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Александр Иванович Покрыш-
кин – первый трижды Герой Советско-
го Союза, причем он первый и един-
ственный трижды Герой, получивший 
это высокое звание во время Великой 
Отечественной войны и за подвиги, 
совершенные во время этой войны!

Имя Александра Покрышкина знают 
во всем мире, как великого аса Второй 
мировой войны, среди всех летчиков 
антигитлеровской коалиции. Конечно 
же, данный факт только подчеркивает 
удаль и мастерство отечественных лет-
чиков, это предмет для гордости и яр-
кий пример тому, как нужно относиться 
к порученному делу, как нужно воевать, 
как нужно относиться к людям, к сво-
им боевым товарищам и подчиненным.

А.И. Покрышкин – настоящий нова-
тор в авиации, он не боялся применять то, 
что ему казалось правильным и эффек-
тивным, особенно если это касалось воз-
душного боя, да и на земле он многое что 
внедрил, для облегчения победы в воздуш-
ных боях и сохранения жизней летчиков.

С именем Александра Ивановича 

Н.Т. АНТОШКИН
Пр едседа те ль  Прав ле н и я  « К лу ба  Ге р оев

Мос квы  и  Мос ковс ко й  о бл а с ти »
Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а 

Первый трижды Герой Советского Союза
связаны многие революционные нов-
шества, которые он внедрил в авиа-
ции - чего только стоит его нововведе-
ние полетов вместо звеньев – парами!  
А его девиз – высота – скорость – ма-
невр! Это же не просто слова, за этим 
стоит целая философия боя – чем выше 
ты над противником, тем больше про-
странства для маневра, тем выше ско-
рость, тем больше шансов победить!  
А его соединение всех пулеметов и пу-
шек самолета на одну кнопку(!), в ре-
зультате которого получался просто 
сокрушительный залп всех орудий са-
молета по вражескому самолету, и шан-
са выжить у того уже оставалось очень 
мало. А использование автомобильного 
шоссе для взлета и посадки наших само-
летов в Германии, когда все аэродромы 
раскисли от дождей и непогоды! Како-
ва смекалка и настоящая русская удаль!!

Всем известно, что после того, как 
А.И. Покрышкин возглавил ДОСААФ, 
то благодаря именно его авторитету и 
личному участию в развитии этой орга-
низации,  ее авторитет был поднят им 

на высочайший уровень.  Буквально все 
вспоминают те времена, как «золотой век 
ДОСААФ»! И это справедливая оценка.

Все вышеперечисленные заслу-
ги великого человека и патриота го-
ворят о том, что памятник прослав-
ленному отечественному асу обяза-
тельно должен появиться в Москве, 
и поддержка Правительства Москвы 
в этом вопросе у нас уже имеется.

Справедливость в отношении увекове-
чения памяти настоящего патриота Оте-
чества обязана восторжествовать именно 
в столице нашей Родины! Считаю, что и 
появление в Москве станции метро, но-
сящей имя легендарного советского лет-
чика, также послужит делу увековечения 
его подвигов, и будет наглядно работать 
на героико-патриотическое воспитание 
москвичей и других граждан России.

Н.Т. Антошкин
Герой Советского Союза

Председатель Правления 
«Клуба Героев Москвы 
и Московской области»
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«Ахтунг, Покрышкин!!!»
Весной 1943 года на Кубани взош-

ла грозная звезда одного из самых 
доблестных воинов в истории Руси. 
Встретивший войну 22 июня 1941-го 
безвестным командиром звена, в 1943-м 
30-летний капитан Александр Ивано-
вич Покрышкин стал легендарным 
героем, сыграв первую роль в разгроме 
германских люфтваффе. Это не гром-
кие слова, не преувеличение. Осталось 
много документов и  воспоминаний.

…Судьба не баловала будущего аса 
и военачальника. Родился он 6 марта 
1913 года в Новониколаевске (Новоси-
бирске), в  бедной многодетной семье 
на рабочей окраине города - Закамен-
ке, которая славилась лихими крепки-
ми парнями. Среди них Александр 
выделялся тягой к знаниям, интере-
сом к технике, неслучайно его звали 
«Сашка-инженер». Отличала его и 
редкая целеустремленность. В своей 
книге «Познать себя в бою» А.И. По-
крышкин пишет: «...двенадцатилетним 
мальчишкой я впервые увидел прилетевший 
агитсамолет. Среди всех жителей горо-
да, сбежавшихся на поле военного городка 
и окруживших самолет, стоял и я... По-
трогал его крылья и мысленно сказал себе:

«Буду делать все, 
но стану только летчиком!»» 

В 1928 году Покрышкин успеш-
но оканчивает семилетку. Некоторое 
время подрабатывает кровельщи-
ком в строительных организациях, 
а весной 1930 года, вопреки воле 
отца, желавшего, чтобы сын полу-
чил профессию счетовода, посту-
пает в школу ФЗУ Сибкомбайн-
строя и уходит из дома в общежитие.

Сибкомбайнстрой - один из пер-
вых гигантов индустриализации, в годы 
войны крупнейший производитель бо-
еприпасов. Через полтора года Алек-
сандр оканчивает ФЗУ, до июля 1932 
года работает слесарем-инструмен-
тальщиком. Затем добровольно идет 
на службу в РККА. По комсомольской 
путевке его направляют в Пермь, в ави-
ационную школу. Но там неожиданно 
для себя он узнает о том, что летное 
отделение отменено. Осуществление 
мечты было отложено на несколько лет. 

Но Александра ничем было не 
остановить, он пишет десятки ра-
портов. И все об одном - о перево-
де в летное училище. Ответ краток: 
авиации нужен и технический состав.

Кстати, авиатехником Алек-
сандр становится первоклассным. 
Его девиз: «знать все в авиации».

В декабре 1933 года он оканчи-
вает 3-ю Пермскую военную шко-
лу авиационных техников, а спу-
стя год - Курсы усовершенствова-
ния техсостава ВВС РККА имени 
К.Е. Ворошилова в Ленинграде.

С декабря 1934 по ноябрь 1938 

года А.И. Покрышкин - стар-
ший авиатехник звена в 74-й стрел-
ковой дивизии в Краснодаре.

Уже тогда проявляется его твор-
ческая натура. Он вносит ряд пред-
ложений по усовершенствованию 
авиапулемета ШКАС, конструкции 
самолета-разведчика Р-5. Отправляет 
свои разработки в Москву, получает 
благодарственное письмо от Главно-
го конструктора Н.Н. Поликарпова.

Он продолжает сам подниматься в 
небо на планере, позднее в качестве лет-
чика-наблюдателя на Р-5. Одновремен-
но совершенствует навыки спортсме-
на - гимнаста, стрелка, велосипедиста.

Воентехник 2-го ранга Покрыш-
кин - любитель и знаток военно-
исторической литературы. Его ку-
миры - знаменитые русские летчики 
П.Н. Нестеров - автор «мертвой 
петли», и Е.Н. Крутень, сбивший 20 
самолетов в период первой мировой 
войны, написавший книги «Воздуш-
ный бой» и «Истребительная авиация».

Лишь в 1938 году сопротивление от-
дела кадров ВВС наконец-то сломлено. 

В 1939 году старший лейтенант 
Покрышкин оканчивает с отличны-
ми оценками Качинскую авиашколу 
и выезжает в Кировоград, в 55-й ис-
требительный авиаполк. Здесь и на-
чалась его летная биография. И уже 
на этом этапе еще совсем юный По-

крышкин проявил себя как сторонник 
энергичного пилотирования с высо-
кими перегрузками, инициатор стрель-
бы с предельно короткой дистанции: 
«Пусть слабаки стреляют на двести ме-
тров, а я буду стрелять на сто и меньше!» 

Далеко не все командиры спокой-
но отнеслись к нарушениям устарев-
ших инструкций. «Это, - как пишет 
сам Александр Иванович, - в некото-
рых случаях приводило к конфликтным 
ситуациям. Но не даром говорят, что си-
биряки народ упрямый. Несмотря ни на 
что, твердо придерживался своей линии».

Войну Покрышкин встретил в 
Молдавии. Открывает счет - сбивает 
первый Ме-109. 3 июля он был сбит 
зенитным огнем над рекой Прут... Са-
молет в ходе приземления на опушке 
леса был разрушен. Летчику, несмо-
тря на повреждение ноги, удалось на 
четвертый день добраться до располо-
жения полка. В санчасти Александр 
Иванович начинает вести тетрадь 
«Тактика истребителей в бою». Туда 
он заносит свои соображения и рас-
четы, рисует схемы. Творческий харак-
тер Покрышкина-летчика не остался 
незамеченным. Уже осенью командир 
полка В.П. Иванов поручает именно 
ему вводить в строй молодых летчиков. 

Однажды Покрышкин сказал: 
«Кто в 1941-1942 годах не воевал, тот во-
йны по-настоящему не видел». Чего только 
не довелось испытать летчикам в ту 
тяжелую пору: отступление в услови-
ях частой потери связи и управления, 
штурмовки на лишенных броневой 
защиты истребителях, которые сами 
летчики называли «пляской смерти», 
опасное переутомление после не-
скольких ежедневных боевых вылетов.

Не раз техники с изумлением рассма-
тривали пробоины в «миге» Покрыш-
кина. В одном из боев пуля, ударив в 
правый борт кабины, задела плечевые 
лямки парашюта и от левого борта сно-
ва ушла направо, оцарапав подбородок 
и забрызгав кровью лобовое стекло. Два 
раза буквально у ног летчика не взрыва-
лись сброшенные на аэродром бомбы. 
Эти случаи (их было не менее десяти), 
писал Александр Иванович в своих 
мемуарах, «заставили поверить в судь-
бу. Никогда не буду прятаться от врага 
и останусь жив. Этому следовал всегда». 

5 октября 1941 года в районе Запо-
рожья Покрышкин был сбит второй 

раз. Несколько дней выходит он из окру-
жения с боями во главе группы солдат.

В конце 1941 года основная боевая 
работа Покрышкина - разведчик, спо-
собный дать достоверную информа-
цию командованию Южного фронта. 
В ноябре в условиях, когда нижняя 
кромка облаков опускалась до 30 ме-
тров, на бреющем полете Покрыш-
кин в одиночку (перед этим с тем же 
заданием вылетали два истребителя 
И-16 и не вернулись) находит в райо-
не Ростова-на-Дону основную группи-
ровку танковой армии генерала фон 
Клейста - более 200 машин! За этот 
подвиг он награжден орденом Ленина.

В августе 1942 года полк, ставший 
к тому времени 16-м гвардейским, по-
сле тяжелейших боев был в предгорьях 
Кавказа отведен в тыл для переучива-
ния на новую технику - поставленные 
в СССР по ленд-лизу американские ис-
требители Р-39 «аэрокобра». Летчики 
ВВС США считали эти машины тяже-
лыми и опасными в управлении, с труд-
ным выводом из плоского штопора.  
Но советские пилоты смогли спра-
виться с этими недостатками и, ис-
пользуя сильные стороны «аэро-
кобры» (мощное вооружение и от-
личную радиосвязь), сделали этот 
самолет одним из самых результа-
тивных во второй мировой войне.

Здесь, в тылу среди своих, летчика 
подстерегла опасность. Не терпев-
ший косности, трусости, несправед-
ливости, Покрышкин говорил, как 
думал, невзирая на лица. Это не раз 
приводило к осложнениям в его отно-
шениях с начальством. Новый коман-
дир полка, сам редко поднимавшийся 
в воздух, сфабриковал дело, чтобы из-
бавиться от непокорного подчиненно-
го... Было отозвано представление 
к званию Героя Советского Союза. 
Покрышкина   исключили из пар-
тии и из штатного состава полка!

Несмотря на опалу, летчик продол-
жал разработку своих тактических при-
емов, которые, как он писал, «пригодят-
ся моим друзьям, летчикам эскадрильи и 
полка». После вмешательства вышесто-
ящего начальства «дело» было прекра-
щено. С эскадрильей, обученной им по 
собственной системе, в блестящей бое-
вой форме А.И. Покрышкин в апре-
ле 1943 года возвращается на фронт.

Началось воздушное сражение на 
Кубани. По плотности боев и концен-
трации самолетов на достаточно узком 
участке фронта оно не имело аналогов 
во второй мировой войне. Для удержа-
ния стратегического Таманского плац-
дарма на аэродромах юга Украины, 
Крыма, Тамани немецкое командование 
сосредоточило более 1000 самолетов! 
Прибыли сюда и элитные истребитель-
ные эскадры: 52-я, 3-я «Удет» и 51-я 
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«Мельдерс», названные в честь летчи-
ков - национальных героев Германии.

Установилась ясная погода, и каж-
дый день над Голубой линией немец-
кой обороны проходило непрерывно, 
с постоянным наращиванием сил, до 
50 групповых воздушных боев с одно-
временным участием до 200 самолетов. 
Шла, по воспоминаниям очевидцев, 
«настоящая рубка». В действиях люфт-
ваффе впервые начали наблюдать-
ся нерешительность и вялость, го-
сподство в воздухе необратимо пе-
реходило к «сталинским соколам»...

Особенную славу стяжал 16-й гвар-
дейский полк, первой эскадрильей 
которого командовал Александр По-
крышкин. 12 апреля в одном из пер-
вых же боев по прибытии на Кубань 
он на глазах у командующего ВВС 
фронта генерал-лейтенанта К.А. Вер-
шинина сбил четыре «мессершмит-
та»! За этот успех летчик-новатор на-
гражден орденом Красного Знамени.

Через несколько недель имя По-
крышкина уже гремело во фронто-
вой и центральной прессе. Более того, 
как сообщает вышедшая в Германии 
книга «История воздушной войны. 
1910-1970», «советские летчики, во-
евавшие на Кубани, завоевали ми-
ровую известность. Во главе их 
стоял Александр Покрышкин». А 
американские газеты «Нью-Йорк 
таймс» и «Нью-Йорк геральд три-
бьюн» отмечали вручение советско-
му асу медали «За особые заслу-
ги», высокой боевой награды США.  
24 мая 1943 года А.И. Покрышкину 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза!

В очерке «Хозяин неба - Александр 
Покрышкин» фронтовые корреспон-
денты А. Малышко и А. Верхолетов 
писали: «Разве он стреляет? - говорят о нем 
друзья. - Он наваливается всем огнем, сжига-
ет, как доменная печь». Все огневые точки 
на машине Покрышкина были пере-
ведены на одну гашетку.

Вчетвером против 50, втроем 
против 23, в одиночку против 8 всту-
пал в бой Покрышкин! И никогда не 
знал поражений!!! Притом в каждой 
схватке он брал на себя самое опас-
ное - атаку ведущего немецких групп. 
Так сложилось еще в 1941-1942 годах, 
когда при порой десятикратном коли-
чественном превосходстве немцев в 
воздухе единственным способом пере-
ломить ход боя была победа над коман-
диром-асом. Это лишало противника 
управления и уверенности. Богатырь-
сибиряк, переносивший немыслимые 
для большинства пилотов перегрузки, 
и вездесущий в небе («Да сколько их, 
Покрышкиных?!» - донесся однажды до 
полковой рации отчаянный вопль не-
мецкого летчика) помимо блистатель-
ных личных побед стал автором глав-
ных тактических приемов и построе-
ний своего полка. Эта тактика, заме-
ченная и по достоинству оцененная 
после впечатляющих успехов полка, 
с 1943 года стала основой действий 

советской истребительной авиации, 
обеспечив ее превосходство над 
врагом.

В книге «Советские Военно-воздуш-
ные силы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» есть такие слова:  
«Командир эскадрильи капитан А.И. По-
крышкин по праву занимал среди летчиков-ге-
роев первое место как новатор наиболее пере-
довых приемов воздушного боя... В небе Кубани 
Покрышкин один из первых на личном приме-
ре показал все преимущества эшелонированно-
го боевого порядка по высоте, как внутри груп-
пы истребителей, так и между группами».

Обладая ясным слогом, А.И. По-
крышкин сам выступает со статьями 
в военной печати, где пишет о создан-
ной им знаменитой «формуле грозы»: 
«Высота - скорость - маневр - огонь!», 
о «кубанской этажерке», о «соколи-
ном ударе», о новом методе патру-
лирования на больших скоростях по 
принципу движения маятника часов 
и других тактических новшествах.

«Подвиг требует мысли, мастерства и 
риска» - таким было кредо легендарного 
летчика, которого Герой Советского 

Союза известный пилот и писатель 
М.Л. Галлай точно назвал «мыслите-
лем в нашем деле».

А.И. Покрышкин создал соб-
ственную систему подготовки асов. 
Особое значение придавал он бое-
вой дружбе и слетанности в эскадри-
льях. Не раз оставлял Покрышкин 
уже пойманный в прицел немецкий 
самолет ради спасения попавшего в 
опасность своего летчика. До кон-
ца своих дней больше всего гордил-
ся он тем, что по его вине не погиб 
ни один из тех, кого он водил в бой.

24 августа 1943 года Покрышки-
ну вторично присвоено звание Героя 
Советского Союза!

Одним из самых памятных для По-
крышкина и его однополчан был бой 
с группой Ю-88 21 сентября 1943 года 
в районе Большого Токмака (Запорож-
ская область). На этот раз схватка про-
исходила на глазах командования и со-
тен зрителей с земли.

Накануне вернулся в полк инженер, 
у которого на оккупированной терри-
тории немцы расстреляли всю семью. 

Покрышкин обещал отомстить. Как 
пишет он в своей книге: «Мы уже не 
раз слышали, да и сами были свидетелями 
зверств гитлеровцев. В душе накапливался 
клубок жгучей ненависти. Он постоянно кло-
котал, не давал успокаиваться, заставлял 
искать врага, разить его». И вот бой, кото-
рый также мог стать последним в судь-
бе великого летчика. «Вхожу в строй бом-
бардировщиков. В прицеле ведущий. Очередь - 
и передо мной возникает огромный круг огня. 
Оторванное крыло взорвавшегося Ю-88 бьет 
рядом идущий бомбардировщик и проносится 
мимо меня с медленно вращающимся винтом 
мотора. Какое-то мгновение, не успев среаги-
ровать рулями, пронизываю центр огненного 
шара и оказываюсь в строю бомбардировщи-
ков. Правее меня, отставая, горел Ю-88, 
поврежденный взрывом ведущего. Ошеломлен-
ный неожиданным взрывом, я какие-то секун-
ды соображал, что делать. В панике высыпая 
бомбы, «юнкерсы» начали разворачиваться в 
обратную сторону. Бросаю самолет на бли-
жайший справа. Он с разворотом входит в 
пикирование. Очередь по правому крылу - и из 
него потянулись струйки дыма. Но бомбар-
дировщик с углом пикирования градусов сорок 
тянет к линии обороны. Переношу прицел на 
левый мотор и даю в упор очередь. Из мо-
тора и центроплана хлынула полоса черно-
го дыма с огнем, Ю-88 падает и врезается в 
крутой берег реки Молочной».

В ноябре того 1943 года Покрыш-
кин в трех вылетах на особо любимую 
им «свободную охоту» сбивает над 
Черным морем на воздушных комму-
никациях противника между Крымом 
и Одессой четыре транспортных 
Ю-52! Обнаружение этих одиночных 
самолетов в 100-200 километрах от бе-
рега над морем, бушующим в девяти-
балльном шторме, как пишет историк 
истребительной авиации Н.Г. Бодри-
хин, «может быть объяснено, пожалуй, 
лишь гением летчика».

В феврале 1944 года после-
довал вызов к высокому началь-
ству. Прославленному асу предла-
гают генеральскую должность на-
чальника отдела боевой подготов-
ки истребительной авиации ВВС! 
Покрышкин отказывается от повы-
шения и возвращается на фронт.  
В марте 1944 года Покрышкин ста-
новится командиром 16-го гвардей-
ского истребительного авиаполка 
(4-й Украинский фронт).

В июле 1944 года он получает зва-
ние полковника, назначается команди-
ром 9-й гвардейской истребитель-
ной авиадивизии. Это назначение вы-
звало у летчика такие раздумья: «Коман-
дир дивизии летает на боевые задания редко: 
штабная работа, управление авиацией на 
линии фронта не позволяют часто вести бои. 
Но разве так уж важен для победы личный 
счет. Раз мне доверяют такую должность, 
то надо сделать все, чтобы оправдать высо-
кую честь».

А.И. Покрышкин остается летаю-
щим комдивом. Так 14 июля 1944 года 
он, после ранения в бою командира 
одного из своих полков Героя Совет-
ского Союза Б.Б. Глинки, ведет удар-
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ную восьмерку истребителей, атакует 
группу Ю-87 и Хш-129, насчитываю-
щую около 50 самолетов, и одерживает 
три личные победы.

19 августа 1944 года за 550 боевых 
вылетов и 53 сбитых самолета ему в 
третий раз присваивается звание Героя 
Советского Союза! А.И. Покрыш-
кин стал первым, кто был удостоен 
этого звания и оставался единствен-
ным трижды Героем до дня Победы 
над Германией.

Официально за Покрышкиным 
числятся более 650 боевых вылетов 
и 59 лично сбитых самолетов. Дей-
ствительная цифра, видимо, еще 
больше. Как писал Герой Советско-
го Союза генерал-полковник авиации  
Г.У. Дольников в книге «Покрышкин 
в воздухе и на земле» (Новосибирск, 
1994): «Сейчас, думаю, можно написать и о 
том, что Покрышкин щедро делился победа-
ми со своими подчиненными. Была на фрон-
те такая форма поддержки молодых летчи-
ков... Личный счет Покрышкина, с учетом 
незасчитанных сбитых, был, думаю, не ме-
нее 100. А ведь в 1944 - 1945 годах, когда 
мы господствовали в воздухе, ему, командиру 
дивизии, летать запрещали».

В последний год войны Покрыш-
кин показал себя выдающимся коман-
диром дивизии. Несмотря на запреты, 
он продолжал, хотя и реже, водить 
в бой группы своих истребителей.  
Командующий 1-м Украинским фрон-
том Маршал Советского Союза 
И.С. Конев писал о Покрышкине, 
что «он показал себя на фронте не толь-
ко человеком большой личной храбро-
сти, но и искуснейшим организатором 
боевых действий. Александр Иванович 
владел не только высочайшим личным 
искусством воздушного боя, не только 
превосходно руководил этими боями в 
воздухе, выбирая каждый раз наиболее 
выгодные боевые порядки и уничтожая 
максимальное количество вражеских 
самолетов, но умел еще на земле наи-
лучшим образом подготовить летный 
состав к действиям в воздухе, быстрее 
и точнее всех перебазироваться, лучше 
всех организовать аэродромную служ-
бу. Кстати сказать, именно он первым 
начал летать с германских автострад, 
используя их как аэродромы. Покрыш-
кин - гордость нашей авиации...».

И.Н. Кожедуб, второй наш 
трижды Герой, говорил, что счи-
тает себя учеником Покрыш-
кина, у которого учился во-
евать и жить, быть человеком.

Интересно и мнение противника. 
Оно изложено в главе «Сталинские 
соколы» из популярной в ФРГ кни-
ги американских историков авиации  
Р. Толивера и Т. Констебля о луч-
шем асе люфтваффе Э. Хартмане.  
«Покрышкин путем математического ана-
лиза, - пишут авторы, - нашел те осново-
полагающие формулы тактики, к которым 
Хартман впоследствии пришел чисто инту-
итивно. Аналогичность концепций и заклю-
чений достойна внимания... Покрышкинские 

нововведения во многом способствовали тому, 
что советская истребительная авиация отка-
залась от догматической доктрины довоенно-
го времени... Пропагандистские искажения не 
должны привести к тому, чтобы видеть дея-
тельность Покрышкина как летчика-истре-
бителя, командира и тактика через фальши-
вые очки. Его слава заслужена, и уместно в 
этой книге отдать дань уважения тому, кто 
часто дрался с Хартманом и летчиками 
52-й истребительной эскадры».

Начиная с Кубани при появлении 
Покрышкина немецкие посты опове-
щения били тревогу: «Внимание! Внима-
ние! В воздухе Покрышкин!» Были случаи, 
когда на «аэрокобре» Покрышкина 
вылетал кто-то из его друзей-летчиков, 
но найти противника им было трудно, 
пилоты люфтваффе уходили от боя.

Поздравляя Александра Ивано-
вича с присвоением звания трижды 
Героя Советского Союза, командир 
корпуса А.В. Утин сказал ему: «Рад за 
тебя, Саша! Ты по праву заслужил это звание 
и носи его с гордостью. Но запомни мои слова: 

твои три Звезды - это твой терновый венец, 
который очень больно будет колоть тебя всю 
жизнь...» Слова эти оказались проро-
ческими.

После войны Покрышкин отказал-
ся служить в богемной атмосфере шта-
ба Василия Сталина, командующего 
ВВС Московского военного округа, 
где многие делали легкую карьеру. 
Лишь в августе 1953 года трижды 
Герою присвоено первое генеральское 
звание.

В 1949-1955 годах он служит заме-
стителем командира 33-го истреби-
тельного авиакорпуса ПВО, коман-
диром 88-го истребительно-авиаци-
онного корпуса ПВО в разрушенном 
войной Ржеве. Затем год командует ис-
требительной авиацией Северокав-
казской армии ПВО.

С 1959 по 1968 год служит в Киеве, 
с 1961 года - командующим 8-й от-
дельной армией ПВО - заместителем 
командующего войсками Киевско-
го военного округа по войскам ПВО.  

В 1968 году переводится в Москву за-
местителем Главкома ПВО страны.

В 1972 году, в 59 лет, боевого ге-
нерала Покрышкина, до 1963 года 
летавшего на новейших реактивных 
истребителях (последний - МиГ-17), 
окончившего с отличием Военную 
академию имени Фрунзе (1948) и Во-
енную академию Генштаба (1957), 
кандидата военных наук, назначают на 
пост председателя ЦК ДОСААФ.

Все соединения, которыми коман-
довал Покрышкин, становились луч-
шими, но высшие посты в авиации за-
няли другие...

На компромиссы Покрышкин не 
шел. Вещи всегда называл своими име-
нами. Позднее, например, несмотря на 
ощутимое давление, не стал писать вос-
поминания о «роли Л.И. Брежнева» по-
сле того, как Генеральный секретарь 
упомянул о подвигах летчика в «Малой 
земле». Возглавив оборонное обще-
ство, А.И. Покрышкин почти десять 
лет находился на этом посту и сыграл 
особую роль в истории ДОСААФ.

В 1972 году ему было присвоено 
звание маршала авиации!

Умер А.И. Покрышкин 13 ноября 
1985 года. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве.

Алекандр Иванович был цель-
ной натурой. Верен в дружбе и любви. 
Многие помнят его супругу Марию 
Кузьминичну (1921-2000), женщину 
редкого ума и обаяния. Участница Ве-
ликой Отечественной, в годы  войны 
она была медицинской сестрой. Ее от-
ношения с мужем отличались редкой 
гармонией. Их дочь Светлана Алек-
сандровна Бородина (1944 - 1996) 
была талантливым художником, канди-
датом искусствоведения, старшим на-
учным сотрудником Института теории 
и истории изобразительного искусства. 
Сын - Александр Александрович По-
крышкин (1947 г. рожд.) -  кандидат 
технических наук, заместитель дирек-
тора Института океанологии Россий-
ской академии наук.

Имя А.И. Покрышкина, легендар-
ного летчика-аса и мыслителя, стало 
символом Победы! Поздравляя его с 
присвоением звания маршала авиации 
(1972) А.М. Василевский писал: «Все 
содеянное Вами в годы Великой Отечествен-
ной войны как никому дает Вам право на 
присвоение этого высокого воинского звания. 
Вы его заслужили как никто другой». Док-
тор исторических наук В.П. Попов в 
своей статье «Почему русские выиграли 
войну?» пишет: «По свидетельству летчи-
ков, участвующих в боях вместе с трижды 
Героем, присутствие в группе Покрышкина 
вселяло во всех уверенность в нашей непобеди-
мости, добавляло смелости и силы воли идти 
на риск... Личность А.И. Покрышкина в 
наибольшей степени отражает характер и 
дух русского народа, а знание его жизненного 
пути позволяет самым точным образом по-
нять, КТО и ПОЧЕМУ выиграл Отече-
ственную войну».

Алексей Тимофеев
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4 марта 2013 года состоялся 
праздничный концерт, посвящен-
ный 100-летию летчика-истребите-
ля Великой Отечественной войны, 
первого трижды Героя Советско-
го Союза, маршала авиации Алек-
сандра Покрышкина, состоялся в 
«Центральном академическом те-
атре Российской Армии». Это тор-
жественное мероприятие собрало 
под одной крышей родственников 
и сослуживцев летчика, представи-
телей Вооружённых сил и ДОСААФ 
России, Героев Отечества, вете-
ранов, депутатов Госдумы и всех, 
кто помнит бессмертные подвиги 
Александра Ивановича на благо От-
чизны. Огромный зал театра был 
заполнен до отказа, некоторым по-
сетителям даже не хватило места, 
поэтому они смотрели концерт стоя.

С вступительным словом выступили: 
Главком ВВС, Герой Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант - Виктор 
Бондарев и председатель ДОСААФ 
России генерал-полковник - Сер-
гей Маев. Они рассказали зрителям 
о жизни и воинской славе Алексан-
дра Покрышкина, поведали о его за-
мечательных человеческих качествах:

«Александр Иванович был выдающимся 
военным теоретиком, именно он разработал 
разнообразные приемы ведения воздушного боя. 
Со временем мы их развили, и сейчас учим кур-
сантов по профилю истребительной авиации. 

Есть такие приемы, примененные им, кото-
рые актуальны и по сей день. Отрадно, что и 
сегодня - в современной России, мастерство лет-
чиков не уступает мастерству советских асов. 

В России есть герои, которые готовы вы-
полнить любое задание, поставленное перед 
ними»!» -  отметил Виктор Бондарев. 

В свою очередь председатель 
ДОСААФ РФ Сергей Маев подчеркнул:

«имя Александра Покрышкина  зна-
ковое не только для авиации, но и для 
всей нашей страны, потому что являет-
ся одним из символов Великой Победы!»

Почтить память знаменитого аса 

пришли: маршал авиации Евгений 
Шапошников, сослуживец А.И. По-
крышкина Анатолий Филимонов,  
генерал армии Дмитрий Прудников, 
ученик именитого пилота генерал-
полковник Николай Москвителев, 
дважды Герой Советского Союза, кос-
монавт  - Светлана Савицкая, Герой 
Советского Союза - Николай Антош-
кин (Председатель Правления «Клуба 
Героев Москвы и Московской области), 
депутат Госдумы, член фракции «Еди-
ная Россия» Ирина Мануйлова, мно-
гие советские и российские военачаль-

ники и ветераны. Казаки Центрального 
казачьего войска пришли во главе со 
своим атаманом казачьим генералом 
Валерием Налимовым. О том, каким 
прекрасным отцом был Александр 
Иванович, рассказал его сын - Алек-
сандр Александрович Покрышкин.

Своими выступлениями гостей по-
радовали «Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии име-
ни Александрова», известный исполни-
тель, заслуженный артист РФ Александр 
Маршал, популярные эстрадные певцы 
Алексей Гоман, Руслан Алехно, Нико-
лай Рябуха, группа «Матреха» и другие.

 Зрителей ждала яркая и насыщен-
ная музыкальная программа, старые 
композиции времен Великой Отече-
ственной войны и современные пес-
ни об Отечестве и его верных сынах, 
редкие кадры военной кинохроники. 
Здесь каждое слово было пропитано 
глубоким смыслом, каждая строчка на-
поминала о воле к жизни и борьбе за 
свободу и могущество нашей страны!

Торжественная и патриотическая 
музыкальная программа «зарядила» 
зал положительными эмоциями, на-
помнила о несгибаемой воле и бес-
конечной преданности воинов, ко-
торые ценой собственных жизней 
ковали судьбу и благополучие От-
чизны. Добавили ярких впечатлений 
редкие кадры военной кинохроники.

ДОСААФ РФ 

Гл авком  ВВС  Р Ф  Ге р о й  Росс и и  -  Ви ктор  Бо н да р ев
и  Пр едседа те ль  ДО С А АФ  Р Ф  -  Се р ге й  Ма ев

Выс ту п ле н ие  у че н и к а  и ме н итого  пи ло т а  ге не ра л- по лковн и к а  Ни ко л а я  Мос квите лев а

Ге р о й  Росс и и  -  П . С .  Де й не к и н Дв а жд ы  Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  -
 Све т л а н а  Сави ц к а я

Супруги Покрышкины - Светлана и Александр
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 КЛУБ ГЕРОЕВ Легендарный ас Второй мировой войны
Легендарный ас Второй миро-

вой войны, трижды Герой Совет-
ского Союза Александр Иванович 
Покрышкин – один из самых из-
вестных и авторитетных лётчиков 
в советской и мировой авиации.

«Ахтунг!   Ахтунг!   Покрышкин 
в воздухе!» – эта, уже историческая, 
фраза для немецких летчиков оз-
начала только одно: быть начеку, 
асам набрать высоту, молодёжи воз-
вратиться на аэродромы. Тому, кто 
собьёт неуловимого Покрышкина, 
сулили высокие награды. Но задача 
эта оказалась не по зубам никому!

В его эскадрилье, а затем в полку и 
дивизии были такие асы, как дважды 
Герой Советского Союза Г.А. Речка-
лов, дважды Герой Советского Союза  
Д.Б. Глинка и его брат Герой Совет-
ского Союза Б.Б. Глинка, дважды 
Герой Советского Союза А.Ф. Клу-
бов, Герой Советского Союза 
И.И. Бабак, Герой Советского Со-
юза А.В. Фёдоров, Герой Советско-
го Союза В.И. Фадеев. Когда такие 
воздушные «рыцари без страха» вели бой, рассчитывать победить их ко-
мандира было невозможно. Богатырь-сибиряк, переносивший немысли-
мые для большинства пилотов перегрузки, и вездесущий в небе («Да сколь-
ко их, Покрышкиных?!» – донесся однажды до полковой рации отчаянный вопль немецкого 
летчика) помимо блистательных личных побед стал автором главных такти-

ческих приемов и построений сво-
его полка. Эта тактика, замеченная 
и по достоинству оцененная после 
впечатляющих успехов полка, с 1943 
года стала основой действий совет-
ской истребительной авиации, обе-
спечив ее превосходство над врагом.

Вчетвером против 50, втроем про-
тив 23, в одиночку против 8 вступал в 
бой Покрышкин. И никогда не знал 
поражений. Притом в каждой схват-
ке он брал на себя самое опасное 
– атаку ведущего немецких групп.

Десятки торжественных меро-
приятий, посвященных 100-летию 
этого легендарного летчика, прош-
ли по всей стране в марте 2013 года.

На одном из таких мероприя-
тий, организованном ДОСААФ 
в Театре Российской Армии, за-
служенный артист России, попу-
лярный певец Александр Маршал 
(солист рок-группы «Парк Горь-
кого», которая в течение несколь-
ких лет выступала в США), выйдя 
на сцену, рассказал короткий эпи-

зод из его общения с молодыми американскими летчиками. Казалось 
бы, летчики из XXI века, да еще американцы, откуда бы им знать о со-
ветском, пусть и легендарном, летчике Великой Отечественной вой-
ны?! Знают! И не просто знают, а восторгаются его мастерством, такти-
кой ведения боя, бесстрашием и сегодня, по прошествии целой эпохи!

В «Клубе Героев» шла подготов-
ка к праздничному мероприятию, по-
священному 100-летию Александра 
Ивановича Покрышкина. И задача 
стояла непростая: сделать концерт-
спектакль без принятых штампов, рас-
сказать об Александре Ивановиче не 
только как о выдающейся личности, но 

и раскрыть его челове-
ческие качества. Было 
отсмотрено множество 
документальных виде-
оматериалов, видеоин-
тервью с Александром 
Ивановичем, тысячи 
фотографий и т.д. Есте-
ственно, не остались в 
стороне и трогательные 
воспоминания жены 
А.И. Покрышкина – 
Марии Кузьминичны.

23 марта 2013 года 
гостей праздничного 
мероприятия встретил 
военный духовой ор-
кестр в холле гостепри-
имного Московского 
Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил. 
А почетными гостями в 
этот день были сын про-
славленного летчика 

– кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник Института океа-
нологии Российской Академии Наук 
Александр Александрович Покрыш-
кин с женой, друзья и сослуживцы про-
славленного летчика, Герои Отечества, 
летчики-космонавты СССР и заслужен-
ные летчики, штурманы, летчики-ис-

пытатели СССР. Сре-
ди гостей было очень 
много молодежи – вос-
питанников кадетских 
корпусов и школьни-
ков московских школ.

Организатор ме-
роприятия – «Клуб 
Героев Советского 
Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и 
полных кавалеров ор-
дена Славы Москвы 
и Московской обла-
сти»; при поддержке 
Правительства горо-
да Москвы; Комитета 
общественных связей 
г. Москвы; «Россий-
ской Ассоциации Ге-
роев». Режиссер – На-
дежда Африканова. 

По уже сложив-
шейся традиции, тор-
жественное мероприятие открыл 
Председатель Правления «Клуба 
Героев» - Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации Нико-
лай Тимофеевич Антошкин. После 
короткого выступления и представле-
ния гостей, он передал эстафету твор-
ческому коллективу «Клуба Героев».

Прозвучали фан-
фары «Марша авиа-
торов», и на экранах 
появился Александр 
Иванович Покрыш-
кин. Документальные 
кадры маневренности 
в воздухе По-2, И-15, 
МиГ-3, и конечно же, 
его знаменитой «Аэро-
кобры»; молниеносная 
«охота» за вражескими 
самолетами; Александр 
Иванович, демонстри-
рующий «на пальцах» 
очередной тактический 
прием своим летчикам. 
Александр Ивано-
вич, рассказывающий 
о тех трудных и вели-
ких годах: спокойная 
речь, скромное оба-

яние, и ни намека на «звездность»…
А затем на сцену концертного зала 

вышли ведущие – лейтенант МЧС Ма-
рия Пожидаева и полковник МЧС 
Алексей Дорохин и поздравили го-
стей:  «Празднуя 100-летие со дня рождения 
прославленного летчика-истребителя, первого 
трижды Героя Советского Союза, маршала 

Вся жизнь прославленного Героя была направлена на одно –
чтобы над нами было мирное небо!

Сы н  А . И .  По к р ы ш к и н а  -  А . А .  По к р ы ш к и н  и
Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  Н . Т.  Анто ш к и н
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авиации Александра Ивановича Покрышки-
на, мы – сегодняшнее поколение – отдаем дань 
его смелости и самоотверженности, героизму 
и гениальной тактике ведения боя. Несколько 
поколений советских военных летчиков до-
стигли многих побед, следуя формуле Алек-
сандра Ивановича Покрышкина «Высота. 
Скорость. Маневр. Огонь»! Мы по праву гор-
димся нашим замечательным соотечествен-
ником! С праздником Вас, дорогие друзья!»  
И грянула «Стальная эскадрилья» в 
исполнении ансамбля «Чибатуха» (ху-
дожественный руководитель, заслужен-
ная артистка России Светлана Рыбал-
ченко).

А потом были любимые песни 
Александра Ивановича в исполнении 
солиста Государственного Академи-
ческого Большого театра Федора 
Тарасова «Славное море, священный 
Байкал», «По диким степям Забайкалья» 
и «Темная ночь». Кстати, Федор Тара-
сов обладает не только удивительным 
по красоте, мощности и тембру басом, 
но и является доктором филологиче-
ских наук, а также членом Союза писа-
телей России. И еще одна песня «Тайга 
золотая» прозвучала в исполнении со-
листа Центра оперного пения Гали-
ны Вишневской Виталия Атюшева.

Конечно же, в исполнении Виталия 
Атюшева прозвучала и песня «Смуглян-
ка» из любимого фильма нескольких 
поколений «В бой идут одни «старики»». 
Этот фильм имеет к Александру Ива-
новичу непосредственное отношение. 
Маршал авиации А.И. Покрышкин, к 
которому Леонид Быков обратился с 
просьбой выделить для съемок фильма 
«В бой идут одни «старики»»  пару само-
летов военных лет, прочитав сценарий, 
предоставил режиссеру целых четыре 
истребителя «Як-18» и чехословац-
кий спортивный самолет, внешне по-
хожий на «мессершмитт». Александр 
Иванович был в числе первых зрите-
лей фильма. Прославленный летчик 
эмоционально реагировал на проис-
ходившие на экране  события, а после 
окончания сеанса, с трудом сдерживая 
чувства, произнес: «Все так, как было…», 
и эта фраза стала, пожалуй, самой вы-
сокой оценкой работы Быкова и его 
коллег. После того, как фильм «В бой 

идут одни «старики»» был уже снят, чи-
новники от кино не захотели выпускать 
его в прокат, найдя его слишком «лег-
ковесным» для произведения о войне... 
В этой затруднительной для создателей 
картины ситуации первыми встали на 
защиту ленты трижды Герой Советско-
го Союза Александр Иванович По-
крышкин и дважды Герой Советского 

Союза Виталий Иванович Попков.
Из книги «Жизнь, отданная небу»: 

«Я хочу сказать о моей жене. О том, как 
много значит для меня Мария. Откровенно 
признаюсь: не встреться она на моем пути, я 
не только трижды Героем не стал бы, но и в 
живых вряд ли бы остался. Встретилась она 
мне в самую горькую минуту моей жизни, по-
верила в меня и самого заставила в жизнь по-
верить. Ей я обязан очень многим и всегда буду 
помнить об этом»  – А.И. Покрышкин. 
Эти строки появились на экране во вре-
мя выступления Кристины Иноземце-
вой с песней из репертуара Изабеллы 
Юрьевой «Саша, ты помнишь наши 
встречи». Проникновенный голос пел: 

«…Жизнь кипит кругом. И нам ли думать 
о былом. Ведь не стареем, а молодеем мы с 
каждым днем…». И сразу возникла ат-
мосфера 40-х годов, ведь  на экране 
появилась фотография юных, счастли-
вых Саши и Маши Покрышкиных. А 
из зрительного зала на своих молодых 
родителей смотрел их взрослый сын. 
Эта трогательная фотография появи-

лась на экране еще раз: ведущие про-
граммы посвятили свое выступление су-
пружеской чете Покрышкиных. Мария 
в нежном розовом концертном платье 
и Алексей в парадной форме полков-
ника МЧС очень трогательно и нежно 
спели «Эти глаза напротив». Под зву-
ки этого удивительного вальса Давида 
Тухманова невозможно только петь, 
и красивая пара закружилась в вальсе.

Из книги Александра Иванови-
ча Покрышкина «Небо войны»: «24 
июня 1945 года. Парад Победы – парад по-
бедителей. Мне поручено нести знамя Перво-
го Украинского фронта. Сжимая его древко в 
своих руках, я думал и о знамени нашей ди-

визии, увенчанном четырьмя орденами Роди-
ны». На экране появилась эксклюзивная 
фотография: А.И. Покрышкин несет 
знамя Первого Украинского фрон-
та на историческом Параде Победы 
24 июня 1945 года, а на сцене лауреат 
международных премий, студент Гне-
синского института Андрей Лома-
кин поет «Майский вальс». И следом 
зазвучала уже полюбившаяся зрителям 
песня Дмитрия Дунаева «Гусары. Ви-
тязи. Стрижи», а на экране – фантасти-
ческой красоты зрелище: виртуозное 
шоу в воздухе в исполнении «Витя-
зей» и «Стрижей» на МАКСе. Кстати, 
15 августа 2013 года состоится первый 
(после долгого перерыва) агитацион-
ный перелет! Он стартует 15 августа 
в Коломне и будет посвящен 100-ле-
тию со дня рождения трижды Героя 
Советского Союза, маршала авиации 
Александра Ивановича Покрышкина.

На старте и финише украшени-
ем перелета станут полеты самолетов 
ВОВ. Присутствующим представит-
ся возможность увидеть в небе крас-
нознамённые машины — По-2, И-15, 
МиГ-3, за штурвалом которых летал 
сам А.И. Покрышкин. Завершится 
патриотический перелет на авиацион-
но-космическом салоне «МАКС-2013».

Александр Иванович обладал не-
обыкновенным чувством юмора, лю-
бил хорошую шутку и, конечно же, 
остроумные народные частушки. Фолк-
рок группа «Ярилов Зной» специаль-
но для этого мероприятия сочинила 
частушки о… А.И. Покрышкине.  
С частушками они и появились на сце-
не, вызвав восторг и улыбки у зрителей.

Красивые лирические песни со-
ветских времен, современные песни и 
арии из оперетт прозвучали в испол-
нении белорусского певца Александра 
Федосенко, солистки Московского 
Театра оперетты Ольги Белохвости-
ковой и лауреата конкурса «Созвез-
дие Гагарина» Светланы Атюшевой.

Особым украшением праздничного 
концерта являются дети. Неподдельная 
искренность, «взрослая» ответствен-
ность и профессионализм исполне-
ния маленьких артистов подкупают 
всех. Победитель большого финала 
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«Минута славы», народный коллек-
тив Театр танца «Щелкунчик» под 
руководством Дарьи Шашиной ис-
полнил танцы «Казачок» и «Гранаду», 
Чемпионка Мира по балету в номи-
нации юниоры, серебряный призер 
Чемпионата Мира по акробатическому 
танцу Диана Старкова – «Разноцвет-
ные ярмарки», а перед финалом во-
кальная группа – песню «Мы желаем 
счастья вам». Кстати, самой малень-
кой участнице концерта всего 5 лет.

В этот день была особенно теплая 
атмосфера, это чувствовалось и за ку-
лисами, где артисты поддерживали друг 
друга, подпевали и даже танцевали. Вы-
сочайший профессионализм, доско-
нальное знание темы, творческий под-
ход Станислава Михайловича Басано-
вича в видеооформлении программы, а 
также светооформление сцены – одни 
из главных составляющих тематиче-
ской программы. И многие из артистов 
специально выходили к сцене, чтобы 
посмотреть видеоролики и слайд-шоу, 
которыми сопровождались концертные 
номера.

По уже сложившейся традиции 
праздничных мероприятий «Клуба Ге-
роев», завершал программу гимн «Рос-
сия – вечная держава». И хотя сам автор-
исполнитель, композитор Дмитрий 
Дунаев был на гастролях, этот гимн ве-
ликолепно исполнили Виталий Атю-
шев и Андрей Ломакин. На финаль-
ных аккордах гимна, когда артисты выш-
ли на сцену, зрительный зал встретил их 
стоя. И нет для артиста ничего важнее 

этой благодарности и признательности. 
После концерта праздник продол-

жился в неформальной обстановке в 
Краснознаменном зале Культурного 
Центра ВС РФ.

Приветственные слова официаль-
ных лиц, вручение медалей «100 лет 
А.И. Покрышкину», тосты и воспомина-
ния, песни и улыбки. А на экране – вино-
вник торжества – первый Трижды Ге-
рой Советского Союза, маршал авиации 
Александр Иванович Покрышкин.

Имя нашего легендарного соотече-
ственника увековечено в памятниках. 
Его именем названы улицы, станции 
метро, школы. Одна из улиц юго-запа-
да столицы носит его имя.

В 1993 году получила название 
«Покрышкин» малая планета. В Ново-
сибирске открыта станция метро «По-
крышкинская». Там же, на родине триж-
ды Героя, установлен бронзовый бюст.

На западе России, в Калининградской 
области, несут боевое дежурство летчи-
ки родного для великого аса гвардей-
ского истребительного ордена Алек-
сандра Невского авиаполка имени 
маршала Александра Покрышкина!

Имя Покрышкина вписано золо-
том в летопись Великой Отечествен-
ной войны и мировой военной ави-
ации.

Вся жизнь прославленного Героя 
была направлена на одно – чтобы 
над нами было мирное небо!

Надежда Африканова
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 В церемонии открытия приня-
ли участие: губернатор Новосибир-
ской области В.А. Юрченко, мэр 
Новосибирска В.Ф. Городецкий, 
председатель Законодательного со-
брания НСО И.Г. Мороз, предсе-
датель Городского совета депутатов 
Н.Н. Болтенко, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, сту-
денты Новосибирского техникума 
металлургии и машиностроения им. 
А.И. Покрышкина, педагоги, ученики 
школ, представители командования 
41-й общевойсковой армии, обще-
ственности.

Место установки бюста выбрано не 
случайно. 82 года назад техникум ме-
таллургии и машиностроения (тогда 
фабрично-заводское училище заво-
да «Сибкомбайн») окончил будущий 
первый трижды Герой Советского 
Союза - Александр Покрышкин.

Теперь техникум носит имя наше-
го великого земляка!

 «С этого места Александр Ива-
нович начал свою трудовую и боевую 
дорогу, - обратился к собравшим-
ся губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко.

– В этом училище он занимался в 
аэроклубе. Три звезды, которые он полу-
чил за сбитых фашистских захватчи-
ков, - оценка его незаурядных способностей. 
Молодежь будет читать о нем книги, из-
учать историю и гордиться своим земля-
ком. Только вместе мы можем сохранить 

Открытие  бюста  А.И. Покрышкину НОВОСИБИРСК

2 марта 2013 года на площадке перед Новосибирским техникумом металлургии и машиностро-
ения состоялось открытие и освящение бюста Александра Ивановича Покрышкина.  

В торжественной церемонии принял участие Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

историю и преумножить славу России».
О важности для молодого поколе-

ния этого знаменательного события 
сказал и Митрополит Новосибир-
ский и Бердский Тихон:

«Воспитание начинается с осознания 
смысла жизни. Важно, чтобы молодежь 
знала свою историю и подвиг своих предков. 
Александр Иванович явился собиратель-
ным образом наших отцов и дедов. Да хра-
нит Господь страну нашу в мире и благоден-
ствии». Трижды герой Советского Союза, 

маршал авиации и почетный гражданин 
города Новосибирска Александр Иванович 
Покрышкин был не только профессиона-
лом, но и патриотом»!

«Звезды на груди Александра Ивановича 
– это звезды Новосибирска, Сибири и всей 
страны», - подчеркнул председатель 
Совета ветеранов Новосибирской 
области Вячеслав Васильевич Жу-
равлев.

«Нынешнему поколению есть у 
кого учиться защищать свою Родину.  

Покрышкин показал всему миру свой геро-
изм, боевое мастерство, силу духа нашего 
народа. Подрастающему поколению нужно 
быть наследниками его великого подвига», 
- уверен генерал-лейтенант в отстав-
ке Владимир Борисович Катанаев.  

Право открыть памятник было 
предоставлено Герою Советско-
го Союза Дмитрию Алексеевичу 
Бакурову, ветерану Новосибир-
ского техникума металлургии и 
машиностроения Павлу Егоро-
вичу Корнишову и студенту тех-
никума, стипендиату Правитель-
ства РФ Александру Неткачеву.

После открытия бюста Митропо-
лит Новосибирский и Бердский 
Тихон совершил его освящение.

Установка бюста осуществлена 
в рамках государственно-патрио-
тического проекта «Аллея Россий-
ской славы» - руководитель проек-
та М.Л. Сердюков, при финанси-
ровании «Союза промышленных 
предприятий Ленинского района 
Новосибирска».

МОУ Коченевская СОШ №2,
г. Новосибирск

Фотографии - Александра Онникова,
Маргарита Боброва
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Итоги проведения торжественных мероприятий в честь 100-летия первого трижды Героя Советского Союза, почетного жителя 
города Новосибирска, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

Новосибирцы бережно хранят память о своем легендарном земляке! 

 Фонд «Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина»

При участии Фонда «Мемо-
риальный комплекс маршала 
А.И. Покрышкина» было подготов-
лено оформление вагона-музея с экс-
позицией «Наш Покрышкин», посвя-
щенной трижды Герою Советского  
Союза А.И. Покрышкину.

Презентация вагона-музея состоя-
лась 1 марта 2013 года в депо Ново-
сибирского метрополитена. Поезд с 
экспозицией будет курсировать до 
конца 2013 года.

По приглашению Фонда для 
участия в торжественных меропри-
ятиях Фондом организован прием 
почетных гостей, среди которых: 
сын А.И. Покрышкина Александр 
Александрович Покрышкин, сноха 
Светлана Борисовна Покрышкина, 
внук Александр Александрович По-
крышкин, правнук Александр Алек-
сандрович Покрышкин, внук Юрий 
Павлович Бородин, жена внука Че-
редниченко Анна Алексеевна, прав-
нучка Светлана Бородина, летчики-
космонавты - дважды Герой Совет-
ского Союза Горбатко Виктор Ва-
сильевич, дважды Герой Советского 
Союза Волынов Борис Валентино-
вич, дважды Герой Советского Сою-
за Ляхов Владимир Афанасьевич, 
а также заслуженный лётчик-испы-
татель Бардин Виктор Борисович, 
генерал-майор авиации Ефременков 
Анатолий Александрович,  руково-
дитель «Союза женщин летных 
специальностей «Авиатриса»» Ха-
лидэ Хусяиновна Макагонова и писа-
тель Алексей Викторович Тимофеев.

5 марта

На площадке перед Новосибир-
ским государственным академическим 
театром оперы и балета состоялось 
открытие стендовой фотовыставки 
«Город, рождённый летать», посвящен-
ной авиаторам-новосибирцам. Вы-

ставка была подготовлена совмест-
но с Музеем города Новосибирска.

Экспозиция рассказывает об исто-
рии развития авиации в Ново-Нико-
лаевске-Новосибирске, начиная с 1911 
года. Главные темы выставки: судьба  
А.И. Покрышкина, история  За-
каменского аэродрома и Новоси-
бирского  аэроклуба, воспитавше-
го целую плеяду героев. Почетные 
гости возложили корзины и цветы 
к памятнику трижды Героя Совет-
ского Союза А.И. Покрышкина.

В течение дня были организованы 
встречи почетных  гостей торжествен-
ных мероприятий с новосибирской 
молодежью и школьниками, которые 
прошли в киноконцертном комплек-
се им. Маяковского и школе №129. 

6 марта

Комплекс торжественных меро-
приятий в честь 100-летия первого 
трижды Героя Советского Союза, по-
четного жителя города Новосибир-
ска,  маршала авиации Александра 
Ивановича Покрышкина начался 
в 8-30 утра с возложения цветов к ме-
мориальной доске на храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, в котором  
13 марта 1913 года крестили Покрыш-
кина и нарекли именем Александр.  
В помещении  Музея связи Сибири 
(ул. Советская, 33, Главпочтампт) в 
10-00 состоялось спецгашение  по-
чтовой продукции, в честь 100-ле-
тия первого трижды Героя Совет-
ского Союза, почётного жителя 
города Новосибирска, маршала 
авиации Александра Ивановича 
Покрышкина. В церемонии спец-
гашения приняли участие Светлана 
Борисовна Покрышкина, правнук 
прославленного летчика Александр 
Покрышкин, заместитель дирек-
тора  Новосибирского филиала 
ФГУП «Почта России» Данил 

Дв а жд ы  Ге р о и  Сове тс кого  Со юз а  В . В .  Гор ба тко ,  Б . В .  Во лы нов ,  В . А .  Л я хов  и
с ы н  А . И .  По к р ы ш к и н а  -  А . А .  По к р ы ш к и нДв а жд ы  Ге р о и  Сове тс кого  Со юз а  В . В .  Гор ба тко  и  Б . В .  Во лы нов
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Кожемякин,  а также представители обществен-
ной организации «Союз филателистов г. Ново-
сибирска»,  Клуба филателистов Дома ученых 
СО  РАН и  почетные гости. Выпуск почтовой 
продукции и спецгашение стали результатом 
совместной двухлетней работы Новосибирско-
го филиала ФГУП «Почта России», Фонда 
«Мемориальный комплекс маршала А.И. По-
крышкина», Клуба филателистов Дома ученых 
СО РАН и Союза филателистов г. Новосибирска.

Уникальность мероприятия в том, что к юби-
лею А.И. Покрышкина совместными усилиями 
впервые  было выпущено несколько  видов почто-
вой продукции, которая разойдется по всей стра-
не и за рубежом. Осуществлен выпуск 2 милли-
онов художественных  маркированных почтовых 
конвертов, конвертов первого дня (8,5 тыс. штук), 
карточек с литерой «В» (11,5 тыс. штук) и марок 
(400 тыс. штук). Погашенная почтовая продукция 

станет визитной карточкой Новосибирской области.
В 11-00 часов состоялись возложения кор-

зин и цветов к бюсту трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина на площади Свердлова, а за-
тем к памятнику А.И. Покрышкина (пл.Маркса). Среди 
участников церемоний были - Президент  Российской 
Федерации В.В. Путин, министр обороны России  
Герой России  С.К. Шойгу, руководители Правитель-
ства и Законодательного Собрания Новосибирской 
области, мэрии Новосибирска, члены семьи  А.И. По-
крышкина, представители ветеранской и молодежной 
общественности.

В соборе во имя Александра Невского состоялась 
Панихида о рабе Божием Александре.

В этот день панихиды были проведены в соборах 
Русской Православной церкви  во многих городах  от 
Дальнего Востока до Калининграда.

Урок мужества «Русский Герой Александр По-
крышкин» состоялся 6 марта 2013 года в Боль-
шом зале Правительства Новосибирской об-
ласти в режиме теле- и интернет-конференции 
с участием военно-патриотических клубов Но-
восибирска, всех районов Новосибирской обла-
сти, а также городов Москвы, Краснодара и Омска.

Для участников мероприятия Фондом были под-
готовлены памятные подарки и оформление зала.

Правнук нашего великого земляка, кадет А. По-
крышкин открыл новый бюст трижды Героя Совет-
ского Союза А.И. Покрышкина на станции метро 
его имени, которая в юбилейный день приобрела 
новый облик. Здесь организована экспозиция фото-
документов об Александре Ивановиче, установле-
ны новые таблички с названием станции и цветной 
витраж.

Почетные гости стали участниками Торжествен-
ного собрания и праздничного концерта «В небе По-
крышкин!» в Новосибирском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета.

В фойе театра была оформлена фотовыставка о 
жизни А.И. Покрышкина.

С приветствием к участникам торжественного со-
брания обратился Президент России Владимир 
Владимирович Путин.

С 19-00 часов на площадке перед памятни-
ком А.И. Покрышкина (пл.Маркса) в тече-
ние двух часов проходила литературно-художе-
ственная программа. Эмоциональным заверше-
нием программы стал праздничный фейерверк.

7 марта

Организована встреча членов семьи А.И. По-
крышкина и космонавтов с личным составом 
дорожно-патрульной службы ГИБДД Глав-
ного управления внутренних дел по Ново-
сибирской области «Парень из нашего горо-

Сы н  А . И .  По к р ы ш к и н а  -  А . А .  По к р ы ш к и н
и  его  с у пр уга  -  С . Б .  По к р ы ш к и н а

да». Среди участников встречи также присут-
ствовали воспитанники кадетских классов.

За особые  отличия по службе ряд сотрудников 
ГИБДД получили награды и памятные сувениры 
из рук почетных гостей. Так, начальник ГИБДД 
С.В. Штельмах был награжден юбилейной меда-
лью.

Всем почетным гостям были вручены ведом-
ственные памятные знаки «Долг, Честь. Вер-
ность» и памятные подарки. Почетные гости по-
сетили музей А.И. Покрышкина в Новосибир-
ском техникуме металлургии и машиностроения.

В конференц-зале Фонда «Мемориальный 
комплекс маршала А.И. Покрышкина» про-
ведена  встреча почетных гостей с  журналистами 
новосибирских СМИ.

Фонд
«Мемориальный комплекс 

маршала А.И. Покрышкина»
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 КРАСНОДАР Пример стойкости, героизма и любви к Родине!

Торжественный митинг прошел на пло-
щади перед памятником А.И. Покрышки-
ну.

Митинг организовало город-
ское управление по делам казаче-
ства и военнослужащих. Почтить па-
мять легендарного летчика пришли:  
Глава г. Краснодара - Владимир Евла-
нов,  председатель городской Думы - Вера 
Галушко, заместитель главы Краснода-
ра - Сергей Васин, глава администрации 
Прикубанского округа - Евгений Первы-
шов, председатель городского Совета ве-
теранов - Иван Рыбалко, представители 
общественных организаций, молодежных 
объединений, казачества, ветераны Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов, курсанты Краснодарского фи-
лиала Военного учебно-научного центра 
ВВС «Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», жи-
тели микрорайона.

Из выступлений на митинге:

— «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать 
дань памяти выдающемуся летчику, маршалу авиа-
ции, Почетному гражданину нашего города — Алек-
сандру Ивановичу Покрышкину. Сегодня  этому 
героическому человеку исполнилось бы 100 лет! Его 
военная биография заслуживает особого уважения. За 
годы Великой Отечественной войны он совершил 650 
боевых вылетов, в 156 воздушных боях лично сбил 
59 самолетов противника, подготовил десятки буду-
щих асов. Мы гордимся тем, что многие страницы 
жизни Александра Покрышкина связаны с Красно-
даром. И со своей стороны будем и дальше делать 
все, чтобы память о его подвигах жила в веках, и 
на них воспитывалось подрастающее поколение», 
— сказал на митинге Владимир Евланов.

— «В свое время мне довелось в составе краснодар-
ской делегации участвовать в церемонии прощания с 
легендарным летчиком. Поток людей, желающих 

проводить его в последний путь, казался нескончае-
мым. Это были тысячи и тысячи людей, для кото-
рых Александр Покрышкин стал олицетворением 
воинской доблести и мужества. И сегодня — много 
лет спустя — заслуги Александра Покрышкина пе-
ред нашим городом, краем и всей страной неоценимы, 
— сказала Вера Галушко.

По окончании митинга собрав-
шиеся почтили память Героя ми-
нутой молчания. Прозвучали гим-
ны России, Кубани и Краснодара. 

После чего к памятнику возложили вен-
ки и цветы, раздались залпы торжествен-
ного салюта, маршем прошли курсанты 
военных училищ.

По случаю 100-летия легендарного 
летчика масштабные праздничные ме-
роприятия пройдут также в Новосибир-
ске, где Александр Покрышкин родился. 

Городские власти направили телеграм-
мы его родственникам в Москву и в адрес 
губернатора Новосибирской области.

Александр Покрышкин родился 6 марта 
1913 года. Он стал первым трижды Героем 
Советского Союза и единственным в годы 
Великой Отечественной войны. Несколь-
ко лет жил в Краснодаре. Здесь прошел 
подготовку в аэроклубе и начал постигать 
азы пилотирования. В годы войны уча-
ствовал в воздушных боях над Кубанью, а 
также — в получившем известность пер-
вом судебном процессе над пособниками 
немецких оккупантов, который прошел в 
столице Кубани в 1943 году.

В 1980 году Александру Покрышкину 
присвоено звание «Почетного граждани-
на Краснодара». В честь легендарного лет-
чика названа улица краевого центра, уста-
новлены мемориальная доска на доме, в 
котором он жил с 1936-го по 1938-й годы, и 
памятник в микрорайоне им. Г.К. Жукова.

Муниципальное образование г. Краснодар

5 марта 2013 года в Краснодаре прошел митинг, посвященный  
100-летию со дня рождения первого трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации Александра Покрышкина. Сотни горожан возложили цветы к памятнику  

прославленному летчику-истребителю в микрорайоне им. Г.К. Жукова.
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Памятник трижды Герою Со-
ветского Союза, летчику-истреби-
телю, почетному гражданину Рже-
ва (Тверская область) Александру 
Покрышкину открыт 12 марта 2013 
года в этом городе воинской славы. 
Бронзовый бюст на гранитном ос-
новании работы скульптора Алек-
сандра Аполлонова установлен на 
территории Шестой бригады проти-
вовоздушной обороны Войск ВКО.

Памятник по справедливости за-
нял свое место на территории воин-
ской части №40963 шестой бригады 
военно-космической обороны, кото-
рой присвоено имя А.И. Покрыш-
кина.

Александр Покрышкин является 
Почетным гражданином кафедраль-
ного города Ржевской епархии.

В 1951-1955 годах Александр Ива-
нович в Ржеве командовал «крыла-
тым» корпусом. В городе на Верхней 
Волге Александр Покрышкин про-
вел 6 лет, много сил и времени отда-
вая служебной деятельности. Боевая 
работа сопровождалась большим 
строительством — ведь Ржев войной 
был разрушен почти полностью. На-
ходясь в Ржеве, Александр Ивано-
вич был избран депутатом Верхов-
ного совета СССР. В этой должно-
сти он многое сделал для старинного 
русского города. И Ржев помнит! 

В церемонии открытия приняли 
участие жители Ржева, военнослу-
жащие и ветераны соединения ПВО 
во главе с командиром Андреем Ли-
пихиным, представители силовых 
ведомств, правительства Тверской 
области и администрации Ржева.  
Среди гостей были сын и внук аса, 
оба - Александры. Также в церемо-
нии открытия приняли участие лич-
ный состав и сотрудники воинской 
части во главе с командующим Ан-
дреем Липихиным, представители 
силовых ведомств, правительства 
Тверской области и администрации 
Ржева, молодые жители Города во-

 РЖЕВ Ржев помнит и чтит  А.И. Покрышкина!

инской славы.  Официальные торже-
ства приурочены к столетию со дня 
рождения Александра Покрышкина.

Почетное право открыть памят-
ник Александру Покрышкину было 
предоставлено командующему во-
йсками командования противовоз-
душной и противоракетной оборо-
ны генерал-майору П.П. Куравчен-
ко, командиру Ржевского соедине-
ния противовоздушной обороны 
полковнику А.В. Липихину, внуку 
Александра Ивановича Покрыш-
кина - Покрышкину Александру 
Александровичу, автору и руково-
дителю проекта «Аллея Российской 
Славы» М.Л. Сердюкову. К слову, 
в Ржеве в рамках проекта «Аллея 
Российской славы» осенью 2012 г. 
уже был открыт памятник препо-
добному Сергию Радонежскому. 

После официальной процедуры 
открытия бюста прославленного 
трижды Героя Советского Союза, 
прошел митинг, посвященный 100 
летию Александра Покрышкина.

Митинг прошел с размахом: все 
выступившие отметили выдающий-
ся вклад легендарного истребителя в 
общую победу СССР над странами 
гитлеровского блока.

Наибольшее впечатление на со-
бравшихся произвело короткое, но 
яркое выступление солдата-сроч-
ника. Юноша сказал, что ржевская 
молодежь должна быть достойной 
такого человека, как Покрышкин:

- И мы должны доказать это сво-
ей службой, - подчеркнул рядовой 
Российской армии.

Обратился к присутству-
ющим и управляющий Ржев-

ской епархией епископ Адриан:
 «Товарищи генералы, товарищи 

офицеры, сержанты, прапорщи-
ки, рядовые! Уважаемые ветераны, 
родственники Александра Ивано-
вича, ржевитяне! Сегодня мы тор-
жественно отмечаем столетие со дня 
рождения трижды Героя Советско-
го Союза, маршала авиации Алек-
сандра Ивановича Покрышкина.

Мы знаем историю жизни этого 
великого человека, трудами и подви-
гами которого гордится наше Оте-
чество. В сегодняшний непростой 
день мы должны стать достойными 
продолжателями дел этих великих 
людей. Мы не можем быть хуже! 
Надо напрягать силы свои, чтобы со-
хранять свое Отечество, которое не 
может быть мирным без нашего уча-
стия. Вглядываясь в жизнь Алексан-
дра Покрышкина, этого уникально-
го человека, можно понять, как нам 
следует жить сегодня, что нужно де-
лать. Для молодежи - это ярчайший 
пример, который на многие годы 
может стать путеводной звездой.  
Руководствуясь примером Покрыш-
кина, мы можем достигать в жизни 
тех высот, к которым призваны.  
Желаю воинам, здесь служащим, 
повышать свою боевую готовность, 
оставаясь надежным щитом, чтобы 
люди под его защитой могли мирно 
жить, трудясь и созидая свое Оте-
чество.

Будьте мужественными, сильны-
ми, достойными великих предков, 
которые оставили мир и спокой-
ствие на нашей земле. С праздни-
ком вас всех!» – заключил владыка.   
Правящий архиерей возложил 
красные гвоздики к бронзовому 
бюсту работы скульптора Алексан-
дра Аполлонова, на гранитном ос-
новании которого выбиты слова:  
«Совесть, благородство и достоин-
ство – вот оно, святое наше воин-
ство!».

(Ржевская Епархия)
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  ПОКРЫШКИН

6 апреля 1960 года в 10 часов утра 
на аэродроме Бельбек (г. Севастополь) 
командир 62 иап (трехэскадрильского 
состава самолеты МиГ-19с, св, п) 33-лет-
ний майор Москвителев Н.И. встре-
тил Командующего ВВС ЧФ Героя Со-
ветского Союза генерал-лейтенанта ави-
ации Мироненко А.А.

В 10 часов 20 минут произвел по-
садку самолет Ил-14 из которого вышел 
47-летний Трижды Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант авиации 
Александр Иванович Покрышкин. 
Сначала Мироненко, за ним я предста-
вились как положено по уставу. Пожав 
каждому руку, с улыбкой Александр 
Иванович задает мне вопросы:

- Сколько лет командуешь полком?
Отвечаю: «два года».
 - Знаешь о том, что полк передается из 

ВМФ в ПВО?
- Так точно, знаю!
- А форму морскую на сухопутную ме-

нять не жалко?
- Жалко.
- Молодец, всегда говори только правду. 

Дежурная пара боеготова?
- Боеготова!
- Дайте команду поднять на «потолок» 

- максимально возможную высоту один само-
лет!

По команде из боеготовности №2 
через 5 минут выруливает на взлет-
ную полосу и на форсаже взлетает ка-
питан Юрченко на МиГ-19св. Через 
7 минут он докладывает, что высоту 
18200 метров занял и к работе готов.  
Покрышкин дает команду: «Самолет 
возвратить на аэродром, после посадки баро-
спидограмму расшифровать и через 2 часа мне 
доложить». Затем, на ГаЗ-69 мы объеха-
ли аэродром, осмотрел зоны рассредо-
точения, ангар ТЭЧ, домик дежурных 
сил и КП. Мироненко сопровождал на 
«Волге».

Ожидаем прилет дважды Героя Со-
ветского Союза генерал-полковника 
авиации Савицкого Е.Я. (позывной 
«Дракон»). Вскоре приземлился Як-25, у 
которого вместо бортовой РЛС смонти-
рована кабина штурмана – персональ-
ный самолет командующего авиацией 
ПВО. Евгений Яковлевич предлагает 
до обеда заслушать командира полка, 
так как затем ему нужно улетать в Гуда-
уту. В моем кабинете развешены карты, 
схемы, графики и боевой состав пол-
ка. В течение двух часов я «отбивался» 
от вопросов Савицкого. Покрыш-
кин все это время изучал мою летную 
книжку, внимательно слушал, но во-
просов не задавал. Мироненко иногда 

выступал за поддержку моих аргумен-
тов. В докладе я иногда (по привычке) 
употреблял морские термины, такие 
как «кок», «кубрик», «камбуз» и другие.  
Это очень не понравилось Савицкому 
и он высказался в резкой форме: «Мы 
из Вас выбьем морские порядки!». Обраща-
ясь к Покрышкину, он предлагает на  
62 иап назначить «толкового полков-
ника», а майору он найдет подходящую 
должность. Покрышкин  встал и ска-
зал Савицкому: «Женя…, хватит, я при-
нимаю полк в свою армию вместе с команди-
ром. Точка. Пошли обедать».

После обеда А.И. Покрышкин  дал 
указания: «Полеты не прекращать, особое 
внимание боевому дежурству на КП и в ДС. 
Завтра прилетит комиссия во главе с генера-
лом Г.В. Громовым. За неделю оформить все 
документально. Непосредственное подчинение 
командиру 1-й дивизии ПВО генерал-майо-
ру Титову Григорию Наумовичу. Вам пере-
одеться в авиационную форму. Срок – один 
месяц». Новый Командующий А.И. По-
крышкин вместе с Мироненко уехал в 
Севастополь на КП 1-й дивизии ПВО. 
Так состоялась моя первая встреча с ве-
ликим асом, первым и единственным в 
ВОВ трижды Героем СССР, моим буду-
щим учителем-наставником.

На следующий день А.И. Покрыш-
кин осмотрел жилой городок, казармы, 
уточнил обеспеченность жильем лич-
ного состава. 100% летчиков, техников 
и сверхсрочников имели квартиры. Это 
стало возможным из-за того, что в кон-
це 1959 года были расформированы 
628 иап (на самолетах МиГ-17) и штаб 
49 ИАД ВВС ЧФ, которые освободили 
жилой фонд. Командующий был очень 
доволен.

Для приема полка прилетела из Кие-
ва комиссия. Прибыло руководство 1-й 
дивизии ПВО во главе с командиром 
генерал-майором Титовым. В 13 ча-
сов состоялся обед в летной столовой 
со всем летным составом и членами 
Комиссии. Сижу рядом с Командую-
щим. Он спрашивает: «А кто тот под-
полковник, который сидит в левом углу?».  
Я отвечаю: «Штурман 1-й дивизии Берез-
кин». Александр Иванович встает, вы-
ходит на середину зала и громко гово-
рит: «Березкин, Слава – подойди». После 
объятий Покрышкин обратился к залу 
и сказал, что этот летчик (Березкин) в 
ВОВ геройски сражался, был его ведо-
мым, сбил 4 Ме-109 и совершил один 
таран! Зал взорвался аплодисментами, 
все встали. Березкин был очень скром-
ным офицером и мало кто знал, что он 
воевал в полку Покрышкина.

В составе 8ОА ПВО было 5 ди-
визий ПВО (Одесса, Севастополь, 
Днепропетровск, Васильков, Харь-
ков), 9 иап и одна транспортная аэ.  
1 мая 1960 года личный состав 62 авиа-
полка был построен в парадной форме 
с боевым знаменем. Принимаю доклад 
начальника штаба. Подбегает дежурный 
офицер штаба и передает приказание 
срочно прибыть к телефону – вызыва-
ет Командующий А.И. Покрышкин. 
Покрышкин  по телефону приказы-
вает: «Лично Вам немедленно занять готов-
ность №1 на МиГ-19св и быть готовым по 
команде сбить высотного разведчика, наруши-
теля воздушной границы, если он повернет в 
Вашу сторону. Сейчас он над Уралом». Через 
5 минут в высотном компенсирующем 
костюме (ВКК) я занял готовность в 
МиГ-19св и доложил на КП. Детально 
продумал порядок набора динамическо-
го потолка, выполнение атаки, вплоть 
до тарана. Через 2 часа прошла коман-
да «Отбой». Разведчик  сбит средствами 
ЗРВ. Я в душе очень гордился тем, что 
сам Покрышкин доверил лично мне 
выполнение этого важного боевого за-
дания.

В течение всего года Покрышкин 
постоянно облетал все свои 5 дивизий. 

Куда бы он не летал, обязательно нахо-
дил  2-3 часа, чтобы посетить мой полк. 
Беседовал с личным составом, отдельно 
со мной и не только по службе но и по 
личным делам. Раз в месяц вызывал всех 
командиров полков и дивизий на Воен-
ный Совет в Киев. Приказал прилетать 
только на боевых самолетах, которых 
«тепленькими» брали на экспертизу 
инженеры всех служб. Обо всех обна-
руженных дефектах они докладывали 
Покрышкину, а он делал соответству-
ющее заключение: «Раз на командирском 
самолете грязь и дефекты – в полку назрева-
ет ЧП. Срочно послать туда проверяющих». 
После заседания Совета подходит ко 
мне адъютант Командующего и гово-
рит: «Александр Иванович приглашает Вас 
к 20.00 на ужин к себе домой». Дает адрес. 
В назначенное время с цветами захожу в 
квартиру, а там уже два мои коллеги. За 
столом семья – Александр Иванович, 
Мария Кузьминична, дети Света и Саша 
и мы трое. Закуска – пельмени и бутыл-
ка водки. За столом – обычный житей-
ский разговор. Минут через 30 дети по-
благодарили папу и маму и разошлись 
по своим комнатам.

В 22 часа ужин закончился и только 
потом я понял цель этого визита. Ока-
залось, Покрышкин изучал нас, пока-
зывал на своем примере, как нужно от-
носиться к семье, к жене и детям. Под-
водил нас к библиотеке, доставал книгу 
и спрашивал, читали ли мы ее и что там 
главное или суть. Просил пересказать 
отдельные эпизоды, а затем, улыбаясь, 
говорил: «Прочтите еще раз, очень полезно, 
потом, при случае, расскажете». Следую-
щий раз на ужин был приглашен толь-
ко я один. Догадался почему. Один из 
командиров за столом у Покрышки-
на начал хвалить свои успехи в работе, 
второй, пользуясь добротой хозяина, 
вальяжно обращался с малозначитель-
ными просьбами. Я же только поддер-
живал общий разговор.

За моей деятельностью зорко сле-
дил, тогда уже маршал, Савицкий Е.Я. 
Он часто присылал инспекторов, ино-
гда прилетал и сам, пока в 1965 году 
его не заменил генерал-лейтенант 
Кадомцев Анатолий Леонидович.  
В 1962 году по итогам боевой подготов-
ки и состояния воинской дисциплины 
62 иап был признан лучшим полком 
в 8 ОА ПВО. Я прокомандовал этим 
полком ровно 5 лет и весной 1963 года 
был назначен в г. Днепропетровск в 
4 д ПВО заместителем командира ди-
визии – начальником авиации. Ровно 
через месяц получил 3-х комнатную 
квартиру на берегу Днепра.

При очередном посещении Дне-
пропетровской дивизии, неожиданно, 
в конце дня с букетом цветов приехал 
Покрышкин, чтобы проверить, как 
устроилась моя семья на новом месте. 
Познакомился с женой и дочкой. Здесь, 
за чаем, приказал срочно готовить до-
кументы для поступления заочно в ака-
демию им. Жукова (г. Калинин): «Будешь 
продолжать летать, руководить авиацией ди-
визии и одновременно учиться. В конце каждого 
года докладывать мне с представлением зачет-
ки об успехах в учебе. Закончишь академию – 
будет служебный рост. В тебе я вижу будущего 
большого авиационного руководителя. Старай-
ся». От таких слов я растерялся и толь-
ко смог вымолвить: «Есть, стараться»! 
В августе 1966 года при вылете из де-
журного звена,  по тревоге в середине 
разбега у капитана Жилина лопну-
ло левое колесо шасси. Самолет резко 
сбросило с ВПП на грунт, после чего он 
перевернулся на спину и загорелся. Лет-
чик получил 70% ожогов тела. Получив 
доклад о происшествии, Покрышкин 
срочно высылает свой самолет, сажает 
в него врача и отправляет в заповедник 
«Асканья Нова», где была дойная анти-
лопа Кан, молоко которой целительно 

в примочках действовало при ожогах. К 
вечеру возвращается на самолете врач с 
литром молока. К сожалению, оно не 
помогло. Летчик Жилин ушел в мир 
иной, но до последнего дня, ежедневно 
Александр Иванович Покрышкин 
справлялся о  состоянии его здоровья.

В 1966 году переучили руководство 
авиации дивизии и 728 иап (Запорожье) 
с МиГ-17 на Як-28п – сверхзвуковой 
маловысотный перехватчик. Покрыш-
кин стал генерал-полковником авиа-
ции.

В 1967 году получаю назначение на 
должность заместителя начальника ави-
ации 8 ОА ПВО, а через три месяца – 
3-х комнатную квартиру в центре Киева. 
Вызывает к себе в кабинет Покрыш-
кин и говорит: «Готовься, в пятницу всем 
Военным Советом приедем на новоселье!». 
Пришли только четверо. Александр 
Иванович, который подарил свою 
книгу «Небо войны» с дарственной над-
писью. Первый заместитель дважды  
Герой Советского Союза полковник 
Лавриненков В.Д., начальник штаба 
генерал-лейтенант Андрющенко Т.Т. 
и заместитель по боевой  подготовке 
генерал-лейтенант Коротченко А.Е. 
– сын Первого секретаря КП Украины. 
Застолье длилось всего два часа. Нача-
ли расходиться. Провожаю гостей с 4-го 
этажа до первого. Проходя третий этаж, 
Коротченко нажимает кнопку звонка в 
первую попавшуюся квартиру и убега-
ет. Дверь квартиры открывается и возму-
щенная хозяйка требует не хулиганить. 
Покрышкин извиняется. Спускаемся 
дальше. На втором этаже история по-
вторяется. Опять Коротченко нажима-
ет звонок квартиры и убегает. На этот 
раз Александр Иванович извиняется 
перед возмущенным хозяином. И так 
продолжалось до 1-го этажа. Такую 
шутку устроил Александр Демьяно-
вич...

Руководящий состав штаба и всех 
управлений, в том числе и Член Во-
енного Совета генерал-лейтенант 
Данин Г.П., работали дружно и с 
огоньком. Очень уважали А.И. По-
крышкина.

5 марта в кабинете раздался теле-
фонный звонок: «Где Меркулов?» Мер-
кулов - мой прямой начальник, Ге-
рой Советского Союза, генерал-май-
ор авиации. Отвечаю: «На полетах в 
«Кайдаках» (аэродром  в Днепропетровске)».  
А Покрышкин продолжал: «Завтра 
в 16 часов Вам вместе с Меркуловым быть 
в г. Трускавец в санатории. До встречи».  
В недоумении дозваниваюсь до Мерку-
лова, который дал указания оформить 
заявку на вылет и подготовить спарку 
Ути МиГ-15. Из Василькова летим в 
Стрый (там базировался подчиненный 
нам авиаполк). Командиру полка пред-
варительно дали указание, чтобы купил 
хороший букет цветов. В это время в са-
натории отдыхала Мария Кузьминич-
на Покрышкина.

В 16 часов мы прибыли в санаторий, 
открываем дверь в номер. Там уже нахо-
дится Покрышкин и их гость Посол (в 
одной из Восточных стран) Смирнов. 
Оказывается, мы приглашены на 55-лет-
ний Юбилей Александра Иванови-
ча. Так, скромно, впятером мы отмети-
ли День рождения генерал-полковника 
авиации, Великого аса  Великой войны.

Покрышкин постоянно контроли-
ровал ход моей учебы в академии. Два 
раза в месяц вызывал к себе, сажал за 
свободный стол и давал чистый лист бу-
маги, красный и синий карандаши, а за-
тем  давал  вводную: «Рисуй…, рассчиты-
вай…, доказывай…». И так целый год. Я 
вызубрил все приемы воздушного боя, 
тактико-технические данные самолетов 
своих и противника, тактические при-
емы в современной войне и учил этому 
командиров полков.

Наука «жить и побеждать» великого аса 

Н.И. МОСКВИТЕЛЕВ
Пр едседа те ль  сове т а  « К лу ба  з а с лу же н-

н ы х  вое н н ы х  ле тчи ков » ,
ге не ра л- по лковн и к  ави а ц и и
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В один из рабочих дней раздался зво-
нок. Поднимаю трубку и слышу вопрос 
Покрышкина: «Чем  завтра занимаешь-
ся?». Я ответил, что лечу в Краматорск 
для плановой проверки техники пило-
тирования командира полка ночью на 
Су-15ут. Он сказал, что полетим вместе 
завтра на Ил-14 в 11 часов. Прилетаем 
в полк, на аэродроме нас встречает ко-
мандир. Летчики и техники отдыхают 
перед ночными полетами. Выслушав 
доклад командира полка, Покрышкин 
задал ему один тактический вопрос. Тот 
отвечает не уверенно, не конкретно, все 
вокруг да около. Александр Иванович 
поворачивается ко мне и  говорит: «Мо-
сквителев, в чем дело, мы ведь с Вами две неде-
ли назад детально проработали эти вопросы, 
а командир полка ничего не знает? Слабаки!». 
Я молчу, хотя со всеми без исключения 
командирами полков эти вопросы были 
отработаны… Вот в такой обстановке 
я рос, как авиационный руководи-
тель.

В августе 1968 года Покрышкин 
срочно вызвал меня в кабинет, приказал 
через 4 часа вылететь в ЧССР и занять в 
Праге Центральный Командный пункт 
(ЦКП). В мое распоряжение будут пере-
даны и прилетят три авиаполка. Смо-
ленский иап должен будет базироваться 
в Ческо-будевицы, Нивенский – в Жа-
теце, запорожский – в Остраве. Полки 
необходимо принять, разместить, орга-
низовать управление  и подготовить к 
боевым действиям. Тыловое обеспече-
ние было возложено на заместителя на-
чальника тыла полковника Казюберду. 
В Прагу мы прилетели ночью на Ил-10 
и во главе  с первым заместителем Глав-
кома ПВО, Героем Советского Союза, 
генералом армии А.Ф. Щегловым за-
няли ЦКП. Днем прилетели три  штат-
ных авиаполка ПВО, которые были 
размещены на вышеуказанных аэродро-
мах ЧССР. В течение недели обустрои-
лись, организовали боевое дежурство и 
управление, организовали взаимодей-
ствие с авиаполками ВВС.

Началась плановая боевая подготов-
ка, выполнялись полеты днем и ночью. 
Несмотря на трудности, весь личный 
состав был готов выполнить поставлен-
ную задачу, выработался боевой дух. 
Ежедневно задавали один вопрос: «То-
варищ полковник, куда полетим, когда нач-
нем?». Дважды прилетал, назначенный 
вместо Савицкого, генерал-лейтенант 
Кадомцев А.Л., который проверил 
нашу деятельность и остался доволен. 
В августе 1968 года мне было при-
своено звание «Заслуженный летчик 
СССР». Через два с половиной меся-
ца, в ноябре 1968 года все три авиа-
полка возвратились на Родную землю.  
А.И. Покрышкина назначают за-
местителем Главкома войск ПВО, 
а меня (без согласования) переводят в 
Свердловскую армию ПВО на долж-
ность Начальника авиации – заме-
стителя Командующего 4 ОА ПВО 
– Члена военного Совета.

Ознакомившись с аппаратом авиа-
ции, боевой задачей и планами взаимо-
действия на самолете МиГ-17 облетел 
все семь иап и через месяц доложил во-
енному Совету План работы на следую-
щий 1969 год. В середине года прилетел 
с инспекцией Заместитель Главкома 
ПВО А.И. Покрышкин. Проверке 
подвергся Пермский корпус, в который 
входило три иап (Большое Савино, 
Нижний Тагил и Комсомольск ураль-
ский). Все три авиаполка получили по-
ложительные оценки. Перед отъездом в 
Москву Александр Иванович, беседуя 
лично со мной, сказал: «Так держать. Я 
почувствовал свою школу здесь на Урале». Для 
меня эти слова были выше любой на-
грады. Кстати, на Урале под моей опе-
кой вырос от младшего лейтенанта, лет-
чика до командира иап Алтынбаев Мух-
тар. В последствии он стал командиром 
Корпуса, а с распадом СССР – убыл на 
Родину в Казахстан, где дослужился до 

Министра Обороны Казахстана – ге-
нерала армии. В 1970 году я защищал 
диплом в академии им. Жукова. Пред-
седателем Государственной комиссии был 
Командующий Московским Округом 
ПВО (МО ПВО) генерал-полковник 
В.В. Окунев, который задал мне 8 вопро-
сов и на все получил исчерпывающий ответ. 
После успешной защиты диплома Оку-
нев к 16 часам вызвал меня  к себе. Усадив  
за стол, сразу, в лоб задает вопрос: «Ко-
мандующим авиацией Московского Окру-
га пойдете?». Отвечаю: «Нет, потому 
что пока не готов, так как мало опыта». 
Тогда Окунев задает второй вопрос:  
«А заместителем пойдете, ведь должность 
генеральская?». Я ответил, что пойду и 
доверие оправдаю. Улыбнувшись, Оку-
нев продолжил: «Если бы ты сразу согла-
сился стать Командующим, то я бы тебя не 
взял ни Командующим, ни даже заместите-
лем. Теперь жди приказа».

В ноябре 1970 года пришел при-
каз и я принял должность заместителя 
Командующего авиацией от генерала 
А.В. Карих.

Служба в авиации ПВО продолжа-
лась. Четыре года я был заместителем 
Командующего авиацией МО ПВО и 
получил звание генерал-майора авиации. 

Три года – Командующим ави-
ацией МО ПВО и получил зва-
ние генерал-лейтенанта авиации. 

Десять лет (с апреля 1977 по март 
1987) – командующим авиацией ПВО 
Страны, получив 21 февраля 1981 года 
звание генерал-полковника авиации.

В Москве работы намного прибави-
лось. 14 авиаполков, две отдельные  ави-
аэскадрильи в 4-х Корпусах ПВО. Мой 
прямой командир – 52-летний генерал-
лейтенант Власенко Г.Г. очень опыт-
ный, знающий летное дело самородок. 
Образование – 7 классов, физкультур-
ный техникум. Ревновал, поэтому все 
сложные задачи были на мне, особенно 

переучивание полков на новую технику, 
строительство подземных и защищен-
ных СКП, проведение штабных игр, по-
леты на полигоны и т.д.

С получением в Правдинский полк 
МиГ-25п Власенко обязал меня сроч-
но переучиться и взять шефство над 
этим полком, в надежде, что там уж я 
«зубки обломаю». В 1971 году назнача-
юсь Председателем Государственной 
Комиссии по войсковым испытаниям 
МиГ-25п, а в дальнейшем – председа-
телем или заместителем председателя 
комиссий по испытаниям самолетов 
Су-27, МиГ-31м, А-50 (Шмель), М-17. 
В Москве редкие встречи с А.И. По-
крышкиным проходили на Б. Брон-
ной. Он до тонкостей интересовался 
новой техникой, ростом авиационных 
руководителей, расстановкой кадров. 
Просил рассказать ощущение летчика 
и поведение машины при переходе на 
первый и второй сверхзвук, особенно-
сти освоения летчиками способов наве-
дения на воздушные цели в АСУ и т.д.

В одной из встреч Покрышкин 
предался воспоминаниями о своих во-
енных и послевоенных руководителях, 
среди которых были злобные завист-
ники (враги), которые отстраняли от 
боевых вылетов, задерживали при-
своение очередных званий, исключа-
ли из партии за внедрение его новой 
тактики, якобы в нарушение действу-
ющих инструкций и наставлений.

Как-то, играя со мной в шахматы, он 
отвлекся и говорит: «Запомни один жизнен-
ный урок. Не торопись мстить своему «врагу» 
(ненавистнику) ни словом, ни делом, но дай ему 
понять, что знаешь его подлые по отношению 
к тебе дела и молчи. В этом случае он начина-
ет мучаться, его грызет совесть и боязнь. Та-
кое наказание для него больше, чем ругань или 
реальное наказание». Да, действительно, в 
своей практике я дважды применял такой 
метод за подлость, а потом с жалостью 

смотрел на этого человека и на его муки.
Перед новым 1983 годом поздно ве-

чером дома раздался телефонный зво-
нок. Александр Иванович спросил, 
как я собираюсь встречать Новый Год.  
Я ответил, что дома. Тогда Покрыш-
кин сказал: «Предлагаю встретить его 
вместе, на Клязьме, в доме отдыха. Комнату 
на Вас я забронировал. Из Киева приглашены 
мои военные Герои с женами: Сухов, Голубев, 
Трофимов и дважды герой Н.Д. Гулаев. Со-
гласен?». Я поблагодарил за приглаше-
ние, тем более, что все приглашенные 
были мне близко знакомы. 31 декабря 
все собрались за праздничным сто-
лом, были деловые тосты, много шу-
тили. А когда Герои немного «устали» 
Александр Иванович сел рядом со 
мной и сказал: «Николай! Будь осторожен 
и бдителен, грядут опасные для Страны вре-
мена. К власти рвутся опасные «дураки»».

Я сразу понял, что эта информация 
идет от самых верхов, т.к. Покрышкин 
был дружен А.Н. Косыгиным, а разго-
вор шел о перестройке.

Александр Иванович был уверен 
и надеялся, что науку «Жить и По-
беждать» он передаст не только мне 
одному, а что через меня его школой 
воспользуются будущие поколения 
авиаторов. Так оно и было. В армиях, 
Округах и в Главкомате я лично, и че-
рез своих соратников, внедрял в умы и 
сердца многим тысячам авиаторов его 
науку. Учил по Покрышкински быть 
честным, правдивым, высоко - про-
фессиональным воздушным бойцом, 
надежно охраняющим воздушное про-
странство всего Советского Союза.  
Со всей ответственностью заявляю, 
что не сами по себе, а через школу 
А.И. Покрышкина в авиации ПВО (на от-
дельных этапах) выросли: - Главнокоман-
дующие ПВО и ВВС: А.М. Корнуков, 
В.А. Прудников, М.А. Алтынбаев; - 
Командующие авиацией ПВО Стра-
ны: Н.И. Москвителев, В.И. Андреев, 
О.В. Анисимов, В.Н. Аксенов; - Ко-
мандующие МО ПВО: В.Г. Царьков, 
Т.Б. Васильев; - заместители Главкома 
ПВО: И.М. Мальцев, В.М. Красков-
ский, А.А. Ноговицын и многие десятки 
генералов авиации.

Прискорбно, что преемственность 
школы великого аса через поколение 
оборвалась, а это, на мой взгляд, являет-
ся большим уроном (грехом) для буду-
щей авиации России.

13 ноября 1985 года не стало в на-
ших рядах Великого Человека, воз-
душного аса, патриота, маршала ави-
ации, учителя и наставника Алек-
сандра Ивановича Покрышкина. 
Пусть его прах покоится с миром.  
В знак благодарности за боевые заслу-
ги и за науку я лично выпросил у ра-
бочих девятитонную глыбу красного 
гранита и на Ан-12 привез в Москву. 
Талантливый скульптор, ныне акаде-
мик архитектуры, Михаил Владимиро-
вич Переяславец изваял прекрасный 
памятник Покрышкину, который гор-
до стоит на Новодевичьем кладбище.

По крестьянскому обычаю, через 9 
дней после смерти на Б. Бронной со-
стоялся скромный поминальный обед. 
После его окончания, Мария Кузьми-
нична достала из-под дивана неболь-
шой фибровый чемоданчик, в кото-
ром хранились одиннадцать записных 
блокнотов Покрышкина о боях и 
тактике и передала их мне со слова-
ми: «Николай Иванович, доверяю только 
Вам, в надежде обработать для публикации».

К сожалению, при моей круглосуточ-
ной занятости на службе,  этот ценней-
ший кладезь информации, изученный 
мною,  некоторое время пролежал без 
движения. Мария Кузьминична распо-
рядилась передать чемодан полковнику 
Колесникову, летчику, участнику ВОВ 
– преподавателю академии им. Жукова. 
Дальнейшую судьбу блокнотов я не 
знаю, но некоторые записи и рисунки 
сегодня стали появляться в Интернете...
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Первый Московский кадетский корпус УРОК МУЖЕСТВА

3 апреля 2013 г. в Первом Московском кадет-
ском корпусе состоялся «Урок мужества и че-
сти», посвященный трижды Герою Советско-
го Союза маршалу авиации А.И. Покрышкину 
в связи со 100-летием со дня его рождения.

Урок прошел в новом уютном актовом зале корпуса в 
необычной форме, которую предложил заслуженный ар-
тист России Евгений Сергеевич Фионов. Евгений Серге-
евич член Попечительского совета и давний друг корпуса.

Известный певец стал автором и режиссером всего 
мероприятия. Урок прошел в форме концерта с видео-
рассказом о жизни и подвигах прославленного летчика.

 В числе почетных гостей, приглашенных на урок, были:
Герой России, генерал армии - Петр Степано-

вич Дейнекин, заместитель председателя ДОСААФ 
России, Герой Советского Союза - Акрамов Наби 
Махмаджанович. Так же были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны из Пансио-
ната ветеранов труда № 1 и кадеты из г. Дмитрова. 
Очень порадовало кадетов выступление Героя России  
П.С. Дейнекина. Петр Степанович продемонстрировал 
экипировку современного летчика - шлем и комбинезон.  
В этот костюм, прямо на сцене под дружные аплодисменты 
ребят, тут же был облачен один из воспитанников корпуса!

 Кадеты с интересом посмотрели два фильма о 

тех периодах жизни А.И. По-
крышкина, которые стали значи-
мы для русской военной авиации.

 Вела урок, представляла гостей и 
артистов ведущая артистка «Акаде-
мического ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова» Татьяна Ко-
ролева.

 Очень понравилось воспитанни-
кам корпуса выступление артистов 
ансамбля, в репертуаре которого из-
вестные песни о войне и о летчиках: 
«Все выше и выше», «На солнечной 
поляночке», «Пора в путь-дорогу» и 
другие. Песню «Первым делом само-
леты» исполнила детская группа ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии. А выступление солиста ан-
самбля Бориса Дьякова кадеты под-
держали бурными аплодисментами.

 В финале урока прозвучала песня «Служить России», 
которую Евгений Фионов уже не первый год исполняет 
с кадетами Первого Московского кадетского корпуса.

 Сами кадеты подготовили небольшую, но очень 
эмоциональную поэтическую композицию, в ко-
торой немецкие летчики негодовали при встре-
че с русским неуязвимым «ястребом» в небе.

 Центральным событием стало вручение медали ди-
ректору корпуса Владимиру Владимировичу Кирсано-
ву. В связи с юбилеем была учреждена памятная медаль 
ДОСААФ России — «Первый Трижды Герой Совет-
ского Союза А.И. Покрышкин». Медаль вручил заме-
ститель председателя ДОСААФ России Акрамов Наби 
Махмаджанович.

 Этот урок стал первым в цикле «Уроков мужества 
и чести», которые, по словам Евгения Фионова, на-
учат юное поколение по-настоящему чтить, любить, 
знать и уважать своих героев, у которых есть чему 
поучиться. Поддержание славных традиции, связь 
поколений — основа воспитания в современных ка-
детских корпусах. И Первый Московский кадетский 
корпус в этом смысле не теряет своих позиций. Педа-
гоги корпуса поддержали идею сделать такие уроки 
неотъемлемой частью жизни своих воспитанников.

(Первый Московский кадетский корпус)

Герой Советского Союза Н.М. Акрамов и Герой России П.С. Дейнекин



 ИНТЕРВЬЮ

Многие знают, что 12 апреля 
– День космонавтики, но далеко 
не все ведают, что в этот день ро-
дился один из аксакалов космоса 
Игорь Петрович Волк. В этом году 
Герою Советского Союза, летчи-
ку-космонавту исполняется 76 лет. 
«Петрович» – как его уважитель-
но называют в городке космо-
навтов, что на Хованской улице в 
Москве, до сих пор молод душой. 
Горжусь, что знаком с ним многие 
годы, а последний раз мне довелось 
пообщаться с ветераном космо-
са в Центральном академическом 
театре Красной Армии, где про-
шел праздничный концерт в честь 
100-летия трижды Героя Советского 
Союза Александра Покрышкина.   

- Вечер в театре вам понравился?
- Еще бы! Это торжественное меропри-

ятие собрало под одной крышей родственни-
ков и сослуживцев летчика, представителей 
Вооружённых сил и ДОСААФ России, ве-
теранов, депутатов Госдумы и всех, кто 
помнит бессмертные подвиги Александра 
Ивановича на благо Отчизны. Огромный 
зал театра был заполнен до отказа, неко-
торым посетителям даже не хватило ме-
ста, поэтому они смотрели концерт стоя.

- Понравилось  выступление  
Главкома ВВС РФ?

- С вступительным словом выступили 
главком ВВС генерал-лейтенант Виктор 
Бондарев и председатель ДОСААФ России 
Сергей Маев. Они рассказали зрителям о 
жизни и воинской славе Александра Покрыш-
кина, поведали о его замечательных челове-
ческих качествах. Александр Иванович был 
выдающимся военным теоретиком, именно 
он разработал разнообразные приемы веде-
ния воздушного боя. Со временем их развили, 
и сейчас курсантов уже обучают по профилю 
истребительной авиации. Есть такие при-
емы, которые применял Покрышкин и кото-
рые актуальны и по сей день. В свою очередь 
Сергей Маев подчеркнул, что имя Александра 
Покрышкина - знаково не только для авиа-
ции, но и для всей нашей страны, потому что 
является одним из символов Великой Победы.

- Кто пришел почтить память зна-
менитого в прошлом аса?

- Маршал авиации Евгений Шапошников, 
сослуживец Покрышкина Анатолий Фили-
монов, генерал армии Дмитрий Прудников, 
ученик именитого пилота генерал-полковник 
Николай Москвителев, дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт Светлана 
Савицкая, депутат Госдумы, член фракции 
«Единая Россия» Ирина Мануйлова, многие 
советские и российские военачальники и вете-
раны. О том, каким прекрасным отцом был 
Александр Иванович, рассказал его сын Алек-
сандр. Своими выступлениями гостей события 
порадовали Академический ансамбль песни и 
пляски Российской Армии имени Александро-
ва, на сцене пел заслуженный артист России 
Александр Маршал, популярные эстрадные 
певцы Алексей Гоман, Руслан Алехно, Ни-
колай Рябуха, группа «Матреха» и другие.

Торжественная и патриотическая музы-
кальная программа «зарядила» зал положи-
тельными эмоциями, напомнила о несгибае-
мой воле и бесконечной преданности воинов, ко-
торые ценой собственных жизней ковали судьбу 
и благополучие Отчизны. Добавили ярких впе-
чатлений редкие кадры военной кинохроники.

- Сейчас вы ходите с палочкой, 
а еще недавно видел вас на теннис-
ном корте, где вы нередко обыгры-
вали более молодых соперников…

- Годы берут свое. Из ветеранов на корте 
городка космонавтов сейчас можно увидеть 
лишь дважды Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта Александра Иванченкова 
и более молодых космонавтов – Мусу Мана-
рова, Александра Лавейкина. А Иванченков 
сейчас является президентом теннисного клуба 
космонавтов. Он, как и другие звездные бра-
тья, ежегодно участвует в теннисном тур-
нире памяти Юрия Гагарина, который про-

водится 12 апреля. Я и сам много раз в нем 
участвовал, а вот выиграть так и не удалось.   

- А руку набили в теннисе, когда 
еще возглавляли федерацию тенни-
са бывшего Союза? Вас случайно не 
тренировал сам Шамиль Тарпищев?

- Шамиль не тренировал, но давал сове-
ты. Теннисом я увлекался многие годы. За-
долго до того, как стал председателем феде-
рации тенниса бывшего Союза. Эта древняя 
игра настолько заразительна, что мне до-
статочно было один раз взять в руки ракет-
ку и затем многие годы пропадал на корте. 

- Такого не было, что собираясь 
в космос, могли захватить на орбиту  
ракетку?

- После сообщения, что мне придется ле-
теть в космос так обрадовался, что стал 
быстро собирать вещи и автоматически при-
хватил с собой чехол с теннисной ракеткой. 
Хорошо, что жена увидела, а то бы она по-
пала на орбиту! После полета медики реко-
мендовали мне несколько дней не заниматься 
физическими упражнениями. Я же так со-
скучился по теннису, что уже на второй день 
отправился на корт и играл до упаду. Ме-
дики за голову хватались, а я получил уйму 
адреналина, которого так недоставало в по-
лете. Не поверите, но на корте переживал 
больше, чем находясь в невесомости. Ведь на 
площадке всегда были борьба, счет, азарт… 

- Муж всю жизнь занимался спор-
том, - продолжает разговор его су-
пруга Валентина Александровна.

- Чем он только не увлекался в молодо-
сти! А как он плавал! Мы ведь с ним позна-
комились на пляже, когда он служил в Бакин-
ском военном округе. Тогда он был младшим 
лейтенантом и нередко обитатели военного 
гарнизона встречались летом на пляже, на 
берегу Каспийского моря. Там мы с Игорем 
и познакомились. Он сразу обратил мое вни-
мание своей стройной спортивной фигурой и 
накачанными мышцами. Прежде, чем позна-
комиться, я несколько раз со стороны наблю-
дала, как он здорово играл с ребятами в во-
лейбол. Несмотря на невысокий рост, он мог 
сыграть любой мяч, даже из серии «неберучек». 
Добивался он этого за счет гибкости и умения 
в любой момент сконцентрироваться и не-
редко отбивал сложные мячи даже в падении.

Игорь и Валентина познакомились 
в поселке, что в сорока километрах от 
Баку. Поначалу молодым людям было 
вдвоем интересно, но вскоре они поня-
ли, что не могут друг без друга. Вско-
ре молодые поженились. Молодой 
лейтенант в те годы был по уши влю-
блен в молодую жену, но и на спорт 
находил время. Многих ребят семей-
ная жизнь «затягивала» настолько, что 
спорт становился для них вне «зоны 
досягаемости». Словом, им было не-
когда из-за тягот семейной жизни по-
играть в футбол или волейбол. Игорь 
же на все находил время. Как человек 
обязательный, он ни на день не по-
рывал со спортом. И Валентина его 
за это не корила, понимала, что спорт 
- это ведь здоровье, а у будущего кос-
монавта оно должно быть отменным.

- Даже с рождением дочерей Марины и 
Ирины муж не порвал со спортом, - про-
должает Валентина Александровна.

– Он и детей всячески приобщал к заняти-
ям физкультурой и спортом. Дочки папеньку 
боготворили и с удовольствием ходили с ним 
на спортивные площадки. Долгие годы мы 
жили в подмосковном городе Жуковском. Муж 
был членом спортивного клуба «Стрела» и ча-
сто выступал на различных соревнованиях за 
коллектив Летно-испытательного институ-
та, где долгие годы работал. Девчонки часто 
за него болели и он на площадке творил чудеса.

- Я еще училась в школе, - говорит 
старшая дочь Игоря Петровича 
Марина, - когда папа взял меня в Терскол. 
Там находится ледник и многие любители 
горнолыжного спорта побывали из-за него на 

Кавказе. Терскол расположен на юго-востоке 
склона Эльбруса. Папа здорово катался на 
горных лыжах и меня учил стоять на них. 
Однажды я за него здорово переживала, ког-
да он с группой альпинистов отправился на 
вершину Эльбруса. Но, оказалось, что пере-
живала напрасно, папа покорил недосягаемую 
для меня высоту и еще больше возвысился в 
моих глазах! Он учил нас кататься на лы-
жах, обучал азам тенниса и за это мы ему до 
сих пор благодарны. Сейчас у нас уже у самих 
дети. У меня растет дочь Даша, у младшей 
сестры Ирины сын Даня. Мы с семьями жи-
вем в Жуковском, а папа с мамой в Москве.

Игорь Петрович, что это мы все 
о спорте – вы ведь в прошлом лет-
чик, космонавт. Расскажите немно-
го о себе...

- Летчики, как и космонавты бывши-
ми не бывают! А родился я 12 апреля 1937 
года в городке Змиев, что в Харьковской обла-
сти на Украине. Среднюю школу заканчивал 
в Курске. Потом был областной аэроклуб, а 
первый самостоятельный полет совершил в 
апреле 1954 года. Затем окончил Кировоград-
ское высшее авиационное училище летчиков.

Судьба вас помотала?
- Исколесил практически всю стра-

ну. Окончил школу летчиков-испытателей 
Летно-исследовательского института в под-
московном Жуковском. Имею диплом инже-
нера- механика. Днем – летал, а по вечерам 
учился в московском авиационном институте. 

До зачисления в отряд космонав-
тов вы охраняли воздушные рубежи 
в Азербайджане...

- В звании старшего лейтенанта совер-
шил немало вылетов, как летчик Бакинского 
округа ПВО. На каких только самолетах 
не приходилось летать – на Ил-28, Ту-16, 
Ли-2, Як-18. Затем меня судьба забросила в 
подмосковный Жуковский. С 1965 года чис-
лился летчиком-испытателем Летно-ислле-
довательского института. Тысячи часов нале-
тал на всех типах отечественных самолетов 
истребительного, бомбардировочного, военно- 
транспортного и гражданского назначения.

Это правда, что вы испытыва-
ли воздушно-космический самолет, 
разработанный по программе «Спи-
раль», который является предше-
ственником «Бурана»?

- Мне доверяли многое. Например, ис-
пытывать системы автоматического управ-
ления полетом, аэродинамики и динамики 
полетов, испытание самолетов на больших 
углах атаки и в штопоре, проводить исследова-
ния по дозаправке истребителей в воздухе. По 
программе подготовки к космическому полету 
на ВКС «Буран» проводил отработку систе-
мы ручного управления и системы автомати-
ческой посадки на самолетах – лабораториях 
Ту-154, Миг-21, Миг-25 и Су-7. В воздухе 
провел около семи тысяч часов, более поло-
вины из них – в испытательных полетах.

Чтобы полететь в космос, необхо-
димо было пройти строгую врачеб-
но-летную комиссию в Институте 
медико-биологических проблем...

- В 1978 году главной медицинской 
комиссией был признан годным к общекосми-
ческой подготовке и проведению космических 
полетов. Уже в следующем году был зачислен 
в головную группу летчиков-испытателей с 
целью подготовки по теме «Буран». Затем 
проходил курс общекосмической подготовки в 
Звездном городке, причем одновременно про-
должал испытательную работу в ЛИИ.

Более тридцати лет назад вы были 
включены в отряд космонавтов-ис-
следователей...

- В феврале 1981 года я стал кос-
монавтом- испытателем. А уже в сентя-
бре приступил к подготовке к космическому 
полету в составе экипажа с космонавтами 
Л. Кизимом и В. Соловьевым. Затем с свя-
зи с изменением программы полетов был 
включен в состав экипажа с космонавтами 
В. Джанибековым и С. Савицкой для кос-
мического полета на корабле «Союз – Т». 

Когда же побывали в космосе?
- В следующем году исполнится 30 

лет со дня первого полета. А он состоялся с 
17 по 29 июля 1984 года. Тогда и совершил  
космический полет в качестве космонавта-
исследователя на кораблях «Союз Т11-12» 
и орбитальной станции «Салют-7». Про-
должительность полета составила 11 
суток 19 часов 14 минут и 36 секунд! 
Мой позывной был «Памир-3». Поряд-
ковый номер в СССР – 56, в мире – 143.

А зачем сразу после приземления 
вы по очереди летали на вертолете и 
самолетах?

- Сразу после посадки корабля на 
землю после космического полета управ-
лял вертолетом, самолетами Миг-25 и 
Ту-154. Последние по аэродинамическим 
качествам и характеристикам управления 
приближены к «Бурану». Цель же экспери-
мента заключалась в оценке моей реакции 
после воздействия на организм космонав-
та многих факторов космического полета.

Помимо полетов вы на протяже-
нии многих лет занимались обще-
ственной работой…

- Кем я только не был! Мне проще 
сказать, кем я был! Депутатом Жуковско-
го городского Совета народных депутатов, 
членом экспертного совета Госплана СССР, 
президентом Всесоюзной Федерации тенниса...

Так вот, наверное, откуда у вас 
любовь к теннису?

- Будучи на этой должности, прихо-
дилось решать немало проблем, связанных 
с развитием этого вида спорта. Тогда редко 
удавалось из-за занятости выходить на корт. 
Сейчас я это делаю регулярно. Недаром го-
ворят, что когда человек становится стар-
ше, появляется больше свободного времени.

У вас ведь немало общественной 
работы и сейчас…

- До сих пор с гордостью вспоминаю, 
что вот уже на протяжении многих лет яв-
ляюсь членом исполкома ассоциации участ-
ников космических полетов, членом Амери-
канского института авиации и астронавти-
ки, членом международного общества лет-
чиков-испытателей и экспериментаторов.

По количеству различных титу-
лов вас пора заносить в Книгу ре-
кордов Гиннеса...

- В свое время был президентом 
Федерации любителей авиации, явля-
юсь вице-президентом спортивного клуба 
«Ильинка» при правительстве РФ, пре-
зидентом национального аэроклуба России 
имени Валерия Чкалова, вице-президентом 
международной авиационной Федерации…

- Если не секрет, какие награ-
ды имеет полковник запаса Игорь 
Петрович Волк?        

- Награжден медалью «Золотая Звез-
да», орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы Народов, «За заслуги перед 
Отечеством IV степени», многими медалями.

 

Николай Зуев

И летчик, и космонавт!

Игорь Петрович Волк

Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а
ле тчи к- кос мо н авт
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Презентация книги «Герои Российской Федерации» МУЗЕЙ ГЕРОЕВ

25 марта 2013 года - в «Музее Героев 
Советского Союза и России» прошла 
презентация книги Анатолия Иванова 
«Герои Российской Федерации». На ее 
страницах – более пятидесяти очерков 
об уроженцах Республики Татарстан, 
тех, кто учился в военных и гражданских 
учебных заведениях Казани, героях-та-
тарах из различных регионов страны.

Организатором презентации вы-
ступило - Полномочное представи-
тельство РТ в РФ.

Книга «Герои Российской Федера-
ции» вышла в свет в декабре 2012 года 
в Казани, в рамках государственной 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 
2011—2015 гг.» на русском и татарском 
языках. Она издана по инициативе об-
щественной организации «Герои Та-
тарстана» и по поручению Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниха-
нова.

В презентации книги приняли уча-
стие полномочный представитель РТ 
в РФ Равиль Калимуллович Ахмет-
шин, автор издания, редактор «Книги 
Памяти Республики Татарстан», доктор 
исторических наук, профессор Ана-
толий Александрович Иванов, за-
меститель председателя общественной 
организации «Герои Татарстана», Ге-
рой Социалистического труда Нико-
лай Васильевич Фролов, представи-
тели общественности. А также члены 

«Клуба офицеров», созданного при 
Полномочном представительстве РТ в 
РФ, среди которых немало Героев Со-
ветского Союза и России. На презента-
ции присутствовали: Герой Советского 
Союза, вице-президент «Российской 
Ассоциации Героев», председатель ре-
дакционного Совета газеты «Вестник Ге-
роев» Солуянов Александр Петрович,  
Герои России - Алыков Марат Рави-
льевич, Дауди Ильяс Дильшатович, 
Ихсанов Рафик Рашитович, Клупов 
Рустем Максович, Кузьмин Сергей 
Викторович, Тулин Сергей Заги-
тович, Уразаев Игорь Кабирович.

Будучи уроженцами различных 
российских регионов, в настоящее 
время они живут и работают в Мо-
скве и Московской области, сообщает 
пресс-центр Полпредства РТ в РФ.

Открывая встречу, полпред Равиль 
Ахметшин подчеркнул, что в книгу 
имена людей включены по принципу, 
по которому работает и «Клуб офи-
церов», созданный больше года назад 
при Представительстве Республики 
Татарстан. Все Герои России, о ко-
торых рассказывается в этом издании, 
родились, учились или работали в Та-
тарстане или по происхождению явля-

ются татарами. Равиль Калимуллович 
отметил, что книга будет интересна 
всем, а особенно молодежи, так как в 
ней не просто констатация фактов – о 
каждом герое в издании рассказывается 
в виде очерка. Читатель может узнать, 
где родился и учился военнослужащий, 
в какой семье, когда и при каких обстоя-
тельствах был удостоен высокого звания.

В книгу вошли и имена тех, кому 
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, зва-
ния Героев России были присвое-
ны посмертно. Их память участники 
встречи почтили минутой молчания.

Рассказывая о работе над созданием 
книги, автор Анатолий Иванов подчер-
кнул, что в Татарстане последовательно 
идет работа по увековечению памяти 
не только погибших в Великой Отече-
ственной войне. «Мы создали «Книгу памя-
ти» о погибших в годы войны. Когда приступи-
ли к сбору информации, было известно, что на 
фронт из Татарстана ушло 560 тысяч, а по-
гибло 57 тысяч людей. К завершению работы 
над книгой выяснили, что на фронт ушло 700 
тысяч, а погибло 350 тысяч наших земляков. 
То есть каждый второй ушедший на фронт та-
тарстанец погиб. Вот эти 350 тысяч вошли 
в 28 томов «Книги Памяти», — рассказал 
на встрече Анатолий Александрович.

Потом авторский коллектив создал 
книгу о тех, кто вернулся живым – «Они 
вернулись с победой». Сейчас под редак-
цией А.А. Иванова выпущен уже 31 том.

Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  А . П .  Со лу я нов  и
Ге р о й  Росс и и   Р. Р.  И хс а нов

Ге р о й  Росс и и  Р. М .  К лу пов

А . А .  А х т я м з я н

Ге р о и  Росс и и  -  С . В .  Ку зь м и н  и  С . З .  Ту ли н Ге р о й  Росс и и   М . Р.  А лы ков

А . Х .  Ча н ы шев Р. К .  А х ме тш и н А . А .  Ив а нов Герой СоцТруда Николай Васильевич Фролов
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Следующий проект – это «Герои 
тыла». Без тыла не было бы победы. 
Анатолий Иванов сообщил, что толь-
ко Татарстан в годы войны выпускал 
600 наименований различного вооруже-
ния. Это 3 млн. зарядов для «Катюш», 
миллиарды патронов для стрелкового 
оружия, огромное количество снарядов, 
каждый пятый самолет в военном небе 
был изготовлен в Татарской АССР. 
«Татарстан внес огромный вклад в дело по-
беды. Поэтому для полного набора цикла па-
мяти было принято решение издать книгу 
„Герои тыла“. По моим неполным данным 
только в годы войны орденами и медалями 
было награждено около 200 тысяч человек», 
— сказал Анатолий Александрович.

Говоря о создании книги «Герои 
Российской Федерации», Анатолий 
Иванович выразил благодарность мо-
сквичам, откликнувшимся и оказавшим 
помощь в сборе информации. Это ге-
нерал-полковник, выпускник Казанско-
го танкового училища, бывший коман-
дующий объединенной группировкой 
войск на Северном Кавказе и пред-
седатель «Клуба офицеров» при Пол-
предстве РТ в РФ Валерий Баранов;  
Герой России, председатель «Совета 
Московского фонда социальной защиты 
инвалидов военной службы» Ильяс Да-
уди; вице-адмирал ВМФ РФ, Герой Рос-
сии Сергей Кузьмин и многие другие.

«Тираж книги небольшой – 1,5 тысячи 
экземпляров. Надеюсь, будет второе издание, 
при работе над которым нам нужна ваша 
помощь – хотелось бы увеличить список 
имен, расширить текстовую часть о каж-
дом герое, украсить очерки разнообразными 
фотографиями. Благодарю вас, ребята, за 
то, что вы – Герои. За то, что перенося на 
бумагу ваши судьбы, я вместе с вами пережил 
все перипетии, с которыми вас столкнула 
жизнь», — добавил Анатолий Иванов.

Продолжилась встреча выступлени-
ями Николая Фролова, рассказавше-
го об истории создания общественной 
организации «Герои Татарстана», и 
директора «Музея Героев Советского 
Союза и России» - Игоря Можайцева.

В презентации также приняли уча-
стие призывники из Республики Татар-
стан, проходящие службу в Президент-
ском полку и Госпитале №32 ВМФ РФ 
(выпускники Казанской медицинской 
академии), а также учащиеся Москов-
ского казачьего кадетского корпуса №7 
им. М.А. Шолохова, директором кото-
рого является генерал-лейтенант Вла-
димир Чайников, выпускник казан-
ского Суворовского военного училища.

Новостная лента «СМИ Татарстана»

Ге р о й  Росс и и   И ль яс  Да у д иВыс ту п ле н ие  Дир е ктора  « Му зе я  Ге р оев »  И . Н .  Можа й цев а



20  Вестник Героев

Открытие выставки - Космическая Одиссея

11 апреля 2013 года  в отделе «Музей 
Героев Советского Союза и России»  
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская 
битва» состоялось открытие выставки 
«Космическая Одиссея», посвящен-
ной первому полёту человека в космос.

  В открытии выставки приняли уча-
стие: представители управления куль-
туры ЮЗАО г. Москвы, ветеранских 
организаций, Герои Советского Со-

Подобно героям древнегреческой Одиссеи, 
странствовавшим по бескрайним мифическим 
морям и землям, более 50 лет покорители 
космоса – ученые, конструкторы, ракетостро-
ители и летчики совершают свою «космиче-
скую Одиссею» в неизведанные части вселенной. 

Многочисленные фотографии и редкие 
документы из собрания Главного архивного 
управления города Москвы позволяют просле-
дить сложный путь советской космонавтики: 
от создания первого искусственного спутника 
земли до торжественного момента встре-
чи космонавтов после возвращения с орби-
ты.  Отдельный раздел выставки посвящен 
будням современной космической отрасли.

Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  А . М .  Ра й л я н

юза и России, Герои Социалистиче-
ского труда, учащиеся средних школ 
Академического р-на г. Москвы, теле-
видение Юго-Запада (Рулькова И.Л.), 
редактор газеты «Вестник Героев» 
В. Кошлаков.  С приветственным сло-
вом выступила Начальник Управления 
культуры ЮЗАО г. Москвы, Заслужен-
ный  работник культуры Российской 
Федерации Нина Николаевна Базарова. 

Перед собравшимися детьми также 
выступили: Герой России, вице-пре-
зидент «Регионального общественного  
Фонда поддержки Героев Советского 
Союза и Героев России имени гене-
рала Е.Н. Кочешкова» - Александр 
Сергеевич Астапов, заместитель 
директора по развитию ГБУК «Му-
зей-панорама «Бородинская Битва» 
- Владимир Александрович Преснов,  

Герой Социалистического труда,  на-
чальник строительства космодрома 
«Байконур», заслуженный строитель 
России - Алексей Алексеевич  Макары-
чев и Герой Социалистического труда,  
ветеран космонавтики, почетный житель  
г. Королёва - Юрий  Андреевич Исаков.

Директор «Музея Героев»
И.Н. Можайцев

В коллекции Музея Героев хранятся 
макет ракетоносителя «Энергия», образ-
цы снаряжения испытателей космической 
техники, мемориальные предметы, при-
надлежавшие летчикам-космонавтам.

Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов, А.Г. Ни-
колаев и В.В. Терешкова – имена героев пер-
вого отряда космонавтов в 1960-70-е годы 
были знакомы всем. На выставке звучат 
аудиозаписи их выступлений, демонстриру-
ются видеосюжеты о покорителях космоса.

На выставке любой желающий может на-
рисовать свою собственную планету, запустить 
ее в музейную вселенную и получить памятную 
открытку «Участника космической Одиссеи».

Ге р о й  Со ц Тр у да  А . А .  Ма к а р ы чев

В л а д и м ир  А ле кс а н д р ови ч  Пр ес нов Герой Социалистического труда Ю.А. Исаков
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Уча с тн и к  ли кви да ц и и  пос ледс тви й  ав а р и и  н а  Ч АЭ С  пис а те ль
Ма леев  В . Н .  -  автор   к н и г и  « Че р но бы ль :  з а бытые  Ге р о и » .

“Чернобыль” - трагедия и подвиг...
Департаментом культуры горо-

да Москвы, ГБУК города Москвы 
«Музей-панорама «Бородинская 
битва» и Отделом «Музей Геро-
ев Советского Союза и России» -  
29 апреля 2013 года была открыта худо-
жественно-мемориальная выставка, 
посвященная «Дню памяти аварии 
на Чернобыльской АЭС» - «ЧЕРНО-
БЫЛЬ: ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ».

«Я надеюсь, что люди, так активно 
жертвующие средства на эффективное пре-
одоление технических последствий аварий, 
не забудут и о человеческой стороне Черно-
быля» – это слова  Кофи Аннана, 
экс-генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций.

Справка:  26 апреля 1986 года на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС произошел взрыв в ходе которого 
реактор был полностью разрушен, и в 
окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных 
веществ. В первые же часы на АЭС ста-
ли прибывать специалисты-атомщики 
и пожарные для ликвидации аварии. 
Всех их позднее так и назвали — лик-
видаторы. Среди этих людей были и 
те, кто проявил небывалый героизм и 
мужество при ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС и получили звание 
Героев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда,  Героев России.

Цель данного выставочного проек-
та - показать музейными средствами не-
оценимую героическую работу ликвида-
торов аварии на Чернобыльской  АЭС, 
которую мировая общественность ценит 
как выдающийся подвиг, спасший чело-
вечество от международной экологиче-
ской катастрофы, тогда как для ликвида-
торов аварии это было лишь самоотвер-
женное выполнение их долга.

Основу выставки составляют предме-
ты Героя Советского Союза В.К. Пика-
лова и Героя России В.М. Максимчука из 

фондов «Музея-панорамы «Бородинская 
битва» отдела «Музей Героев Советского 
Союза и России», а так же творческие ра-
боты Людмилы Викторовны Максимчук 
– поэтессы, писателя,  художника, Члена 
Союза писателей России,  вдовы Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука.

Огромное влияние на творчество 
Л.В. Максимчук оказали совместно 
прожитые годы и тяжелые испытания, 
которые семью ожидали после Черно-
быльской катастрофы. Стремление со-
хранить важные сведения и факты на-
шего прошлого и настоящего, отразить 
свое время и судьбы современников, ста-
ло причиной написания произведений 

по истории пожарной охраны России, 
Чернобыльской катастрофы, иллюстра-
циями к которым стали художествен-
ные работы автора. Важным аспектом 
при создании выставки стало раскрытие 
эмоционального и информационного  
потенциала творческих работ Л.В. Мак-
симчук с целью донести чувства и пере-
живания автора в работах посвященных 
аварии на ЧАЭС и ее ликвидаторам.

Предметы представленные на вы-
ставке объединены одной темой - ге-
роизм и самоотверженность ликви-
даторов аварии на ЧАЭС, которые 
своим трудом, умением и самопожерт-
вованием помогли избежать челове-
честву самую страшную планетарную 
экологическую катастрофу 20 века.

Выставка состоит из двух разде-
лов и трех экспозиционных комплек-
сов: два из которых в большей сте-
пени несут в себе информационную, 
а третий - эмоциональную нагрузку. 
Вместе комплексы составляют еди-
ную картину подвига героев-ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС.

   
Директор «Музея Героев»

И.Н. Можайцев

В дов а  Ге р оя  Росс и и  Ма кс и м ч у к а  В . М . 
-  Ма кс и м ч у к  Людм и л а  Ви ктор овн а ,

поэ тесс а ,  х у дож н и к 

Ге р о й  Со ц и а лис ти чес кого  Тр у да  -
Го н ча р ов  Игор ь  Се р гееви ч ,

ле тчи к- по л яр н и к

В л а д и м ир  Геор г иеви ч  Е гор ов  -
а кте р  и  р е ж иссе р,  че р но бы ле ц

Дир е ктор  « Му зе я  Ге р оев »
И . Н .  Можа й цев

Л япи ч  А ле ксе й  В а с и льеви ч

Лев  Ни ко л а еви ч  И льи н  ( ге не ра л- м а йор) Внук полковника А.Н. Галицына - Станислав
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 МОСКВА

Это уже многолетняя традиция, что 
мэр встречается с ветеранским активом 
города. Очередная встреча состоялась 27 
марта 2013 года в Московском город-
ском совете ветеранов, на  которой были 
руководители окружных ветеранских ор-
ганизаций, председатели комиссий город-
ского совета, председатели организаций – 
коллективных членов городского совета.

В числе  приглашенных  на  встре-
чу  были  Председатель  «Клуба Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы Москвы  и Московской обла-
сти» Герой  Советского Союза  генерал 
– полковник авиации Н.Т. Антош-
кин, Герой Социалистического  труда 
председатель организации «Трудовая  
доблесть России» А.Г. Левин, Ге-
рой  России А.С. Астапов. Во встрече  
принимали участие члены  городско-
го  правительства - заместитель мэра  
А.В. Ракова, министры В.А. Петро-
сян,  Г.Н. Голухов, председатель Ко-
митета  общественных  связей А.В. Чи-
стяков.

 Обсуждались  вопросы   духовно 
– нравственного  и  патриотического 
воспитания  молодежи,  оказание  меди-
цинской помощи  и  социальной  под-
держки  ветеранам а  также  подготовки  
к  празднованию  68-й годовщины  По-
беды  в  Великой  Отечественной  во-

ВСТРЕЧА  МЭРА  МОСКВЫ  С  ВЕТЕРАНСКИМ  АКТИВОМ ГОРОДА

йне.  Открывая  встречу дважды Герой 
Социалистического труда В.И. Долгих  
отметил,  что в соответствии с По-
сланием  Президента  Федеральному  
Собранию ветеранские  организации 

города активно  ведут  работу  по  па-
триотическому и духовно – нравствен-
ному  воспитанию  населения  и  осо-
бенно  молодежи.  Совместно с Депар-
таментом  образования  разрабатывает-

ся  Соглашение о  взаимодействии  по 
вопросам духовно – нравственного  и  
патриотического  воспитания. Предпо-
лагается  создание  в  образовательных 
Учреждениях  общественных  советов  
и  проведение  факультативных  заня-
тий  и  зачетов  по  патриотической  те-
матике.

Речь  мэра  Москвы  была   о  меро-
приятиях,  приуроченных к 68-й  годов-
щине Победы. В  частности  он сказал  
об открытии памятника  дважды  Ге-
рою Советского Союза военному  лет-
чику, почетному  гражданину Москвы 
В.И. Попкову. Разовые  выплаты  ве-
теранам  в  этом  году  составят  от 3 до 5 
тысяч  рублей. С.С. Собянин  отметил  
значимость активного  участия ветера-
нов  в реализации  городских  программ  
и попросил  их  контролировать  каче-
ство  работ по  благоустройству  города. 
В  этом  году  планируется  обустроить   
около 50  народных  парков,  террито-
рии которых  выбрали  сами  москвичи.  

Мэр  ответил  на вопросы  касаю-
щиеся  развития  городской  инфра-
структуры,  транспорта,  социальной  
поддержки  старшего поколения,  уве-
ковечивания  памяти павших  воинов.

В заключении встречи  С.С Собя-
нин  пожелал ветеранам  крепкого здо-
ровья  и  успехов  в  работе.                                                         

                                           В. Мухин

Мэр  Мос квы  С . С .  Со бя н и н  и  дв а жд ы  Ге р о й  Со ц Тр у да  В . И .  До л г и х

Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  Н . Т.  Анто ш к и н ,  В . Г.  Ми х а й лов ,  И . А .  С лу х а й

Ге р о й  Со ц Тр у да  А . Г.  Леви н А . В .  Чис т я ков А.В. Ракова, за меститель Мэра Москвы Ге р о й  Росс и и  В . В .  Сивко
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Вечная слава бессмертной 6-й роте! МАРГЕЛОВЦЫ

1 марта 2013 года Президент РФ 
- Владимир Путин посетил 76-ю 
гвардейскую десантно-штурмо-
вую дивизию и принял участие 
в мероприятиях, посвящённых 
памяти погибших воинов 6-й 
парашютно-десантной роты.

Президент возложил цветы 
к памятнику воинам-десантни-
кам, героически погибшим в 2000 
году при выполнении боевой за-
дачи на Северном Кавказе. Гла-
ва государства также выступил 
на торжественном вечере, по-
священном памяти десантников.

Затем Владимир Путин провел 
смотр личного состава 104-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
полка псковской дивизии и встре-
тился с командирами соедине-
ний Воздушно-десантных войск.

Выступление В.В. Путина на 
торжественном вечере, посвя-
щенном памяти погибших во-
инов-десантников:

«Уважаемые товарищи! Доро-
гие родственники героев-десантников!

Наш вечер посвящен бессмертно-
му подвигу и вечной памяти героев 6-й 

парашютно-десантной роты. Они на-
всегда останутся в истории россий-
ского воинства и в наших сердцах.

Эти парни приняли свой бой в те дни, 
когда многое, очень многое решалось в судь-
бе России и её народа. Международный 
терроризм развязал против нас жёсткую, 
жестокую, преступную войну. Цель у неё 

была одна – расчленить Россию, нарушить 
её суверенитет и ввергнуть страну, её на-
роды в кровопролитную войну между собой.

Мы, разумеется, не могли этого допу-
стить. И потому герои 6-й роты не сде-
лали ни одного шага назад, доказали вер-
ность воинской присяге и боевому братству.

Эти ребята выросли в мирное вре-

мя, приехали в полк из разных угол-
ков нашей страны, гордились тем, что 
служат в десантных войсках и вряд ли 
специально готовили себя к подвигу. Но 
они были готовы безоговорочно, как и 
положено солдату, выполнить приказ, 
были готовы к любым сложностям, 
к любому риску и к любой опасности.

И когда такой час настал, они со-
вершили настоящий подвиг, сражались с 
врагами так же бесстрашно, как делали 
это их деды в борьбе с нацизмом. И це-
ной своих жизней доказали святую пре-
емственность поколений. Пусть кто-
то после этого скажет, что у нашей 
молодёжи нет чувства патриотизма.

Бойцы 6-й роты показали всему миру, 
что Россию победить невозможно, что в 
критический момент её отважные сыны 
будут стоять насмерть за свою Родину.

Мы склоняем голову перед героями-де-
сантниками, гордимся их преданностью 
России. Низкий поклон родителям, вос-
питавшим таких достойных сынов.

Вечная слава бессмертной 6-й роте! 
Слава всем, кто погиб, защищая Россию!»

Пресс-служба 
Президента России
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 ПАМЯТЬ Три года без Евгения Чернышева...

20 марта 2010 года в 4-х этажном 
административном здании на 2-й Ху-
торской улице, дом 38 «А», стр. 26  про-
изошел сильный пожар, в ходе которо-
го погиб начальник службы пожароту-
шения города Москвы полковник вну-
тренней службы Евгений Чернышев.

Указом Президента Российской 
Федерации №343 от 24 марта 2010 
года за мужество и героизм, проявлен-
ные при тушении пожара, Евгению 
Николаевичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации (по-
смертно). Ему было всего 46 лет...

В пятницу, 22 марта 2013 года, в 
Учебно-методическом центре МЧС на 
Живописной улице, дом 28 - прошел 
вечер памяти Евгения Чернышева, на 
который пришли его друзья, коллеги и 
родные. На фоне видео и фотокадров, 
на которых остался запечатлен Евге-
ний Николаевич, со сцены прозвуча-
ли волнующие воспоминания о нем, 

В памяти друзей и сослуживцев он остался как человек чести и долга!

как любящем муже и отце, высоком 
профессионале пожарного дела, офи-
цере чести, преданном друге.

Ведущая вечера – вдова Евгения 
Чернышева – Марина – читала много 
стихов, говорила о своем муже очень 
тепло. О том, как он красиво ухаживал за 
ней, как умел дарить подарки и готовить 
блины, как она была счастлива с ним.

- Ожидание со временем, если мож-
но так сказать, становится професси-
ональной чертой жены офицера, жены 
пожарного, спасателя, - сказала Мари-
на, - и думаю, что за эти годы, а с Женей 
мы прожили 20 лет, я научилась ждать.

Ждала его Марина не только со 
службы, но и с занятий спортом. Евге-
ний Николаевич любил спорт, «всей 
дущой, всем телом» и за глаза его мно-
гие называли «спортсменом». Он пре-
красно плавал, ходил на беговых лы-
жах, наматывал километры на кроссах,  
занимался фитнесом, единоборствами, 
тренировался с альпинистами, играл с 
друзьями в футбол, иногда играл в хок-
кей, любил стрелять в тире, в послед-
ние годы освоил горные лыжи, словом, 
старался каждую свободную минуту 
заниматься физической подготовкой. 
Спорт помогал ему преодолевать все 
тяготы службы пожарного.

Любовь к спорту Евгений Никола-
евич привил своему сыну Даниле.

-Ты можешь заниматься всем, чем хочешь, 
но единственное занятие, которое я хочу, чтобы 
было постоянно в твоей жизни, - это занятие 
спортом, - вспомнил он напутствие отца.

Близкие друзья и сослуживцы Чер-
нышева - Игорь Куряков и Сергей 
Гедин вспоминали о Евгении Нико-
лаевиче, как о бесстрашном пожарном 
руководителе, первым уходящим на 
разведку пожара, и только после этого 

направлявших в пекло подчиненных. 
Тушила из тушил! Первый заместитель 
по государственной противопожарной 
службе начальника Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве генерал-
майор внутренней службы Александр 
Гаврилов предложил почтить память 
всех погибших пожарных минутой 
молчания...

- Человек живет до тех пор, пока о нем 
помнят, - подчеркнул Александр Ми-
хайлович, обращаясь к вдове, ее сыну 
и всем, кто собрался в зале. Он передал 
родным Героя России Евгения Чер-
нышева комплект марки, посвященной 
Евгению Николаевичу, которая вышла 
в соответствии с решением Комиссии 
Федерального агентства связи по госу-
дарственным знакам почтовой оплаты 
от 22 февраля 2013 г.                                                                   

                                     Сергей Князьков 

Сы н  Ге р оя  -  Да н и л а

В дов а  Ге р оя  -  М . Ю .  Че р н ы шев а
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18 марта 2011 г. в 13-ой специ-
ализированной пожарной части 
Главного управления МЧС Рос-
сии в торжественной обстановке 
откроют мемориальную доску Ге-
роя России полковника внутрен-
ней службы Чернышева Евгения 
Николаевича, погибшего при ис-
полнении служебного долга.

20 марта 2010 года в админи-
стративном здании на 2-й Ху-
торской улице вспыхнул пожар.  
Операцию по тушению возглавил 
начальник службы пожаротуше-
ния города Москвы полковник 
внутренней службы Чернышев.

Во время спасательной опера-
ции он лично следил за тем, что-
бы пожарные вовремя покидали 
горящее здание.

В ходе последней проверки в 
доме рухнули перекрытия и ман-
сарда, отрезав Чернышеву путь к 
отступлению из огня...

В 2011 году в 13 пожарной части в память о Евгении 
Чернышеве открыли мемориальную доску

Указом Президента Россий-
ской Федерации полковнику 
внутренней службы Черны-
шеву Евгению Николаевичу 
посмертно присвоено звание  
«Герой Российской Федерации».

Главный пожарный Москвы 
жил работой и не боялся лезть в 
самое пекло – такой у него был 
характер.

Коллеги называли его «туши-
ла». Как только в столице возни-
кали пожары, он летел на место 
происшествия, сам проводил раз-
ведку и организовывал тушение.

На личном счету Чернышева – 
250 пожаров. Он участвовал в ту-
шении Останкино, здания Глав-
ного штаба ВМФ, Манежа, МГУ.

Он сотни раз рисковал жиз-
нью, часто получал травмы и по-
гиб, спасая людей.

Митинг у памятника Героя Советского Союза
генерала Д.М. Карбышева

10 апреля 2013 года у памятни-
ка Героя Советского Союза генералу 
Д.М. Карбышеву состоялся митинг, 
посвященный Дню освобождения несо-
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей.

В митинге приняли участие пред-
ставители управы района Хороше-
во-Мневники, учащиеся образова-
тельных учреждений, руководство 
региональной общественной орга-
низации несовершеннолетних узни-
ков «Непокоренные», бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей.

Участники митинга почтили память 
павших минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику генерала М.Д. Карбы-
шева, человека, ставшего символом не-
сгибаемого мужества, патриотизма и при-
мером для послевоенного поколения.

Место встречи было выбрано не 
случайно. Именно Карбышев стал сим-
волом несгибаемой воли, стойкости, 
мужества и преданности народу. Он 
прошел 7 немецких концлагерей, был 
активным руководителем лагерного дви-
жения сопротивления. Во время войны в 
фашистских застенках томились милли-

оны людей. По приблизительным под-
счетам, в лагере Бухенвальд было унич-
тожено 56 тысяч заключенных, в Зак-
сенхаузене — свыше 100 тыс., в Освен-
циме — более 4 миллионов человек...

«Наша молодежь должна знать и пом-
нить эти страницы истории, - сказал Алек-
сандр Матвеевич Гульба, председа-
тель Совета ветеранов района Хороше-
во-Мневники. - В концентрационных лаге-
рях люди боролись за жизнь, но не сдавались!»

В 1993 году людям, прошедшим в 
детские годы фашистские лагеря, был 
присвоен официальный статус несо-
вершеннолетних узников. В районе 
Хорошово-Мневники это 142 человека.

 «Вот уже 20 лет на этом месте Упра-
ва проводит митинги, посвященные не-
совершеннолетним узникам концлагерей, 
- отмечает Людмила Федоровна 
Юдина, заместитель председателя 
окружного совета организации «Не-
покоренные». - Благодаря чему у нас есть 
возможность встретиться и пообщаться».

Е. Милютина
«Газета района Хорошово-Мневники» 

Ир и н а  Ев ге н ьевн а  Пав лов а  -
з а мес тите ль  г л авы  у правы  ра йо н а  и

бывшая узница концлагеря - Л.М. Туровская
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Установлен бюст А.В. Ляпидевскому ПЕРВЫЕ ГЕРОИ
5 апреля 2013 года в Художествен-

ной галерее «Центрального музея 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на Поклонной горе» 
состоялась церемония передачи в 
дар музею бюста первого Героя Со-
ветского Союза А.В. Ляпидевского.

А.В. Ляпидевский - родился 10 (23) 
марта 1908 года в селе Белая Глина Ставро-
польской губернии (ныне Краснодарского края).

В 1934 году А.В. Ляпидевский принимал 
участие в спасении «челюскинцев». Совершил 
29 поисковых полетов в пургу и в ненастье, 
прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив их 
лагерь, совершил посадку на льдину и вывез от-
туда 12 человек — 10 женщин и 2 ребенка.

За мужество и героизм, проявленные при 
спасении челюскинцев, Ляпидевскому Анато-
лию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина. 4 ноября 1939 года ему была 
вручена медаль «Золотая Звезда» за № 1.

А.В. Ляпидевский - генерал-майор ави-
ации (1946). Награжден 3 орденами Ле-
нина, орденами Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Отечественной во-
йны 1-й и 2-й степени, Трудового Крас-
ного Знамени, 2 орденами Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почёта», медалями.

На церемонии передачи бюста при-
сутствовали представители обществен-
ных организаций: «Российской Ассоци-
ации Героев» - дважды Герой Советско-

го Союза В.П. Савиных, Герой Совет-
ского Союза В.И. Горовой, Герои Рос-
сии - П.С. Дейнекин, С.И. Нефедов, 
А.Н. Кнышов, «Клуба Военаначальни-

ков РФ», представители «Ассоциации 
полярников России» и «Московской 
благотворительной организации по-
лярников», ветераны Великой Отече-

ственной войны, сын Анатолия Васи-
льевича Ляпидевского - Роберт Ана-
тольевич Ляпидевский, члены моло-
дежных патриотических организаций.

Стоит заметить, что в Москве до 
сих пор нет памятника первому Ге-
рою Советского Союза (!), что явно 
не способствует прославлению удиви-
тельного героя в современное время. 
Как показывает практика - чем меньше 
ставят памятников и бюстов героям, 
тем меньше о них знают. Современ-
ная молодежь никогда не слышала 
о первом Герое Советского Союза... 
Во время торжественного мероприятия 
Герои Отечества выступили со сло-
вами признательности за организацию 
такой патриотической акции, и прозву-
чали следующие слова:

«Мы - летчики, шли в авиацию пропи-
тавшись историей о челюскинцах не за тем, 
чтобы повторить их славу, а затем - чтобы 
попробовать повторить их подвиги! Быть 
хоть чуточку на них похожими! Героический 
светлый образ первого Героя Советского Со-
юза А. Ляпидевского, глубочайшее почтение 
к его государственным авиационным и обще-
ственным заслугам - навсегда сохранится в 
наших сердцах!

Наша задача передать традицию увекове-
чения памяти о выдающихся гражданах Оте-
чества, ее Героях - современной молодежи».

 

Ге р о й  Росс и и ,  ге не ра л  а рм и и
П . С .  Де й не к и н

Ро б е р т  Ан а то льеви ч  Л япи девс к и й  -
с ы н  А . В .  Л япи девс кого

З а мес тите ль  Дир е ктора  Му зе я
М . М .  Ми х а льчев

Дв а жд ы  Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а
В . П .  Сави н ы х Ге р о й  Росс и и  А . Н .  Кн ы шов .

Герой России А.Н. Кнышов, Герой России С.И. Нефёдов, дважды Герой Советского Союза -
В.П. Савиных, Герой Советского Союза В.И. Горовой, Герой России П.С. Дейнекин

В.С. Чуков (пол ярник, путешественник) Г. А .  Х ра м цов Г. И .  Га ли би н Ге р о й  Росс и и  С . И .  Неф ёдов
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РФ

По ном а р ев  А . С .

Се ле знев  Г. Н .

Лысе н ко  А . Г. Та ба ков  О . П .

Б а ра не ц  В . Н .

Ро ш а ль  Л . М .   и   Пр ох а нов  А . А . 

Пр о то ие р е й  Ма кс и м  Коз лов

19 мая 2013 года начал свое ве-
щание новый телевизионный ка-
нал «Общественное телевидение 
России» (ОТР) — это новый рос-
сийский федеральный телеканал!

Основные цели и задачи 
Общественного телевидения:

 - Развитие гражданского общества 
в России; - просвещение и образоваие; 
- пропаганда общечеловеческих  
моральных ценностей.

ОТР - новая площадка для обсужде-
ния самых актуальных проблем, волную-
щих общество,  а также средство откры-
того и прямого взаимодействия между 
властью и гражданами России. Особен-
ности программной политики ОТР:

Вещание строится преимуществен-
но на прямом эфире и других формах 
активного взаимодействия с аудито-
рией. Многие программы создают-
ся с участием непрофессиональных 
«активистов»-корреспондентов.

Значительное внимание в эфире 
уделено освещению жизни регионов.

Вещание ОТР свободно от поли-
тической и коммерческой, внутренней 
и внешней цензуры. Все самые острые 
и актуальные вопросы должны об-
суждаться равномерно и непредвзято.

Приоритетны на ОТР програм-
мы, в которых разные национальные, 
социальные, религиозные и субкуль-
турные группы общества вступают в 

конструктивный диалог друг с другом.
Основные форматы:  новости, анали-

тические дискуссии, развивающие («ум-
ные») развлечения, качественные игро-
вые, документальные и анимационные 
фильмы, просветительские программы.

«Общественное телевиде-
ние России» войдет в состав пер-
вого мультиплекса цифрового 
эфирного телевидения DVB-T2.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
17 апреля 2012 г. № 455 «Об обще-
ственном телевидении в Российской 
Федерации» образован обществен-
ный Совет ОТР, в который вошли:  
Лысенко А.Г. - Генеральный дирек-
тор «ОТР»; Табаков О.П. - Пред-
седатель Общественного Совета 
«ОТР»; участники Совета: от Правле-
ния «Российской Ассоциации Геро-
ев» Солуянов А.П. (Герой Советского  
Союза, председатель Редакционно-
го Совета газеты «Вестник Героев»);  
Баранец В.Н.; Бэлза С.И.; Вавилова 
Н.И.; Донцова А.А.; Кизяков Т.Б.; 
Козлов М.Е.; Легойда В.Р.; Малы-
шев B.C.; Минаев С.С.; Мухаметшин 
P.M.; Назаров В.В.; Немов А.Ю.; 
Ослон А.А.; Проханов А.А.; Рошаль 
Л.М.; Селезнев Г.Н.; Симонов Ю.П. 
(Вяземский); Соловьев В.Р.; Табаков 
О.П.; Шаймиев М.Ш.; Шахназаров 
К.Г.; Школьник А.Я.; Щипков А.В. 

««Общественное телевидение 
России» (ОТР) появилось по иници-
ативе граждан, в связи с тем что уро-
вень пошлости и безвкусицы на ве-
дущих каналах просто зашкаливает. 
Бесконечные сериалы с тысячами 
серий, кровь, насилие, безыдейность 
и бездуховность сделали телевиде-
ние орудием уничтожения лучших 
качеств присущих народу России.

Создание нового канала – ответ 
на чаяния тех, кому небезразлична 
судьба страны, ее будущее, тех кто не 
имеет счетов за границей, недвижи-
мости, у кого дети обучаются в Рос-
сии и желают работать и жить в ней. 

Формирование канала шло не 
просто. Во-первых, из-за яростно-
го сопротивления тех, кто монопо-
лизировал право на формирование 
современного общества России 
и их заокеанских покровителей.

Во-вторых, из-за конкуренции 
существующих телеканалов. И как 
водится у нас в последние годы: 
“Ну и что есть президентский Указ, но вы-
полнять его не обязательно”. Тем не ме-
нее, общественный совет «ОТР» 
при разработке концепции учел 
многие негативные факторы и пер-
спективы развития, ориентируясь в 
первую очередь на ту часть обще-
ства, о которой говорилось выше. 
Безусловным плюсом концепции 

является отсутствие рекламы и 
ежечасные новости, связь с регио-
нами, хорошая документалистика.

К сожалению, пока недоста-
точно уделяется внимание семье, 
патриотизму, истории, истинным 
духовным ценностям. Сказывает-
ся недостаток финансирования.

Однако, несмотря на все это, ге-
неральный директор канала Анато-
лий Григорьевич Лысенко твердо 
придерживается избранной им ге-
неральной линии развития канала.

На данный момент продела-
на огромная работа по созданию 
технической базы, в целом сфор-
мирован творческий коллектив, 
осталось совсем немного напол-
нить великолепную студию «ОТР» 
соответствующим содержанием.

Руководство канала не стре-
миться к высокому рейтингу, упор-
но формирует своего зрителя, а 
это процесс трудный и долгий.

Потребуется еще много усилий 
не только руководства канала, но 
и определенной части общества, 
чтобы на информационном поле 
появилось то, что несет позитив-
ный заряд, способствует духовно-
му оздоровлению нашего народа».

Солуянов А.П.
 Герой Советского Союза,

 председатель Редакционного Совета 
газеты «Вестник Героев»
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“КУБОК  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА”
16 марта 2013 года в рам-

ках  совместной  программы  Фон-
да «Правопорядок-Щит» и ЦО 
«Самбо-70»  по героико-патриотиче-
скому, нравственному  и  физическо-
му воспитанию молодежи  прошел  
IX Всероссийский  турнир по сам-
бо на «Кубок Героев Отечества».

За  семь  лет  сотрудничества Фон-
дом  «Правопорядок-Щит»  и  ЦО  
«Самбо-70»  проведены уроки муже-
ства, организованы посещение детьми 
воинских частей и музеев воинской 
Славы, спортивные сборы и турниры, 
походы по городам воинской  Сла-
вы  и экспедиции  на  вершину горы 
Эльбрус. Данный  турнир стал  38-
м  совместным  мероприятием  при-
уроченным  к  «Дням Воинской Сла-
вы»,  где собрались  214 участников 
из 18 клубов России. В  качестве  По-
четных  гостей  на турнире  присут-
ствовали: Герои  Советского Союза: 
Горовой В.И. и Афанасьев В.М.; 
Герои  Российской Федерации: 

Кирюшин Е.А., Саманков А.В., 
Ухватов А.Ю., Магомедов Д.Г.

С  приветственным  словом   к  при-
сутствующим  в  зале от лица Фон-
да «Правопорядок-Щит»  обратился  
к.ю.н., мастер спорта по дзюдо  Дру-
жинин И.Д (заместитель главного 
редактора газеты «Вестник Героев»):

- «открытие  нового комплекса в ЦО 
«Самбо-70» - это дополнительная воз-
можность  охватить большее количество 
молодежи, с целью привития здорового об-
раза жизни. Для комплекса воспитатель-
ного воздействия на детей  и юношества 
помимо спортивной подготовки необходимо 
нравственное, духовное  и  патриотиче-
ское  воспитание молодежи России. С 2006 
года  совместные  мероприятия  Фонда 
«Правопорядок-Щит» и ЦО «Самбо-70» 
носящие  патриотический  характер явля-
ются  образцом  воспитания  молодежи Рос-
сии на  примере  подвигов  Героев  Отечества»   

Герой  Советского Союза   Горо-
вой В.И. отметил: «IX Всероссийский  
турнир по самбо на Кубок Героев Отечества 

- это не только меро-
приятие  дающее  спор-
тивную закалку и про-
верку волевых качеств 
спортсменов, но и ощу-
щение чувства локтя 
товарища.  Универ-
сальная техника самбо  
вооружает российских 
солдат  и  офицеров, но  
без  преданности Оте-
честву, любви к Родине 
невозможно выпол-
нить боевую задачу».

Открывая  тур-
нир,  заместитель 

директора спортивной школы ЦО 
«Самбо-70», заслуженный тренер Рос-
сии – В.С. Степанов отметил, что   
посещение  Героями  Отечества цен-
тра образования – это всегда празд-
ник и добрая  традиция, благодаря 
которой строятся перспективные  
планы по патриотическому  воспита-
нию воспитанников ЦО «Самбо-70».

Присутствующие  в зале  почти-
ли память погибших Героев Оте-
чества минутой  молчания. Гулко 
звучащий метроном, отбивающий  
секунды памяти  в знак  уважения 
к подвигам Героев,  в очередной  
раз стал олицетворением лозунга: 
 «Дорогой отцов – дорогой Героев». 

Соревнования  прошли на  вы-
соком эмоциональном  уровне.  
В командном  зачете спортсмены Мо-
сквы, состоящие  в  основе  из  воспитан-
ников ЦО «Самбо-70» заняли  1-е место.   

Кубок за «Волю к победе»  из 
рук Героя Советского Союза   
Горового В.И. получил спортсмен  из  
Санкт-Петербурга  
Павлов Евгений.

Приз за «Луч-
шую  технику» из 
рук Героя  Совет-
ского Союза    Афа-
насьева В.М. по-
лучил  спортсмен  
из ЦО «Самбо-70»  
Фомичев Алексей.

Ф и н а л ь н ы е  
схватки  на турни-
ре, посвященном 
21 годовщине, со 
дня  учреждения  
звания Герой Рос-

сийской Федерации и 79 годовщины, 
со дня учреждения звания Герой  Со-
ветского Союза, прошли на  высо-
ком эмоциональном  подъеме. Чув-
ство  взаимоуважения и дисциплины 
явно царило на борцовском  ковре.

В рамках церемонии награжде-
ния  и закрытия  турнира, Герой  Со-
ветского Союза  Афанасьев В.М. от 
лица сообщества Героев и от руково-
дителя Центра подготовки космонав-
тов им. Ю.А. Гагарина,  Героя  Со-
ветского Союза, Героя  Российской   
Федерации  Крикалева С.К. - по-
здравил чемпионов и призеров  
турнира с  пожеланием спортив-
ных  и учебных  побед.  На сегод-
няшнем спортивном празднике па-
триотическая  составляющая  - это 
успех  организаторов  мероприятия».                        

 И. Дружинин,
зам. главного редактора 

газеты «Вестник Героев»
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Ге р о й  Росс и и
А . Ю .  Ухв а тов
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Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а
В . И .  Гор ово й  и

Ге р о й  Росс и и  А . В .  Са м а н ковИ . Д.  Д р у ж и н и н
Ге р о й  Росс и и  Е . А .  Кир ю ш и н ,

Ге р о й  Сове тс кого  Со юз а  В . М  Аф а н а с ьев .
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Прямой эфир на “Радио Подмосковье” 
20 марта 2013 года состоялся разговор 

Героя России В.А. Бочарова с радиослу-
шателями, в день учреждения звания 
«Герой Российской Федерации»,  на 
радиостанции «Радио Подмосковье». 
Представляем самые интересные вопро-
сы, которые прозвучали в прямом эфире: 

Вячеслав Алексеевич, я с большим ува-
жением отношусь к военному подвигу, к 
людям, которые жертвуют своим здоро-
вьем, жизнью ради других. Хочу спросить,  
почему в обычной жизни, обращаясь за по-
мощью в государственные органы или даже 
к близким людям, зачастую встречаешь не-
понимание, равнодушие, а то и хамство?

Неоднократно приходилось слышать 
или читать такие  фразы: «Мы все часть 
общества», «Каково общество, таковы и мы». 
Впервые я  услышал их еще в далекие 90-е 
годы. Этой фразой  депутаты или неумелые 
руководители прикрывались как бронещитом 
на любую критику в их адрес или в адрес 
власти. Да  и сейчас она в ходу. Начинаешь 
критиковать чиновников, в ответ слышишь: 
«Что же вы хотите, они часть общества». 
Негативные процессы в армии или полиции 
прикрывают подобной формулировкой: «Ар-
мия (полиция) часть общества, каково обще-
ство, таковы и военнослужащие». Очень удоб-
но, нет виновных, кроме  общества. А я хочу 
немного по-другому расставить акценты и 
сначала задать вопрос: «Бог кого создал вна-
чале – человека или общество?». Естественно 
человека. Общество - это уже продукт разви-
тия человеческой цивилизации. Следователь-
но, общество состоит из частичек, которыми 
являемся все мы. Получается, что каковы 
мы, таково и общество. И когда ставят 
диагноз  обществу, свидетельствующий о его 
духовном и морально-нравственном заболева-
нии, то это значит, что больны мы, частич-
ки, составляющие целое. Если каждый из нас 
будет чуточку добрее, терпимее, умнее, вни-
мательнее,  - то и общая атмосфера, окружа-
ющая, нас изменится в этом же направлении, 
общество начнет меняться в этом же направ-
лении. Мой друг, Баландин Алексей Василье-
вич,  удостоенный звания Героя Российской 
Федерации, получив смертельное ранение при 
уничтожении бандитского террористического 
формирования, умирая, завещал своим подчи-
ненным: «Уважайте друг друга». Он другими 
словами, передал этот же смысл - какими 
мы будем, таким будет и мир, окружающий 
нас. Таким образом,  объектом воздействия 
должен быть в первую очередь человек. Со-
средотачивая усилия на частичке, государ-
ство изменит качественное состояние целого 
- общества. Тогда и по-другому будут склады-
ваться наши взаимоотношения друг с другом.

Вы много занимаетесь популяризацией 
воинского и спортивного подвига. Недав-
но Вы приезжали к нам в Апрелевку и вы-
ступали перед педагогами  учебных заведе-
ний. По Вашему мнению, что-то меняется 
на государственном уровне в понимании 
того, что молодым людям просто необ-
ходимо знать нашу историю и не только 
столетней давности, но и современную?

Я глубоко убежден в том, что примитив-
ные абстрактные призывы, такие как: «Ре-
бята, вы должны любить свою Родину, вы 
должны быть ее патриотами» ничего кроме 
вреда не приносят.  О чем бы мы не говорили, 
мы всегда должны ссылаться на пример. Го-
ворим о воинском подвиге - должны назвать 
фамилии тех, кто совершил подвиг, говорим 
о достижениях нашей науки, должны назвать 
фамилии тех, кто внес вклад в её развитие. 
Кто из нас помнит фамилии спортсменов, 
принесших славу России на прошедших в Лон-
доне Паралимпийских играх? И так везде и 
всегда. Приглашаем ветеранов в школу или 
на президентский прием – должны предста-
вить тех кого, пригласили, должны  сказать 
несколько слов о человеке. Я с большим вооду-
шевлением воспринял целый ряд последних за-
явлений Президента страны, направленных 
на работу с молодежью с целью  формиро-
вания у неё патриотического начала. Так, в 
октябре 2012 года, на совещании в Краснодаре 
Президент страны сказал:  «Нельзя создать 
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здоровое общество, благополучную страну, ру-
ководствуясь принципом «каждый – сам за 
себя», следуя примитивным инстинктам не-
терпимости, эгоизма и иждивенчества. Мы 
должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это па-
триотизм».  И в послании к Федеральному 
собранию Президент уделил вниманию работе 
с молодежью и возрождению воинских тради-
ций. Но, к сожалению, слова не всегда озна-
чают дела. По-прежнему, все организации, 
которые занимаются работой с молодежью, 
являются общественными, а значит без бюд-
жета. Прежде чем, реализовать свои планы, 
надо с протянутой рукой ходить и кланяться 
всем подряд. Гранты не улучшают, а ухуд-
шают ситуацию. Изведешь кипу бумаги, 
отправишь программу на рассмотрение, а 
получаешь отказ без объяснения причины от-
каза. А грант, не сомневайтесь,  найдет сво-
его нужного адресата, только работа его не 
всегда видна. Я сегодня был на расширенном 
заседании фонда «Мы наследники Победы». 
Все выступающие неоднократно об этом  го-
ворили. Прибавьте к этому  постоянно воз-
растающую арендную плату за те скромные 
квадратные метры, в которых ютятся 
такие организации. Такое отношение  от-
бивает все желания работать по реализации 
программы гражданского и патриотического 
воспитания молодежи. Организации или сво-
рачивают свою  деятельность или начинают 
совмещать её с коммерческой, а это уже со-
всем не то, когда на работу по гражданскому 
и патриотическому воспитанию надо добы-
вать деньги любым путем.  Хочу напомнить 
радиослушателям и такие слова Президента: 
«Нам нужны действительно живые формы 
работы по воспитанию патриотизма и граж-
данственности, опирающиеся на обществен-
ную инициативу, на служение традиционных 
религий, на деятельность молодёжных и во-
енно-патриотических организаций, историче-
ских и краеведческих клубов, других подобных 
структур. Словом, необходимо эффектив-
но выстроенное общественно-государствен-
ное партнёрство». К сожалению, о таком 
партнерстве приходится только мечтать.

Вячеслав Алексеевич, Вы сегодня  не-
однократно использовали слово «патри-
отизм». А я знаю и такое его определение 
- «патриотизм – это последнее прибежище 
негодяев».  Что вы думаете по этому поводу? 

Я тоже слышал это выражение. Послед-
ние два десятилетия нам именно в таком 
свете и пытались представить понимание 
патриотизма. Это выражение впервые было 
произнесено в Англии в XVIII веке неким 
доктором Джонсоном и обращено к Парла-
менту. Эта фраза, вырванная из контекста, 
потом приписывалась Толстому Л.Н., так 
как он её тоже использовал.  Но что такое 
патриотизм? Далеко не все, говорящие  о па-
триотизме, вкладывают в это понятие оди-
наковый смысл. Если спросить  жителя пу-
стыни и  ученого океанолога, что такое море и 
как его использовать для общего блага, то от-
вет будет абсолютно разный, от полного не-
понимания, до трактовок, понятных только 
в научной среде. Так и с патриотизмом. По-

стоянно приходится слышать, что патрио-
тизм - это любовь к своей семье, своей малой 
родине, и что, защищая свою семью, ты за-
щищаешь Родину. Не согласен, ибо есть целое, 
а есть часть. Защищая всю нашу огромную 
страну, ты защищаешь и свою семью в том 
числе, и свою малую родину. Но ставя интере-
сы своей семьи на первое место, ты пренебрега-
ешь интересами Родины. 20 лет именно так 
нас воспитывали. Так какие претензии могут 
быть к тем, кто вывозит капиталы за гра-
ницу? Они защищают интересы своей семьи, 
они патриоты. Мать, не пускающая сына в 
армию, тоже патриотка, ведь она тоже де-
лает это в интересах семьи. Это результат 
умышленно неправильно  расставленных 
акцентов. Поэтому мы сейчас и пожинаем 
плоды эгоистического и потребительского 
отношения к государству. Повторяю слова 
Президента: «Нельзя создать здоровое обще-
ство, благополучную страну, руководствуясь 
принципом «каждый – сам за себя», следуя 
примитивным инстинктам  эгоизма и иж-
дивенчества». Возвращаясь к Англии  XVIII 
века, хочу привести слова одного из персона-
жей литературного произведения, который 
тоже ратует за патриотизм: «Моя лавка 
- моя отчизна. Об успехах второй я сужу по 
состоянию дел в первой». Прямо по Еванге-
лию: «Где мое сокровище – там мое и сердце». 
Не напоминает ли это современную Россию?

Вячеслав Алексеевич, в чем Вы видите 
причины духовно-нравственной деграда-
ции нашего общества?

Несмотря на то, что мы работаем в 
условиях действия третьей по счету пяти-
летней государственной Программы граж-
данского и патриотического воспитания, ут-
вержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации  5 октября 2010 года 
№ 795, ситуация к лучшему не меняется. 
Каждая последующая Программа начинается 
с того, что подчеркивает  успешность преды-
дущей. Никто еще не отчитался за выполне-
ние ни одной Программы и использование вы-
деленных  на её реализацию  средств. Правда,  
у нас вообще никто и  никогда ни перед кем 
и  ни за что не отчитывается. Продолжа-
ет иметь место недопонимание важности 
работы с молодежью, незнание новых форм 
привлечения ребят к здоровому образу жизни, 
неумение их реализовывать. В одном солид-
ном документе, выпущенном Общественной 
палатой в 2012 году, представлена таблица 
угроз для государства по степени их важно-
сти. На первом месте стоит коррупция, на 
втором износ промышленного и другого обо-
рудования, на пятом террористические угро-
зы и лишь на семнадцатом падение духовной 
и нравственной основы общества. В корне не 
согласен с таким раскладом. Если на первое 
место угроз, имеющих ключевое значение для 
существования и процветания государства  по-
ставить угрозу падения духовной и нравствен-
ной основы, переместив её с семнадцатой по-
зиции, и сосредоточиться на её минимизации, 
то все остальное будет решено по ходу. Разве 
духовно-нравственный человек, являющийся 
патриотом своей страны, будет замешен в 
деяниях, наносящий вред своему Отечеству?

Вячеслав Алексеевич, я звоню из Бала-
шихи. Я согласна с Вами, что негативных 
моментов в работе по воспитанию под-
растающего поколения много. А какие 
пути по улучшению ситуации Вы видите?

Первое - это эффективное государствен-
но - общественное партнерство, о котором я 
уже говорил, отвечая на предыдущие вопросы.

Второе – это использование живых и 
интересных форм в воспитательном процес-
се. Кстати, в школе воспитанием уже давно 
не занимаются. Там только предоставля-
ют общеобразовательные услуги. Когда мы, 
взрослые, говорим ребенку о любви к Родине, 
то мы забываем об одном – любить можно 
только то, что  знаешь. Проводя встречу в 
одной воинской части накануне Дня защит-
ников Отечества, спрашиваю: «Вы служите 
в армии, вы защитники Отечества. А что 
такое в вашем понимании Отечество, Роди-
на, государство? Со сколькими государствами 
Российская Федерация граничит, каковы раз-
меры нашей страны, каково территориаль-
но-административное устройство»? Кого 
не спрашивал - никто не ответил. Не от-
ветили потом и офицеры, в частной беседе. 
Когда я служил в советский период, такие 
вопросы не вызывали затруднения у солдат, 
призванных из самых дальних регионов.

 Третье - как можно любить то, что не 
является для тебя ни  источником твоей куль-
туры, традиций, не составляет твоей гордо-
сти за её прошлое. Ведь наши дети не пред-
ставляют Россию, не знают её прошлого и на-
стоящего. Песни поют иностранные, фильмы 
смотрят иностранные, музыку слушают ино-
странную, русской классической литературы 
не читают, историю не изучают, практиче-
ски никаких достижений русской научной мыс-
ли  не знают, космосом не интересуются…

Четвертое – коренное и немедленное из-
менение работы СМИ, если мы хотим по-
лучить положительный результат в отно-
шении духовно-нравственного состояния всех 
нас по отдельности и в целом. Наши СМИ 
убивают в нас все человеческое каждый день, 
каждую минуту. СМИ – это мощное воз-
действие на человека, СМИ сводят на нет 
любое самое благородное начинание. А ведь 
они могут работать и на будущее России!

Пятое – необходимо использовать опыт 
лучших общественных организаций, занима-
ющихся с детьми. Например, военно-патри-
отического центра «Вымпел», которым уже 
18 лет руководит офицер запаса Омельчен-
ко Святослав Дмитриевич. За эти годы 
проведено более 100 детских лагерей по всей 
стране, от Владивостока до Мурманска. Ре-
бята побывали на пограничных заставах и 
боевых кораблях, освоили основы выживания 
в разной местности, посетили многие места 
сражений. Вот такого рода деятельность 
организации, позволяет подростку узнать 
свою страну, а следовательно и гордиться 
ею. 16 февраля в Кремлевском полку ВПЦ 
презентовал новую  программу: «Анти-
террор – голос юных, выбор молодых». 
Она расширит границы деятельности, по-
зволит детям посетить регионы Кавказа, а 
ребятам с Кавказа побывать в других угол-
ках нашей страны. Такое взаимопроникно-
вение  культур в юном возрасте непременно 
даст положительный результат в будущем.

Шестое – привлечение подростков к 
здоровому образу жизни. Например, в Ба-
лашихе в конце марта состоится большой 
международный спортивный турнир по 
боксу в честь их земляков, чемпионов раз-
ных больших турниров. На встречу при-
глашается  и.о. губернатора Воробьев А.Ю.

PS: в творчестве Михаила Ивановича Нож-
кина, есть такие строки:

И как заповедь самая главная 
Две святыни в душе у меня:

Это мать моя – Родина славная
И народ – большая семья!

Наше государство имеет тысячелетнюю исто-
рию. В ней было все - и взлеты и падения, и свобода, и 
не свобода. Но Россия жива, её будущее в наших руках.

(Материал предоставил -
Бочаров Вячеслав Алексеевич,

Герой Российской Федерации)
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 ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

16 апреля 2013 года - в честь 
79 годовщины со дня учрежде-
ния звания «Герой Советского 
Союза» в Московском суворов-
ском военном училище состоя-
лась презентация книги члена 
Союза писателей России, лауре-
ата всероссийских и междуна-
родных фестивалей Ольги Ду-
бовой «Герои нашего времени».

Книга - документальные рас-
сказы о судьбах и подвигах геро-
ев Отечества от Великой Отече-
ственной войны до наших дней, 
размышления об истоках героиз-
ма - величии духа, безграничной 
любви к Родине, бескорыстии и 
самоотверженности.

Автор представила также два 
видеофильма, один из которых 
является «сборником», а другой, 
под названием «Александр», це-
ликом посвящен Герою России 
Александру Перову.

Вместе с юными кадетами 
Ольга Николаевна «прошла» по 
страницам книги. К сожалению, 

ограниченное время встречи по-
зволило рассказать ребятам о 
подвиге только нескольких ге-
роев — полковнике Группы «А» 
Анатолии Савельеве и Алексан-
дре Перове, а также о Герое Рос-
сии Тимуре Апакидзе, настоящем 
асе морской авиации.

Книга - документальные рас-
сказы о судьбах и подвигах геро-
ев Отечества.

С вниманием ребята следили 
за кадрами из фильма, и каж-
дую историю Ольга Никола-
евна завершала исполнением 
песни, написанной специаль-
но в честь каждого из Героев.

К участникам презентации об-
ратились: вице-президент «Рос-
сийской Ассоциации Героев», 
председатель Редакционного Со-
вета газеты «Вестник Героев», 
Герой Советского Союза - Алек-
сандр Солуянов; вице-президент 
Международной Ассоциации ве-
теранов подразделения антитер-
рора «Альфа» - Владимир Ели-

сеев, представивший недавно 
вышедшую книгу «Крещенные 
Небом» (издание — дипломант 
Премии Артема Боровика), и 
его коллега Николай Олейников.

Поднялись на сцену и родные 
героев книги — Наталья Михай-
ловна Савельева, Валентин Анто-
нович Перов, полковник спецна-
за ГРУ в отставке, Лариса Лаза-
ревна, супруга Тимура Апакидзе.

Ощущалось, как их слова, пол-
ные тепла и грусти по ушедшим 
близким людям глубоко трогают 
юных слушателей.

Простые семейные воспоми-
нания служили лучшим дополне-
нием к мужественным портретам 
героев, делая их совсем близкими 
для ребят.

Вечер окончился впечатляю-
ще: дружным хором воспитан-
ники училища и все присутству-
ющие поддержали финальную 
песню Ольги Николаевны.

«Спецназ России»

Автор  и  ис по лн ите ль  -  Оль га  Ду б ов а .
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Герой Советского Союза А.П. Солуянов

«Ветеран «А льфы» - Владимир Е лисеев
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В марте 2013 года вышла в свет книга Оль-
ги Дубовой «Герои нашего времени», которая 
является неотъемлемой частью комплекта, со-
стоящего помимо книги еще из двух авторских 
документальных видеофильмов: «Герои наше-
го времени» и «Александр».

Комплект – великолепный подарок молодё-
жи, ветеранам, педагогам и всем, кого интере-
сует новейшая история Отечества и волнуют 
вопросы патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.

В комплект «Герои нашего времени» входят:
1. Книга «Герои нашего времени» – доку-

ментальные рассказы о судьбах и подвигах 
героев Отечества от Великой Отечественной 
войны до наших дней, размышления об ис-
токах героизма – величии духа, безгранич-
ной любви к Родине, бескорыстии и само-
отверженности. В книге 240 страниц, она 
прекрасно издана, оформлена цветными ре-
продукциями картин современных худож-
ников и фотографиями. Формат альбомный.

2. Документальный видеофильм «Герои на-
шего времени», рассказывающий о судьбах и 
подвигах героев Отечества от Великой Отече-
ственной войны до наших дней, основанных 
на воспоминаниях героев, их родственников, 
друзей и сослуживцев, ветеранов войн и воору-
жённых конфликтов. В фильме представлены 
фото и видеоматериалы из семейных архивов, 
видеохроника. Через весь фильм проходит ин-
тервью автора с современной молодежью на 

«Герои нашего времени»
героико-патриотические темы, снятое на Крас-
ной площади. Фильм музыкальный, в нем 8 ча-
стей, каждая из которых завершается песней-
видеоклипом. Продолжительность 120 мин.

3. Документальный видеофильм «Алек-
сандр» рассказывает о жизни и подвиге Героя 
России, майора антитеррористического под-
разделения ФСБ России «Альфа» Александра 
Перова, погибшего при штурме захваченной 
террористами школы № 1 г. Беслана 3 сентя-
бря 2004 года. Воспоминания родителей о ста-
новлении личности сына, морально-нравствен-
ных качествах. В фильме используются фото 
и видеоматериалы из семейного архива, видео-
хроника. На протяжении всего фильма звучит 
музыка и песни. Продолжительность 38 мин.

Об авторе:
Дубова Ольга Николаевна родилась в городе 

Керчи Крымской области. Закончила факуль-
тет композиции Государственного музыкаль-
но-педагогического института им. Гнесиных. 
Живет в Москве.

Композитор, автор и исполнитель, лауреат 
всероссийских конкурсов и фестивалей па-
триотической песни. Поэт, член Союза пи-
сателей России. Режиссер, лауреат всерос-
сийских и международных кинофестивалей. 
В течение ряда лет вела цикл вечеров-встреч 
героев Отечества с молодежью в Культур-
ном центре Вооруженных сил России. Вы-
ступает с авторскими киноконцертными про-
граммами героико-патриотической тематики.

«Видеоматериалы под общим названи-
ем «Герои нашего времени» являются уни-
кальным для современного общества пособием 
по патриотическому воспитанию. Они бе-
рут за живое, пробуждают совесть и граж-
данские чувства у большинства учащихся....».

Директор МОУСОШ № 6 г. Выкса Ни-
жегородской области А.Е. Азов.

«Такой неожиданный фильм-концерт силь-
ных чувств и патриотики! Эх, если бы услышала 
и увидела наболевшую тему вся страна! Но Россия 
должна возродиться! Дух у нее есть, и молодежи 
нужно побольше таких фильмов и концертов, 
дабы учить их нашим боевым традициям, на луч-
ших примерах защитников веры и России. Имен-
но такие мероприятия очень, очень нужны для 
воспитания патриотизма, они учат защищать 
Родину и гордиться ею, вызывают высокие чув-
ства, чистые слезы и гордость за нашу Родину, воз-
вращают русскому человеку честь и достоинство».

Зам. начальника по воспитательной ра-
боте Санкт-Петербургского

Суворовского военного училища под-
полковник Чигирь И.В.;

 зав. кафедрой мировой художествен-
ной культуры училища засл. учитель РФ 

Якушкина Л.П.

Из книги отзывов о видеофильме 
«Герои нашего времени» 

и программе «Честь имею!»

...На экране Москва, Красная площадь.  
У памятника Маршалу Жукову молодые 
люди отвечают на вопросы журналиста. «Что 
означают для вас слова «Родина, Россия? 
Каких Героев Отечества нашего времени 
вы знаете?». В ответ - недоуменное пожатие 
плечами. Некоторые удивляются: «Чувство 
Родины - впервые слышу об этом. Герои?  
А разве они есть в наше время?» Такие отве-
ты не только настораживают, но и пугают. 
Эти острые проблемы поднимает докумен-
тально-публицистический музыкальный ви-
деофильм «Герои нашего времени». Показ 
этого видеофильма с последующим обсуж-
дением уже более трех лет идет по России 
перед широкой молодежной аудиторией.  
Наша редакция ознакомилась с красочно из-
данным Благотворительным Фондом «Эн-
циклопедия Серафима Саровского» ком-
плектом «Программа по патриотическому 
воспитанию молодежи «Честь имею», в ко-
торый входят названный фильм и методи-
ческое пособие для педагогов «Честь имею».

- Ольга Николаевна, расскажите, 
как создавался Ваш фильм и Ваша про-
грамма?

- Это итог моих размышлений о про-
исходящем в нашем Отечестве, встреч с 
потрясающими людьми - истинными, на-
стоящими героями разных поколений, их 
родными и близкими. Отклик на все это - 
песни, стихи, музыка, фильм…

Сначала появились песни. Помню, в но-
ябре 2000 г. мне снится сон: русский воин в 
плену. Враги его мучают, пытают, заставля-
ют перейти на свою сторону. Но голод, хо-
лод, жестокие пытки не сломили его дух, он 
не стал предателем, погиб, не сдавшись вра-
гу. Примет времени и места я не запомнила, 
так же, как и лица героя. Запомнились толь-
ко мелодия и слова песни, которая звучала в 
том сне: «И летело по Руси только «Госпо-
ди, спаси!», только «Господи, спаси и про-
сти!»… Я записала приснившуюся мело-
дию, а затем, когда песня сложилась полно-
стью, решила ее посвятить людям особого 
мужества, чьи подвиги и вдохновили на ее 
создание: претерпевшим плен и пытки, но 
не ставших предателями. Но кому именно?

В истории России от седых времен до 
наших дней подобных подвигов не счесть. 
Есть имена известные, есть совсем неиз-
вестные. Только из Великой Отечествен-
ной вспомнились Герои Советского Со-
юза: Зоя Космодемьянская, генерал Дми-
трий Карбышев, танкист Юрий Смирнов. 
Кстати, 19-летний младший сержант 77-го 
гвардейского стрелкового полка Юрий 
Смирнов участвовал в танковом десан-
те в тыл врага, прорвавшем оборону про-
тивника на Оршанском направлении, был 
захвачен в плен тяжело раненным, под 
пытками не выдал сведений о наступле-
нии. Фашисты распяли его на стене штаб-
ного блиндажа, искололи тело штыками...

В это время ко мне попадает небольшая 
книжечка о нашем современнике, рядовом 
пограничнике Евгении Родионове, попав-
шем в плен к чеченским боевикам зимой 
1996 года с тремя однополчанами - млад-
шим сержантом Андреем Трусовым, рядо-
выми Александром Железновым и Игорем 
Яковлевым. Сто дней и ночей солдат при-
нуждали к отречению от присяги, Роди-
ны, Веры... Переменивших веру (а таковые 
были), как в банде, повязывали кровью: сна-
чала предатели убивали своих боевых дру-
зей, затем воевали на стороне боевиков... Не 
добившись этого от четырех погранични-
ков, 23 мая бандиты убили всех... Евгению 
за отказ добровольно снять Православный 

нательный крест заживо отрезали голову...
В тот день ему исполнилось девят-

надцать лет. Хотя официально он еще 
не причислен к лику святых, многие 
православные по всему белу свету назы-
вают воина Евгения народным солдат-
ским святым, ищут в его поступке лекар-
ство от малодушия, безверия, эгоизма.

Удивляться можно не только тому, 
что чего-то нет, но и тому, что что-то 
есть. Герои прошлой войны формиро-
вались и жили совсем в другой стране, 
где был культ героев - выдающихся пол-
ководцев, первопроходцев, тружеников. 
Общественным идеалом был человек, ко-
торый жил не столько для себя, сколько 
для других, даже умереть за других мог!

Тогда это было государственной 
идеологией: о таких людях слагали 
песни и писали книги, им посвяща-
ли живописные полотна и кинофиль-
мы, их образы вдохновили миллио-
ны людей в годы войны на подвиги.

Евгений  Родионов и его товарищи, ко-
торых новые идеологи обозвали «поколе-
нием пепси», взрослели в эпоху тотальных 
товарно-денежных отношений в обществе. 
Чьи образы вдохновляли тогда художников 
и писателей, какую мораль навязывают нам и 
по сей день? «Живи для себя, растолкай всех, 
хапай, предавай, потребляй, наслаждайся»!

И вот юные солдаты-первогодки, каза-
лось бы, воспитанные этой пропагандой 
- вчерашние мальчики из глубинки Рос-
сии, из простых русских семей, в плену, 
под пытками, вдали от родных и близких, 
командиров и наставников, фактически 
брошенные властью на произвол судьбы, 
выстояли сто дней и ночей плена в камен-
ном полуподвале. Выстояли февральские 
холода, голод, побои, горечь неудачной 
попытки побега, унижения и пытки, пыт-
ки. До сих пор в подвале дома, где держали 
пленников, сохранились крючья в потол-
ке и дыба. А ведь ужас мог прекратиться 
в любую минуту - только предай, забудь 
присягу, своих товарищей, родную веру… 
И я задумалась: откуда у этих юношей взя-
лась такая убежденность, такая стойкость?

Песню «Господи, спаси!» я посвятила 
Евгению Родионову и его товарищам. 
Спустя годы эта песня получит звание ла-
уреата 1-го Всероссийского фестиваля 
конкурса «Это Родина моя», будет испол-
нена в Москве, в Кремлевском дворце.

 Как пришла идея создания филь-
ма концерта «Герои нашего времени»? 

- Авторские песни-посвящения Геро-
ям Отечества, которых уже было созда-
но немало, я исполняла на концертах для 
молодежи, предварительно рассказывая о 
тех, в чью честь они написаны. Затем объ-
единила рассказы и песни в литературно-
музыкальную композицию, стала сопрово-
ждать демонстрацией фотографий героев 
на экране. Был накоплен собственный 
видеоархив: съемки, сделанные в поездках 
по стране, в том числе и паломнических, 
съемки различных мероприятий, празд-
ников, демонстраций, пейзажи и т.п. Они 
стали основой видеоряда, в который еще 
вошли материалы о героях из семейных 
архивов, кинохроника разных войн, кар-
тины современных художников, пишущих 
на патриотическую тему. Многоплановое, 
необычное по жанру это представление 
я назвала музыкальным, документально-
публицистическим видеоконцертом. Это 
моноспектакль, кино, концерт одновремен-
но: на киноэкране идут кадры кинохрони-
ки и интервью с молодежью, видеоклипы, 
размышления героев, их родных и близ-
ких, а текст от автора и песни я исполняю 
«вживую». Посвящен видеоконцерт геро-
ям трех поколений наших современников: 
уходящему поколению победителей, лю-
дям среднего возраста, отстоявшим нашу 
свободу и независимость в годы холодной 
войны, локальных войн и вооруженных 
конфликтов, и совсем молодым воинам, 
самоотверженно сражающимся в контртер-
рористических операциях и войнах послед-
него времени. Хотя я не создавала програм-
му для какого-то определенного возраста, 
она направлена, прежде всего, молодежи.

- И как реагирует на нее совре-
менная молодежь, которую кажется, 
ничем не удивишь и не проймешь?

- Практически везде одинаково: где-то 
на 4-5-й минуте зал затихает. Это уже не 
толпа, которая только что жевала, хихика-
ла и жизнерадостно пиликала мобильника-
ми. Каждый из них остается один на один 
с происходящим на экране. Еще несколько 
минут, и уже не слышно почти никаких шо-
рохов, ребята все глубже сосредоточивают-
ся, задумываются. Каждый может мысленно 
ответить на те же вопросы, на которые от-
вечают с экрана их сверстники, про себя со-
гласиться или поспорить с ними. Многие - и 
дети, и взрослые - плачут. Из них уходит все 
внешнее и наносное. Когда в зале вклю-
чается свет, у людей совсем другие лица! 

Газета «Русь Державная»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Как известно, кадры решают 

все. А в переломное время, в экс-
тремальных ситуациях, Герои ре-
шают все.  В 1941 году нашей стра-
не был брошен вызов в форме во-
оруженной агрессии. И тогда у нас 
нашлись люди, которых история 
назвала поколением победителей.

В 1990-е годы появились утверж-
дения, что мы не умели воевать, что 
никаких гениев не было, а немцев 
«завалили трупами». Но трупов не 
хватило бы на тысячи километров 
фронта. Творческая работа развер-
нулась во всех родах войск Красной 
Армии, на всех уровнях.  И мы на-
учились воевать.

К сожалению, в советской исто-
риографии из поколения победите-
лей выпадает очень важ-
ное звено. Это комбаты, 
командиры полков и диви-
зий. Те организаторы  
боевых действий непосред-
ственно на поле боя, кото-
рые выдвинулись в резуль-
тате  жестокого отбора. 
Когда смотришь на их 
фронтовые фотографии, 
на эти открытые умные  
волевые лица, то видишь 
настоящую элиту России.

Ярчайшим выразителем 
тех перемен, которые сде-
лали нашу армию 1941 года 
армией 1945 года, челове-
ком феноменальной силы, 
интеллекта и воли  был 
летчик Александр Ивано-
вич Покрышкин. Таких 
блистательных русских 
героев без страха и упре-
ка стараются замолчать 
те, кто не любит России… 

В сороковых годах По-
крышкин был признан и 
неофициально, и офици-
ально. Популярность его 
была велика и в действу-
ющей армии, и в тылу.  
В августе 1944-го ему, пер-
вому и единственному в 
годы войны, было присвоено звание 
трижды Героя Советского Союза.

Но сначала Покрышкина призна-
ли немцы. В воздушном сражении 
на Кубани весной 1943-го Александр 
Иванович нанес такой материаль-
ный и моральный ущерб люфтваф-
фе, что о каждом его боевом вылете 
немцы оповещали своих летчиков: 
«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воз-
духе!». И немецкие асы выходили из 
боя! Они признали превосходство 
русского. Доводилось спрашивать у 
тех, кто слышал на радиоволнах это 
«Ахтунг!», - как оно звучало, в какой 
тональности? Это были - страх и па-
ника! Уже приходилось слышать, 
что и это знаменитое «Ахтунг!» - 
якобы миф советской пропаганды. 
Но, слава Богу, осталась запись, 
сделанная в документальном филь-
ме 1944 года. Живы еще очевидцы. 
Выдающийся ученый, лауреат Ле-
нинской и Государственных премий 

Ю.Н. Мажоров, в годы войны слу-
живший в 1-й отдельной радиобри-
гаде Ставки ВГК, говорил, что лишь 
в трех случаях педантичные немцы 
переходили с цифровых радиосооб-
щений на передачу открытым тек-
стом: «Ахтунг, партизанен!» (вне-
запное нападение партизан); «Ах-
тунг, панцер!» (прорыв советских 
танков) и – «Ахтунг, Покрышкин!».

Причем Александр Иванович 
был не только летчиком, который 
прошел всю войну от первого до 
последнего дня, был дважды сбит 
в 1941 году, лично сбил,  по офици-
альным данным, 59 немецких само-
летов. Кроме этого, Покрышкин 
создал новую тактику советской 
истребительной авиации. И соз-

дал не в кабинете, а во фронтовых 
условиях. Он обладал умом выдаю-
щегося исследователя, аналитика.

Также Покрышкин разработал 
систему подготовки молодых лет-
чиков. Свои теоретические взгляды 
Александр Иванович ясно и убеди-
тельно изложил в статьях, которые 
публиковались в годы войны во 
фронтовой и центральной прессе. 
Кстати говоря, и написанные им 
впоследствии две книги, безуслов-
но, входят в число лучших военных 
мемуаров. Редкое сочетание раз-
личных дарований - летчика-аса, 
аналитика, командира, наставника - 
делает личность Покрышкина един-
ственной в своем роде.

В Центральном архиве Мини-
стерства обороны в Подольске хра-
нятся документы полка и дивизии, 
которыми командовал в 1943-1945 го-
дах Покрышкин.

Например, в октябре 1943-го 16-й 

гвардейский полк сбил 22 немец-
ких самолета, потерял два своих. 
В ноябре - 33 сбито,  потерян 1. 

Нельзя не сказать о том, что мы 
в последние годы попросту прова-
лились в информационной войне. У 
нас сейчас немецких асов знают луч-
ше, чем своих. Нас давят цифрами 
немецких воздушных побед, кото-
рые, правда, как выясняется, имеют 
подчас слабое подтверждение. При-
ведем лишь один штрих, отличаю-
щий немецкого и нашего летчика.

Эрих Хартман, самый результа-
тивный ас люфтваффе, пишет о 
том, что всегда стремился найти и 
сбить слабейшего из противников. 
Покрышкин же всегда в первую 
очередь атаковал ведущего немец-

ких групп, их сильней-
шего летчика. И личный 
счет Покрышкина был 
занижен в силу ряда при-
чин. Им сбито не менее 
сотни немецких самолетов!

Вот так у нас бывает 
нередко - чужих превоз-
носим, своих не ценим, 
а то и просто забываем.  
Отсутствие в школьных 
учебниках и прошлых лет, 
и современных, таких геро-
ев, как Покрышкин, делает 
нашу историю серой. Та-
кая дегероизация лишает 
общество энергии и воли!

А ведь Покрышкина, 
возможно, история назо-
вет национальным Геро-
ем России № 1 в XX веке.  
Он и после войны не изме-
нил себе, не сломался, про-
жил достойнейшую жизнь. 
Хотя после войны, как 
мы знаем, нередко фрон-
товые герои уже не нуж-
ны. Они неудобны, у них 
слишком независимый, 
прямой и резкий харак-
тер. К тому же, как сказал 
еще Мольер - завистники 
умрут, а зависть никогда.

Да и в годы войны всему но-
вому, передовому приходилось 
пробивать себе дорогу через кос-
ность и бюрократизм. Эта острая 
тема также недостаточно изучена.  
Покрышкина, к примеру, в 1942 
году исключили из партии и едва не 
предали суду военного трибунала.  
По вине безграмотного начальства 
гибли летчики. А Покрышкин боль-
ше всего гордился не своими награ-
дами, а тем, что по его вине не погиб 
ни один из тех, кем он командовал.

В американском обществе созда-
ются герои большей частью искус-
ственные, кинематографические. 
Но за океаном понимают их значи-
мость.

А у нас герои были и есть
реальные!!!

 Это одно из главных богатств Рос-
сии, которое мы должны сохранить.

Алексей Тимофеев

Герои решают все!

Гравюра  х у д.  С . М .  Х а рл а мов а  ( А ле кс а н д р  По к р ы ш к и н)
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c 95-летием

Героя Советского Союза
Пепеляева Евгения Георгиевича

18.03.1918

c 90-летием

Полного кавалера ордена Славы
Румянцева Алексея Васильевича

15.03.1923

Героя Советского Союза
Бучина Бориса Владимировича

28.03.1923

Героя Советского Союза
Решетова Сергея Никитича

28.03.1923

Героя Советского Союза
Крамаренко Сергея Макаровича

10.04.1923

Героя СоцТруда
Равкину Прасковью Ивановну

Героя Советского Союза
Орлова Виталия Дмитриевича

15.04.1923

Героя Советского Союза
Любименко Михаила Николаевича

29.04.1923

с 85-летием

Героя СоцТруда
Ильина Леонида Андреевича

Героя СоцТруда
Луконина Николая Федоровича

Героя Советского Союза
Чернавина Владимира Николаевича

22.04.1928

c 80-летием

Героя СоцТруда
Ефремова Герберта Александровича

Полного кавалера
ордена Трудовой Славы

Шубину Галину Ивановну

с 60-летием

Героя Российской Федерации
Корзуна Валерия Григорьевича

05.03.1953

Героя Российской Федерации
Вотинцева Игоря Викторовича

06.03.1953

с 50-летием

Героя Российской Федерации
Колыбабинского Владимира

Николаевича
04.04.1963

с 40-летием

Героя Российской Федерации
Спиридонова Романа Вадимовича

19.04.1973


