССР от 31 декабря 1938 года ему
было присвоено внеочередное воинское звание майора. А Указом Президиума Верховного Совета от 22
февраля 1939 года «за образцовое
выполнение специальных заданий
правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и
за проявленное при этом геройство»
майор С.И. Грицевец был удостоен
звания Героя Советского Союза. Эту
награду 17 апреля 1939 года в Кремле
ему вручил М.И. Калинин.
Летом 1939 года пламя войны
разгорелось в монгольских степях, в
районе реки Халхин–Гол. Командиру авиаэскадрильи майору Грицевцу
было дано особое задание оказывая
помощь монгольскому народу в борьбе с маньчжурскими войсками, проверить боевые возможности и тактические особенности новейших образцов
авиатехники.
Вот пример из мемуаров Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова. Будучи в то время командующим Первой
армейской группой, он в своих «Воспоминаниях и размышления» пишет:

«Однажды во время преследования
группы японских самолетов летчикистребитель Герой Советского Союза
С.И. Грицевец обнаружил отсутствие
в строю самолета своего командира –
Героя Советского Союза В.М. Забалуева. Дав ряд очередей по уходящему
противнику м приостановив преследование, С.Грицевец стал искать пропавший самолет. Он сделал круг над
районом последней атаки и заметил
его в степи на территории японских
войск. (С Забалуевым Сергей Грицевец познакомился еще в Испании, и
это знакомство переросло в братскую
дружбу). Снизившись до бреющего
полета, Сергей Грицевец увидел В. Забалуева около самолета. Видимо, произошла авария. Что делать? Несмотря
на крайний риск посадки в тылу врага,
С. Грицевец, не колеблясь, принимает
решение: во что бы то ни стало спасти
своего командира. Как это принято у
нас еще со времен Суворова – «сам
погибай, но товарища выручай!».
Отважный и всегда очень спокойный, летчик мастерски посадил свой
самолет на изрытую
воронками площадку.
Быстро подрулив к Забалуеву, он буквально
втиснул его в кабину
одноместного самолета.
Затем на виду у опешивших солдат противника,
развернув самолет против ветра, С.Грицевец
поднял его в воздух с
двойной нагрузкой и
благополучно вернулся
на свой аэродром».
Так вспоминал об
этом сам Сергей Грицевец: «Был у нас воздушный бой. Врага мы
потрепали здорово и
погнали его далеко.
Вдруг замечаю – нет
Забалуева! А бились то
мы рядом. Делаю круг,
ищу его сначала вверху, потом внизу и вдруг
вижу – Забалуев сидит
на земле! А земля-то
чужая… И я уже ничего не чувствую, ни очем
не думаю. Мысль одна
– забрать командира и
улететь!... Я сел. Самолет остановился. Надо
было действовать без
промедлений, любая
лишняя секунда все
могла решить… Беру
пистолет и вылезаю на правый борт.
Сам озираюсь: не видать ли противника? Забалуев уже почти добежал до
меня и начал залезать в кабину. Разговаривать нет времени. Лихорадочно
думал: «куда бы тебя, дорогой, поместить?». Самолет–то одноместный!
В общем, втискиваю его между левым
бортом и бронеспинкой. Вдруг мотор
начал «чихать»! Забалуев в этой тесноте случайно захватил газ и прижал
его на себя… И винт заколебался…
вот-вот остановится! А повернуться
никто из нас не может… Вот был момент! Если мотор заглохнет… завести
его здесь будет невозможно! Но я даю
газ и самолет как рванул! Как побежит! Но бежит-бежит, но … никак не
может оторваться от земли… Думаю:
«Только бы ни одна кочка под колесо
не попалась!». Вдруг – оторвались!
Убираю шасси. Теперь новая мысль
– «а хватит ли горючего?»… Вскоре
появился наш аэродром! Сели!».
Вспоминая об этом дне, Герой
Советского Союза Борис Смирнов
отмечал: «Только утром на следующий день стал известен результат воздушного боя. Со стороны монголосоветских войск в нем участвовало
95 самолетов-истребителей. Японцы

ввели в бой 120
машин! А такого
количества сбитых
самолетов в одном
бою история воздушных сражений
еще не знала – 43
самолета рухнули
на землю. Из них
только 12 наших, а
остальные – японские».
30 августа фактически закончились военные действия на ХалхинГоле. Подвиг Сергея Грицевца был
достойно оценен
страной. В газете
«Правда» был на26 июня 1973 г.Минск.Торжественная линейка
печатан Указ Преу памятника С.И.Грицевцу.
зидиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 ший, кто мы такие. «Вы что делаете?
– с резким тоном он обрушился на отгода. В нем отмечалось:
«За образцовое выполнение бое- ветственного офицера за эвакуацию.
вых заданий и выдающийся героизм, – Почему оставляете на произвол
проявленный при выполнении бое- судьбы семью Грицевца? Это же семья
вых заданий, дающих право на по- легендарного летчика-героя, котолучение звания Героя Советского рый уничтожал фашистов в Испании,
Союза, наградить второй Золотой бил самураев в монгольском небе?!
медалью «Герой Советского Союза», Если сюда ступят фашисты, они же в
соорудить бронзовый бюст и устано- первую очередь расправятся с этой
вить их на постаменте на родине на- семьей!». Подействовало! Таким образом, мы в числе беженцев оказались
гражденного.
Так был отмечен ратный труд во Фрунзе (Киргизия). Вспоминать
воздушного сокола в небе Халхин- те годы больно. Там, на киргизской
земле, мама умерла... Мы с сестрой
Гола!».
Вот так появился в нашей стране Ниной стали круглыми сиротами…
Первый Дважды Герой Советского Вся забота о нас легла на бабушкины
плечи. А в послевоенное время, когда
Союза!
Скромный, жизнерадостный и от- нам выхлопотали переезд в Москву,
важный сын Отечества. Жизнь даро- тяготы еще долго преследовали нас…
Сначала мы ютились в коммуналке
вала ему только 30 лет…
«По внешнему виду Сергей Гри- у папиного брата Ивана, потому что
цевец спортивного сложения. Был квартиру нам предлагали то на высоон плотный, стройный, выше средне- ком этаже, без лифта, то разбитую, без
го роста, – писал в своих мемуарах окон… Бабушка от такого «жилья»
генерал-лейтенант авиации П.И. Не- отказывалась… Лишь только после
делин, боевой товарищ Грицевца, настойчивого вмешательства трижды
участник Испанской, Финской и Ве- Героя Советского Союза А.И. Поликой Отечественной войн. – В его крышкина мы стали жить в нормальголубых глазах всегда искрился задор ной, благоустроенной квартире»...
и неиссякаемая энергия. Движения
Богатейший
боевой
опыт
его были уверенные, энергичные. Он С.Грицевца, наряду с опытом других
умел дружить, знал себе цену и стре- Героев сражений в Испании и Монмился подчеркнуть свои достоинства. голии, лег в основу нашей подготовЭто никак не походило на хвастов- ки к грядущей войне и неизбежной
ство, потому что слова Грицевца ни- Победе!
когда не расходились с делом».
Известный советский писатель,
ровесник Сергея Грицевца, так говорил о Герое и ему подобных:
«Не знаю, из какого металла или
камня нужно изваять памятники, ибо
нет на земле материала, по твердости
равного их духу, их убежденности, их
вере в дело своего народа».
В чем величие человека? Что лежит в основе понятия «героизм»?
По разному можно ответить на эти
непраздные вопросы. Знакомясь с
биографией первого Дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца, все
больше приходишь к выводу: Героиодиночки не приходят сами по себе
– их рождает время, воспитывает и
закаляет общество, семья, товарищи,
друзья. Но жизнь очень сложна и непредсказуема. Кто мог себе представить, что семье прославленного Героя
придется (после его гибели) буквально бороться за свое «место под солнцем»...
Как вспоминает Лариса Сергеевна (дочь Сергея Ивановича Грицевца): «Наша семья после гибели отца
встретила Великую Отечественную
войну в Одессе. Господи, какое это
было ужасное время! Сколько же было
суматохи! Все командиры стремились
эвакуировать в первую очередь свои
семьи на Восток, а для нас, помню, все
никак не находилось места… Выручил
какой-то комиссар, случайно узнав-
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90 лет со дня рождения
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.М. ДВУЖИЛЬНОГО

Юрий Михалович Двужильный родился в посёлке Константиновка Донецкой области. Русский. В городе Кемерово окончил среднюю школу №12, учился в одном классе с Верой
Волошиной, был её близким другом. После окончания школы поступил в Ленинградский институт ГВФ (Гражданский воздушный флот). В 1940 году был призван в Красную
Армию, принимал участие в советско-финской войне. За мужество и героизм был награждён орденом Красного Знамени. В 1942 году после окончания Ленинградской военновоздушной академии и курсов «Выстрел» был направлен в запасной авиационный полк. Участвовал в освобождении Смоленской и Калужской областей, городов Рославль и
Спас-Деменск. Осенью 1943 года в боях был ранен. После лечения был назначен командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 49-й армии
2-го Белорусского фронта. Капитан Двужильный отличился при освобождении Могилёвской области. 23 и 24 июня 1944 года батальон Двужильного севернее города Чаусы
форсировал реки Проня и Бася, с боями взял позиции противника, освободил деревни Сусловка и Поповка. 25 июня батальон отразил 6 контратак противника. 26 июня 1944 года,
во взаимодействии со взводом полковой разведки под командованием старшего лейтенанта Алексея Маякина батальон вступил в бой за деревню Хорошки. В деревне находилось
несколько дзотов. Противник не собирался без боя сдавать деревню, так как она прикрывала проходящее в 1,5 км от неё шоссе из Могилёва, по которому отступали гитлеровские
войска. Разведчики проникли в тыл противника и нанесли удар, захватив несколько огневых точек. Противник бросил против них самоходки и танки, и им пришлось отойти,
отвлекая на себя основные силы. Это позволило батальону Двужильного атаковать деревню и выбить из неё гитлеровцев. В критический момент боя капитан Двужильный
повёл батальон в атаку. Преследуя отступающего противника, Двужильный попал под пулемётный огонь и погиб на берегу Днепра. Он был похоронен в братской могиле вместе
с 36 бойцами своего батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Двужильному было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сразу же после выхода в 1964
году в Кемеровском издательстве повести «Наша Вера», посвященной
разведчице-партизанке воинской части 9903 особого назначения Вере
Волошиной, погибшей 29 ноября
1941 года под Москвой, я стал получать письма читателей. Во многих из
них просили подробнее рассказать о
детстве и юности Веры, о ее друзьях
и боевых товарищах. Особенно часто
спрашивали о Юрии Двужильном, Герое Советского Союза, однокласснике
Веры по кемеровской школе № 12, ее
друге, любимом.
Тогда я, конечно, и предположить
не мог, что мне предстоит новая следопытская дорога, со своими открытиями, резкими поворотами, удачами
и «заносами», что идут рука об руку на
протяжении более чем пятидесятилетнего моего поискового «марафона».
Но не будем забегать вперед, а расскажем все по порядку.
Я знал, что Юрий участвовал в
финской кампании зимой 1939-1940
годов. Поехал в Библиотеку имени
Ленина и попросил дать все, что там
было о тех боях. Несколько дней терпеливо перелистывал подшивки газет
и журналов, книги, но тщетно. Наконец в двухтомнике «Бои в Финляндии», выпущенном в 1941 году Военным издательством, в одной из глав,
рассказывающей о возвращении советских воинов в Ленинград, я прочел
следующее:
«Взволнованные встречей, оказанной им в родном городе, сильные и
мужественные, уверенно чеканя шаг,
шли они по Невскому.
Еще издали узнавали их друзья,
знакомые.
— Голощапов! Федя! – радостно
вскрикнул кто-то на тротуаре. – Дружище…
— Воробьев…
— Двужильный…»
Только одна строчка, одно слово…
Но все попытки узнать что-либо дополнительно, разыскать автора очерка
лейтенанта Снегирева, упомянувшего фамилию Двужильного оказались
безуспешными…
Первая осечка не обескуражила
меня. К этому времени, собирая материалы о Вере Волошиной, убедился
в том, что нашему брату-следопыту
надо быть ко всему готовым. И если не
удалось в одном направлении, то надо
искать в другом….
О своих неудачах я рассказал матери Веры Волошиной, Клавдии Лукьяновне, которая каждый год приезжала
в Подмосковье из далекого сибирского Кемерова, в Наро-Фоминский район, чтобы побывать на могиле своей
Веруськи. Она пообещала помочь в
моих поисках. И вскоре после ее возвращения в Сибирь я получил адрес
старшей сестры Юрия Нины Михайловны: Донецк, улица Артема, 108,
квартира 52.
Сразу же написал Нине Михайловне, и Вы, конечно же, представляете, с
каким нетерпением я ждал ответа. Наконец из Донецка пришло письмо. В
конверте была и фотография Юрия

в форме студента Института инженеров гражданского воздушного флота,
на груди орден Красного Знамени. И
надпись на обороте – май 1940-го.
Вот почти дословно, что она мне
сообщила:
«Юра родился в Донбассе в 1919
году, и до 1935 года мы жили здесь в
Донецке. Отец у нас умер рано, когда
младшему брату было полтора года.
Воспитывала нас мама – врач, работавшая в поликлинике.
В 1935 году мы переехали в Кемерово, и там Юра закончил 9-й и 10-й
классы. В это время он учился и дружил с Верой Волошиной. Я хорошо
знала Веру и
ее семью…
П о с л е
окончания
школы Юра
поехал в Ленинград
и
поступил там
в Институт
инженеров
гражданского воздушного флота.
Будучи студентом, он
добровольно
пошел
в
лыжный
батальон на
войну с белофиннами.
Был награжден
Орденом Красного Знамени.
Позднее
учился
в
Ленинградской военновоздушной
академии, с 1942 года на фронте. Награжден вторым Орденом Красного
Знамени, будучи уже капитаном. В
1944 году, в июне, погиб под Могилевом. 24 марта 1945 года ему было
присвоено звание «Герой Советского
Союза». Вот и все о жизни Юрия, ведь
он не прожил и 25 лет…
Мы были с братом очень близки.
Лучшего человека, более честного,
смелого и в то же время заботливого,
нежного и ласкового, я не знала. Таким
он и останется для меня и моего сына
(ему исполнилось девять лет, когда погиб брат) до конца нашей жизни…»
Нина Михайловна сообщила также, что у нее сохранились фотографии Юрия разных лет, в том числе
и военные, а также много его писем,
которые он писал из Ленинграда,
Йошкар-Олы, с фронта, а также другие документы. Но выслать все это по
почте она не может: для нее письма
и фотографии – самое дорогое, что
осталось на память о Юрии.
И вы, читатель, конечно, уже догадываетесь, что при первой же возможности я поехал в Донецк, к старшей
сестре моего Героя.
Несколько часов длилась наша
первая беседа. Нина Михайловна показала фотографии Юрия, дала про-

читать его письма. Она была старше
брата на шесть лет, но это нисколько
не мешало их дружбе. Нина Михайловна призналась, что когда ей бывает
нелегко, что-либо не клеится на работе или дома, она достает письма Юры
и перечитывает их
— Брат рос, как и все сверстники. Учился он легко, хотя и неровно
– бывали иногда срывы. Характер у
него был спокойный, хотя порой мог
и вспылить. Но чаще всего это случалось, когда сталкивался с ложью,
подлостью. У Юры было много друзей. Они тянулись к этому мальчику с
твердым характером. Удивлялись, как
он успевал так
много читать,
и вместе с ним
прошли через
все его увлечения: строили
летающие модели самолетов
и на пустыре
возле школы
запускали их
всем классом,
учились выпиливать и выжигать по дереву,
а затем занялись фотографией. Юра сам
собрал фотоаппарат.
Позднее,
в пятом классе, все увлеклись спортом
стрельбой,
коньками, гимнастикой, но
особенно боксом. Юра считал, что это
особенно достойный мужчины вид
спорта.
Шли годы. Вот уже Нина – студентка Донецкого политехнического
института, а еще через несколько лет –
инженер. Вместе с мужем, тоже инженером, они получили направление на
работу в Кемерово, в Кузбасс. Решили
поехать всей семьей. Нину с мужем направили на Коксохимзавод, мать получила приглашение на работу в детскую поликлинику, а Юрий пошел в
9-й класс 12-й кемеровской школы.
Но и в новой школе, новом коллективе не затерялся Юрий. Тянулись к
нему сверстники, чувствуя прочность
и надежность его характера. Вот, например, Саша Агафонцев, с которым
они могли без конца сражаться в шахматы, иногда даже под партой на уроке, пока учитель не видит.
Володя Сотников, самый рослый
и сильный в классе, а, пожалуй, и в
школе. Друзья шутливо величали его
Ильей Муромцем. Он станет однокурсником Веры Волошиной в Московском институте советской кооперативной торговли, уйдет на фронт
одновременно с сибирячкой и погибнет в январе сорок пятого «в боях
за город Будапешт»… Ныне в музее
Кооперативного университета, что на-

ходится на улице имени Волошиной в
подмосковных Мытищах, рядом с Золотой Звездой Веры бережно хранится пробитая пулей и залитая кровью
студенческая зачетка ее однокурсника
– Владимира Сотникова…
Вместе с Двужильным закончили
12-ю кемеровскую школу, что ныне
по праву носит имя Волошиной, Вася
Худолеев, Петя Гора, Рая Миронова,
Муза Королева, Надя Кочеткова, Зина
Михайлова…
С Верой Юрия связывала очень
светлая юношеская дружба. Они всегда были вместе – в школе, в спортзале,
на городском стадионе. Летом почти
весь день проводили на реке Томь, а
зимой по воскресеньям с утра уходили на лыжах в сосновый бор, который
начинался сразу же за городом. Вера
учила «южанина», как она иногда называла Двужильного, тонкостям лыжного дела, особенно умению съезжать
с высоких гор, не задев ни одного дерева.
Эти навыки очень пригодились
Юрию, стали отбирать добровольцев
для боевых действий на Карельском
перешейке. С фронта в Кемерово полетели письма:
«Недавно, Нинуша, – писал Двужильный сестре, – ходили в разведку
ночью. Наша задача была разведать
огневые точки врага боем. Было довольно жутковато – лед под тобой трещит, над головой свистят пули. Нинуша, можешь быть спокойна за меня,
меня пули не берут…»
Вот уже три года прошло, как разъехались в разные города ученики кемеровской школы № 12. Они учились
в институтах Новосибирска, Томска,
Москвы, Ленинграда и других городов.
Но каждое лето приезжали на каникулы в Кемерово и снова были вместе,
словно никогда не расставались.
По вечерам, если не шли в кино
и в парк, собирались у кого-нибудь
дома. Вспоминали школу, рассказывали друг другу о своих студенческих
делах, мечтали и спорили. И обычно в
такие вечера не обходилось без песен
– запевал голосистый Аркадий Кравченко, а Вера с Володей Сотниковым
аккомпанировали на гитарах.
В первый же день войны Юрий
пошел к начальнику факультета и попросил отправить его в действующую
армию. Но ему отказали в этом – он
должен учиться, закончить Академию
и тогда может рассчитывать на удовлетворение просьбы. После окончания учебы Двужильный получил
назначение на должность старшего
техника 26-го отдельного инженерного батальона, что базировался под Архангельском…
Юрий знал, что в октябре 1941 года
Вера Волошина добровольно ушла
в армию. По ее письмам, хотя она и
старалась не писать лишнего, он догадывался, что Вера действует в тылу
немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве. Он с волнением ждал от
нее писем, и каждый раз, вернувшись
с задания, девушка писала Юрию. Так
было несколько раз, но вот прошло
уже три месяца, а писем от Веры все
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нет и нет. Стараясь отогнать тревогу,
Юрий объяснял все это тем, что ее на
этот раз забросили далеко в тыл врага, а там ведь полевая почта не работает…
Но вот пришло письмо из Кемерова. Одноклассники сообщили Юрию,
что Волошина пропала без вести под
Москвой в ноябре 1941 года. Ее матери, Клавдии Лукьяновне из части пришло извещение…
Тяжело переживал Юрий это известие. Он не верил, что Веры нет в живых, и, по рассказам людей, знавших
его, говорил, что должен разыскать
Веру, отомстить за нее фашистам. После гибели Веры он стал с новой силой
стремиться на фронт, в действующую
армию. Об этом говорится в одном из
его писем сестре:
«Ты знаешь, Нинуш, меня такая
злоба раздирает на всю эту немецкую
сволочь, что я опять с большой охотой пошел бы их колотить в рядах автоматчиков…»
Юрий рвался на фронт и, наконец,
попал на него. Ему довелось принимать участие в Сталинградской битве,
освобождать от врага родную донецкую землю. Здесь был тяжело ранен,
и после излечения назначен на должность командира 3-го батальона 878-го
стрелкового полка 2-го Белорусского
фронта.
И отовсюду, куда бы ни забрасывала воинская судьба капитана Двужильного, летели фронтовые треугольнички в Кемерово, старшей сестре, Нине.
«Здравствуй, Нинуша! Пока жив
и здоров. С Украиной распрощался.
Сейчас воюю в другом уже месте, в котором раньше никогда не доводилось
бывать. За войну изучил географию
Советского союза так, как ее никогда
в школе не знал. Вот так, «путешествуя», смотришь, и выберу место для
жительства. Так как меня не удовлетворяют три аршина, то я думаю, что
останусь живым и вас с Сашуней скоро увижу…»
К этому последнему письму карандашом была сделана приписка:
«Нина! Эти письма написаны Юрием еще до боя. Они хранились в моей
полевой сумке. Вчера, 25 июня, он
был убит прямым попаданием снаряда. Вечная слава ему! А мы уже на Днепре!...
С. Струментов».
И мне захотелось побывать в тех
местах, где сражался с врагом и погиб
Двужильный, где похоронен, посмотреть, как чтят мои земляки-белорусы
память воина-героя.
…В Оршу я приехал рано, около
шести утра, пересел на другой поезд и
наконец приехал на станцию Темный
Лес. Время уже шло к вечеру, а мне
предстояло пройти еще около десяти километров до деревни Рясна. На
ночлег устроился в гостинице. Утром

отправился в путь дальше, то и дело
доставая тетрадь, сверяя свой маршрут
с выписками из «Журнала боевых действий» 878-го стрелкового полка.
В Хорошки пришел, когда солнце уже клонилось к закату. Деревня
сравнительно невелика, лежит на пригорке, вдоль реки Реста. На окраине
Хорошек деревенское кладбище. Показать братскую могилу воинов вызвались двое мальчишек - Леня и Василь,
с которыми я быстро подружился. Вот,
наконец, и кладбище. Старые и новые
кресты, старые и новые могилы.
- А где же братская? – спросил у ребят, озираясь кругом.
- Да вот же, вы стоите у нее.
Попытайтесь представить себе,
читатель, заросший бурьяном небольшой холмик, который уже почти
сравнялся с землей. О памятнике, даже
безымянном, об ограде вокруг даже и
говорить не приходится…
Мальчишки явно не понимают,
что меня так явно огорчило: ведь здесь
всегда так было, сколько себя помнят.
Заночевал я в деревне, в доме у Василия Чамрова. На огонек, как всегда
бывает, стали собираться соседки. В
Хорошках уже знали, зачем я приехал,
и теперь женщины. Скромно усевшись на лавке, тянувшейся вдоль стены, припоминали все, что было здесь
в дни боев, пытаясь чем-то помочь
земляку…
В районном центре Чаусы я встретился с военным комиссаром подполковником А.Р. Полтораком. Показал
ему документы военного архива. Договорились, что могила в Хорошках будет приведена в порядок. И чаусский
военком сдержал слово: через год, в
канун Дня Победы на могиле Юрия и
его товарищей уже стоял памятник…
Много раз с той давней поры доводилось мне бывать в Хорошках. Но не
думалось и не гадалось мне тогда, что
когда-нибудь вернусь сюда и со мной
будет военно-исторический «Батальон
капитана Двужильного». Вот как это
произошло.
Однажды утром, было это в самом
начале 1988 года, кто-то позвонил в
нашу квартиру. Распахиваем дверь и
видим на пороге молодую, чуть старше тридцати лет, миловидную женщину. Осведомившись, туда ли она
попала, незнакомка приветливо улыбнулась и сообщила, что она специально приехала к нам из Сибири. Есть
там, оказывается, такой город Юрга, в
Кемеровской области, а в этой Юрге
– школа-интернат № 11. Там наша гостья работает старшей пионерской вожатой…
Валентина Ильинична Туралина,
так звали нашу раннюю гостью, рассказала, что их пионерская дружина
уже носит имя Веры Волошиной, а теперь они, пионеры, решили добиться,
чтобы Юргинской школе-интернату

было присвоено имя Героя Советского Союза капитана Юрия Двужильного. Но для этого им самим нужно как
можно больше узнать о Юрии, побывать в тех местах, где он родился, жил
и учился в школе, институте, воевал.
- Для начала, - заявила решительно
Туралина, - мы нынешним летом поедем в Белоруссию, на Могилевщину,
где погиб и похоронен Юрий.
В ходе разговора возникла идея
пригласить в эту поездку также следопытов Кемеровской школы № 12, в которой когда-то учились в одном классе Вера Волошина и Юрий Двужильный. А почему бы не позвать в наш
поход земляков Юрия - из Константиновки, Донецка, Мариуполя? В эту
поездку могут отправиться и ученики
Головковской средней школы НароФоминского района Подмосковья,
и питомцы Наро-Фоминского Дома
пионеров имени Веры Волошиной, и
студенты Московского кооперативного института, который, к сожалению,
так и не удалось закончить Вере. Пригласить бы с нами в поход и курсантов Военно-инженерного института
имени Можайского из города на Неве.
Ведь там учился Юрий, навечно зачисленный приказом министра обороны в списки личного состава этого
военного вуза.
Чтобы подготовиться, нужно было
время. Первый поход «Батальона капитана Двужильного» начался 20 июня
1989 года. Все взводы и отделения из
разных мест России, Украины, Белоруссии съехались, собрались на железнодорожной станции города Могилева. Там их встречали организаторы
похода. Принимающая сторона, белорусы, даже баню с парилкой и березовыми вениками нам приготовила…
Затем на автомашинах мы отправились на берег реки Проня, точно в то
место, где сорок пять лет назад, готовясь к наступлению, развернул в боевой порядок свой стрелковый батальон
капитан Двужильный. Поставив палатки, развели костры, чтобы приготовить ужин: полевая кухня и два поварасолдата где-то отстали, затерялись на
«фронтовых» дорогах. Первым делом
провели общее, организационное собрание участников похода. Собралось
нас на берегу реки Проня около двухсот человек. Первый вопрос повестки дня: выборы командира, комиссара и начальника штаба. Командиром
«Батальона капитана Двужильного»
единогласно избрали Олега Алексеевича Михайлютина. Прослужил он
безупречно в Советской Армии около
тридцати лет, ушел в запас, поселился на постоянное место жительства в
Кемерово. Когда мы с ним познакомились, он был начальником поста № 1
у Вечного огня героям-кузбассовцам,
павшим в боях за Родину. Во многих
походах был с нами подполковник
Михайлютин, его распорядительность, отличный командирский голос,
что очень важно в детском коллективе,
отличное чувство юмора снискали ему
наше общее уважение и любовь.
Сейчас комбат у нас новый – Александр Евгеньевич Савенков, заместитель директора Головковского лицея имени Веры Волошиной, что в
Наро-Фоминском районе. Опытный
организатор детских, подростковых
мероприятий, талантливый воспитатель. И рядом с ним в «Батальоне…»
неизменно его супруга Лариса Степановна, также педагог. И две их дочери,
Катя и Настя подрастая становились
достойными нашими волонтерами. В
последнем, 20-м походе, (июнь 2009
года) вся семья Савенковых была в нашем строю…
Повезло нам и с комиссаром. Вроде бы упразднили эту легендарную,
еще со времен Гражданской войны,
должность, заменили ее на более про-

заическую - заместитель командира по
политической части, но мы все же решили, что комиссар в нашем разновозрастном, необычном формировании
просто необходим.
Таким и оказался наш первый комиссар – Александр Курасов. Высокий, стройный,
спортивный и внешне и сутью своей,
обаятельный сверх всякой меры, Саша
Курасов был в первых наших походах
настоящим мотором, затейником всех
ребячьих дел и начинаний.
Теперь у нас новый комиссар – Оксана Васильевна Пугина, директор Кемеровской школы № 12 имени Веры
Волошиной. Статная, красивая женщина с умными, внимательными глазами, заботливая мама-хлопотунья для
самых юных участников походов.
А нам помнится Оксана Васильевна,
будущий комиссар «Батальона…», еще
школьницей - худенькой, застенчивой
девочкой с указкой в руке. Проводила
она экскурсию для нас, гостей школы,
показывала обновленную экспозицию
музея. И тут же была, явно волнуясь за
юного экскурсовода, Таисия Арсентьевна Старчикова, замечательный педагог и воспитатель. Много лет назад
занялась она следопытской, поисковой работой, начала создавать школьный музей. Сейчас он один из лучших
в городе и области. Воспитала Таисия
Арсентьевна не одно поколение юных
краеведов, экскурсоводов, знатоков
истории школы, родного края. Хорошая подрастает у нее смена….
А начальника штаба батальона вы,
читатель, уже знаете. Это – Туралина Валентина Ильинична, педагогвоспитатель Юргинской школыинтерната № 11 имени Ю.М. Двужильного.
20 июня 2009 года 20 лет исполнилось нашему ребячьему батальону. С
годами он изменил свое название и называется теперь «Батальон имени Веры
Волошиной и Юрия Двужильного».
Нам, участникам похода, кажется это
справедливым и достойным. По возрасту наше формирование чуть младше моего внука, Николая Фролова. Он
родился за четыре месяца до нашего
первого слета на белорусской земле.
Шли годы, Коля рос вместе с батальоном, и теперь уже ни один поход не
проходит без его участия. Возможно,
что через несколько лет он встанет во
главе ребячьих отрядов и поведет их
по памятным местам боев, как когда-то
водили его самого старшие друзья - кемеровчане Олег Михайлютин и Александр Курасов…
Помнится, как 23 июня 1989 года
готовились мы, бойцы и командиры «Батальона…», к переправе через
реку Проня - ровно в день и час начала операции «Багратион». Взвилась
в июньское небо красная ракета, и мы
побежали по шаткому настилу пере-
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правы на западный берег. С помощью
звуковой установки гремела артиллерийская канонада, а в небе над нами
стремительно проносились самолеты Могилевского аэроклуба, сбрасывая листовки с приказом Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина, с
обращением к войскам Второго Белорусского фронта, рванувшимся в наступление.
Второй раз мы побывали походом
на Могилевщине летом 1994 года. Это
было в памятные дни, когда Республика Беларусь отмечала 50-летие освобождения от захватчиков.
Четыре раза батальон совершил
походы на Украину, на родину Юрия
Двужильного. Там, в Донецкой области, он родился, учился в школе до переезда семьи в Кемерово в 1935 году.
Так же четыре похода мы провели в Подмосковье, в тех местах, где
в составе небольшой диверсионноразведывательной группы действовали в тылу врага боевые подруги Вера
Волошина и Зоя Космодемьянская,
где они в один и тот же день приняли
мученическую смерть от рук гитлеровских палачей.
На свой третий поход в Подмосковье, проходивший в августе 2005 года,
мы вновь собрались, стали лагерем на
две недели в Московском университете потребительской кооперации Центросоюза России, в котором в канун
Великой Отечественной воны училась
Вера. С нашей постоянной базы совершались походы, поездки в те места, где воевали в тылу врага боевые
подруги-разведчицы Вера Волошина
и Зоя Космодемьянская. Один из дней
нашего похода посвятили поездке во
Владимирскую область, нас, весь «Батальон…», как дорогих гостей принимали владимирские кооператоры,
их руководитель Николай Иванович
Чукин. Кстати, в семидесятые годы он
был студентом Московского кооперативного института, участвовал в строительстве памятника в деревне Крюково Наро-Фоминского района, где
в братской могиле похоронена Вера
Волошина, так что, это наш родной
человек…
Добром и светом, большой сердечностью запомнился всем нам поход
1995 года - по Кемеровской области,
где родилась и выросла Герой России
Вера Волошина, Тепло и сердечно
принимали нас курсанты и офицеры
Высшего командного училища связи имени маршала Советского Союза
Пересыпкина.
Запомнились волнующие встречи в школе № 12, где учились в
одном классе Вера и Юрий, в ДетскоЮношеском центре. За минувшие
годы Международный разновозрастный военно-исторический «Батальон
имени Героя России Веры Волошиной
и Героя Советского Союза Юрия Двужильного» совершил уже шестнадцать
походов. Около трех тысяч «активных
штыков» из трех братских славянских
государств приняли в них участие, не
считая десятков тысяч местных жителей, особенно молодежи, с которыми
мы встречались на наших маршрутах.
И главная цель всех дел и стараний
«личного состава «Батальона» - укрепление братства, дружбы, единения
трех славянских народов – России,
Украины, Белоруссии. Надеемся, что
так будет и дальше, в XXI веке, и наш
«Батальон...», получив одобрение и
поддержку Российской Ассоциации
Героев, ветеранских организаций и
руководителей регионов, продолжит
свое нужное, доброе, благородное
дело....
Четыре похода мы провели в Подмосковье, в тех местах, где в составе
небольшой диверсионно- разведывательной группы действовали в тылу
врага боевые подруги-разведчицы

воинской части 9903 особого назначения разведотдела штаба Западного
фронта Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. Где они в один и тот же
день, 29 ноября 1941 года, приняли
мученическую смерть от рук гитлеровских палачей.
Естественным, закономерным стал
мой интерес к судьбе Зои Космодемьянской, с которой Вера 21 ноября
1941 года ушла на свое последнее задание. И обе девушки. Боевые подруги пропали без вести где-то за линией
фронта. О судьбе Зои Космодемьянской, ее героической гибели в подмосковном селе Петрищево стало известно в конце января 1942 года, а Вера Волошина еще многие годы после войны

ная часть Веры и Зои и еще девяти Героев Советского Союза. В уходящем,
2009 году, удалось сделать первый шаг
по увековечиванию этого необычного
формирования. При помощи мэрии
Москвы в издательстве «Golden Bee»
(Золотая Пчела) вышла наша совместная с дочерью Ириной, редактором
Государственной публичной исторической библиотеки России, книга
«Часть особого назначения».
Тираж у нее, к сожалению, не очень
большой – всего три тысячи экземпляров. Даже в масштабах нашей столицы, за которую сражались осенью
1941-го бойцы в/ч 9903 – маловато. А
в целом, книга удалась, вобрав в себя
немалую часть собранного материала

считалась без вести пропавшей.
Выдающийся советский писатель,
лауреат Ленинской премии Сергей
Сергеевич Смирнов в своем предисловии к книге «Наша Вера», вышедшей
в свет в 1964 году в Кемерове, родном
городе Веры Волошиной, так написал
о боевых подругах:
«Неизвестная нам доселе партизанская соратница Зои оказалась ее родной сестрой по судьбе. С тем же мужеством боролась она с врагом, с тем же
бесстрашием приняла смерть от рук
гитлеровских палачей…»
Нам также близки и дороги боевые
товарищи, друзья и подруги Веры и
Зои – Елена Колесова, Клавдия Милорадова, Александра Воронина, Наталья
Самойлович, героическая восьмерка –
группа Константина Пахомова, погибшие от рук фашистских палачей на
Солдатской площади Волоколамска 6
ноября 1941 года.
За годы следопытского поиска удалось собрать богатейшие материалы о
поистине легендарной воинской части 9903, ведь она с первых дней Великой Отечественной войны сражалась в
глубоком тылу врага. А ведь это – род-

по истории части, ветераны которой
и поныне называют себя по имени их
легендарного командира «спрогисовцами».
И поныне поднимают они в День
Победы фронтовые сто грамм за Артура Карловича Спрогиса, красного
латышского стрелка, героя Гражданской войны, участника боев с фашистами в Испании. Артур Карлович,
выпускник Академии имени Фрунзе,
майор-разведчик был для вчерашних
школьников и студентов, молодых рабочих и бойцов Красной Армии не
только командиром части, что готовил
и посылал их в глубокий тыл врага. Он
стал для молодежи и отцом и старшим
товарищем, преподавшим добровольцам, рвавшимся на фронт, суровую
науку побеждать врага…
И сам Артур Спрогис не только
учил новобранцев, но и много раз десантировался за линией фронта, помогал своим разведчикам и диверсантам,
принимал участие в боях с немецкофашистскими захватчиками. И там,
где воевали «спрогисовцы», фашисты
не знали покоя ни днем, ни ночью…
Десять Героев Советского Союза и

одного Героя России дала Отечеству
эта легендарная часть. Каждый второй из четырех тысяч «спрогисовцев»
не вернулся домой с Победой, погиб,
пропал без вести за линией фронта. И
наша с дочерью книга, это только первый весомый «кирпичик» в будущий
памятник павшим и живым бойцам
в/ч 9903…
Добром и светом, большой сердечностью запомнился всем нам поход 1995 года, проведенный «Батальоном…» по Кемеровской области,
где родилась и выросла Герой России
Вера Волошина. Тепло и сердечно
принимали нас курсанты и офицеры
Высшего командного училища связи имени маршала Советского Союза
Пересыпкина.
Яркими, незабываемыми были
наши поездки по Кузбассу, и теперь
перед глазами встают удивительные
по красоте и самобытности сибирские
пейзажи. А какой интересной, удивительной была наша экскурсия в те места, где на каменных кручах над Томью
сохранились с древнейших времен наскальные рисунки, что оставили нам в
наследство первобытные художники.
В Кемерове мы встретились с одноклассниками Веры и Юрия. Участников похода особенно взволновала
встреча с Раисой Ивановной Мироновой. Здоровье у нее уже было неважным, отказывались служить ноги, и по
комнате она передвигалась, опираясь
на спинку стула. И все же она была
полна энергии. Интересно и ярко рассказывала о школьных годах, о Вере и
Юрии, о том, как на ее глазах зарождалась, крепла их дружба, любовь.
Наша встреча с Раисой Ивановной
была окрашена грустью. И в то же
время сквозь грусть расставания (поход наш завершался) все чувствовали
какую-то высокую, необычную торжественность всего здесь происходившего. Было что-то от давнего воинского
ритуала, когда часовые. Сменяясь в
карауле, говорили друг другу тихо и
внятно: «Пост сдал!» - «Пост принял!».
Таких слов никто из нас в тот вечер не
произносил. Мы даже шутили, чтобы
скрыть грусть расставания, но сердца
наши стучали взволнованно и четко –
«Пост принял!»…
За минувшие годы Международный разновозрастный военноисторический «Батальон имени Героя
России Веры Волошиной и Героя
Советского Союза Юрия Двужильного» совершил уже шестнадцать походов. Около трех тысяч «активных
штыков» из трех братских славянских
государств приняли в них участие, не
считая десятков тысяч местных жителей, особенно молодежи, с которыми
мы встречались на наших маршрутах.
И главная цель всех дел и стараний
«личного состава «Батальона» - укрепление братства, дружбы, единения
трех славянских народов – России,
Украины, Белоруссии. Надеемся, что
так будет и дальше, в XXI веке, и наш
«Батальон...», получив одобрение и
поддержку Российской Ассоциации
Героев, ветеранских организаций и
руководителей регионов, продолжит
свое нужное, доброе, благородное
дело....
Двадцатилетие нашего батальона
мы отметили там же, где началась его
долгая, интересная судьба. На берегах
Прони и Баси, в верховьях могучего
Днепра, на земле родной для нашей
семьи Беларуси. Принимающая сторона - не хочется этим казенным словом
называть хозяев - а это - прежде всего
Октябрьский район города Могилева,
руководитель Лебедев Евгений Алексеевич, сделали все возможное, чтобы
нам было интересно, уютно, хорошо
на земле белорусской. За пять дней мы
смогли побывать во многих интересных местах.

12 Вестник Героев
Восхитила нас Могилевская средняя
общеобразовательная школа № 37, директор Толкачев Валерий Афанасьевич. Здесь состоялось торжественное
открытие нашего похода, сюда трижды
в день мы приезжали на завтраки, обеды и ужины. Вспоминается красивое,
ухоженное здание, даже фонтанчик на
первом этаже! Несколько действующих музеев – школы, Октябрьского
района, этнографический.
На второй день побывали мы в
школе № 34 в том же Октябрьском
районе, которая гораздо скромнее 37й. Но здесь создан интересный музей
290-й стрелковой дивизии, в составе
которой со своим батальоном воевал
капитан Двужильный…
Второй день похода продолжился для нас на Белорусском Поле Славы – легендарном Буйническом поле,
где летом 1941 года мужественно сражались с гитлеровцами воины 388-го
стрелкового полка полковника Кутепова. Здесь 12 июля красноармейцами
было подбито и сожжено 39 фашистских танков. На следующий день после
этого боя на позиции полка прибыли
из Москвы военные корреспонденты,
среди них был и Константин Симонов. Мужество и стойкость защитников Могилева настолько поразили
поэта, что он завещал после смерти
развеять свой прах над Буйническим
полем, чтобы никогда не расставаться
с героями летних боев сорок первого.
И теперь на Белорусском Поле Славы,
лежит серый камень-монолит с летящей росписью Симонова, напоминающий всем нам о бессмертном подвиге защитников Отечества…
25 июня отправились мы в деревню
Сухари, а затем и в Хорошки - на встречу с нашим Юрием Двужильным, в канун 65-й годовщины его героической
гибели. Там, в Сухарях, средняя сельская школа носит имя капитана Двужильного, создан интересный музей,
посвященный его жизни, подвигу, доброй памяти людской. Побывали мы и
у братской могилы, что на окраине деревни Хорошки и провели там вместе
с руководителями школы и Сухаревского сельского совета торжественнотраурный митинг, посвященный
светлой памяти похороненных здесь
воинов-освободителей…
На такой же доброй, взволнованной волне причастности нашей к
празднованию Дня независимости
Республики Беларусь, 65-летию освобождения братского народа от фашистских оккупантов прошла и наша
поездка в Минск, Хатынь, посещение
Кургана славы, воздвигнутого в честь
советских воинов-победителей.
Торжественное закрытие похода «Батальона…» было волнующим,
трогательным. Грустно расставаться,
но радостно думать о том, что уже в
августе будущего, 2010-го года, мы все
вновь соберемся уже на 17-й поход
«Батальона», который на сей раз пройдет на родине Веры – в Кемеровской
области!
Свидетельством неразрывной связи поколений служат письма рядовых
бойцов нашего «Батальона…», приходящие на наш московский адрес не по
красным дням календаря, а просто так,
по велению души. Вот одно из них…
«…Ровно пять лет назад я принимала участие в походе «Батальона имени
Веры Волошиной и Юрия Двужильного. Моя родная могилевская школа № 34 и школа из деревни Сухари
представляли в этом походе (1998 год
) Республику Беларусь. Тогда, собираясь в поход, я не могла представить,
что он просто перевернет всю мою
жизнь: добавит ярких красок в привычные будни, заставит посмотреть
на все прошлое, настоящее и будущее
другими глазами.
В этом году я проходила студенче-

скую практику в своей родной школе уже в качестве педагога. Новость
о том, что заместитель директора по
воспитательной работе Наталья Фирсантьевна Подглазова вновь собирает
детей в поход, всколыхнула мои воспоминания. Тогда, в 1998 году, уже
шли летние каникулы. Я с горестью
считала оставшиеся деньки, понимала, что прошло еще одно лето моей
жизни, и оно не принесло ничего нового. Почти все мои подруги дружат,
любят, вообще живут, и оно не принесло ничего нового. А я сижу и жду
принца на белом коне. Может быть,
это и глупо по мнению окружающих,
но ничего со мной не поделать. Тут
звонок меня беспокоит. Я срываюсь,
бегу к телефону и слышу с другого
конца провода: «Наташа, это Наталья
Фирсантьевна Подглазова. Собираюсь в поход, ты пойдешь со мной?» я
не задумываясь, соглашаюсь. Только
теперь я понимаю, что это были первые шаги к большой любви. В походе
я познакомилась со своим будущим
мужем. Его зовут Александр Мелешко. Общее дело сплотило нас, связало
навеки. Это были четырнадцать самых
чудесных дней в моей жизни. Мы отдавали свой долг нашим дедам и прадедам, жили одной большой семьей,
где не было ни одного заблудшего

ность, пожалуй, главной, определяющей – это очень неформальное, если
хотите, задушевное, трепетное отношение участников похода к Вере Волошиной, Юрию Двужильному. Эти
герои как бы сошли с полагавшихся
им пьедесталов, оказались среди нас,
как живые, они идут повсюду с нами,
мы равняемся на них.
Хорошо, очень точно и выразительно сказала об этом Наталья Фирсантьевна Подглазова, заместитель директора Могилевской средней школы
№ 34 по воспитательной работе. Не
ручаемся за точное воспроизведение
всех слов, но основной их смысл вот в
чем заключается.
- В школе, - делится своими размышлениями Наталья Фирсантьевна,
- мы, обычно, проведя какой-нибудь
следопытский поиск, собрав нужные
материалы, оформляем их в своих альбомах, на музейных стендах. И на этом
наша поисковая работа, как правило,
завершается.
Совсем иначе получилось с Верой
Волошиной и Юрием Двужильным:
мы не можем и сами не хотим расставаться с ними, завершив поиск, проведя очередной поход. Вера и Юрий
всегда с нами. Чем объяснить все это?
Долго думала, и вот к какому пришла
умозаключению. Роднит нас, сближает

сюда случайно человека. А самое главное, что этот поход продолжал воскрешать жизнь, подвиг и любовь Веры
и Юрия. Да, именно любовь, она была
повсюду: витала в воздухе, была в каждом из нас, в людях, которые встречались на нашем пути. И от этого становилось легче жить, свободнее дышать.
Я думаю, что именно это и послужило
толчком для нас с Сашей. Перед нами
был прекраснейший пример чистой,
вечной любви, которая преодолевает
время и расстояние, позволяет держаться до последнего, вынести все. Такая любовь бессмертна…
Здесь, на Донецкой земле, на земле
Украины, нашли свое счастье два уроженца Белоруссии, не знавшие до этого друг друга: Наталья и Александр. У
нас теперь крепкая, дружная семья. И
этим мы обязаны нашему походу, нашему «Батальону…» Любовь Веры и
Юрия живет в нас, а мы передадим ее
своим детям, а те, в свою очередь, своим. Навсегда! С уважением Наталья и
Александр Мелешко г. Могилев – 2003
год».
Радостно отметить, что когда мы
с нашим «Батальоном…» прибыли в
свой шестнадцатый поход в Белоруссию, ряды его пополнились еще двумя активными «штыками» - супругами
Мелешко, которые, как и 11 лет назад,
были рядом с нами на Дороге Памяти…
И еще одна характерная особенность нашего «воинского формирования», которая, правда, не сразу бросается в глаза, но является эта особен-

с Верой и Юрием их великая, безграничная любовь к друг другу, к нашему
Отечеству. И это высокое, светлое чувство нам близко, дорого, Вера и Юрий
становятся понятнее, ближе каждому
из нас. Они и сейчас с нами, в строю
нашего «Батальона…», возможно, чуточку впереди и мы подтягиваемся, по
Вере и Юрию равняем наш строй, сверяем с ними наши дела, устремления,
помыслы. И так будет всегда…
Три года тому назад, осенью 2006го, в очередную годовщину со дня
рождения Волошиной, в деревне Крюково Наро-Фоминского района Московской области был торжественно
открыт памятник Вере. На белой мраморной стеле с горельефом Героини
высечены слова «Герой России Вера
Волошина. От благодарных жителей
Кузбасса».
Вот как это было. Несколько лет назад в одном из горных разломов Кузнецкого края местные геологи и старатели обнаружили огромный монолит
мрамора – чистоты и белизны редкой,
необыкновенной.
Этот подарок Земли-матушки с
большими предосторожностями вырубили. Извлекли и доставили в Кемерово – в творческую мастерскую
художников и скульпторов, которую
возглавляет Георгий Гайфуллин, талантливый архитектор, толковый организатор.
Задумались кемеровские мастеракамнерезы - что же можно сделать из
этого беломраморного великолепия?
И само собой, а скорее с подсказки

Л.И. Горбуновой – заместителя председателя городского Совета ветеранов,
пришло решение: изготовить памятник землячке-Герою России Вере Волошиной, защищавшей Москву, Родину нашу и погибшей в Подмосковье
поздней осенью 1941 года.
Знаю, что эта добрая идея вызревала, родилась не сразу. Л.И. Горбунова
много лет кряду работала директором
городского Дворца пионеров имени
Веры Волошиной, была близка с ее
мамой – Клавдией Лукьяновной. И
позднее, уже работая в администрации
города, не раз приезжала в Подмосковье – в деревню Крюково, совхоз «Головково». Здесь у нее много знакомых.
Друзей, соратников – людей знающих,
неравнодушных. Однажды привезла в
Подмосковье и Григория Гайфуллина
– на своеобразную творческую «рекогносцировку».
Побывала здесь в 2006 году также
И.Ф. Федорова – заместитель главы
Кемеровской городской администрации. На ее долю выпали организационные, финансовые вопросы и проблемы, которые нужно было решить с
наро-фоминскими властями…
Администрация Кемеровской области
одобрила проект, выделила средства, а
скульптор Валерий треска создал достойный памятник Героине.
Теперь предстояло доставить его
в деревню Крюково и установить
на братской могиле, где похоронена
Вера. Везли шестнадцатитонную стелу на автомобильном трейлере, за четверо суток преодолели почти пять тысяч километров. Группа сопровождения, в которую входили В. Треска, Г.
Гайфуллин, инженеры, специалистымонтажники, установила памятник на
подготовленное местными строителями основание. Торжественное открытие состоялось в день 87-летия со дня
рождения Веры…
На митинг собрались местные жители, москвичи. В
делегации Кузбасса – полковник в отставке С.В. Малиновский, Л.И. Горбунова, О.В. Пугина – комиссар нашего
«Батальона…»
С большим вниманием собравшиеся выслушали приветствие губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева
участникам митинга, жителям НароФоминского района. Текст огласила
Т.А. Звягина, руководитель Представительства Кемеровской области при
Правительстве России. Ярко, взволнованно выступили М.Г. Жукова, дочь
прославленного маршала, М.Д. Лацепнев, бывший партизан и другие. В
почетном карауле у могилы веры стояли воины-кантемировцы. Они возложили к подножию монумента венок от
губернатора Кемеровской области.
А затем, после осмотра экспозиции
в здании общественного клуба «Память», все мы отправились в совхоз
«Головково». Здесь. На месте казни
веры Волошиной, положили цветы к
памятному знаку. Сердечно принимали гостей в Головковском лицее имени
Волошиной. В актовом зале старшеклассники выступили с музыкальной
инсценировкой моей документальной
книги «Остались молодыми». Замечательно были исполнены роли Веры и
Юрия!
Хорошим, по-настоящему радостным и глубоко волнующим выдался
этот незабываемый день.
Георгий Фролов,
участник Великой Отечественной войны,
писатель-документалист,
организатор походов
Международного военно-исторического
«Батальона
имени Героя России Веры Волошиной
и Героя Советского Союза
Юрия Двужильного»
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ГР У П П А « А»

35-летний ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ «А»

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 35-летием образования Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.
Сотрудники подразделения всегда с честью выполняли поставленные задачи по обеспечению безопасности государства, не раз рисковали своей жизнью, защищая
наших граждан.
Мы по праву гордимся Вашим профессионализмом, мужеством, помним и чтим память погибших героев.
Сегодня боевой опыт и растущий потенциал Центра востребованы в борьбе против международных террористов, при проведении уникальных спецопераций. И
потому Вам необходимо совершенствовать профессиональные навыки, осваивать самое современное вооружение, технику, развивать сотрудничество с правоохранительными органами и спецслужбами партнеров по антитеррористической коалиции.
Уверен, что Вы и впредь будете достойно нести непростую, но исключительно важную для России службу. Крепкого здоровья, благополучия и удачи Вам и Вашим
близким».
Президент Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВ
29 июля в Соборном зале Храма Христа Спасителя состоялись торжества, посвящённые 35-летию образования Группы
«А». Они начались с оглашения приветственного послания Президента России,
адресованного сотрудникам Управления
«А». Для того чтобы понять, почему с некруглым юбилеем подразделение лично поздравил глава государства, надо попытаться
осмыслить историю «Альфы» и ту роль,
которую она сыграла в истории всей страны.
Вообще, «Альфа» — название народное. Официально она всегда именовалась
кратко, Группой «А» или
позже Управлением «А»,
имея разную ведомственную
приписку: 7-е управление
КГБ при Совете Министров
СССР, Управление охраны
при Аппарате президента
СССР, Главное управление
охраны России, Антитеррористический центр ФСБ,
Департамент по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. Ныне она
находится в составе Центра
специального
назначения
ФСБ России.
Уходили и приходили руководители страны, менялись
исторические эпохи, прекратил существование Советский Союз, но неизменными
оставались патриотическая
идеология и те воинские традиции, что были заложены
при создании легендарного
подразделения, снискавшие
ему славу и всенародное уважение.
29 июля по всем центральным телеканалам были показаны сюжеты, посвященные
этому событию. Крупнейшие
печатные издания страны
посвятили юбилею свои пу-

бликации, где, как и в телесюжетах, были
предприняты попытки осмысления этого
исторического факта в масштабах современной российской истории. Вот один только
характерный заголовок: «Альфа» нашего
спецназа» («МК»).
В репортаже программы «Вести» прозвучали такие слова: «Не всегда подразделение выполняло свои прямые обязанности.
В первую чеченскую кампанию «Альфа»
вместе с обычной пехотой и десантниками
штурмовала Грозный. Просто так уж вышло, что тогда в России было мало опытных
офицеров, Советской армии уже не суще-

ствовало, российская только создавалась.
Не раз «Альфа» играла решающую роль в
важнейших событиях истории нашей страны.
«Альфа» возле Белого дома в 1993 г.
Выводят под конвоем главарей путча —
Макашова, Руцкого, Хасбулатова. Но мало
кто знает, что это именно бойцы «Альфы»
убедили восставших сложить оружие. То
есть приказ из Кремля был другой — брать
парламент штурмом, но два офицера пошли
на переговоры без прикрытия, пообещали,
что в случае добровольной сдачи больше
не будет никакого кровопролития. И слову

офицеров «Альфы» поверили».
В тот же день в информационном
агентстве «Интерфакс» прошла прессконференция с участием командиров «Альфы» прежних лет — Героя Советского Союза генерал-майора В. Д. Бубенина, Героя
Советского Союза генерал-майора Г. Н. Зайцева, полковника М. В. Головатова, генералмайора А.В. Гусева, генерал-лейтенант В. Г.
Андреева и президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
полковника С. А. Гончарова.
Многочисленным представителям прессы было рассказано о том, как в 1974 году
«с чистого листа» создавалось легендарное подразделение, о наиболее
значимых его спецоперациях и тех традициях
и идеологии, которые
сделали его позитивным
символом России.
Вершиной юбилейных мероприятий стало чествование в Храме
Христа Спасителя, где
прошло торжественное
заседание с участием действующих сотрудников,
ветеранов разных лет
Группы «А», боевых побратимов из «ближнего
зарубежья». Также были
приглашены гости —
представители спецназа
России.
После того, как кремлёвцы внесли в зал Государственный флаг России, был показан фильм,
посвященный
Группе
«А». Затем наступила
минута молчания. Участники собрания почтили
память двадцати четырех
своих боевых товарищей,
погибших при исполнении воинского долга.

14 Вестник Героев

Первый командир группы «А»
Герой Советского Союза
В.Д. Бубенин

Затем к собравшимся обратился директор ФСБ, глава Национального антитеррористического комитета (НАК) России
генерал армии Александр Васильевич Бортников.
— За плечами спецподразделения, —
отметил он, — колоссальнейший опыт
оперативно-боевых мероприятий, операций — он начинается еще в период Советского Союза и продолжается в нынешних
новейших условиях нашей России.
К большому сожалению, мы живем в
очень беспокойное время. Мы живем в период новых глобальных вызовов и угроз и,
прежде всего, самой серьезной — терроризма. Та работа, что была проделана вами за
тридцать пять лет, — она, конечно же, дала
огромный опыт для нашей нынешней деятельности.
Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях нам необходимо было создавать более качественную силовую составляющую, которая объединяла бы все силовые
структуры Федеральной службы безопасности, чтобы она работала более эффективно
для решения задач, что ставит перед нами
руководство страны.
Наша главная цель — обеспечить безопасность личности, общества и государства.
И с этой задачей Вы справляетесь успешно.
Подтверждением этому является то большое количество боевых и специальных мероприятий, операций, которые Вы проводите.
Вы находитесь на постоянном боевом
посту и готовы к выполнению своего служебного и воинского долга! И не щадите,
конечно же, своей жизни…
Я уже сказал о том, что для эффективного решения поставленных задач необходимо
было пересмотреть сам подход к организации этой работы. И было принято решение
о создании десять лет назад Центра специального назначения, в который вошли все
силовые составляющие ФСБ, в том числе
Управление «А». Этот шаг был оправдан, и
мы сейчас можем смело говорить: мы — на
правильном пути.
Уважаемые друзья! Наша с Вами работа
на виду не только у граждан России, но и
практически у всего мира. Потому что наша
страна столкнулась с беспрецедентными
атаками террористов — с ними мы успешно
справляемся, приобретая необходимый боевой опыт, но в тоже время несем потери…
Каждая эффективно выполненная задача будет соответствующим образом оценена
— как нашими гражданами, так и руководством страны.
Проблемы, возникающие у нас в процессе боевых мероприятий, дают необходимость вносить коррективы, — и мы это
делаем.
Та забота, которую проявляет о нас с
Вами руководство страны — реальная; за
последнее время созданы прекрасные условия для эффективного выполнения своих
задач. Это касается и вооружения, специальных средств. Это касается и условий, в
которых мы трудимся. Сделано очень много для того, чтобы мы могли эффективно

противостоять террору.
После этого директор ФСБ огласил приветственное послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева сотрудникам и ветеранам «Альфы», текст которого
был приведён выше.
Далее к участникам торжественного
собрания обратился начальник Центра —
Герой России генерал-полковник Тихонов
Александр Евгеньевич, который сказал:
— Дорогие друзья, уважаемые гости!
35 лет, прошедшие со дня создания Альфы,
были наполнены напряжёнными трудовыми буднями, сотнями проведённых боевых
операций, радостью побед, болью потерь,
постоянным поиском более эффективных
путей к вершинам профессионального
мастерства. Сегодня подразделение достойно занимает своё место в сплочённом,
мощном, едином коллективе — Центре
специального назначения, нацеленном на
безусловное выполнение боевого приказа. Слова сердечной признательности хочу
адресовать ветеранам «Альфы», стоявших
у истоков создания Управления «А», тем,
кто заложил прекрасные воинские традиции коллектива.
Сегодня подразделение аккумулировало опыт всех предшествующих поколений
сотрудников и находится в отличной форме, как никогда организовано, оснащено,
обучено. Сотрудники Управления «А» из
самых сложных ситуаций выходят более
сильными, нацеленными на победу, готовыми выполнить самый сложный приказ ради
обеспечения безопасности государства и
граждан России.
С праздником, дорогие друзья!
После этого выступил заместитель главы ЦСН — начальник Управления «А»
генерал-майор Винокуров Владимир Николаевич:
— Уважаемый Александр Васильевич,
уважаемые боевые друзья, ветераны, дорогие члены семей наших сотрудников и
гости! Разрешите от себя лично и от всего
личного состава Управления «А» ЦСН
ФСБ России поздравить вас с праздником с
днём рождения — 35-летием. Хочу сказать
слова благодарности в адрес руководства
страны, руководства Федеральной службы
безопасности за то внимание, за то отношение, которое мы испытываем к себе со стороны государства. Мы постараемся в ответ
на эту заботу быть ещё эффективнее и профессиональнее.
Большое спасибо за тёплые слова со стороны Александра Васильевича и Александра Евгеньевича и за те слова, которые были
сказаны в наш адрес. Мне хотелось бы сказать слова благодарности нашим ветеранам,
которые создавали подразделение, создавали традиции, и которые сейчас, в непростое
время, оказывают большую помощь и поддержку действующему подразделению.
Отдельные слова
благодарности членам семей погибших
сотрудников за мудрость, понимание
и терпение. Наша
память перед теми,
кто погиб, кто не
вернулся с боевого
задания — она всегда с нами, ребята
также всегда с нами.
Отдельно слова
благодарности и поклон членам семей
действующих
сотрудников — за любовь, за понимание,
и молитвы, когда мы
находимся на боевом задании. Большое спасибо тем сотрудникам, которые
проходят службу в
подразделении, выполняют сложные
задачи на Северном
Кавказе и во всей
России по обеспече-

нию госбезопасности, защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Спасибо тем командирам, которые 35
лет руководили нашим подразделением,
создавали славу, принимали в сложные для
государства время решения и делали так,
чтобы в тяжёлые моменты для государства
сохранилось подразделение. Это первый
командир нашего подразделения, Герой
Советского Союза Виталий Дмитриевич
Бубенин, Роберт Петрович Ивон, Герой
Советского Союза Геннадий Николаевич
Зайцев, Герой Советского Союза Виктор
Фёдорович Карпухин, Михаил Васильевич
Головатов, Александр Васильевич Гусев,
Александр Иванович Мирошниченко и Валентин Григорьевич Андреев.
Эти люди сохранили подразделение.
Наше уважение и признательность этим людям. Принято решение наградить их именными кортиками с символикой Управления
«А» и цифрой «35».
Затем на сцену были приглашены все командиры Группы «А» КГБ-ФСБ прежних
лет: В.Д. Бубенин, Р.П. Ивон, Г.Н. Зайцев,
М.В. Головатов, А.В. Гусев, А.И. Мирошниченко и В.Г. Андреев. Все они по случаю
юбилея были награждены именными кортиками.
Долгими аплодисментами было встречено имя Героя Советского Союза Виктора
Фёдоровича Карпухина, безвременно ушедшего из жизни несколько лет назад.
Участники собрания поздравили первого командира Группы «А» В.Д. Бубенина
с юбилеем — 11 июля ему исполнилось 70
лет. Как было сообщено, он представлен к
награждению орденом Почёта.
В целом атмосфера вечера создавала тёплое, практически семейное впечатление.
Так оно и было — на торжество, кроме официальных гостей и представителей прессы,
были приглашены только сотрудники и ветераны «Альфы» вместе со своими семьями. Немало поспособствовали созданию
праздничной обстановки на юбилее и звёзды отечественной эстрады, которые в этот
день пришли поздравить личный состав и
ветеранов.
…Юбилей завершён. Впереди тяжёлая,
каждодневная работа. Даже в дни торжеств
сотрудники спецподразделения, как и положено, находились на боевом дежурстве
и выполняли поставленные перед ними задачи.
От всей души поздравляем личный состав Управления «А» с юбилеем! Желаем
профессиональной удачи, чувства локтя и
товарищества, мужества и выдержки. Командировок вам в два конца! Ветеранам —
успехов во всех делах и свершениях. Всем
«альфовского» крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Павел Евдокимов, «Спецназ России»

С.А. Гончаров.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «АЛЬФА»

Ассоциация ветеранов подразделения
«АЛЬФА» уже достаточно долго и плодотворно занимается патриотическим
воспитанием молодежи, подрастающего
поколения, и мы считаем, что это самое
главное, во что государство должно, не
скупясь, вкладываться. Да, наверное государству тяжело, поскольку самому государству в свое время осталось только то,
что в свое время не успели разворовать
олигархи, а сами олигархи не желают вкладываться ни в нашу молодежь, ни в наше
развитие, им не нужны отечественные Герои… Они живут в другом мире: их дети
и семьи живут «по заграницам», поэтому то, что происходит в самой России их
особенно не волнует… Более того, я скажу
так, живя там – за границей, им приходится «вкладываться» в тех – иноземных
«героев», многие из которых являются
нашими потенциальными противниками!
Мы – офицеры, понимая всю критичность ситуации и видя, что у государства
нет особенного желания вплотную и серьезно заниматься патриотическим и
героико-патриотическим воспитанием
подрастающей молодежи, собираемся и
идем к молодежи. Это наш долг. Поразительно, но когда мы работаем с молодежью, когда мы открываем школы имени
«Героев Отечества» – сотрудников подразделения «Альфы» – то ребятишки
просто меняются на глазах: когда в зал
входят ветераны подразделения и действующие бойцы, то рябят просто подменяют. У них становится совершенно
другой взгляд, они перестают дурачиться,
все становятся серьезными, – обстановка
становится совершенно другой! Дети понимают, что к ним пришел не бизнесмен
или политик, а человек настоящей мужской профессии, суть которой реально защищать их и их близких! А то, как на деле
наши офицеры доказывают свою преданность выбранному делу, свидетельствует
коллективный подвиг наших сотрудников
в Беслане, когда 10 наших товарищей положили свои жизни ради детей…
Сегодня 8 школ по всей России носят
имена Героев Отечества – сотрудников
подразделения группы «А». Еще одну
школу будем открывать в этом году в Москве 20 декабря в Новогиреево, она будет
носить имя нашего погибшего товарища
Героя России Анатолия Савельева. Все
школы, которые носят имена погибших
наших товарищей находятся под покровительством нашей «Ассоциации» – мы
ремонтируем школы, делаем компьютерные классы, поддерживаем морально и
материально.
России сегодня катастрофически не
хватает меценатов! Вот в Питере есть же
у Клуба «Голубые береты» меценат – Воробей Игорь Федорович, он просто любит
Россию и переживает за нацию. Он буквально вытаскивает ребят из темных переулков и ночных клубов!
Только с такими людьми мы и поднимем нашу Россию!
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Легендарному командиру Группы «А»
Герою Советского Союза Г.Н. ЗАЙЦЕВУ
исполнилось 75 лет!
Родился 12 сентября 1934 года в селе Соломатово Чусовского района Пермской области в семье служащего.
Отец – Зайцев Николай Яковлевич (1906–1985). Мать – Зайцева Анна Петровна (1914–1995). Супруга – Зайцева (Михайлова) Зоя Ильинична (1935 г. рождения). Осенью 1953 года был призван в армию. В отдельном полку специального назначения Управления коменданта Московского
Кремля Зайцев прослужил 3 года — сначала стрелком, потом командиром отделения. В конце 1956 года перед увольнением в запас ему предложили
остаться на сверхсрочную, и он согласился.
Служил в должности старшины роты. Вскоре его рекомендовали на работу в органы госбезопасности. За два года Геннадий Зайцев экстерном
окончил 8–10-й классы, после чего его пригласили на службу в отдельный офицерский батальон, которым командовал полковник Николай Петрович
Гущин.
В 1959 году произошло слияние 9-го Управления КГБ с Управлением коменданта Московского Кремля, занимавшихся охраной высших руководителей страны. Когда началось хрущевское сокращение в армии и правоохранительных органах, Г.Н. Зайцева не уволили, а по совету полковника
Гущина перевели в 7-е управление КГБ при Совете Министров СССР и затем направили в Высшую школу КГБ имени Ф.Э. Дзержинского.
29 июля 1974 года в управлении, где служил Г.Н. Зайцев, согласно приказу Председателя Комитета государственной безопасности Ю.В. Андропова, была создана знаменитая антитеррористическая группа «А», или, как ее окрестили впоследствии журналисты, «Альфа». Первым
командиром этого подразделения был назначен пограничник Герой Советского Союза, тогда майор, а ныне генерал-майор Виталий Бубенин, а его
заместителем — майор Роберт Ивон.
В апреле 1977 года Бубенин попросил, чтобы его вернули обратно в погранвойска, и группу возглавил майор Ивон. А через полгода Юрий Владимирович Андропов назначил командиром этого подразделения Г.Н. Зайцева.
Одним из первых боевых заданий группы была операция по обезвреживанию террориста, угрожавшего взорвать посольство США в Москве. 28
марта 1979 года один из посетителей , угрожая взрывом, потребовал немедленной отправки его в США. Г.Н. Зайцеву тогда пришлось вступить
в переговоры с террористом, выдавая себя за сотрудника консульского управления Министерства иностранных дел. В течение двух с половиной
часов он убеждал преступника отказаться от своих требований. Однако тот нервничал, и взрыва избежать не удалось. К счастью, потерь среди
сотрудников группы «А» не было, а сам террорист получил серьезное ранение и вскоре скончался.
В последующие годы группе «Альфа» под руководством Г.Н. Зайцева не раз приходилось участвовать в операциях по освобождению заложников, в том числе и на воздушном транспорте. И во
всех случаях преступники были обезврежены, а из заложников и сотрудников подразделения никто не пострадал.
19 декабря 1986 года председатель КГБ В.М.Чебриков за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных
преступников, в присутствии членов коллегии КГБ вручил Г.Н. Зайцеву «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и Орден Ленина.
В марте 1995 года Геннадий Николаевич вышел в отставку в звании генерал-майора. После этого он принял участие в создании частного охранного предприятия — «Агентство безопасности
“Альфа-95”» — и возглавил его.
Г. Н. Зайцев является членом консультативного совета при ФСБ России и членом координационного совета при ГУВД города Москвы. В 1999 году избран вице-президентом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», а в мае 1999 года – членом центрального комитета общероссийского профсоюза работников негосударственных организаций безопасности. В 2006 году
избран членом Общественной палаты Российской Федерации. Автор книги «“Альфа” – моя судьба» (СПб, «Славия», 2005).
Герой Советского Союза Г.Н. Зайцев награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. 15 августа 2009 года
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Является почетным сотрудником госбезопасности СССР. Живет и работает в Москве.

О своих командирах
«Мне на хороших людей в жизни
очень везло! Хотел бы в первую очередь с командиров Кремлевского полка
(ныне Президентского), когда я прибыл
туда на службу в 1953 году.
Командир роты – В.А.Унишков, заместитель командира роты по политической части – А.П.Волков, командир
батальона – П.А.Свистунов.
Хочу сказать, прежде всего, что
именно эти люди еще тогда - когда я
был еще на срочной службе, они уже
начали лепить из меня какого-то человека. Они вкладывали в меня свой труд!
Я безмерно им за это благодарен. А
когда я попал в «офицерский батальон»
то здесь полковник Н.П. Гущин буквально опекал и всемерно помогал мне,
я до сих пор «на него молюсь». Когда
попал в 7-е Управление КГБ, то у меня
был очень хороший руководитель – начальник Управления Н.В Бойков, начальник 7-го Управления В.И.Лидин,
а А.Д.Бесчастных, еще хотел бы вспомнить В.Ф.Бабкова. Фактически становление нашего подразделения – именно

само становление!- проходило именно
под его руководством. Алексей Дмитриевич был исключительно порядочным человеком, требовательный и заботливый.
Для меня тогда самым страшным наказанием было – не дай Бог, подвести
хоть чем-то этого человека. Так я был
ему благодарен и так я в него верил. Затем жизнь свела меня с Е.М. Ращеповым. И, конечно же, я не могу обойти
вниманием человека, чей портрет стоит у меня на столе, – Ю.В.Андропова,
у меня дома его портрет висит! И это
не потому, что я отдаю ему таким образом дань памяти, а потому, что я к нему
очень уважительно отношусь и как к руководителю и как к человеку.
Такого же примерно плана был и
сменивший Андропова Чебриков. Всем
им я безмерно благодарен, они помогли мне стать таким, каким меня знает
страна. Скажу откровенно – таких высот,
каких я достиг в подразделении, на
гражданке я бы никогда такого бы не
достиг. «АЛЬФА» стала моей судьбой!».

О подразделении
«Роль группы «А» в истории нашего
Отечества на различных ее этапах была
всегда сходной, но ситуация и обстановка были различными. Ведь в Советском Союзе не было такой вакханалии
терроризма и разгула бандитизма, какой
произошел в начальном периоде новой
российской истории.
Если проанализировать ситуацию
в подразделении, то я могу привести
такие цифры: у нас в подразделении
до 1995 года было всего 4 потери – 2
человека в 1979 году (Кабул), 1 человек
(Вильнюс) 13 января 1991 года, 1 человек (Белый Дом) 4 октября 1993 г.
А на сегодняшний день в подразделении 24 потери… Это все после 1995
года… Прошло всего 14 лет! А подразделение существует 35 лет. Вот такая на
сегодня ситуация…
Мы прекрасно понимаем, что все эти
военные действия на Кавказе происходят не сами по себе, они инициируются и финансируются из-за рубежа, и их
цель одна – оторвать Северный Кавказ
от России, т.е. начать «раздел » нашей

страны. Но это недопустимое явление!
Мы же не можем сидеть, сложа руки, мы
не можем спокойно реагировать на такие попытки наших врагов вновь принести на нашу землю насилие, смерть,
страданья стариков и детей… Значит,
мы должны бороться с этим злом, а это
значит, что потери будут неизбежны…
к великому сожалению.. Наша задача –
свести такие потери к минимуму. Этого
можно достигнуть путем постоянного
совершенствования подготовки бойцов
спецназа и их руководителей.
Я уверен, что даже при совершенно благополучной обстановке в стране
подразделение все равно останется, оно
все равно будет нужным. Поскольку в
современном мире любое независимое
государство без такого подразделения
жить не может!
Это условие существования независимого государства!
Я горжусь тем, что мне выпала честь
быть представителем такого славного
и необходимого стране героического
подразделения!».
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ЧЕЛОВЕК ИЗ «АЛ ЬФЫ »
История страны – это история ее
людей. Летопись событий можно
создать через судьбы людей, описать
эпохи, включая их в человеческую
жизнь, и, наоборот, включая человека
в эти события. Создавая видеофильм
«Александр», посвященный памяти
Героя России, майора подразделения
антитеррора «Альфа» Центра спецназначения ФСБ России Александра
Валентиновича Перова, мне хотелось через судьбу героического человека показать некоторые события
недавнего прошлого нашей страны.
Тем более, что подразделение антитеррора группа «Альфа» в последние годы неоднократно принимало
участие в событиях, исход которых
влиял на судьбу страны. В фильм я
включила 14 песен-видеоклипов, которые как бы иллюстрируют всю его
жизнь с детства и юности до гибели
и увековечивания памяти. Интервью
отца и матери героя также проходят
на фоне песен. Песни я включила
и известные, знакомые с детства, и
малоизвестные авторские песни последних лет, посвященные спецназу
и России. Трагедия в Беслане – и на
фоне молитвенного песнопения «Да
исправится молитва моя».
В начале фильма идут кадры,
которые я снимала на НиколоАрхангельском кладбище 3 сентября
2009 года. Одна за другой расположены могилы героев спецназовцев
группы «Альфа» и «Вымпел», погибших при совершении спецоперации
по спасению заложников в школе
№ 1 города Беслана 3 сентября 2004
года. На кладбище – день памяти.
Цветы. Горы цветов, у могил – родные и близкие Героев, друзья. К могиле Александра Перова возлагает
цветы Герой Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев, боевые
друзья, курсанты военно патриотического центра «Вымпел». В скорбном молчании стоят у могилы сына
его родители Валентин Антонович и
Зоя Ивановна Перовы.
За кадром в это время звучит в
авторском исполнении мой романс,
ставший музыкальным эпиграфом к
фильму.
Мне говорят: «Герои
Остались в давнем прошлом,
И нынче днем с огнем их
В России не сыскать».
Мне говорят: «На Родине
Моей все лживо, пошло…
За что здесь сражаться,
Тем паче – погибать?»
Мне говорят, что каждая война –
То наших мальчиков вина,
Что это дикая страна,

АЛЕКСАНДР
Где жизнь и смерть
бессмысленно напрасны…
Прости меня, о, Родина!
Но если нет того на
свете,
За что бы можно было
отдать жизнь,
То незачем и жить…
Всей жизнью своей
и самой гибелью Александр Перов дал ответ на
этот вопрос. Ему было,
ради чего жить, было, за
что умереть.
…Передо мной фотографии. Много любительских фотографий,
сделанных не очень умело, но с любовью. Вот
небольшой
эстонский
городок Вильяди. 9 мая
1975 года. На фото военный парад в ознаменование празднования
Дня Победы. Ответственный за проведение парада – начальник штаба
окружной бригады специальной разведки майор Валентин Антонович
Перов. А 17 мая в семье
Валентина Антоновича
и его жены Зои Ивановны снова радость. Сын
родился! Новый гражданин Советского Союза,
второй, младший, сын
Александр Валентинович
Перов, потомок воинского рода СтрельцовыхПеровых аж в десятом поколении.
К появлению потомства родители
подошли ответственно: ведь наследник продолжит славные традиции
рода служивых, государевых людей,
в десятом поколении. Родословие
Стрельцовых-Перовых прослеживается от далекого предка, примерно
триста лет назад бежавшего на Волгу из Москвы от расправы за участие
в стрелецких бунтах. Беглец осел в
деревне Колпаково Варнавинского
уезда Нижегородской области, обосновался здесь, женился, и основал
династию, в девяти поколениях которой из рода в род рождались воины,
верой и правдой служившие Отечеству.
Говорит В.А. Перов, полковник
в отставке, кандидат военных наук:
«Когда мы с женой решили родить
второго ребенка, я много готовился
как отец. Примерно полгода я не пил
спиртное, не употреблял ни пиво, ни

водку, потому что знал: если мы решились на ребенка, надо быть здоровым, и занимался спортом, укреплял
свое здоровье. Воспринят сын был
матерью и мной желанным ребенком. Мы его очень любили, но старались его не баловать, чтобы не вырос эгоистом. Мы воспитывали его с
самого детства самостоятельным.»
Как и большинство мальчишек,
Саша рос любознательным непоседой. Из всех игрушек предпочитал
оружие. Семья военного – это частые
перемены места службы, постоянные переезды. Сашу это не огорчало.
Веселый, жизнерадостный, любознательный, он легко сходился с новыми друзьями. Детский сад, семейные праздники – счастливая семья
военнослужащего времен «застоя»:
хорошие зарплаты, уверенность в завтрашнем дне…
Саша Перов растет мальчиком
живым, независимым, подвижным,

играет в подвижные игры,
частенько, примеряет военную фуражку отца, изображает себя военным. Дня
рождения Саша ждет с нетерпением – знает, что ему
подарят игрушечный автомат, пулемет или пистолет.
В этом детском пристрастии
к оружию, видимо, сказываются не только гены военного, но и влияние окружавших Сашу людей в погонах:
отца, его друзей, сослуживцев. Для Саши неоспоримо,
что предназначение настоящего мужчины – защищать
своих близких, родные края,
Отчизну.
Говорит В. А. Перов: «У
него игрушки с детства –
только автомат, пистолет.
И ребятам, которые приходили в гости, обязательно
покажет, какое у него есть
«оружие». По характеру он
был веселым, общительным, и к нему ребятишки
тянулись. Но он выбирал в
друзья тех ребятишек, которые были чем-то похожи
на него: скромных, честных,
справедливых. С хулиганами не дружил».
Первым продолжил воинскую династию Перовых
старший сын Алексей. Саша
с родителями едет в военное
училище, на торжественную церемонию принятия
присяги на верность Родине. Возможно, именно в тот
момент шестилетний мальчик впервые серьезно задумался о своем будущем. Четыре года спустя, Саша вновь
в училище. Парадный марш молодых
лейтенантов, восхищенное Сашино
лицо. В семье Перовых офицеров
стало уже двое. Кстати, Алексей и
сейчас в рядах Вооруженных Сил,
служит в Генеральном штабе.
Говорит З.И. Перова: «Саша рос
обыкновенным мальчишкой, мне
особых хлопот не доставлял, был
с самого раннего детства самостоятельным, Он был очень собранным и
ответственным. Если брался за дело,
то старался довести его до конца. Он
только радовал нас. Даже ругать нам
его не за что было.»
Когда Саше было два с половиной
года, отца перевели служить в город
Череповец Вологодской области. В
Череповце начались Сашины школьные годы. Веселый, жизнерадостный,
любознательный, он легко сходит-
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ся с ребятами, однако дружил не со
всеми, а только с теми, кого считал
честным и справедливым. А так как
вокруг таких ребят было большинство, то у Саши было много друзей.»
Говорит В. А. Перов: «В школу
пошел с удовольствием, был готов к
ней. С самого начала он понял, что
детство у него закончилось, и сразу
стал учиться очень добросовестно.
На уроках никогда не баловался.
Учительница ему никогда не делала
замечания. Пока уроки не сделает, из
дома – никуда. Друзья придут – ну,
Саша, пойдем, погуляем! А он – «нет,
пока уроки не сделаю, не пойду». И
сидят, и ждут.»
В четвертый класс Саша пошел в
Москве, куда отца перевели преподавать в Военную Академию имени
Фрунзе. Справедливый, прямой и
честный, Александр Перов не боится трудностей и ответственности, постепенно становится в своем классе
неформальным лидером. Эту 937 московскую школу, ставшую третьей в
его жизни, он и закончит через шесть
лет. А еще через восемнадцать лет ее
назовут его именем. Саша успевает
все: и отлично учиться, и участвовать в школьных праздниках, олимпиадах, серьезно увлекается лыжным
спортом, спортивным ориентированием, занимая призовые места на соревнованиях.
Уже будучи офицером «Альфы»,
дважды побеждая в соревнованиях
по лыжным гонкам, посвященных
памяти погибших офицеров группы
«Альфа». В третий раз эти соревнования будут посвящены его памяти.
Каждое лето Саша ездит с отцом
на его родину, в Горьковскую, ныне
Нижегородскую, область, в ту самую
деревню, куда скрылся от преследования их далекий предок - стрелец.
Поля, леса, неоглядные просторы
и дали, открывающиеся с крутого
берега реки Ветлуги, протопанные
босиком тропинки, рыбалка. Там, за
Ветлугой, начинается настоящая тайга, уходящая в Сибирь... Там обретал
мальчик чувство Родины, которое он
пронесет через всю жизнь.
Говорит В.А. Перов: «С двух лет я
начал его возить на свою на Родину,
деревню, в Нижегородскую область.
Он здесь рос и полюбил этот родной край. Он здесь креп, многому
научился. Он помогал мне во всем,
ни от чего не отказывался. Будучи
маленьким, он носил воду, поливал
огород, а когда подрос, сам уже знал,
что ему надо делать - окучивал картошку, косил, помогал строить дом.»
Перовы любили путешествовать
на автомобиле всей семьей. Исколесили едва ли не полстраны, ближнее зарубежье. Вместе с любовью к
малой родине, незаметно входило в
подростка ощущение сопричастности к славному и героическому прошлому большой, великой страны,
осознание себя частицей.
Саша оканчивает школу, когда в Вооруженных Силах, да и во
всей стране – развал. Идет настоящая травля отечественных силовых
структур. Престиж военной службы
катастрофически падает. От мечты
о продолжении воинской династии
Перовых Сашу отговаривают даже
отец с матерью. В аттестате у него
- отличные оценки, а, значит, хорошие перспективы поступления в
любой престижный ВУЗ… Но Перов младший не отступает от своей
мечты. В мае 1992 г., досрочно сдав
экзамены, он становится курсантом
Московского Высшего военного войскового командного училища им.
Верховного Совета РСФСР, которое
30 лет назад заканчивал его отец.
Также самостоятельно, будучи уже
курсантом, он крестился – 7 января

1994 года православное воинство пополнилось новым воином Александром.
Юность – время отваги. Перов трудностей не боится – учится
успешно, побеждает на спортивных
соревнованиях
по различным
видам спорта,
успевает помогать товарищам,
пользуется
у
них
уважением. Приняв на
первом
курсе
присягу
служить Родине и
народу честно и
добросовестно,
он ни жизнью,
ни смертью не
нарушил
эту
клятву. Теперь в
Знаменном зале
Училища среди
фамилий героев Советского
Союза и России золотыми
буквами выбита
фамилия А.В.
Перова.
На старших
курсах Александр увлекся рукопашным боем, побеждал в соревнованиях, заинтересовался знаменитым
спецподразделением антитеррора
ФСБ «Альфа». Критерии отбора в
«Альфу» очень высокие: хорошие
морально-волевые качества, физическая форма, отменное здоровье.
Сложнейшие тесты на физическую
и интеллектуальную подготовку Перов сдал отлично. Но был еще один
вопрос, на который нужно было ответить: готовы ли Вы отдать свою
жизнь за спасение заложника? Чле-

ны комиссии внимательно смотрят
на реакцию претендента, и, если
видят малейшее колебание, отказывают под благовидным предлогом.
Александр Перов ответил на этот вопрос твердо и утвердительно. Что же
заставляет идти
на риск ради
спасения совершенно незнакомых людей этих
молодых, сильных, уверенных
в себе мужчин?
Конечно,
не
деньги идут в
Альфу. Платят,
кстати, за эту
очень опасную
работу, по нынешним меркам, не густо.
Что же влечет
этих людей к
столь опасной
службе?
Может, обостренное чувство справедливости, потребность в настоящем, мужском
самовыражении
- защите жизни и чувстве ответственности?
Сдав госэкзамены в училище, в
том же 1996 году Александр был зачислен в группу «Альфа». В кратчайшие сроки – меньше чем за год – он
овладевает навыками освобождения
заложников при штурме транспортных средств, зданий и сооружений.
Говорит В.А. Перов: «В «Альфе»
Александр оказался в своей стихии.
Работа эта ему очень нравилась, Да и
вообще, он любое дело делал легко.
Если за что брался, всегда выполнял.

Я как отец, как военный человек, просил его рассказать о работе, о командировках. А он только отшучивался.
И только после его гибели товарищи
рассказали мне, как все было на самом деле. Он действительно ходил
по лезвию бритвы, а мы с матерью
не чувствовали и не знали, что он
был между жизнью и смертью.
Боевое крещение Перов получает в 1999 году в Чечне, в бою за
село Комсомольское с почти двухтысячной группировкой бандитов.
19 офицеров группы «Альфа» сколько могли, сдерживали бандитов. Но
силы были очень не равны. Их стали
окружать. Прикрывая отход товарищей, Александр чудом остался в живых. За этот бой он был награжден
медалью «За отвагу».
После 2000 года, когда боевики перешли к партизанской войне,
устраивая засады на колонны федеральных войск, милицейские подразделения, внезапно нападая на
блок посты, небольшие населенные
пункты, основная тяжесть борьбы с
ними легла на спецподразделения
армейские, внутренних войск и ФСБ
- «Альфа» и «Вымпел». Начались командировки. Обстановка была опасная, гибли офицеры спецназа. В
одной из командировок Александр
получил контузию: БТР, в котором
он ехал, подорвался на фугасе, заложенном боевиками.
Жизнь шла своим чередом: Александр женился, у него родился сын
Слава, наследник славных традиций,
продолжатель воинского рода.
В конце октября 2003 года бандой террористов захватила в заложники 900 зрителей и артистов
спектакля «Норд-Ост» в здании театрального центра на Дубровке. Ранним утром 26 октября был проведен стремительный штурм. Группа
Александра в составе шести человек
ворвалась в зал, под угрозой взрыва
50-киллограмовой бомбы, висевшей
под потолком, уничтожила боевиков
и шахидок, находившихся без сознания под воздействием усыпляющего
газа, и начала выносить из зала заложников, также бывших без сознания, в любую минуту рискуя взлететь на воздух. И только когда угроза
взрыва миновала, подошли сотрудники милиции, МЧС. За операцию
«Норд-Ост» Александр Перов был
награжден Орденом Мужества.
Не обо всех командировках, спецоперациях, в которых участвовал
Александр Перов, пришло время
рассказать. Но красноречивее слов
говорят награды героя, Одна из самых почетных среди них – медаль
Суворова.
1 сентября 2004 года. Школа №
1 осетинского города Беслан. Террористический акт, который потряс
всю нашу страну, весь мир. Банда
террористов захватила в заложники учеников, учителей, родителей и
удерживала их трое суток в спортзале без питья и еды, под ежеминутной
угрозой гибели. Попытки освободить
заложников путем переговоров ни к
чему не привели. Не укладывалось в
сознании, как люди могут дойти до
такого зверства. И когда произошли
два взрыва в спортивном зале, где находилось большинство заложников,
специальные подразделения «Альфа» и «Вымпел» вынуждены были
начать штурм.
Подразделению «Альфа» была поставлена задача овладеть помещением столовой – наиболее укрепленной
и опасной точкой скопления бандитов, и закрепиться на двух выходах.
«Альфовцы» выходили на выполнение задачи через частный жилой
дом. Александр перебросил через
высокий забор гранату с замедлени-
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ем взрыва, т.к. вокруг были растяжки,
которые поставили бандиты. Они
основательно укрепились, поставив
условие: если убьют одного из них,
то 50 заложников сразу будут расстреляны. Бандиты смогли хорошо
укрепить свои позиции – забаррикадировать двери, окна, поставить вокруг здания школы мины-растяжки.
Вот окно, из которого Саша с друзьями заходили в столовую. Вот здесь
они начали вести бой. Здесь они
убили одного боевика. Это подсобные помещения столовой, с которых
«Альфовцы» начали зачистку. Вот,
должно быть, моечная. Эту дверь с
другой стороны здания они пытались
взорвать. Взорвали, но проникнуть
через нее не смогли: вход был завален стульями и партами. Еще одна
дверь. Ее также пытались взорвать,
но она тоже была блокирована.
В столовой группа ликвидировала трех бандитов. Одна из них была
шахидка. Один выход вел в учебные
классы, и кинозал, где укрывались
бандиты. Ребята по очереди зачистили классы, где укрывались боевики. Даже перегородок не осталось.
С другой стороны должна была им
навстречу другая группа, но она не
смогла пробиться из-за плотного
огня боевиков.
После выполнения своей задачи ребятам была поставлена задача
другой группы – зачистить кинозал,
где была самая укрепленная точка
бандитов, и удерживалось примерно
50 заложников. Бандиты заставили
женщин и детей раздеться, стать у
окон, и белыми рубашечками пришедших 1 сентября в школу детей
надетыми на длинные палки, размахивать и кричать: «Не стреляйте!».
Бандиты прятались за их спинами,
чтобы не стреляли по ним самим. Но
заложники стали непроизвольно вырываться, несмотря на то, что по ним
стреляли.
В кинозале погиб офицер «Альфы» Олег Лоськов. Он шел первым,
и первым погиб: ворвался в кинозал,
и нарвался на очередь. Друзья оттащили его в безопасное место. Александр прикрывал выход из коридора. Рядом с ним стоял Вячеслав. На
часах было 17 часов 30 минут, когда
из дыма и пыли коридора выскочил
бандит и сделал длинную очередь.
Погиб Вячеслав. Сашу тяжело ранило в ноги. Но он успел прикрыть своим телом двух ребят из «Вымпела»,
которые стояли рядом, и отбежать

в соседнее помещение – столовую, из
которой были эвакуированы заложники, и где находились
спасатели МЧС. Отсюда его немедленно
забрали, вытащили в
окно. Но, скорее всего, он уже был мертв.
Он успел показать
себе на ноги, а потом
уже не мог говорить.
У него была перебита артерия, и он
очень быстро истек
кровью. За мужество
и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, майору Перову
Александру Валентиновичу посмертно
было присвоено звание Героя России.
Спустя 5 дней после гибели Александра, его отец и брат
побывали на месте
трагедии, узнали о
его подвиге от боевого товарища, бывшего рядом с Александром в его последние земные часы и минуты, прошли
его последним путем, возложили
цветы на месте гибели сына и его соратников. Последний букет оставили
детям - на окне, через которое их не
успели вынести живыми.
Говорит В. А. Перов: «Когда теперь начинаешь вспоминать, анализировать и размышлять о сыне,
приходишь к выводу, что парень
действительно был готов идти под
пукли, идти смело, не прячась за спины. Он всегда старался быть впереди.
Как в Норд Осте. Как в Беслане.»
Говорят, настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом,
родить сына. Герой России Александр Валентинович Перов за свои
29 лет жизни успел оставить на земле
рябинку и три яблони, новый дом и
маленького сына. А еще больше он
сделать не успел. Ушел на взлете,
не досказав, не допев, не долюбив.
Ушел в жизнь вечную.
Время измеряется памятью. Пока
мы помним, мы будем жить, поддерживаемые силой бессмертного духа
наших Героев. В честь Александра
Перова названы: московская школа
№ 937, которую закончил Герой, ули-

ца, детский спортивный клуб (Варнавинский район Нижегородской
области),
военно-патриотические
молодежные объединения: «Воин»
(г. Челябинск), «Растем патриотами»
(пос. Ефимовка Оренбургской области).
Ежегодные спортивные соревнования по лыжам, легкой атлетике
и шахматам на кубок Героя России
Александра Перова проводятся в Варнавинском районе Нижегородской
области - на родине отца Героя.
Говорит В.А. Перов: «Память о
воинской доблести, защите народа
и Отечества – это понятия вечные.
Вечной будет и память о Героях.
Ведь есть такое выражение: «спецназ не умирает. Он только уходит в
небо».
Премьера видеофильма «Александр» состоялась 1 июня, в День
защиты детей на родине отца Героя, В.А. Перова, в районном центре
Варнавино Нижегородской области.
Присутствовали руководители района, родные, близкие Героя, соседи,
знакомые, которые его помнят. Было
много молодежи. Премьера была
успешной, в настоящее время фильм
показан по местному телевидению.
Закончить рассказ о нашем современнике Герое России майоре
Александре Перове, хочется словами
Героя старшего поколения - дважды
Героя Советского Союза, генерал
лейтенанта В.И. Попкова, ставшего
прототипом двух персонажей легендарного фильма «В бой идут одни
старики»: «Бессмертие – это привилегия каждого, кто дал жизнь другому человеку, кто оставил добрый
след на земле: строил дома, плавил
сталь, растил хлеб, выполнял свой
воинский и человеческий долг; кто в
часы испытаний, не щадя собственной жизни, отстоял жизнь, честь и
свободу своего народа».
Ольга ДУБОВА
Композитор, поэт, исполнитель
собственных песен, автор и режиссер видеофильмов,
Лауреат 1-го Всероссийского фестиваля конкурса патриотической
песни «Это Родина моя», ряда региональных фестивалей и конкурсов.
Член Союза писателей России,
создатель и ведущая цикла вечеров встреч с героями Отечества
в Культурном центре ВС России в
2003-2007 гг.

АЛЕКСАНДРЫ
Когда страна моя в
печали,
Закончился терпенья
срок,
Когда по ней враги
шагали,
Захватчика топтал сапог,
Являлись из глубин
народа
Геройские его сыны,
Рождались век от века,
Род от рода, год от года
Защитники моей страны.
Припев:
Александр Невский,
Александр Суворов,
Александр Матросов,
Александр Перов!
Хранители моей державы,
Герои, воины Руси!
За ваши подвиги, за славу
Россию, Господи, спаси!
Ведь шли святые
Александры
На бой за нас, за Русь, за
честь!
Такая век от века,
Род от рода, год от года
В моем народе сила есть.
Припев:
Александр Невский,
Александр Суворов,
Александр Матросов,
Александр Перов!
С рожденья данное нам
имя,
Становится подчас
судьбой.
И если ты тот знак
воспринял,
Святой твой навсегда с
тобой!
И нынче в глубине народа
Геройские растут сыны.
И будут век от века,
Род от рода, год от года,
Герои у моей страны.
Припев:
Александр Невский,
Александр Суворов,
Александр Матросов,
Александр Перов!
Ольга ДУБОВА
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Михаил Голицын -

архистратиг Северной войны

Род князей Голицыных идет от знаменитого русского и литовского князя
Гедимина, сыновья и потомки которого находились в близком родстве
с тверскими, московскими и другими
великими князьями. «История Российской Империи показывает, что многие
из князей Голицыных стяжали роду
своему славу подвигами и трудами,
подъятыми на пользу Отечества, как в
военной, так и в гражданской службе,
и награждаемы были орденами и другими знаками почестей и монарших
милостыней. Служили Российскому
престолу разные службы в боярах, в
фельдмаршалах и других самых знатнейших чинах», – сообщает «Общий
гербовник дворянских родов XVII
века».
1 ноября 1675 года в семье боярина
и курского воеводы Михаила Андреевича Голицына родился сын Михаил,
прославивший Россию великими ратными подвигами. Высокое воинское
предназначение определяли имя и
дата рождения будущего героя и полководца, крещеного в канун праздника
Архистратига Михаила (8/21 ноября)
– святого защитника христианских
народов, вождя небесных ратей и покровителя армии российской. Мужественный и могучий крылатый воин
– в чеканных доспехах и багрянице
полководца с грозно поднятым огненным мечом – стал ангелом-хранителем
и небесным покровителем Михаила
Михайловича Голицына (1675–1730
гг.) – архистратига Северной войны
(1700-1721 гг.).
Имя мужественного сына России
золотыми буквами вписано в героическую летопись нашей армии и военноморского флота. С детства будущего
фельдмаршала и полководца отличали твердость духа и неустрашимость,
справедливость и благородство, мужество и прямота. Девизом всей его жизни была «Вера и верность» Отечеству,
которое он любил и которым он гордился! Военную службу Михаил Михайлович начал с 12 лет, став в 1687
году барабанщиком Семеновского
полка. Ходил с юным Петром в походы Троицкие, кожуховские, азовские; строил «потешную флотилию»
на Плещеевом озере. За храбрость
при первой осаде Азова (1695 г.) пожалован поручиком. В годы Северной
войны активно участвовал в военных

действиях, находясь в гуще и огне сражений. В битве под Нарвой (1700 г.)
гвардии капитан Голицын был дважды
ранен, но с поля битвы не ушел!
В 1702 году взял приступом Нотебург! Здесь он снова отличился,
находясь в первых (!) рядах своих доблестных солдат. За неустрашимость
и отчаянную храбрость пожалован
золотой медалью и почетным званием полковника лейб-гвардии Семеновского полка. Участвовал во взятии
крепостей: Ниеншанца (1703 г.), Нарвы (1704 г.), Митавы (1705 г.).
За ратные подвиги пожалован
генерал-майором и командиром дивизии из четырех полков – Семеновского, Ингерманландского, Вятского и
Черниговского (1706 г.).
Полководческий талант Михаила
Голицына особо проявился 30 августа
1708 года в сражении под Добрым – с
превосходящими силами противника,
где он одержал блистательную победу, захватив 6 вражеских знамен (!)
и положив на месте 3000 шведов. Не
сумевший прийти на помощь своим
разгромленным полкам Карл XII рвал
волосы и бил себя по щекам. За этот
подвиг Петр Великий наградил победителя орденом «Святого Андрея
Первозванного» (!).
28 сентября 1708 года в битве при
Лесной Михаил Голицын, сражаясь «как лев», получил чин генералпоручика и редкую воинскую награду
– осыпанный алмазами государев портрет. В знаменитой Полтавской баталии 27 июня 1709 года он командовал
русской гвардией. После сражения,
преследуя отступающих шведов, Голицын первым пришел к Переволочне (30 июня) и своими малыми силами
заставил 16.000 тысячный шведский
корпус генерала Левенгаупта сложить
оружие!
В 1710 году он участвовал во взятии
Выборга, а спустя год защищал Украину от взбунтовавшихся запорожских
казаков и крымских татар. Во время
неудачного для России Прутского
похода 1711 года вновь явил свою
неустрашимость и силу духа, предпочитая позорному плену геройскую
смерть. Отличился генерал-лейтенант
Голицын а походе галерного флота
на Гельсингфорсе и в сражении при
Пелкине (1713 г.). В феврале 1714 года
под городом Ваза он разбил 8000 корпус шведского генерала Армфельда.
Стойко выдержал вражеский огонь,
ударил неприятеля в штыки и опрокинул его, положив на месте сражения
более 5000 человек! Трофеями русского оружия стали 20 шведских знамен и артиллерия. Узнав о блестящей
победе Голицына, государь поздравил
его званием генерал-аншефа за «мужество и достойность», попросив в личном послании от 13 марта 1714 года
«поклон отдать вышним и нижним
офицерам и рядовым, и благодарить
за храброе их дело».
27 июля 1714 года Михаил Голицын участвовал в знаменитом Гангутском сражении, возвестившем всему
миру о рождении Морской Державы. «Первыми плодами Российского
флота» стали 10 шведских кораблей
и галер, которые торжественно, со
спущенными флагами были приведены в Санкт-Петербург. В 1715-1718
гг. Голицын очистил от шведов всю
Финляндию и покорил российскому
оружию эту страну до самых границ
Лапландских, сочетая мужество и воинскую доблесть с великодушием и

справедливостью. 27 июля 1720 года,
командуя галерным флотом, он одержал новую морскую победу у острова
Гренгам, захватив в жестоком абордажном бою 4 шведских фрегата с сотней
пушек, множеством военных припасов и пленных. Петр Великий щедро
наградил героя-победителя, пожаловав «за его воинский труд и добрую
команду» шпагу и трость, осыпанные
бриллиантами.
Кажется невероятным, что пройдя
через все испытания грозной петровской поры, лично участвуя во многих
сухопутных и морских баталиях, находясь в огне кровопролитных сражений и штурмов, абордажных битв
и яростных штыковых атак, Михаил
Голицын остался жив. «Смелого пуля
боится, смелого штык не берет!», –
гласит народная мудрость. Грозный
Архангел Михаил хранил и оберегал
своего «крестника» от врагов видимых
и невидимых – неодолимым щитом и
огненным победным мечом. С 1723 по
1728 годы князь-воин командовал всеми войсками в Санкт-Петербурге и на
Украине.
21 мая 1725 года императрица
Екатерина I сделала его генералфельдмаршалом, а юный Петр II в
1728 году – Президентом Военной
коллегии, сенатором и членом Верховного Тайного Совета. Вечный покой Михаил Голицын обрел 10 декабря 1730 года в усыпальнице Богоявленского собора (1696 г.) древнего московского монастыря (1296 г.), основанного сыном Александра Невского
– святителем Даниилом Московским.
Все отмечали ум и храбрость Михаила Голицына, честность и благородство. Великий наш Петр называл его
«прямым сыном Отечества». «Умный,
исполненный чести, знал совершенно
военное искусство, был храбр, чрезвычайно любим солдатами, отважен,
смел, великодушен, обходителен;
предпочитая соотечественников иностранцам, вместе, отдавал справедливость достойным. Перед боем, когда
неприятель был слабее его, он всегда
уменьшал войско свое, не желая приобретать победу силою!», – писал
о достоинствах героя и полководца историк XIX века Д.Н. БантышКаменский. «Князь Голицын – друг
победам!», – отмечал поэт Владимир
Бенедиктов.
Мужественный и храбрый воин
был сторонником решительных наступательных действий русских войск,
их маневренности и быстроты, умелого сочетания действий кавалерии и
яростного штыкового удара, которого со времен Петра не выдерживала
уже ни одна армия Европы! Выступая
полководцем-новатором и основоположником передовых идей военного
искусства XVII века, Михаил Голицын
был великим предшественником наших русских полководцев – Петра Румянцева и Александра Суворова.
«Храбрость крепче стен и башен»,
– напоминает народная мудрость в год
300-летия штурма города-крепости
Нотебург (11 октября 1702 года).
Основанный древними новгородцами
в 1323 г., отнятый в смутное лихолетье шведами (1612 г.), возвращенный
русским оружием при Великом Петре
(1702 г.), явивший доблесть и героизм своих защитников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.) легендарный Орешек – Нотебург
– Шлиссельбург – Петрокрепость! И
сегодня эта невская твердыня на Оре-

ховом острове с высокими башнями и
стенами, опаленными последней войной, кажется неприступной и грозной.
Судьба ее неразрывно связана с рождением новой и молодой России! 300 лет
назад, открывая путь победным ратям
Петра к Неве и Балтийскому морю,
она была взята мужеством Голицына,
доблестью гвардейских полков и силой русского духа. О тех героических
временах и сегодня напоминают застрявшие в ее стенах русские ядра.
Еще в январе 1702 года Петр писал
к фельдмаршалу Шереметьеву: «Намерение есть, при помощи Божией,
по льду Орешек доставать». Осада
крепости, отложенная на несколько
месяцев, началась 1 октября 1702 года
и продолжалась почти 2 недели. Она
отличалась стойкостью, упорством и
массовым героизмом с обеих сторон.
Русским войскам противостоял сильный гарнизон, 140 шведских орудий
и грозная твердыня с 12-тиметровыми
стенами и башнями, вырастающими
из самой воды. Орешек «весь каменный, не великий, но зато крепкий!», –
свидетельствовал в 1701 году архиепископ Афанасий Холмогорский. Битва
предстояла нелегкая! Более 10.000 ядер
и бомб выпустили по шведам за время
осады русские батареи под командой
бомбардирского капитана Петра Михайлова (Петра Первого). Несмотря на
проломы в стенах, гибель защитников
и сильные пожары, блокированная со
всех сторон крепость яростно оборонялась.
В воскресенье 11 октября 1702 года
преображенцы и семеновцы, переправившись на 50 лодках на остров,
пошли на штурм. Шведы осыпали
смельчаков-десантников
ручными
гранатами, пушечной картечью и
камнями, лили кипяток и смолу. Неся
страшные потери, русские дрогнули… Была даже минута, когда сам
Петр усомнился в успехе и приказал
отступить… Мужественный Голицын
ответил решительным отказом, приказав оттолкнуть лодки от берега, отрезая путь к отступлению себе и другим!
«Передай царю, что теперь я не Петров, а Божий!», – ответил он связному
и вновь полез со знаменем на высокие
крепостные стены, увлекая за собой
храбрецов-гвардейцев. В героической
поэме «Петр Великий» Ломоносовым
воспет его подвиг: «И кратость лествиц не смущает – Голицын всходит
на раскат!». Штурмовые лестницы действительно оказались короче крепостных стен на полторы сажени (!), что и
привело к большим потерям.
Тринадцать часов «в непрестанном огне» шел жестокий рукопашный
бой. Убедившись в решимости и непреклонности русских, измученные
непрерывным огнем, шведы сдались!
«Таковым образцом, через помощь
Божию, – писал Петр, – отечественная сия крепость возвращена, которая
была в неправдивых неприятельских
руках 90 лет». Дорогой ценой досталась нам победа! На береговой кромке
Орехового острова погибло 500 солдат
и офицеров России и 1000 получили
ранения. «Правда, что зело жесток сей
орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело
чудесно свое дело исправила», – отмечал обрадованный царь. Оставшиеся
в живых храбрые шведы и мужественный комендант крепости – полковник
Шлиппенбах получили от Петра почетные условия капитуляции. 14 октября 1702 года под барабанный бой, с
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распущенными знаменами, с личным
оружием и четырьмя пушками сквозь
проломы в стенах шведы навсегда покинули остров.
Подвиг русских солдат вызвал удивление иностранного наблюдателя:
«Поистине удивительно, как русские
могли взобраться на такую крепость
и взяли ее с помощью одних осадных
лестниц». Орешек-Нотебург Петр переименовал в Шлиссельбург (Ключгород), подчеркивая этим названием
ключевое положение города на Неве,
открывшего ворота к Балтийскому
морю и русским победам, возвратившим России земли «отчичь и додичь»
и древний путь «из варяг в греки»».
Как особый символ, ключ от покоренной крепости государь повелел
укрепить над воротами «Государевой
башни». «Сим ключом много замков
отперто», – отмечал он в 1718 году.
Среди военных трофеев в Нотебурге были найдены старинные русские
пушки XVI века, отлитые при Иване
Грозном и две православные иконы –
Казанской Божией Матери и Иоанна
Крестителя. Святые образа были заложены в стену русской церкви во времена шведского нашествия (1612 г.) и
чудесно сохранились даже тогда, когда она была обращена в кирку. Многочисленные паломники до революции
1917 года приезжали поклониться чудотворной Казанской иконе, явившей
множество чудес и исцелений.
С Нотебургской победы (1702 г.)
идет славная традиция массового награждения русских воинов за ратные
подвиги. Радостным перезвоном колоколов, триумфальными воротами и пушечным салютом встречала
героев-победителей древняя столица.
В парадном строю под славными петровскими знаменами прошли перед
москвичами солдатские и гвардейские
полки, одним из которых командовал
главный виновник торжества России
и герой Нотебурга полковник Михаил Голицын. В честь победы русского
оружия и наступившего Нового года
состоялся грандиозный фейерверк.
И как отмечала 3 февраля 1703 года
первая газета «Ведомости» – «Царь
Московский Орешек крепко укрепил
и с пушками 2.000 человек в крепость
посадил». В 1702 году Шлиссельбург
получил свой флаг и герб с изображением короны, ключа и крепости.
Шлиссельбургским был назван в 1708
году один их полков русской армии,
сформированный в год победы.
Известия о русской победе облетели все европейские столицы, о ней
сообщали газеты и донесения дипломатов.
По
воспоминаниям
генераланшефа Б.Х. Миниха, каждый год государь имел обыкновение ездить на
остров в сопровождении флотилии,
сенаторов-министров и генералов,
чтобы праздновать годовщину взятия
Орешка. Он любил обходить крепость и любовался с высокой башни
окрестными далями. Вспоминая горящий и окутанный клубами дыма Нотебург осенью 1702 года, Петр говорил
своим спутникам о героизме храбрых
русских солдат и неустрашимости
Михаила Голицына! По заведенному
обычаю в день и час сдачи крепости
звонил колокол…
Особо торжественно отмечали в
1722 году 20-ую годовщину взятия
Орешка-Нотебурга. К этому событию
по проекту архитектора Доменико
Трезини был построен деревянный
дворец Петра Великого, где в присутствии героев штурма и знатных персон состоялся торжественный обед.
Вспоминали в этот день и мужественных солдат-гвардейцев, погибших
смертью храбрых и похороненных в
Братской могиле – кургане, насыпанном в самой крепости.

О славных победах и воинах, «живот свой за Отечество положивших»
всегда помнила в своих богослужениях и молитвах Русская Православная
Церковь.
С 1720 до 1917 года по монастырям
и храмам Российской Империи рассылались специальные табели «викториальных дней», которые вывешивались
в церковных ризницах и святых алтарях.
Так, в 1725 году Святейшим Синодом были определены для богослужений «викториальные дни» – взятия
Шлиссельбурга, сражений и побед
при Лесной, Полтаве, Гангуте и Гренгаме. На проповеди, произнесенной в
Шлиссельбурге 11 октября 1719 года,
обер-иеромонах российского флота
Гавриил Бужинский образно и точно сказал о стратегическом значении
завоеванной крепости: «Сим ключом
отверзена провинция Ижорская, Корелская, Ливонская. Ключ сей отверзл
(открыл. – В.М.) море Балтийское,
благополучное начало флота российского, ключ сей – основание царствующего Санкт-Петербурга».
Благодарная Россия всегда помнила о своих защитниках и героях!
На юбилейные торжества 11-13 октября 1902 года, по случаю 200-летия
победы, в Шлиссельбург прибыли
многочисленные гости и депутации
от лейб-гвардии Преображенского и
Семеновских полков, 1-й артиллерийской бригады и гвардейского экипажа.
Накануне, 10 октября 1902 года в церкви Преображения Господня была отслужена заупокойная литургия с панихидой по императору Петру Великому
и славным его сподвижникам.
Затем состоялся крестный ход на
Братскую могилу русских воинов, погибших 11 октября 1702 года.
После возложения серебряных венков от гвардейских частей – участников битвы, в часовне Казанской иконы
Божией Матери была отслужена панихида по славным русским воинам.
Среди церковных реликвий находились – чудотворная Казанская икона, а
также святое Евангелие и серебряный
напрестольный крест со святыми мощами – бесценный дар Великого Петра. 11 октября 1902 года торжества в
Шлиссербурге продолжились. В Благовещенском кафедральном соборе
епископ Нарвский Иннокентий произнес слово о значении для России
сего знаменательного дня. В память о
200-летии русской победы командир
Семеновского полка генерал-майор
Лангоф вручил в дар городу серебряный кубок с надписями-посвящениями
от потомков доблестных солдат Великого Петра.
Легендарное имя и подвиги Михаила Голицына и после земной жизни
обладали огромной притягательной
и вдохновляющей силой. «Храбрые
бессмертны!», – эти суворовские слова могли бы стать достойным девизом к героической жизни солдатафельдмаршала-полководца,
заслужившего безграничную любовь и
уважение современников и потомков.
На памятнике «Тысячелетие России»
(1862 год) в Великом Новгороде среди
героев, славных мужей и защитников
Земли Русской есть и его изображение.
Герой, прославивший подвигами
военно-морской флот и армию России, давно заслужил право быть увековеченным – в мраморе, бронзе, в
названиях улиц, площадей и проспектов. Ведь России сегодня как никогда
нужны Герои!!!
19 июля 1903 года 3-му Нарвскому пехотному полку было присвоено
имя генерал-фельдмаршала Михаила
Голицына. Потомок славного героя
– отставной полковник лейб-гвардии
Гусарского полка Сергей Михайлович

Голицын решил подарить доблестным
нарвцам один из фамильных портретов Великого Сына России. Торжества
состоялись 20 августа 1911 года в летнем полевом лагере – в 3-х верстах от
Смоленска.
К приезду высокого гостя 3-й Нарвский пехотный полк был построен
перед походной церковью. Овеянный
двухвековой славой (1704-1904 гг.) два
полковых знамени – Петра I и Николая II находились рядом с военным
оркестром и двумя солдатами в мундирах петровского времени.
Панихиду
по
генералфельдмаршалу Михаилу Голицыну
служил архиепископ Смоленский и
Доргобужский Феодосий. Моросил
мелкий августовский дождь и казалось,
что само небо оплакивало героя…
После многолетия государю Николаю
II звучала «вечная память» Петру Великому и всему христолюбивому Воинству Российскому.
«Молодцы нарвцы! Вы – сыны закаленных в боях героев Петровского
времени! Вы наследовали тот героизм,
ту воинскую доблесть, которые вели к
победам наших славных предков», –
обратился к солдатам потомок героя
«Северной войны»».
В дар Нарвскому полку С.М. Голицын вручил серебряную братину с
ковшом, а всем солдатам, офицерам
и командирам подарил изданную им
«Душевную памятку добрым нарвцам
о славном и доблестном шефе полка
генерал-фельдмаршале князе Михаиле Михайловиче Голицыне».
Церемониальным маршем и стройными шеренгами, с отданием воинских почестей, рота за ротой проходили мимо портрета Героя Отечества.
Затем Нарвский полк направился в
полевой лагерь, причем портрет полководца несли впереди воинского
строя два молодых офицера. И всем
вдруг показалось, что мужественный
Михаил Голицын, осеняемый грозным
Архистратигом, снова ведет победные
русские рати на последний, решительный штурм вражеской твердыни. Лавина штыков и пушек, неприступные
стены и башни, неисчислимый вражеский легион – ничто не устоит против
святого оружия, воинства Христова и
силы русского духа!
«Победу решит военное искусство,
храбрость полководцев и неустрашимость солдат! Грудь их – защита и
крепость Отечеству!», – говорил наш
славный Петр. «Сим победиши!» -начертано на боевых стягах и знаменах.
В мужестве и героизме Русского Солдата, в Православной вере и молитвах,
святых вождях и небесных покровителях – таится огромная, всесокрушающая сила. В них – надежда на спасение! В них – ключ-символ будущего
возрождения великой, грозной для
врагом и независимой России!
«Я был на каменной твердыни
У синей взбалмошной воды.
Там на земле видны поныне
Твои широкие следы.
В пролетах крепостей мундиры
Мелькают в розовой пыли,
Твои седые бомбардиры
Подносят к пушкам фитили.
И сходу – на стены, на башни,
С тобою рядом, за тобой…
Я вижу грозный рукопашный,
Во всем размахе русский бой!...
Потом сгущаются потемки,
И глохнет битва до утра.
Товарищ!
Мы с тобой – потомки,
Сыны Великого Петра!».
(М.А. Дудин. «Петр I». 1943 г.)

Владимир Максимов

С В Я ЗЬ В Р Е М Е Н
10 июля 1709 года Полтавская битва. Русские войска под командованием
Петра I разбили армию шведского
короля Карла XII и отряды его союзника
гетмана Мазепы.
11 июля 1609 года сражение под
Тверью. Русско-шведским войскам под
командованием
Михаила
СкопинаШуйского удалось разгромить войска тушинцев.
12 июля 1759 года сражение при
Пальциге. Корпус прусского генерала
Веделя был разбит Салтыковым и отброшен за Одер. Впервые за всю войну потери русской армии оказались меньше, чем
у пруссаков.
14 июля 1819 года два шлюпа
Ф.Ф. Беллинсгаузена - «Восток» и «Мирный» - вышли из Кронштадта и отправились в кругосветную экспедицию.
18 июля 1729 года в состав Войска
Донского были включены так называемые юртовые калмыки, принявшие православие.
21 июля 1799 года родился Федор
Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, мореплаватель, адмирал,
сенатор. Совершил два кругосветных путешествия.
21 июля 1897 года родился В.Д. Соколовский, Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза.
22 июля 1895 года Родился П. О. Сухой, авиаконструктор, один из создателей реактивной сверхзвуковой авиации,
дважды Герой Социалистического Труда.
23 июля 1809 года родился Николай
Николаевич Муравьев-Амурский, граф,
государственный деятель и дипломат.
28 июля 1828 года родился Иосиф
Владимирович Гурко (Ромейко-Гурко),
генерал-фельдмаршал, герой русскотурецкой войны 1877-78 гг.
1 августа 1769 года армия П.С. Салтыкова разгромила прусскую армию короля
Фридриха II при Кунерсдорфе. Салтыков
заманил пруссаков в ловушку и частично
уничтожил, остальные разбежались. «Я
несчастлив, что еще жив». - писал Фридрих II.
1 августа 1939 года Учреждена медаль
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
1 августа 1908 года родился Александр
Николаевич Сабуров, командир партизанского соединения, генерал-майор, Герой Советского Союза.
14 августа 1914 года первым именным
георгиевским крестом в ходе первой мировой войны награжден донской казак из
хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков
17 августа 1751 года родился Матвей
Иванович Платов, атаман Донского казачьего войска, герой войны 1812 года.
23 августа 1809 года родился Николай
Николаевич Муравьёв-Амурский, граф,
государственный деятель и дипломат.
25 августа 1859 года военные действия
русской армии на Кавказе. Взят аул Гуниб. Шамиль окружен. Вождь кавказских
горцев имам Шамиль сдался на милость
российского императора. Завоеванием
Дагестана завершилось покорение восточного Кавказа. День 25 августа назначен императором «к постоянному празднованию во всем Кавказском крае».
27 августа 1689 Взят года уполномоченные России И.А. Головнин и И.О.
Власов заключили в осажденном маньчжурами Нерчинске первый договор
между Россией и Китаем о границе. По
договору Россия отказывалась от Приамурья. Но получала право торговать с
Китаем.
29 августа 1949 года Советский Союз
провел первое испытание ядерного оружия. Мощность взорванного устройства
была от 10 до 20 килотонн.
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Выездное заседание Центрального Правления ВОО
«Трудовая Доблесть России».

7-8 августа Центральное Правление ВОО «Трудовая Доблесть России» провела выездное заседание в селе Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области. Здесь в скромном сельском
доме родился будущий дважды Герой Социалистического Труда В.М.Ярыгин.
Согласно законодательству о государственных наградах, на родине дважды Героя в 1987 году
был установлен бронзовый бюст. Предлагались разные престижные места для установки бюста, но
архитекторы, местные органы власти, сельчане приняли решение сооружать бюст на территории
школы, где он учился. С тех пор вот уже свыше 20 лет «бронзовый» Ярыгин ежегодно встречается
с земляками, молодым поколением, смотрит на них мудро и назидательно. Повод для изучения
проблемы установления и ухода за бюстами Героев возник не неожиданно. Дело в том, что в
стране до 1987 года звание дважды Героя Социалистического труда было присвоено 199 выдающимся организаторам промышленности, работникам сельского хозяйства, руководителям военнопромышленного комплекса, государственным деятелям. Имена С.П. Королева, Г.В. Новожилова,
Г.С. Улановой, Е.В. Вучетича, М.А. Шолохова знают и всегда будут помнить миллионы граждан
нашей страны и стран зарубежья.
За годы существования звания 16 человек стали трижды Героями Социалистического труда:
А.П. Александров, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров, другие видные конструкторы, руководители заводов и объединений, председатели крупных сельскохозяйственных комплексов. Одиннадцать Героев Советского Союза тоже были удостоены звания Героя Социалистического труда. Им также
государство установило бронзовые бюсты. Немногие из них ныне здравствуют, но В.М. Ярыгин
продолжает вот уже 57 лет трудиться на предприятии «Электростальтяжмаш» в Московской области и выполняет большую общественную работу. В школе со дня установления бюста работает
историко-краеведческий музей, рассказывающий учащимся, как из мальчика бедной сельской се- Председатель Правления ВОО «Трудовая Доблесть России» Герой
мьи глубинки России вырос народный Герой, первоклассный мастер своего дела, новатор произ- Социалистического Труда А.Г. ЛЕВИН и дважды Герой Социалистического Труда легендарный «царь-токарь» В.М. ЯРЫГИН
водства, активный рационализатор, для которого норма выработки 200 процентов была обычной
нормой. С личным клеймом отдела технического контроля он и сегодня выполняет самые сложные
детали. Задачей членов правления было не только посмотреть, в каком состоянии проводится в селе, районе, области по трудовому воспитанию молодежи на
примере их знаменитого земляка.
Членов Центрального Правления Всероссийской общественной организации тепло приветствовал глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин.
Душевные встречи в сельской школе, в крестьянских хозяйствах, музее истории, награждение активистов села Почетным знаком отличия «Трудовая Доблесть.
Россия», грандиозный концерт художественной самодеятельности – были незабываемым праздником для жителей села «Пахотный Угол».
По дороге в Тамбовскую область, делегация Центрального Правления ознакомились с деятельностью Рязанской региональной организации ВОО «Трудовая
Доблесть России». О своих делах рассказала председатель регионального отделения, член Центрального Правления Е.Н.Козлова и Председатель городского
Совета ветеранов войны и труда И.С. Макеев. Как поведала Евгения Никаноровна Козлова, организация работает со всеми награжденными государственными
наградами независимо, в какие годы они их получили. Только в минувшем году орденов и медалей были удостоены 128 рязанцев. В области установлено 3
бронзовых бюста самым именитым рязанцам. Члены Совета региональной организации побывали у каждого из них, провели внешний осмотр, встретились с
местными властями и договорились о дальнейшей работе по пропаганде трудового опыта и заслуг Героев Труда и награжденных другими государственными
наградами.

Члены Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России» со школьниками, возле бюста
дважды Героя Социалистического Труда В.М.ЯРЫГИНА,
установленного на ттерритории Пахотно-Угловской Средней образовательной школы Бондарского района Тамбовской обл.

22 Вестник Героев

Члены Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России»
возле здания Администрации Тамбовской области

Члены Центрального Правления
ВОО «Трудовая Доблесть России»
убедились в том, что члены Тамбовской региональной организации ВОО
«Трудовая Доблесть России» (вместе с
другими награжденными за труд) принимают активное участие в воспитании
молодежи на героических и трудовых
традициях народа. Они не растратили
свой трудовой энтузиазм и заряжают
им молодых рабочих и крестьян.
Решением Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России» О.И. БЕХТИН и его заместитель В.А. ЧЕРКАСОВ награждены

Памятным кубком и книгой «Трудовая
Доблесть России». Почетным знаком
отличия «Трудовая Доблесть. Россия.»
отмечены начальник отдела администрации области И.В. ПИТКОВА, глава Бондарского района В.П. ПЛЕШАКОВ, заместитель главы Пахотноугловского сельсовета В.А. МАМОНТОВА.
Почетной грамотой и книгой награждена первый заместитель главы Бондарского района Е.М. ЯКОВЛЕВА.
На родине дважды Героя Социалистического Труда В. М.ЯРЫГИНА
в селе Пахотный Угол прошло торжественное собрание, которое проводило

Члены Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России»
возле здания Администрации Бондарского района Тамбовской области

Центральное Правление ВОО «Трудовая Доблесть России» совместно с Администрацией области, района и села,
а также, с участием областной региональной организации ВОО «Трудовая
Доблесть России», которое вылилось в
большой праздник для жителей села.
Сфотографироваться со знаменитым
земляком хотели и стар и млад, в этом
им помогали журналисты всех уровней
– от Всероссийского до районного. Не
обошлось, конечно же, и без выступлений.
Из выступления Председателя Центрального Правления ВОО «Трудовая

Доблесть России» Героя Социалистического Труда А.Г. ЛЕВИНА:
«Особенность этой встречи в том,
что она проходит в том краю, где родился, учился, провел свое детство дважды
Герой Социалистического Труда В.М.
ЯРЫГИН, рабочий–новатор, который
вот уже 57 лет трудится на уникальном
предприятии «Электростальтяжмаш»,
входящем в систему тяжелого машиностроения страны.
И не важно, что две Звезды Героя он
получил не на предприятии Тамбовщины. Важно, что семья, школа, жители
села Пахотный Угол, за то, что каждый

Председатель Правления ВОО «Трудовая Доблесть России»
Герой Социалистического Труда А.Г.ЛЕВИН награждает главу Бондарсткого района
В.П.ПЛЕШАКОВА почетным знаком отличия
«Трудовая Доблесть России»
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день, проходя мимо бюста, Вы отдаете
дань уважения вашему Герою-земляку.
На примере этого уважаемого человека, а также присутствующих здесь Героев Социалистического труда, можно
видеть, что только созидательный труд
во благо Отечества укрепляет могущество страны и приносит радость самому
трудящемуся человеку. Наши родители,
да и большинство из нас, создавали блага
не себе, а государству, детям и внукам.
Не трудиться у нас на Руси всегда
считалось большим грехом, лодырь был
в презрении общества. Нам вместе надо
много сделать по возрождению духовных ценностей, высоких нравственных
идеалов и укреплению экономики страны!».
Из выступления дважды Героя Социалистического Труда В.М. ЯРЫГИНА: «Всякий раз, когда я приезжаю
на встречу с Вами в родное село, сердце
начинает биться с удвоенным ритмом.
Для меня эти встречи с каждым годом
становятся все дороже. Каждый приезд
в село и районный центр Бондари вызывает радость за те, пусть и небольшие,
преобразования, которые происходят

у Вас: знакомый построил новый дом,
отремонтировали какой-либо объект,
сосед женил сына, у друга родился внук.
И на душе становится теплее. Значит,
люди живут, преодолевают временные
трудности, думают о будущем. Спасибо
Совету музея села, директору школы

Нине Григорьевне Клеменовой, работникам Культурного центра села за то,
что к моему бюсту не зарастает тропа,
приходят друзья и школьники. Сегодня
со мной приехало много замечательных
и интересных людей, которые вместе
крепили экономику страны и продолжа-

ют это делать до сих пор. Мы объединились во Всероссийскую Общественную
Организацию «Трудовая Доблесть России», чтобы вместе пропагандировать
доблестный труд и опыт награжденных
государственными наградами. Я уже 57
лет стою у своего карусельного станка.
Мысль о том, чтобы передать станок
более молодому человеку есть, но это не
просто. Ищу того, кто смог бы управлять
сложным агрегатом, кто мог бы, как и я,
работать с личным клеймом, выполнять
сложнейшие задания заказчика. Тяжелая промышленность на месте не стоит
и заказы, несмотря на кризис, заводу поступают.
Присматриваюсь к ребятам, учу, помогаю в освоении сложных деталей.
Есть технически грамотные, интересные
и смышленые молодые люди – за ними
будущее. Пока мое сердце бьется, ноги
держат, и соображает голова – буду помогать стране словом и делом! Призываю молодых людей, среднее поколение
– изучать дело, которому вы посвящаете
жизнь, быть достойными гражданами
России, высокими профессионалами, а
слава и уважение вас найдут!»

Знакомство Членов Центрального Правления
ВОО «Трудовая Доблесть России» с деятельностью
Рязанской региональной организации
ВОО «Трудовая Доблесть России»
По дороге в Тамбовскую
область делегация Центрального Правления ВОО
«Трудовая Доблесть России» посетила город Рязань
в котором находится Региональное отделение организации.
Знакомство с деятельностью Рязанской региональной организации началось у памятника воинамосвободителям, стоящему в
центре города.
В минувшем году государственными наградами Родины были отмечены более 130
Рязанцев! Значит, на трудовой вахте многие труженики
области и сегодня.
Председатель Рязанского Регионального отделения
ВОО «Трудовая Доблесть
России» Герой Социалистического труда Е.Н. КОЗЛОВА поведала о том, что
Совет региональной организации работает со всеми
награжденными, независимо
от того, в какие годы они получили свои награды.
По итогу визита, решением Центрального Правления
ВОО «Трудовая Доблесть
России», памятным кубком и книгой «Трудовая Доблесть России» награждены
губернатор области О.И.
КОВАЛЕВ, а Почетным
знаком отличия «Трудовая
Доблесть. Россия.» - И.С.
МАКЕЕВ и В.Т. СТРЕЛЬНИКОВ.
Над Рязанью небо чистое,
И поклон за это им –
Всем ребятам нашим, искренний,
И погибшим, и живым,.
Будем помнить силу ратную
Храбрых, доблестных сынов.
И победы многократные
Наших дедов и отцов.

Ответственный Секретарь ВОО «Трудовая Доблесть России»
Герой Социалистического труда Л.В. Румянцева и
Председвтель Рязанского Регионального отделения ВОО «Трудовая
Доблесть России» Герой Социалистического труда Е.Н. КОЗЛОВА

Всьреча Председателя городского Совета ветеранов
войны и труда И.С. МАКЕЕВА с
Героем Социалистичееского Труда А.Г. ЛЕВИНЫМ

24 Вестник Героев

«Причины и уроки
Первой Мировой войны»
В 2008 году весь мир отмечал 90-летие со дня окончания войны, в России
же о ней почти забыли. К великому сожалению, тщетно искать на территории
России памятники, относящиеся к Первой Мировой войне. Но кое-что начинает меняться. В Царском Селе, на месте
находившегося в период Первой Мировой войны госпиталя, была установлена
стела, посвященная участникам тех событий. Это первый шаг навстречу нашей истории того периода. Я надеюсь,
что в ближайшее время все же появится
достойнейший памятник участникам и
Героям той Великой войны в одной из
двух наших столиц.
Пренебрежительным отношением
к Первой Мировой войне мы обязаны
большевикам. В советский период истории России Первая мировая, или как ее
именовали современники, Великая война, в советских учебниках презрительно называлась империалистической. У
нас до сих пор в сознании некоторых
людей Первая Мировая война – это
война, которая велась за интересы помещиков. Почему сложилось именно
такое мнение? Все довольно-таки просто: большевики ведь выступали за поражение собственного правительства в
Первой Мировой войне. Поэтому они
утверждали, что эта война абсолютно не
соответствует национальным интересам
России.
Такой марксистский историк как
Покровский, например, еще в 1915 году
писал статьи, в которых указывал на то,
что Россия – это самый большой «хищник», и что даже Германия и АвстроВенгрия и те – «меньшие хищники»,
чем сама Россия?! Но мы то знаем, что
Комиссия по ответственности за развязывание Первой Мировой войны, созданная на Версальской Конференции,
где вырабатывался мирный Договор и
условия послевоенного мира центральными державами, однозначно (!) и даже
(!) в отсутствии России на конференции,
объявила ответственными за ее развязывание именно центральные державы и
их сателлитов!
Причем было подчеркнуто, что даже
«сараевское убийство» никак не могло
компрометировать Сербию, поскольку уже с 1908 года (с «Боснийского
кризиса» Босния была частью АвстроВенгрии, и Гаврила Принцип был
именно австрийским подданным, а не
сербским! Да и само убийство было совершено на территории самой АвстроВенгрии.

Разговор о Первой Мировой войне
должен учитывать геополитическую обстановку, которая сложилась в начале
ХХ века.
На рубеже XIX–XX веков Россия
превратилась в колоссальную державу
с выходами к трем океанам. Грядущий
неизбежный распад Оттоманской империи вызывал чрезвычайные опасения
у Британии, поскольку «блистательная
Порта» всегда служила важнейшим инструментом в ее руках. Кстати, сегодня,
демократический Стамбул являет собой
такой же опорный пункт для проведения американской и англосаксонской в
целом политики и сегодня в этом регионе.
Почему Британия так переживала за
распад Блистательной Порты? Потому,
что неизбежный распад последней кардинально менял соотношения сил на
Балканах! В результате распада Порты
появились бы небольшие славянские
государства, часть из которых неизбежно бы ориентировались на Россию. Это
могло бы предоставить новые исторические возможности для нашего Отечества
в таком важном стратегическом регионе
как – черноморские проливы! А это противоречило 200-летней стратегии «владычицы морей» Британии.
Британия всячески пыталась помешать формированию на Балканах сильных и этнически однородных государств.
Когда в обществе нет единого мнения,
нет сплоченности, легчу проводить свою
политику, используя одну из сил или
сторон. Этим всегда пользовалась Британия. Кстати, то, что сегодня Европа
имеет в Косово, это результат действий
именно Британии. Это ее «детище»!
Балканы – стратегическое место! И
страны вроде бы невелики и не столь
сильны, но то, на кого они ориентируются, кто будет у их берегов держать свой
флот, кто будет там размещать свои базы,
имеет принципиальное значение в общеевропейской конфигурации и геополитики. Никогда судьба балканских народов, «ни в век пушек, ни в век компьютеров», не решалась самими балканскими
народами. Только концерты «великих
держав», которые чертят свой статускво и принуждают силой его соблюдать.
Британия всегда и везде вмешивалась во все отношения России со всеми
средиземноморскими государствами,
стремилась быть участником всех переговоров. Британия протестовала против
тех соглашений, которые открывали для
России слишком большие возможности.

Результатом британских интриг были
кровопролитные войны между Россией и Османской империей, Россией и
Персией. Во всех этих случаях «врагов
для России» находила и подстрекала
именно Британия. «Поджигание» южного подбрюшья России – излюбленный
«конек» геополитического давления на
Россию наших соперников.
Интересно, что впервые британскую
шхуну застигли в Черном море в тот момент, когда она выгружала оружие для
черкесов в середине 1830-х годов, как
раз после подписания А.С. Грибоедовым
чрезвычайно важного и удачного договора с Персией. Этот договор закрепил и
усилил русское влияние. А до этого Британия заключала с Персией такие «Договоры», по которым Персия обязывалась продолжать «войну с Россией»!
С другой стороны, Германия, после
Бисмарка и его преобразований становится промышленной державой и начинает ставить перед собой далеко идущие
планы и цели. Как писал предпоследний
царский министр иностранных дел Сазонов: «…она собиралась вместо турецкого султана стать «привратником проливов»!
В Германии бредили «Берлинским
халифатом», и даже строилась дорога
«Берлин-Багдад»! Именно эта железная дорога могла полностью упразднить
все преимущества Британии, как великой морской державы, поскольку эта
дорога – прямой путь, а моря – это путь
в большой круг. Британия ТАКОГО не
могла не увидеть. Здесь и родился целый
клубок противоречий, который начал
концентрироваться на границах от Прибалтики до Черного моря.
Таким образом, война становилась
практически неизбежной.
Россия того времени достаточно бурно развивалась, хотя этот факт также замалчивался в советских учебниках. Миф
об отсталость России того времени до
сих пор силен. Да, Россия была неровно
развитой, было много архаичного в экономике, но темпы прироста экономики
в 1912 году были таковыми, что: «еще
бы 20 лет без войн и революций», – как
писал Столыпин, – и «… Россия оторвалась бы от остального мира…», подобно
тому, как США оторвались в послевоенное время от всего остального мира.
Причем догнать Россию было бы уже
невозможно! Основной капитал в России в те времена бы не ростовщический
и не международный (хоть отчасти он и
присутствовал), а смешанный, с государ-

Наталья Алексеевна
НАРОЧНИЦКАЯ
Доктор исторических наук,
Президент «Фонда исторической
перспективы»

ственным участием.
Сочетание бурно развивающейся
промышленности и бурно развивающейся железнодорожной сети открывало перед Россией свой неосвоенный
гигантский рынок сбыта, сопоставимый
тогда по масштабам с общеевропейским,
что означало в то время и мировым!
Ослабить Россию, отторгнуть Прибалтику и южные регионы было одной из
главных стратегических целей Германии
и Австро-Венгрии. Германский государственный и политический деятель Фон
Бюлов за 20 лет до начала Мировой войны писал: «… в будущей войне с Россией
(!) мы должны разбомбить ее побережье,
на 30 лет сделать невозможным никакого
экономического подъема в стране, и главное – отбросить ее от тех двух морей, которые сделали ее «Великой Державой»,
от Балтийского и Понта Евксинского!».
Это пишет человек, который станет канцлером Германии перед самой войной.
Интересно, что сам Бисмарк оставил на
полях свою пометку о том, что: «…такие
экстравагантные эскизы … не положено
оставлять на бумаге…».
Говорят, что Первая Мировая война
вообще не нужна была России, и что
не нужно было ввязываться в нее… Вопервых, мы не ввязались, а на нас напали, а во-вторых, «Брестский мир»
показал то, ради чего Германия вообще
воевала: почти вся Украина, Белоруссия,
Прибалтика, Кавказская нефть, – ну и
как было не воевать за все это в Первой
Мировой войне? Давайте раздавать земли и народы поработителям? Так что ли?
Как было России не вступиться тогда за
Сербию, когда именно там решалась и ее
самой судьба?
Россия же не ставила перед собой
цели о присоединении каких-то еще земель. Целей экспансии у России не было!
Даже знаменитые «идеи Константинополя» возникли уже в середине этой
войны.
После «Соглашения Сайкс-Пико»
1916 года (секретное Соглашение между
Англией и Францией о разделе азиатских владений Османской империи) союзники России подтверждали ее права
на Константинополь и проливы, предусмотренными Англо-франко-русским
соглашением 1915 г., в случае одобрения
плана по разделу Турции. Текст Соглашения «Сайкс-Пико» был опубликован в
конце ноября 1917 года правительством
Советской России и объявлен аннулированным! После окончания Первой Мировой войны Соглашение было изменено в пользу… Великобритании (Севрский мирный Договор 1920 г.).
Согласие Британии на передачу под
контроль России Черноморских проливов было немыслимо с точки зрения
ее политической стратегии. Поэтому ей
ничего не осталось, как начинать дергать
«за тот же самый рычаг» (как пишут
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историки на Западе), за который дергала
и ее противница – кайзеровская Германия – она начала финансировать большевиков, чтобы избежать реализации
того Договора, по которому бы России
пришлось передать и Константинополь
и проливы. Фотокопии документов о передаче денег я лично видела – они рассекречены. По статье №6 «Чрезвычайного
бюджета» – миллионы марок! Это была
серьезнейшая линия, она существенно
подрывала изнутри Россию.
Эти деньги шли на финансирование
подрывной деятельности. Забастовки и
стачки организовывались в основном на
особо важных стратегических направлениях: на Николаевской дороге, где шло
снабжение войск, на нефтеналивных заводах, в Новороссийске. Также финансировались выступления революционеров
в Думе, где они утверждали, что Армия
«никуда не годна!», «она не умеет воевать!». Кстати, то же самое мы наблюдали и во время «чеченской кампании»!
На исход этой войны для каждой из
стран, и тех, кто ее затеял, и кто в нее затем вступил, очень сильно влияла политическая обстановка внутри этих стран.
Необходимо заметить, как в этот момент
активизировались (словно по команде)
революционные и прочие кружки, которые зачастую выступали против собственных правительств.
Для них переустройство мира по их
выстроенным и выдуманным в кабинетах абстрактным идеалам было намного
важнее, чем успех собственного правительства. Здесь поучаствовали не только
большевистские, но и антицерковные,
масонские круги. Причем в советской
историографии
антихристианский
аспект любой революции как-то был
куда-то потерян. А этот факт был стержнем любой революции в Европе.
Поучителен тот факт, что накануне
Первой Мировой войны в государствах,
которые стали участниками той войны
прослеживалось достаточно активное
участие таких вот «кружков» во внутриполитических дискуссиях, которые
выливались в открытую переписку и заявления в печати. Все эти рассуждения и
споры чрезвычайно негативно отражались на настроениях в обществе: все это
вело к «разброду и шатаниям».
Например, внутри Франции и Италии шли огромные внутренние дискуссии, что подрывало и обороноспособность, и боевой дух, лишало оптимального решения «как поступить правильно»
в сфере далеко идущих национальных
интересов. Вот как подрывался фундамент изнутри, в преддверии войны. В
итоге французское общество было разобщенным накануне Первой Мировой
войны… Дискуссии о «несостоятельности Франции» настолько отравили
французскую интеллигенцию, что она
все 20-е годы только и поносила свое
правительство.
Также и «веймарская» интеллигенция поносила свое правительство в
Германии. В итоге во Франции на авансцену вышли «пораженческие круги»,
которые привили историческую апатию
народу и провели капитулянтскую политику Виши. А в Германии, наоборот, к
власти пришли радикальные круги «величия немецкой нации», на волне протеста против нападок.
Это урок для всей Европы! Как только внутри государства две силы начинают нападки друг на друга с криками:
«Распни его! Распни!», то от этого непременно выиграет третья сила – противник данного государства, он обязательно воспользуется ситуацией и подольет масла в огонь.
Первая Мировая война привела мир
к разрушению последних «христианских
империй» – Австро-Венгрии и России !
Их намеренно столкнули друг с другом…
Развал Империй привел к власти в образовавшихся новых государствах антихристианские силы. Необходимо Пер-

вую Мировую войну
рассматривать не через
призму революции, а
наоборот – революцию через призму той
войны, поскольку она
и явилась катализатором революции. Для
нашего
государства
это понятно чем обернулось, более того, Ленин и Троцкий мечтали о общеевропейской
революции.
Закулисная история сползания мира
к Первой Мировой
войне дает немало
ощущений и намеков
на то, насколько выгодна была именно
такая война – «между
Германией и Россией»
для Британии. Очень
поздно русская дипломатия поняла, насколько слабы были обязательства Британии по
Антанте.
Итог этой войны
был выгоден, прежде
всего, Британии. Эта
война сделала ХХ век
веком «англосаксов»!
В Версале без участия
России и Германии англосаксы вершили свой
суд по принципу «горе
И.Д. Подолякин.
побежденным».
Там
Прапорщик
Русской Армии,
была заложена основа
полный
Гергиевский
кавалер
Первой Мировой войны
всех международных от(дедушка
Натальи
Нарочницкой)
ношений ХХ века. Ленин неспроста говорил
о том, что «…Версальский мир кроет в сегодня с Россией. Понимая это, можно
предсказывать реакцию той или иной
себе зерно будущей новой войны…».
Из-за того, что мы долгое время не державы на то, или иное, событие. Давбыли заинтересованы к правильному и ление на Россию, которое мы видим сеуважительному отношению к роли Рос- годня, имеет глубокие корни. На Западе
сии в Первой Мировой войне, и безраз- не оставляют усилий для того, чтобы
лично относились к тому, как эту память принизить роль России в европейской и
о «правильном» отношении о роли мировой политике.
Мы потеряли те земли, за которые
России за рубежом закапывалась все
глубже и глубже… Сегодня там уже никто воевали Герои Первой Мировой войны
и не скажет какую роль сыграла Россия в (мой дед – полный Георгиевский Кавалер), так и моя мама – участник Великой
Первой Мировой войне…
Уже никто не помнит слова Марша- Отечественной войны. Мы потеряли и
ла Фоша, который сказал: «… если бы те «выходы к морю», которые не даване жертвенное наступление России на ли покоя «матушке Европы» со времен
«Восточном фронте», предпринятой Петра Великого, и т.д. Так же поздноваисключительно по слезной мольбе фран- то мы начали защищать нашу Великую
цузского правительства в 1914 году (на- Победу, которую у нас теперь пытаютступление, которое не сулило нам ничего ся отнять Запад, которую они топчут и
кроме тяжелейших испытаний, так как довольно-таки далеко зашли в этом...
Необходимо
облагораживать
Россия не была к нему готова. – Прим.
автора), то Франция была бы полностью национальное самосознание молоразгромлена в первые же месяцы войны дежи. Необходим государственный
и Париж был бы взят кайзеровскими заказ о правдивой истории Первой
Мировой войны и ее Героях. Когда навойсками!».
Незнание истории, ее ключевых мо- циональное самосознание освещено
ментов не дает возможности правильно высшими целями, то оно побуждает к
оценить настоящее, – что и происходит творчеству, к свершениям и героизму!

О Р ГКО МИ Т Е Т
Первое заседание «Оргкомитет» по
подготовке 100-летнего юбилея Героя
Советского Союза Н. П. Каманина
16 сентября 2009 г. в . Москве состоялось первое заседания «Организационного
Комитета по подготовке 100-летнего юбилея Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина» (далее «Оргкомитет»).
Присутствовали: А.С. Куликов, В.А. Шаманов, Н.Т. Антошкин, П.С. Дейнекин, Н.А..
Дерябин, И.А. Баянов, Н.Н. Фетисов, М.Г.
Ушакова, М.Г. Каманина, Ю.К. Бурлаков,
В.Д. Кошлаков, П.И. Климук, В.И. Скоропупов, С.М. Болдырева .
Председателем собрания избран – И.А. Баянов
Секретарем собрания избрана – С.М. Болдырева

Повестка обсуждаемых вопросов:
1. О создании Организационного Комитета по подготовке к 100-летнего юбилея Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина;
2. Избрание председателя Оргкомитета
и заместителей председателя Оргкомитета;
3. Утверждение состава Оргкомитета;
4. Утверждение плана мероприятий по
подготовке к 100-летнему юбилею Героя
Советского Союза Николая Петровича Каманина, определение даты и места его проведения;
По вопросу 1: Единогласно постановили – создать Организационный Комитет по подготовке к 100-летнему юбилею
Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина;
По вопросу 2: Единогласно Председателем Оргкомитета избрали дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта
Климука Пётра Ильича;
Заместителями
избраны:
Куликов Анатолий Сергеевич (председатель
Клуба Военачальников), Антошкин Николай Тимофеевич (Герой Советского
Союза, председатель Правления Клуба
Героев Москвы и Московской области),
Баянов Игорь Александрович (Московская
Ассоциация полярников);
По вопросу 3: постановили утвердить
состав Оргкомитета:
1. Леонов А.А. (дважды Герой Советского
Союза летчик - косомонавт);
2.
Шаманов
В.
А.
(президент
«Российской
Ассоциации
Героев», Герой России);
3. Куликов А. С. (председатель Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии);
4. Дерябин Н. А. (руководитель аппарата «Клуба
Военачальников РФ»);

5. Дейнекин П. С. (Герой России);
4. Фетисов Н. Н. (Центральный Музей ВОВ
на Поклонной горе);
5. Ушакова М. Г. (Русское географическое
общество);
6. Бурлаков Ю. К. (Московская Ассоциация
полярников);
7. Скоропупов В. И. (почётный полярник, помощник депутата Государственной Думы Героя
Советского Союза, Героя России А.Н. Чилингарова);
8. Болдырева С. М. (председатель Фонда имени Героя Советского Союза летчика
М.В.Водопьянова);
9. Кошлаков В. Д. (гл редактор газеты «Вестник Героев»),
10. Каманина М. И.;
По вопросу 4:

В ходе обсуждения единогласно утвердили план мероприятий по подготовке к
100-летнему юбилею Героя Советского
Союза Н. П. Каманина, также определили
место и время проведения торжественного
мероприятия - Центральный Музей Великой Отечественной войны на Поклонной
горе. Дата - конец октября 2009 года.
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М УЗ ЕЙ ГЕРОЕВ

Открытие выставки «Архитекторы Москвы - Герои страны»
Департамент культуры города Москвы,
Префектура Юго-Западного административного округа г. Москвы,
Управление культуры Юго-Западного округа города Москвы,
Главное архивное управление города Москвы,
ГУК «Музей-панорама «Бородинская битва»,
Отдел «Музей Героев»

«Архитекторы Москвы – Герои
страны» — историко-документальная
выставка, посвященная архитекторам
и инженерам – Героям Социалистического Труда, изменившим облик нашей
любимой и дорогой столицы.
Выставка была приурочена ко Дню
Города Москвы и начала свою работу 3
сентября 2009 г.
Выставка «Архитекторы Москвы
– Герои страны» работает весь сентябрь.
Экспозиции выставки готовились
совместными усилиями Управления
культуры ЮЗАО, Главным архивным
управлением города Москвы, сотрудниками Музея Героев Советского Союза и России.
Эта выставка представила жителям
и гостям столицы обширную экспозицию, включающую в себя уникальные
архивные фотографии и документы по
истории становления современного архитектурного облика Москвы.
Выставка рассказывает о таких выдающихся людях, как Герой Труда инженер Шухов Владимир Григорьевич,
Герой Социалистического Труда архитектор Гельфрейх Владимир Георгиевич, Герой Социалистического Труда
архитектор Чечулин Дмитрий Николаевич, архитектор Власов Александр
Васильевич, архитектор Белопольский Яков Борисович.
Сооружения и постройки каждого
из них известны многим москвичам с
детства. Это Шуховская башня (автор
Шухов В.Г.), Библиотека имени В.И.
Ленина и здание Министерства иностранных дел (автор Гельфрейх В.Г.),
«Белый дом» и гостиница «Россия»,
концертный зал имени П.И. Чайковского и гостиница «Пекин» (автор Чечулин Д.Н.), спорткомплекс «Лужники» и ЦПКиО имени Горького (автор
Власов А.В.), цирк на проспекте Вернадского и здание Российского Университета Дружбы народов имени Патриса
Лумумбы (автор Белопольский Я.Б.).
В честь некоторых из них названы
улицы нашего города, – это улица Шухова, улица Чечулина, улица архитектора Власова.
Постройки, спроектированные этими людьми, всегда на виду у москвичей
и составляют значительную часть архитектурного облика столицы. Особый
интерес эта выставка может вызвать у
людей, интересующихся историей изменения облика Москвы.
В подготовке выставки приняли
участие Региональный общественный
Фонд поддержки Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова,
Героико-патриотический центр «Звезда Героя», Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть
России».
3 сентября 2009 года в открытии выставки «Архитекторы Москвы - герои
страны» участвовали и были приглашены:
Палеев Антон Рафальевич, депутат
Московской городской Думы,
представители Префектуры ЮЗАО
г. Москвы:
Челышев Алексей Валентинович –
Префект ЮЗАО; Финаева Любовь Николаевна – 1-й заместитель префекта;
Абашина Инна Сергеевна – замести-

тель префекта; Картышов Александр
Львович – заместитель префекта; Базарова Нина Николаевна – начальник
управления культуры; Ни к и ф о р о в а
Елена Александровна – заместитель
начальника организационного управления Главархив г. Москвы;
Лукин Игорь Степанович – заместитель начальника Главархива; Агеева
Елена Валерьевна – заведующая выставочным отделом;
От Совета ветеранов ЮЗАО:
Шейкин Владимир Васильевич –
председатель Совета ветеранов ЮЗАО;
Председатели 12 районных ветеранских
организаций ЮЗАО;
Сивко Вячеслав Владимирович –
Герой России, президент Фонда поддержки Героев; Шабанов Дмитрий
Николаевич – директор героикопатриотического центра «Звезда Героя»; Жуков Александр Петрович –
Герой России, заместитель директора
центра; Баштанюк Геннадий Сергеевич, Герой Социалистического труда,
зам.председателя правления всероссийской организации «Трудовая доблесть
России»;
Кленов Геннадий Григорьевич – директор Союза «Метроспецстрой»; Голосной Борис Николаевич – исполнительный директор
ВОО «Трудовая доблесть России»;
Реммер Владимир Николаевич главный
специалист исполнительной дирекции;
Аленин Николай Степанович – Глава
управы Академического р-на; П о подько Том Иванович – руководитель
муниципального образования Управление градостроительного регулирования ЮЗАО г. Москвы; Сахаров Алексей Олегович – начальник управления,
архитектор; Учащиеся ГОУ СК -38
(строительный колледж), - всего 20 человек.
И.Н. МОЖАЙЦЕВ
(директор «Музея Героев»)

Выступление Префекта ЮЗАО г. Москвы
Челышева Алексея Валентиновича

Баштанюк Геннадий Сергеевич, Герой Социалистического труда,
заместитель председателя правления всероссийской организации
«Трудовая доблесть России»
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П АТ РИОТИЧЕСКОЕ В ОСПИТА Н И Е

18 августа 2009 г. супруга Президента
России Светлана Медведева открыла во
Всероссийском детском центре «Орленок» фестиваль детского и юношеского
творчества «Культура мира – детям»,
проходивший в рамках 9-й смены «Ассамблеи детей России». В «Ассамблее»
участвовало более 2,5 тысяч детей, в том
числе 100 детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, в
их числе и дети Беслана. Основная идея
Фестиваля – воспитание у молодежи чувст
патриотизма, миротворчества и познание
культурного наследия Отечества через исконно русское творчество. В «Орленке»
есть современные спортивные площадки,
мастерская прикладного творчества, Дом
авиации и космонавтики, обсерватория,
музей, бассейн, танцевальные классы,
музыкальные студии и скалодром. Есть и
своя газета «Салют, орлёнок», собственная телестудия. Кроме того «Орлёнок»
является экспериментальной площадкой
для изучения современных образовательных технологий. Центр сотрудничает с
38 вузами, студенты которых проходят в
нём педагогическую практику. Ежегодно
в школе вожатых обучаются более 100
молодых специалистов.
Вместе с супругой президента в «Орленок» приехали губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и заместитель министра образования и науки
Юрий Сентюрин.
В своём выступлении на открытии фестиваля, на торжественной линейке Светлана Медведева отметила, что очень рада
посетить «Орленок» и назвала Всероссийский детский центр «светлой и прекрасной территорией детства, куда мечтают попасть тысячи мальчишек и девчонок

не только из России, но и со всего мира»
и пожелала участникам фестиваля покорить многие творческие высоты и сделать
множество полезных открытий. Супруга
главы государства выразила надежду, что
фестиваль позволит ребятам почувствовать себя наследниками великой русской
культуры. Светлана Медведева осмотрела работы участников конкурса детского
рисунка мелками на асфальте, познакомилась с «юными спасателями», на практике отрабатывающими навыки. Также
Светлана Медведева посетила творческие мастерские, в которых ведётся обучение народным промыслам. Супруга
Президента приняла участие в акции
«Журавлик мира» и сделала надпись на
бумажном журавлике «Да будет мир человечеству во всем мире» и прикрепила
его к столбу мира с пятью гирляндами,
символизирующими пять континентов.
В рамках открытия Фестиваля «Культура мира – детям», прошел ряд акций.
И первой среди них была акция «Дети
против терроризма». Дети создали энциклопедию миротворчества, в которую
вошли различные эссе, статьи, рисунки
и фотографии. Также прошли спортивный праздник «Спорт – посол мира» и
акция «Через добрые дела – к культуре
мира». Ребятам, которые участвовали в
фестивале, супруга президента пожелала
покорения творческих высот. «Педагоги помогают Вам раскрывать таланты. В
лагере орлята учатся дружить, уважать
старших и заботиться о слабых. Эти благородные черты всегда были присущи нашему народу. Фестиваль позволит вам почувствовать себя наследниками великой
русской культуры. Желаю его участникам
и гостям удачи, приятных общений и ярких впечатлений. Будущее – это Вы, дети
и наша задача – заботиться о Вас, думать о
том, чтобы детство было беззаботным»,
– отметила Светлана Медведева. Супруга Президента России пожелала ребятам,
чтобы они чувствовали себя всегда защищенными и счастливыми, приняла участие в посадке «дерева дружбы». Дети
не остались в долгу и в торжественной
обстановке посвятили супругу Президента России Светлану Медведеву в «почетные орлята», повязав галстук и накинув
ленту с надписью «почетный орленок».
«Я звание орленка будут нести с гордостью!», – сказала Светлана Владимировна. А дети пригласили ее приехать на
50-летие «Орленка» в следующем году
вместе с супругом.
Хочется особенно отметить высокий
уровень подготовки мероприятия, которую продемонстрировали: генеральный
директор «Артека» А. Джеус, Президент Фонда «Возрождение Православных святынь Руси» С.Шалимов и вицепрезидент А. Рапопорт, а также президент регионального благотворительного
фонда «Забота» В. Родин.

Супруга Президента России
Светлана Медведева открыла фестиваль
«Культура мира - детям» в «Орленке»
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30 0 -лет ие Полтав с кой побед ы

П ОЗД РА В Л Я Е М

Образ Пресвятой Богородицы «Полтавская Победная», в честь 300-летия победы русского
оружия под Полтавой. (1709 - 2009 ).
Художник-иконописец Константин Назаров (Москва).

С 90-летием:
Цаплову Веру Степановну
24.08.1919, Герой СоцТруда;
Карасева Бориса Ивановича
28.07.1919, Герой РФ;
Лебежихина Петра Васильевича
18.08.1919, Герой РФ;
С 80-летием:
Маркелова Ивана Ивановича
10.08.1929, Герой СоцТруда;
Громову Марию Сергеевну
10.08.1929, Герой СоцТруда;
Бежевца Александра Саввича
16.07.1929, Герой Советсого Союза;
С 70-летием:
Образцову Елену Васильевну
07.07.1939, Герой СоцТруда;
Рюмина Валерия Викторовича
16.08.1939, дважды Героя Сов. Союза;
Чумаченко Юрия Николаевича
25.07.1939, Герой СоцТруда;
Мотову Нину Михайловну
31.08.1939, Герой СоцТруда;
С 60-летием:
Храпцова Сергея Ивановича
02.08.1949, Герой РФ;
С 50-летием:
Мельникова Сергея Николаевича
07.07.1959, Герой РФ;
Крицкого Вячеслава Николаевича
18.08.1959, Герой РФ;
Алыкова Марата Равильевича
20.08.1959, Герой РФ;
С 40-летием:
Чирикова Альберта Алексеевича
16.08.1969, Герой РФ.
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