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16 ап ре ля 1934 го да в Со вет ском Сою-
зе бы ло уч ре ж де но зва ние «Ге рой Со вет-
ско го Сою за». Оно бы ло уч ре ж де но не 
в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий, не 
для то го что бы воз дать дань во ин ско му 
под ви гу, а что бы от ме тить ге рои че ский 
по сту пок лю дей, спо соб ных рис ко вать 
сво ей жиз нью в мир ное вре мя ра ди спа-
се ния жиз ни дру гих.

В ав гу сте 1933 го да па ро ход «Че лю-
скин» вы шел из Мур ман ска во Вла ди во-
сток, от ра ба ты вая схе му дос тав ки гру зов 
по Се вер но му мор ско му пу ти за од ну 
на ви га цию. Од на ко к кон цу сен тяб ря он 
ока зал ся в ле дя ном пле ну. Поч ти пять 
ме ся цев (до фев ра ля 1934 го да) ко рабль 
дрей фо вал, а по том был раз дав лен льда-
ми и за то нул. Чле ны эки па жа – 104 че-
ло ве ка – вы са ди лись на льди ну, а вся 
стра на с тре во гой сле ди ла за их судь бой. 

Спа сти мо ря ков-по ляр ни ков и вы-
вез ти их на Боль шую зем лю мож но бы-
ло толь ко с по мо щью авиа ции. Лет чи ки 
М. В. Во до пья нов, И. В. До ро нин, 
Н. П. Ка ма нин, С. А. Ле ван дев ский, 
А. В. Ля пи дев ский, В. С. Мо ло ков, 
М. Т. Слеп нев, рис куя сво ей жиз нью, со-
вер ша ли по ле ты в ус ло ви ях Арк ти ки и 
смог ли об на ру жить тер пя щих бед ст вие 
лю дей и спа сти экс пе ди цию. Что бы от-
ме тить под виг се ме рых от важ ных лет-
чи ков, ко то рые для мно гих со вет ских 
лю дей ста ли сим во лом му же ст ва, об раз-
цом для под ра жа ния в ис пол не нии сво-
его гра ж дан ско го дол га, го су дар ст вен ное 
ру ко во дство уч ре ди ло зва ние «Ге рой Со-
вет ско го Сою за». Пер вым Ге ро ям вру чи-
ли гра мо ты и ор де на Ле ни на. В то вре мя 
еще не бы ло зна ка от ли чия – ме да ли Зо-
ло тая Звез да, ко то рой ста ли на гра ж дать 
толь ко с 1939 го да. И эта ме даль № 1 бы-
ла вру че на Ана то лию Ва силь е ви чу Ля-
пи дев ско му, по но ме ру ра нее вру чен ной 
гра мо ты.

Сле дую щи ми выс шим зва ни ем стра-
ны бы ли от ме че ны са мо от вер жен ные 
тру до вые под ви ги со вет ских во ен ных 
лет чи ков М. М. Гро мо ва (сен тябрь 
1934 го да), В. П. Чка ло ва, Г. Ф. Бай ду ко ва, 
А. В. Бе ля ко ва (июль 1936 го да), лет чиц 
В. С. Гри зо ду бо вой, П. Д. Оси пен ко и 
М. М. Рас ко вой (но ябрь 1938 го да). Они 
со вер ши ли ре корд ные по про дол жи-
тель но сти и даль но сти бес по са доч ные 
пе ре ле ты и по ка за ли воз мож но сти оте-
че ст вен ной авиа ции в ос вое нии ог ром-
ных про сто ров го су дар ст ва. 

С де каб ря 1936 го да выс шее зва ние 
стра ны на ча ли при сваи вать за во ин ские 
под ви ги. Пер вы ми бое вы ми Ге роя ми 
ста ли во ен ные лет чи ки Крас ной Ар мии, 
ко то рые ока зы ва ли ин тер на цио наль-
ную по мощь в хо де гра ж дан ской вой ны 
в Ис па нии. По сле Ис па нии этим зва ни-
ем от ме ча ли под ви ги во ен но слу жа щих 
во вре мя бое вых дей ст вий в Ки тае (1937 
– 1940), в рай оне ост ро ва Ха сан (1938), 
на Хал хин-Го ле (1939) и в пе ри од со вет-
ско-фин ской вой ны (1939 – 1940). 
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От име ни во ен но слу жа-
щих Воо ру жен ных сил Рос-
сий ской Фе де ра ции и от се бя 
лич но сер деч но по здрав ляю 
вас с 80-ле ти ем со дня уч ре ж-
де ния зва ния Ге роя Со вет ско-
го Сою за!

Зо ло тая Звез да ста ла выс-
шим зна ком от ли чия за про яв-
лен ное му же ст во, стой кость и 
го тов ность к са мо по жерт во ва-
нию во имя за щи ты стра ны и 
на ро да. 

Судь бы Ге ро ев не раз рыв но 
свя за ны со слав ны ми стра ни-
ца ми рат ной и тру до вой ле то-
пи си От чиз ны в ХХ ве ке. Спа-
се ние че лю скин цев, су ро вое 

ли хо ле тье Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны, ос вое ние кос-
мо са, ук ре п ле ние обо рон но го 
и эко но ми че ско го мо гу ще ст ва 
го су дар ст ва, са мо от вер жен ное 
вы пол не ние ин тер на цио наль-
но го дол га в Аф га ни ста не – все 
это ге рои че ские ве хи на шей 
ис то рии.

В со вре мен ной Рос сии и ее 
Воо ру жен ных си лах хо ро шо 
зна ют це ну под ви гу и чтят сво-
их ге ро ев. Это му спо соб ст ву ет 
ак тив ная дея тель ность и жиз-
нен ная по зи ция чле нов «Клу-
ба Ге ро ев Со вет ско го Сою за, 
Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции 
и пол ных ка ва ле ров ор де на 
Сла вы го ро да Мо ск вы и Мо-
с ков ской об лас ти». Их доб-
лесть, вер ность дол гу и при ся-
ге слу жат яр ки ми при ме ра ми 
пат рио тиз ма и яв ля ют ся нрав-
ст вен ны ми ори ен ти ра ми для 
ны неш не го и гря ду ще го по ко-
ле ний за щит ни ков Ро ди ны. 

Же лаю всем креп ко го здо-
ро вья, сча стья, бла го по лу чия, 
мир но го не ба над го ло вой и 
все го са мо го наи луч ше го!

С. К. ШОЙ ГУ,
ге не рал ар мии, 

Ми нистр обо ро ны 
Рос сий ской Фе де ра ции

Юбилей выс ше го 
зва ния стра ны 80 ЛЕТ ЗВАНИЮ 

«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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80 лет званию 
«Герой Советского Союза» 

РЕГИОНЫ

В
пер вые пат рио ти че ское 
ме ро прия тие с на зва ни ем 
«Вах та Ге ро ев Оте че ст ва» 
с при вле че ни ем боль шо-

го ко ли че ст ва Ге ро ев бы ло про ве де но 
в но яб ре 2012 го да в Ря за ни по ини-
циа ти ве фон да «Сол да ты XXI ве ка 
про тив войн» при под держ ке пол но-
моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден-
та по ЦФО, гу бер на то ра Ря зан ской 
об лас ти, Управ ле ния Пре зи ден та по 
об ще ст вен ным про ек там, Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев. 

Пат рио ти че ская ак ция в Став ро по-
ле ста ла воз мож на бла го да ря ини циа-
ти ве пред се да те ля Став ро поль ской 
крае вой бла го тво ри тель ной об ще ст-
вен ной ор га ни за ции Ге ро ев Со вет-
ско го Сою за, Рос сий ской Фе де ра ции 
и пол ных ка ва ле ров ор де на Сла вы 
Ге роя Рос сии М. А. Ми нен ко ва, под-
держ ке Управ ле ния Пре зи ден та по 
об ще ст вен ным про ек там, Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев, и. о. гу бер на то ра 
Став ро поль ско го края и Пра ви тель ст-
ва Став ро поль ско го края.

Уча стие в ак ции при ня ли бо лее 
40 Ге ро ев Со вет ско го Сою за и Ге-
ро ев Рос сии из Мо ск вы, Став ро по-
лья и дру гих ре гио нов Рос сий ской 
Фе де ра ции. Сре ди них бы ли: два-
ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за лет-
чик-кос мо навт В. В. Гор бат ко, Ге рой 
Со вет ско го Сою за ге не рал-пол ков-

ник В. А. Вос тро тин, Ге рои Рос сий-
ской Фе де ра ции ге не рал-пол ков ник 
В. В. Бул га ков, ге не рал-лей те нант 
Н. Ф. Гав ри лов, ге не рал-май ор 
Ю. П. Эм, ре фе рент Управ ле ния 
Пре зи ден та по об ще ст вен ным про-
ек там А. В. Ро ма нов, ге не рал-май-
ор Г. А. Иса ха нян. Прие хав шие в 
Став ро поль Ге рои бы ли пред ста ви-
те ля ми раз ных ви дов и ро дов войск 
Воо ру жен ных сил РФ, дру гих си ло-
вых струк тур, но всех их объ е ди ня ло 
без гра нич ное чув ст во пат рио тиз ма 
и люб ви к сво ему Оте че ст ву, го тов-
ность слу жить ему, сво ему на ро ду, не 
ща дя сил и са мой жиз ни.

Ме ро прия тия «Вах ты Ге ро ев Оте-
че ст ва» на ча лись с тор же ст вен ной 
встре чи в зда нии крае во го пра ви-
тель ст ва с и. о. гу бер на то ра Став-
ро поль ско го края В. В. Вла ди ми ро-
вым. В сво ем вы сту п ле нии он ска зал: 

«Звез ды, ко то рые го рят у вас на гру-
ди, вы за слу жи ли, рис куя всем, пе ре-
шаг нув грань че ло ве че ских воз мож-
но стей, сил, чув ст ва са мо со хра не ния. 
Спа си бо вам за ваш под виг. Пусть 
дух ге ро из ма, пат рио тизм, ко то рый 

вы не се те в се бе, пе ре да ет ся всем ок-
ру жаю щим».

С от вет ным сло вом вы сту пил два-
ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за ге не-
рал-май ор В. В. Гор бат ко.

Пред се да тель Сою за де сант ни ков 
Рос сии Ге рой Со вет ско го Сою за 

В. А. Вос тро тин и сек ре тарь Ас со-
циа ции Ге ро ев Ге рой РФ В. А. Бо ча-
ров пе ре да ли ор га ни за то рам ме ро-
прия тия по здра ви тель ный ад рес от 
име ни Пре зи ден та Рос сий ской Ас-
со циа ции Ге ро ев Ге роя Рос сий ской 
Фе де ра ции ге не рал-пол ков ни ка 
В. А. Ша ма но ва и вру чи ли па мят ные 
ме да ли «Пат ри от Рос сии» Рос сий-

ско го го су дар ст вен но го во ен но го ис-
то ри ко-куль тур но го Цен тра Пра ви-
тель ст ва РФ.

По сле офи ци аль ной час ти Ге рои 
воз ло жи ли цве ты к ме мо риа лу вои-
нам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че-

ст вен ной вой ны, по се ти ли ка дет скую 
шко лу им. А. П. Ер мо ло ва. Здесь они 
встре ти лись с ка де та ми, по зна ко ми-
лись с ус ло вия ми их уче бы и бы та. 
По сле это го со стоя лось зна ме на-
тель ное со бы тие – гос ти вме сте с ка-

де та ми по са ди ли де ре вья на Ал лее 
Ге ро ев. Впо след ст вии эти де ре вья 
ста нут ос но вой Имен ной па мят ной 
ал леи «Вах та Ге ро ев Оте че ст ва в го-
ро де Став ро по ле». Но она уже ста ла 
сво его ро да сим во лом един ст ва двух 
по ко ле ний за щит ни ков стра ны – ны-
неш них и бу ду щих, сре ди ко то рых, 
на вер ня ка, ока жут ся и но вые Ге рои 
Оте че ст ва. 

Во вто рой по ло ви не дня все уча ст-
ни ки «Вах ты Ге ро ев Оте че ст ва» разъ-
е ха лись по учеб ным за ве де ни ям Став-
ро по ля и про ве ли уро ки му же ст ва.

В. БОЧАРОВ

СТАВ РО ПОЛЬ СКАЯ  
«ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА»
11 АП РЕ ЛЯ 2014 ГОДА В СТАВ РО ПО ЛЕ ПРО ШЛА ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКАЯ АК ЦИЯ «ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ-
ВА». ОНА БЫ ЛА ПРИ УРО ЧЕ НА К 80-ЛЕ ТИЮ СО ДНЯ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ ЗВА НИЯ «ГЕ РОЙ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ-
ЗА», 22-ЛЕ ТИЮ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ ЗВА НИЯ «ГЕ РОЙ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ» И ПРИ БЛИ ЖАЮ ЩЕЙ СЯ 
69-Й ГО ДОВ ЩИ НЫ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ СО ВЕТ СКО ГО НА РО ДА НАД ФА ШИ СТ СКОЙ ГЕР МА НИ ЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

ЮБИЛЕЙ

В те ат раль ном за ле на хо ди лись пред ста ви те ли ор-
га нов ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти Рос-
сий ской Фе де ра ции, Мо ск вы, Мо с ков ской об лас ти 
и Рес пуб ли ки Мор до вия, Ге рои Со вет ско го Сою за, 
Ге рои Рос сий ской Фе де ра ции и пол ные ка ва ле ры ор-
де на Сла вы, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да. Сре ди 
по чет ных гос тей бы ли пред ста ви те ли об ще ст вен ных 
ве те ран ских ор га ни за ций Мо ск вы и Рос сии, вдо вы Ге-
ро ев, вос пи тан ни ки ка дет ских школ, уча щие ся сред-

них школ Мо ск вы, Мо с ков ской об лас ти и дру гих ре-
гио нов Рос сии.

От кры тие ме ро прия тия на ча лось с вы но са го су дар-
ст вен но го фла га Рос сий ской Фе де ра ции.

С при вет ст вен ным сло вом вы сту пи ли: пред се да-
тель Ко ми те та об ще ст вен ных свя зей го ро да Мо ск вы. 

А. В. Чис тя ков и Пре зи дент Рос сий ской Ас со циа-

ции Ге ро ев, Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции В. А. Ша ма-
нов. По сле это го пред се да тель прав ле ния Клу ба Ге ро-
ев Со вет ско го Сою за, РФ и пол ных ка ва ле ров ор де на 
Сла вы го ро да Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти, Ге рой 
Со вет ско го Сою за ге не рал-пол ков ник Н. Т. Ан тош кин 
пред ста вил Ге ро ев, по бы вав ших на Се вер ном По лю се, 
в оз на ме но ва ние 80-ле тия че лю скин ской эпо пеи и уч-
ре ж де ния зва ния «Ге рой Со вет ско го Сою за».

За тем на те ат раль ной сце не зри те ли уви де ли ис-
то ри че скую ре кон ст рук цию ге рои че ских эпох – от 
Алек сан д ра Нев ско го до со вре мен ной Рос сии. Пе ред 
Ге роя ми стра ны вы сту пи ли дея те ли куль ту ры и ис-
кус ст ва: на род ный ар тист СССР Ва си лий Ла но вой; 
на род ные ар ти сты Рос сии Али на По кров ская, Оль га 
Бо гда но ва, Ар тем Ка мин ский, ан самбль пес ни и пля-
ски ВДВ Рос сии, ан самбль «Го лу бые бе ре ты», со лис-
ты Го су дар ст вен но го ака де ми че ско го Боль шо го те ат ра 
и Цен тра опер но го пе ния Га ли ны Виш нев ской и др.

Так же в празд нич ном кон цер те при нял уча стие пе-
вец и ком по зи тор за слу жен ный ар тист Рос сии Дмит-
рий Ду на ев. За не сколь ко дней до празд но ва ния 
юби лея он  по бы вал на Се вер ном По лю се в со ста ве 
«ге рой ско го» де сан та, и там, в со ро ка гра дус ный мо-
роз ис пол нил од ну из са мых лю би мых Ге роя ми пе сен 
«Рос сия – веч ная дер жа ва».

Встре ча про во ди лась при под держ ке Пра ви тель-
ст ва го ро да-ге роя Мо ск вы, Клу ба Ге ро ев Со вет ско го 
Сою за, Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции и пол ных ка-
ва ле ров ор де на Сла вы го ро да Мо ск вы и Мо с ков ской 
об лас ти со вме ст но с Рос сий ской Ас со циа ци ей Ге ро ев 
и при уча стии Цен траль но го ака де ми че ско го те ат ра 
Рос сий ской ар мии и Куль тур но го цен тра Воо ру жен-
ных сил РФ.

По материалам сайта 
Общественного Московского телевидения
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Все го до на ча ла Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны Ге роя ми Со вет ско го 
Сою за ста ли 626 че ло век. Пя те ро из 
них удо стое ны это го зва ния два ж ды 
(пер вым был во ен ный лет чик 

С. И. Гри це вец). 
Уже в день на ча ла вой ны лет чи ки 

ВВС РККА про из ве ли 15 та ра нов. 8 
ию ля 1941 го да был под пи сан Указ о 
при свое нии зва ния Ге роя Со вет ско го 
Сою за лет чи кам С. И. Здо ров це ву и 
П. Т. Ха ри то но ву, ко то рые со вер ши-
ли воз душ ные та ра ны фа ши ст ских 
са мо ле тов на под сту пах к Ле нин гра-
ду. В Су хо пут ных вой сках пер вым 
Ге ро ем стал пол ков ник 

Я. Г. Крей зер (22 ию ля 1941); в 
Во ен но-мор ском фло те – стар ший 
сер жант В. П. Кис ля ков (13 ав гу ста 
1941); в Тан ко вых вой сках – ге не рал-
май ор К. А. Се мен чен ко (22 ию ля 
1941); в ар тил ле рии – крас но ар ме ец 
Я. Х. Коль чак (2 ав гу ста 1941). 

Ни в од ной из войн жен щи ны не 
при ни ма ли столь мас со во го уча стия 
в воо ру жен ной за щи те сво ей Ро ди-
ны, как в го ды Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны. Все го за го ды вой ны 
зва ния Ге роя Со вет ско го Сою за удо-
стое ны 86 жен щин. Пер вой из них 
бы ла З. А. Кос мо демь ян ская. 

Са мым мо ло дым Ге ро ем стал Ва-
лен тин Алек сан д ро вич Ко тик. Че-
тыр на дца ти лет ний пар ти зан по гиб в 
бою за го род Изя слав (Хмель ниц кая 
об ласть, Ук раи на) в 1944 го ду. 

В 1942 го ду в Псков ской об лас ти 
в воз рас те 83 лет Мат вей Кузь мич 
Кузь мин по вто рил под виг Ива на Су-
са ни на. Он вы вел не мец кий ба таль-
он в рай он за ра нее под го тов лен ной 
за са ды, и фа ши сты бы ли пол но стью 
унич то же ны со вет ски ми вой ска ми. 

В мо с ков ском мет ро на стан ции 
Пар ти зан ская Мат вею Кузь ми ну – 
са мо му по жи ло му Ге рою Со вет ско го 
Сою за – ус та нов лен па мят ник. Все го 
Ге роя ми Со вет ско го Сою за ста ли 

249 пар ти зан и под поль щи ков. 
Сре ди них Ф. И. Пав лов ский, Т. П. 
Бу маж ков, С. А. Ков пак, А. Ф. Фе до-
ров, Д. Н. Мед ве дев, В. З. Корж, П. Е. 
Брай ко. 

Петр Ев сее вич Брай ко – ак тив-
ный член Клу ба Ге ро ев Мо ск вы и 
Мо с ков ской об лас ти, по след ний из 

слав ной ко гор ты пар ти зан ских Ге-
ро ев. Это че ло век не обык но вен но го 
му же ст ва и стой ко сти. В его жиз ни 
бы ла вой на, плен, по бег, ко ман до ва-
ние пар ти зан ским пол ком, уче ба в 
Во ен ной ака де мии, 10 лет ла ге рей, 
пол ная реа би ли та ция, Ли те ра тур-
ный ин сти тут и бо лее двух де сят ков 
ху до же ст вен ных про из ве де ний о 
пар ти зан ском дви же нии. Нель зя без 
вос хи ще ния го во рить о та ких лю дях! 

За го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны зва ния Ге роя Со вет ско го Сою-
за удо стое ны 11 695 че ло век, 115 – 
два ж ды, а Г. К. Жу ков, А. И. По крыш-
кин и И. Н. Ко же дуб – три ж ды. 

Как пре ем ст вен ность в оцен ке под-
ви га мож но рас смат ри вать тот факт, 
что че рез мно го де ся ти ле тий по сле 
окон ча ния вой ны, ко гда уже не су-
ще ст во ва ло и Со вет ско го Сою за, ста 
вось ми фрон то ви кам при свое но зва-
ние Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции за 
под ви ги, со вер шен ные в дни Ве ли кой 
Оте че ст вен ной. Сре ди них А. Н. Бо-
тян, И. Ф. Руб цов, И. А. Ле о нов. 

Иван Ан то но вич Ле о нов – един-
ст вен ный во ен ный лет чик, ко то рый 
со вер шал бое вые вы ле ты, управ ляя 
са мо ле том толь ко пра вой ру кой – ле-
вая по са мое пле чо бы ла ам пу ти ро ва-
на в ре зуль та те ра не ния. 

По сле окон ча ния Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны по треб ность за-
щи щать ин те ре сы го су дар ст ва за его 
пре де ла ми не ис чез ла. Со вет ские во-
ен но слу жа щие уча ст во ва ли в бое вых 
дей ст ви ях в Ко рее, Вьет на ме, ря де 
аф ри кан ских го су дарств, Аф га ни ста-
не. Их под ви ги от ме ча ли раз лич ны-
ми го су дар ст вен ны ми на гра да ми, в 
том чис ле и выс шим зва ни ем стра ны. 

За пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий 
в Аф га ни ста не 86 ге не ра лов, офи це-
ров и сол дат ста ли Ге роя ми Со вет ско-
го Сою за, поз же еще шесть – Ге роя ми 
Рос сий ской Фе де ра ции. Сре ди ге ро-
ев бое вых дей ст вий в Аф га ни ста не: 
Р. С. Ау шев, И. В. За по ро жан, 
Н. В. Крав чен ко, Н. С. Май да нов 
А. Г. Миро нен ко, Н. П. Че пик, 
А. М. Райлян, А. П. Со луя нов, 
А. Е. Слюсарь, П. С. Гра чев, В. А. Бур ков. 

В Аф га ни стан Ва ле рий Ана толь е-
вич Бур ков при был, по су ти, доб ро-
воль цем – по лич но му ра пор ту. При-

шлось пре одо ле вать со про тив ле ние 
ко ман до ва ния, ведь у не го там по гиб 
отец. 

При вы пол не нии оче ред ной бое-
вой за да чи про изо шел под рыв, и Ва-
ле рий Бур ков по те рял обе но ги. Но 
офи цер про дол жил служ бу. А по сле 
уволь не ния в за пас ак тив но за ни-
мал ся об ще ст вен но-по ли ти че ской 
дея тель но стью, стал со вет ни ком 
Пре зи ден та РФ по во про сам лиц с 
ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. 

В 1992 го ду он вы сту пил на за се-
да нии Ге не раль ной Ас самб леи ООН, 
и то гда, бла го да ря его ини циа ти ве, 
был ус та нов лен Ме ж ду на род ный 
день ин ва ли дов. 

26 ап ре ля 1986 го да про изош ла 
ава рия на Чер но быль ской атом ной 
стан ции. Её по след ст вия до сих пор 
да ют о се бе знать. Но в тот мо мент 
уча стие в ли к ви да ции ка та ст ро фы 
мож но бы ло срав нить с жерт вен ным 
под ви гом, со вер шае мым во ен но слу-
жа щи ми в го ды вой ны. Ге не рал-май-
ор Н. Т. Ан тош кин не по сред ст вен но 
ру ко во дил дей ст вия ми лич но го со-
ста ва по за кры тию атом но го ре ак то-
ра, по лу чил при этом до зу об лу че ния 
бо лее 600 рент ген. 24 де каб ря 

1986 го да ему бы ло при свое но зва-
ние Ге роя Со вет ско го Сою за.

По след ним Ге ро ем Со вет ско го 
Сою за стал ка пи тан 3-го ран га Ле о-
нид Ми хай ло вич Со лод ков. Сим во-
лич но, что, как и пер вые со вет ские 
Ге рои, он был удо сто ен выс ше го зва-
ния не за уча стие в бое вых дей ст ви-
ях, а за не имо вер но опас ную ра бо ту 
во до ла за на за пре дель ных для че ло-
ве че ско го ор га низ ма глу би нах. 

При ме ры Ге ро ев Со вет ско го Сою-
за сыг ра ли ог ром ную роль в на шей 
но вей шей ис то рии. Они ста ли ори-
ен ти ром, свое об раз ной шка лой ка-
че ст ва в от но ше нии к вы пол не нию 
во ин ско го дол га. К со жа ле нию, Ге рои 
Со вет ско го Сою за – ве те ра ны Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны – в си лу 
воз рас та ухо дят из жиз ни. Сей час их 
ос та лось 97 че ло век. Но они пе ре да-
ли си лу ду ха по сле дую ще му по ко ле-
нию за щит ни ков Рос сии. 

Пре ем ст вен ность во ин ско го под-
ви га на шла свое от ра же ние в пе ри од 
борь бы с бан ди тиз мом на Се вер ном 
Кав ка зе и с тер ро риз мом на тер ри-
то рии на шей стра ны. При мер то му – 
жерт вен ные по ступ ки, со вер шен-
ные офи це ра ми В. Е. Дуд ки ным и 
С. А. Сол неч ни ко вым.

Май ор Сол неч ни ков на крыл сво-
им те лом руч ную гра на ту, ко то рую в 
хо де уче но го гра на то ме та ния вы ро-
нил мо ло дой сол дат. 

Май ор Дуд кин по гиб в бое вом 
столк но ве нии в На зра ни 22 ию ня 
2004 го да. В раз гар боя Вик тор под-
бе жал к тя же ло ра нен но му под пол-
ков ни ку Ан д рею Чер ны шу, ко то рый 
на хо дил ся в зо не по ра же ния ог ня 
тер ро ри стов, под хва тил его и по нес 
в ук ры тие. До сво их ос та ва лось не-
сколь ко мет ров, но пу ли бан ди тов 
на стиг ли от важ но го офи це ра. Вик то-
ру Ев гень е ви чу Дуд ки ну бы ло при-
свое но зва ние Ге роя Рос сий ской Фе-
де ра ции (по смерт но). 

При ро да во ин ско го под ви га все-
гда опи ра ет ся на пред ше ст вую щие 
при ме ры по ве де ния за щит ни ков 
Оте че ст ва. Без зна ния во ин ских тра-
ди ций, кон крет ных во ин ских под-
ви гов, имен Ге ро ев не воз мож но вос-
пи ты вать на стоя щих за щит ни ков 
рос сий ско го го су дар ст ва. «По стро-
ить здо ро вое об ще ст во и бла го по-
луч ное го су дар ст во воз мож но толь ко 
опи ра ясь на твер дый фун да мент, и 
этим фун да мен том яв ля ет ся пат рио-
тизм», – от ме тил Пре зи дент Рос сий-
ской Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин. 

С уче том это го по ни ма ния стро ят 
всю свою ра бо ту по реа ли за ции го-
су дар ст вен ной про грам мы пат рио-
ти че ско го вос пи та ния гра ж дан Рос-
сий ская Ас со циа ция Ге ро ев, ко то рую 
воз глав ля ет Ге рой Рос сий ской Фе де-
ра ции ге не рал-пол ков ник 

В. А. Ша ма нов, и Клуб Ге ро ев Мо-
ск вы и Мо с ков ской об лас ти под ру-
ко во дством Ге роя Со вет ско го Сою за 
ге не рал-пол ков ни ка Н. Т. Ан тош ки-
на.

В. БО ЧА РОВ, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 

член Об ще ст вен ной па ла ты РФ

ЮБИЛЕЙ ВЫС ШЕ ГО 
ЗВА НИЯ СТРА НЫ

ХРА НЯ ТРА ДИ ЦИИ НОВОСТИ

НОВОСТИ

Н
ака ну не пя ти ле тия 
со дня ги бе ли Ге роя 
Рос сий ской Фе де-
ра ции Алек сея Ва-

силь е ви ча Ба лан ди на, 
8 ап ре ля, в под мос ков-

ной Ба ла ши хе со стоя лось 
тор же ст вен ное со бы тие – 
от кры тие но вой ули цы, на-
зван ной име нем Ге роя. 

Поч тить па мять зем ля ка 
при шли жи те ли Ба ла ши хи, 
во ен но слу жа щие От дель-
ной ди ви зии опе ра тив но го 
на зна че ния внут рен них во-
йск им. Ф. Э. Дзер жин ско-
го, кур сан ты Мо с ков ско го 
выс ше го об ще вой ско во го ко манд но го учи ли ща, со-
слу жив цы Ге роя по Цен тру спе ци аль но го на зна че ния 
ФСБ, а так же род ные и близ кие Алек сея Ва силь е ви ча. 
Ми тинг, по свя щен ный па мя ти Ба лан ди на и при свое-
нию ули це его име ни, от крыл ру ко во ди тель ад ми ни-
ст ра ции го род ско го ок ру га Ба ла ши хи Р. И. Те рюш ков. 

Для ме ня это со бы тие име ло осо бое зна че ние, 
ведь Алек сей Ва силь е вич был мо им дру гом. Мы с 
ним слу жи ли в груп пе «Вым пел» бо лее де ся ти лет. 
А это – мно же ст во ко ман ди ро вок и со вме ст ное уча-
стие в вы пол не нии опе ра тив но-бое вых за дач в ус ло ви-
ях, со пря жен ных с рис ком для жиз ни. Че ло век он был 
не обык но вен ной по ря доч но сти, для ко то ро го по ня тие 
офи цер ской чес ти бы ло пре вы ше все го. Он ни ко гда не 
пря тал ся за спи ны под чи нен ных.

В пе ри од с 1985 по 1987 го ды А. В. Ба лан дин при-
ни мал уча стие в во ен ных дей ст ви ях в Аф га ни ста не, 
по лу чил тя же лое ра не ние, ед ва не сто ив шее ему ам пу-
та ции ру ки. За му же ст во, про яв лен ное при ис пол не-
нии ин тер на цио наль но го дол га на гра ж дён дву мя ор-
де на ми Крас ной Звез ды. По том бы ли дру гие на гра ды: 
ор де на Му же ст ва, «За во ен ные за слу ги», ме да ли ор де-
на «За за слу ги пе ред Оте че ст вом» 1-й и 2-й сте пе ней 
с ме ча ми, две ме да ли «За от ва гу», на град ное ору жие. 
Бы ли и дру гие ра не ния. Но глав ным для Ге роя Рос сии 
А. В. Ба лан ди на ос та ва лось че ст ное слу же ние сво ему 
Оте че ст ву.

Его жизнь вои на обор ва лась 9 ав гу ста 2009 го да в 
го рах Чеч ни. По след ние сло ва мое го дру га, об ра щен-
ные к под чи нен ным, бы ли: «Ува жай те друг дру га».

Тольяти –
город героев

Име ни Ге роя России

В 
Толь ят ти, во Двор це куль ту ры им. Н. В. Аб ра-
мо ва, 16 ап ре ля 2014 го да по ини циа ти ве Са-
мар ской об ла ст ной об ще ст вен ной ор га ни за ции 
«Ге рои Оте че ст ва» при под держ ке пра ви тель-

ст ва Са мар ской об лас ти и мэ рии Толь ят ти про шло 
тор же ст вен ное со б ра ние «Толь ят ти - го род Ге ро ев», 
по свя щен ное 80-й го дов щи не уч ре ж де ния зва ния 
Ге роя Со вет ско го Сою за.

В нем при ня ли уча стие Ге рои Со вет ско го Сою за, 
Рос сий ской Фе де ра ции и Со циа ли сти че ско го Тру да. 
Все го в ак то вом за ле со бра лось бо лее 1200 че ло век. 

В фойе Двор ца куль ту ры ра бо та ли вы став ки школ 
и пат рио ти че ских клу бов, рас ска зы ваю щие о Ге ро ях – 
уча ст ни ках бое вых дей ст вий, лю дях тру да. Боль шой 
ин те рес вы зва ла экс по зи ция «От Ге ор ги ев ских ка ва ле-
ров до Ге ро ев Рос сии». Во вре мя це ре мо нии от кры тия 
встре чи кур сан ты Дет ско го мор ско го цен тра име ни 
Ге роя Со вет ско го Сою за Е. Ни ко но ва вне сли в зал 
го су дар ст вен ный флаг Рос сий ской Фе де ра ции, флаг 
го род ско го ок ру га Толь ят ти и зна мя Рос сий ской Ас-
со циа ции Ге ро ев. 

Со брав шим ся за чи та ли об ра ще ние Пре зи ден та 
Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев, ко ман дую ще го ВДВ 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции ге не рал-пол ков ни ка 
В. А. Ша ма но ва. 

Пе ред уча ст ни ка ми встре чи вы сту пи ли пред се да-
тель са мар ской об ла ст ной об ще ст вен ной ор га ни за ции 
«Ге рои Оте че ст ва» Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции пол-
ков ник И. В. Стан ке вич, мэр го ро да Толь ят ти 

С. И. Ан д ре ев,  ова ция ми зал встре тил уча ст ни ка 
Ве ли кой оте че ст вен ной вой ны Ге роя Со вет ско го Сою-
за В. И. Чу дай ки на. При вет ст вие от жи те лей Рес пуб-
ли ки Крым и го ро да Се ва сто по ля за чи тал ка пи тан 
пер во го ран га С. П. Гор ба чев. 

Во вре мя ме ро прия тия со стоя лась пре зен та ция 
школь ных му зе ев, но ся щих или до би ваю щих ся пра ва 
при свое ния имен Ге ро ев, и под ве де ны ито ги пер во го 
эта па об ла ст но го кон кур са му зе ев школ. Луч шим вру-
чи ли Бла го дар ст вен ные пись ма ви це-гу бер на то ра – 
ру ко во ди те ля ад ми ни ст ра ции Гу бер на то ра Са мар ской 
об лас ти Д. Е. Ов чин ни ко ва, а так же Вым пе лы Рос сий-
ской Ас со циа ции Ге ро ев.

По материалам сайта
 Российской Ассоциации Героев

Продолжение. Начало на стр. 1
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П
ро учив шись не де лю 
в пер вом клас се, Ми-
ша Ми нен ков при-
шел ут ром в шко лу, 

раз ва лил ся на сту ле и по ло жил 
но ги на пар ту. Ни ка кие уго во ры 
не по мо га ли. Да же че рез мно-
го лет он не мо жет объ яс нить, 
что с ним про изош ло. Ну а то-
гда учи тель ни ца, ко неч но же, 
вы зва ла ма му в шко лу и раз гне-
ван но ска за ла, что у нее в прак-
ти ке бы ло толь ко два та ких уп-
рям ца.

«Один сей час си дит в тюрь-
ме, вто рой стал во ен ным лет чи-
ком», – по ды то жи ла она.  «Мой 
сын бу дет лет чи ком», – от ве ти ла 
ма ма. До ма ему силь но вле те ло. 
Но ма му он боль ше не под во дил, 
по это му учить ся и вес ти се бя 
ста рал ся как мож но луч ше. Тем 
бо лее что с дет ст ва меч тал по сту-
пить в су во ров ское во ен ное учи-
ли ще и стать офи це ром.

«ТЫ ВЫ ГЛЯ ДЕЛ 
СЧА СТ ЛИ ВЕЕ ВСЕХ»

Же лаю щих быть су во ров ца ми 
все гда мно го. В 1992 го ду кон-
курс в сверд лов скую «ка дет ку» 
дос ти гал 30 че ло век на од но ме-
сто. Ми ха ил ус пеш но сдал всту-
пи тель ные эк за ме ны. Но кро ме 
это го у не го ока за лось очень важ-
ное пре иму ще ст во пе ред свер ст-
ни ка ми. К вось мо му клас су по-
сле по бе ды на рес пуб ли кан ских 
со рев но ва ни ях по сам бо стал 
кан ди да том в мас те ра спор та. 
Уже с тех пор он вы сту пал в ка-
те го рии свы ше 85 ки ло грам мов. 
То гда он ве сил 86 кг. 

Че рез два го да Ми нен ков на-
дел фор му кур сан та Ря зан ско го 
учи ли ща ВДВ. Еще в су во ров-
ском он по смот рел фильм «В 
зо не осо бо го вни ма ния» и с тех 
пор ви дел се бя де сант ни ком. 
Бо га ты ря с Ал тая на зна чи ли 
ко ман ди ром от де ле ния в раз-
ве ды ва тель ном взво де.  По сле 
окон ча ния учи ли ща лей те нант 
Ми ха ил Ми нен ков по про сил, 
что бы его на пра ви ли слу жить в 
Став ро поль ский де сант но-штур-
мо вой полк ко ман ди ром раз ве-
ды ва тель но го взво да раз вед ро-
ты. Пер вая че чен ская вой на уже 
за кон чи лась. Но мо ло дой офи-
цер меч тал ока зать ся по бли же к 
взры во опас но му ре гио ну. Ведь 
ес ли там про изой дет что-то серь-
ез ное, имен но эта часть ока жет ся 
сре ди пер вых, ко го бро сят в бой…

Это слу чи лось че рез год – в 
ав гу сте 1999-го. Бое ви ки на па ли 
на Да ге стан. От Став ро поль ско-
го пол ка вы де ля лась ба таль он-
ная так ти че ская груп па. Ей при-
да ли раз ве ды ва тель ный взвод. 
Ко гда уз на ли об этом в раз вед-
ро те, лей те нан ты-взвод ные чуть 
бы ло не пе ре дра лись – ка ж до му 
хо те лось ехать пер вым. 

«Едет Ми нен ков, – же ст ко 
раз нял спо рщи ков рот ный. По-
том ото звал Ми хаи ла в сто ро-
ну: – Ми ня, за пом ни, ты едешь 
не за ор де на ми и ме да ля ми. Глав-
ное – всех вер нуть жи вы ми…» 
Пе ред от прав кой офи це ры не-
сколь ко дней про ве ли без вы езд-
но в час ти. Же на Ми хаи ла зна ла 
толь ко день, ко гда ко лон на уй дет 
на аэ ро дром. На ка ну не всю ночь 
она про ве ла на КПП. Ра но ут ром 
во ро та час ти от кры лись. Раз вед-
вз вод дви гал ся во гла ве ко лон-
ны. На бро не пер вой БМП си дел 
Ми ха ил. С же ной они ус пе ли 
толь ко встре тить ся взгля да ми и 
мах нуть друг дру гу ру ка ми. «Ли-
цо у те бя бы ло та кое ра до ст ное. 
То гда ка за лось, что нет че ло ве ка 
сча ст ли вее те бя, слов но ты уез-
жа ешь все го на день-два». Об 
этом же на рас ска за ла Ми хаи лу 
лишь че рез пол го да, ко гда они 
смог ли сно ва встре тить ся… Че-
рез два дня де сант ни ки мар шем 
от пра ви лись на вой ну в Бот лих-
ский рай он к вы со те Ос ли ное 

Ухо. Там уже по ги ба ли бра тиш-
ки-де сант ни ки из ро ты май о ра 
Кос ти на, ко то ро му по смерт но 
при свои ли зва ние Ге роя Рос сий-
ской Фе де ра ции. Ба таль он ной 
так ти че ской груп пе из Став ро-
по ля пред стоя ло за ме нить ба-
таль он де сант ни ков из Но во рос-
сий ска, ко то рый уже не сколь ко 
дней без ус пеш но штур мо вал эту 
вы со ту. По сле не сколь ких ло бо-
вых атак из трех сот с лиш ним 
че ло век в строю ос та лось пять-
де сят, два дцать по гиб ли, ос-
таль ные бы ли ра не ны. Вы со ту 
ре ши ли обой ти с флан га по дну 
уще лья и уда рить в тыл бое ви-
кам. Пер вы ми сле до ва ли чуть 
бо лее по лу сот ни ос тав ших ся в 
строю но во рос сий цев, за ни ми – 
тре тья ро та став ро поль цев. Но, 
по хо же, бое ви ки пре ду смот ре ли 
этот ма невр и под го то ви ли за-
са ду. Ко гда раз вед до зор де сант-
ни ков вы шел на от кры тое пла то, 
по ним от кры ли огонь. Ко ман-
до вал до зо ром ка пи тан Игорь 
Хо мен ко — на чаль ник раз вед ки 
став ро поль ско го пол ка. Его на-
зна чи ли для по мо щи кол ле гам. 
Офи цер при ка зал всем от хо дить, 
а сам при кры вал бой цов. Вме сте 
с ним ос тал ся ря до вой Чу мак. 
От би ва лись поч ти три ча са. Су-
дя по все му, Игорь по гиб пер вым 
от ос ко лоч но го ра не ния в го ло ву. 

Сол дат, по хо же, был еще жив, 
ко гда бое ви ки смог ли за хва тить 
это пла то. Его они чет вер то ва ли. 
Поз же ка пи та ну Хо мен ко и ря-
до во му Чу ма ку по смерт но при-
свои ли зва ние Ге роя Рос сий ской 
Фе де ра ции. По сле рас пра вы над 
раз вед чи ка ми бое ви ки взя лись 
за под раз де ле ние де сант ни ков из 
Но во рос сий ска. Ог нем ми но ме-
тов им от ре за ли об рат ный путь и 
пе рио ди че ски об стре ли ва ли ме-
сто их рас по ло же ния. Свя зи с ко-
ман до ва ни ем не бы ло ни ка кой. К 
ве че ру Ми нен ко ву и его взво ду 
по ста ви ли за да чу най ти их и вы-
вес ти. До рай она, где дол жен был 
на хо дить ся ба таль он, ос та ва лось 
мет ров че ты ре ста. Взвод ный в 
ноч ной при цел смог рас смот реть 
лю дей с ору жи ем. Вы крик нул 
чи сло вой па роль. «Мы не зна-
ем па роль!» – за кри ча ли от ту да. 
«Ты кто?» – на чал уже от кры то 
дей ст во вать Ми нен ков. «Во ро-
ной!» Так на зы ва ли од но го из 
офи це ров ба таль о на. «Ан д рю ха, 
то гда на зо ви пер вую бу к ву фа-
ми лии сво его луч ше го дру га, ко-
то рый от ды ха ет в Пя ти гор ске!» 
– про дол жал ос то рож ни чать 
Ми ха ил. Еще не из вест но, мо жет, 
ему в тот мо мент бое вик к вис ку 
пис то лет при ста вил. В «ноч ник» 
с та ко го рас стоя ния ли ца не рас-
смот ришь. Во ро ной на звал фа-

ми лию пол но стью. Толь ко то гда 
раз вед чи ки по до шли. Прав да, 
дол го при шлось втол ко вы вать 
их ко ман ди ру, что при ка за но 
от хо дить. «Не ве рю!» – уп ря мо 
твер дил он. Свя за лись по ра ции 
раз вед чи ков с ко ман ди ром ди ви-
зии. Тот под твер дил. Вы хо ди ли 
до ут ра. Спас ли то гда бо лее по-
лу сот ни че ло век.

БОЙ ЗА ТЕ РЕ КОМ
За ме сяц бо ев Ми ха ил на-

столь ко по ху дел, что из «тя жа» 
пре вра тил ся поч ти в «му ха ча». 
Так на зы ва ют бор цов или бок се-
ров лег ко го ве са. Во ен ная фор ма 
на нем ви се ла, как на ве шал ке. 
30 сен тяб ря раз ве ды ва тель ный 
взвод по лу чил при каз воз вра-
тить ся в Став ро поль. В нем ос та-
лось один на дцать че ло век (трое 
бы ли ра не ны). Ка за лось, всё – 
от вое ва лись. Но по до ро ге до мой 
раз вед чи ки встре ти лись с ос нов-
ны ми си ла ми сво его пол ка. Они 
долж ны бы ли вой ти в Шел ков-
ской рай он Чеч ни. Как бро сить 
сво их в труд ную ми ну ту? Сло-
вом, Ми нен ков с бой ца ми сно ва 
от пра ви лись вое вать. Тем бо лее 
что в раз вед ро те они ока за лись 
един ст вен ным под раз де ле ни ем, 
ко то рое уже по лу чи ло бое вой 
опыт. Хо тя, на чаль ник раз вед ки 
час ти в ка кой-то сте пе ни ща дил 

этот взвод. Но как толь ко по яв-
ля лись осо бо важ ные за да чи, вы-
пол нять их от прав ля ли стар ше го 
лей те нан та Ми нен ко ва с под чи-
нен ны ми. «Ми ня, со би рай сво их. 
Ут ром на ре ког нос ци ров ку от-
пра ви тесь», – за гля нув в па лат ку, 
ска зал ко ман дир ро ты. Раз вед чи-
ки яв ля лись бое вым ох ра не ни ем 
груп пы управ ле ния пол ка. В со-
сед нем рай оне ра бо та ли кол ле ги 
из от ря да спе ци аль но го на зна че-
ния ВДВ. Груп пы встре ти лись на 
бе ре гу Те ре ка. Юрия Эма зна ли 
мно гие де сант ни ки. По это му ос-
та но ви лись, не мно го по об ща лись, 
по том разъ е ха лись вы пол нять 
свои за да чи… Че рез три ми ну ты 
ожил ра дио эфир: «У нас “двух-
со тые” и “трех со тые”. Ве дем бой! 
Нуж на по мощь!» Это был го лос 
ко ман ди ра от ря да спе ци аль но го 
на зна че ния, как раз с ним толь ко 
что раз го ва ри ва ли. Эм по вер нул 
груп пу об рат но. БМП, на ко то рой 
Ми нен ков за мы кал ко лон ну, ока-
за лась пер вой… 

Ма ши на слов но вле те ла на 
на сыпь и скры лась в ле су. Мет-
ров че рез пять де сят взвод ный 
при ка зал раз вед чи кам спе шить-
ся и дви гать ся сле дом. Сам он 
ос тал ся на бро не, спря тав шись 
за от кры тым лю ком баш ни. Лес 
ока зал ся на столь ко гус той, что 
баш ня БМП бу к валь но та ра ни ла 

вет ки. «Ви тя, ты что-ни будь ви-
дишь?» – спро сил он на вод чи ка. 
«Ни че го, то ва рищ стар ший лей-
те нант!» Офи цер схва тил на вод-
чи ка за шле мо фон ру ка ми: «Ку да 
го ло ву по вер ну, ту да раз во ра чи-
вай баш ню и стре ляй!» Так и во-
рва лись в бой… На не боль шой 
по ля не стоя ли два БТРа. На бро-
не пер во го ле жал уби тый офи-
цер, ря дом не сколь ко ра не ных. 
За вто рым пря та лись спец на зов-
цы. Спра ва от до ро ги был ров, за 
ним – на сыпь. Из-за на сы пи их 
по ли ва ли ог нем бое ви ки, не да-
вая воз мож но сти за нять бо лее 
вы год ную по зи цию. По сле боя 
спе цы рас ска за ли, что во ди тель 
пер вой ма ши ны на чал объ ез жать 
боль шую лу жу. В Чеч не у во ди те-
лей не глас ный за кон: объ ез жать 
лю бые лу жи. Но тут из-за де-
ревь ев вы ско чил бое вик с РПГ-7, 
за бе жал ме ж ду БТРа ми и вса дил 
гра на ту в кор му пер вой ма ши-
ны. По сле это го из ле са на ча-
ли рас стре ли вать тех, кто си дел 
на бро не и пы тал ся вы лез ти из 
«ко ро боч ки»… Ми нен ков по вер-
нул го ло ву на вод чи ка в сто ро ну 
на сы пи, за ко то рой пря та лись 
бое ви ки: «Огонь!» Бое ком плект 
пуш ки БМП рас стре ля ли за 
две-три ми ну ты. «Му ра вей, вы-
хо ди из боя», – крик нул Ми нен-
ков ме ха ни ку-во ди те лю, а сам 

спрыг нул с бро ни и бро сил ся к 
на сы пи. Толь ко она от де ля ла его 
от бое ви ков. Здесь-то его и ра ни-
ло в но гу. Вме ша тель ст во став-
ро поль цев в бой ока за лось очень 
свое вре мен ным. Вик тор уло жил 
сна ря ды прак ти че ски по са мо му 
греб ню на сы пи. От их раз ры вов 
бое ви ков гра дом осы па ли ос-
кол ки. Они пре кра ти ли об стрел. 
Тем вре ме нем спец на зов цы пе ре-
груп пи ро ва лись и по доб ра ли ра-
не ных. ...Из то го боя де сант ни ки 
вы хо ди ли к Те ре ку поч ти два ча-
са. Бы ло мно го ра не ных. 

К то му же при шлось за ми-
ни ро вать БТРы и взо рвать их, 
что бы не дос та лись бое ви кам. 
Жа ра – под три дцать. Ра не ных 
дол го за гру жа ли на тех ни ку, по-
том дос тав ля ли в гос пи таль. У 
Ми хаи ла на ча ла гно ить ся но га, и 
ее ам пу ти ро ва ли. До мой он вер-
нул ся толь ко зи мой. Ему сде ла-
ли про тез, и при шлось, по су ти, 
за но во учить ся хо дить.

«ХО ЧУ ОС ТАТЬ СЯ В ВДВ»
В фев ра ле 2000 го да у Ми-

нен ко вых дол жен был ро дить ся 
ре бе нок. Он поя вил ся на свет 19 
фев ра ля. И в этот же день Ми ха-
ил по лу чил пра ви тель ст вен ную 
те ле грам му – сроч но при быть в 
Кремль. 23 фев ра ля ис пол няю-
щий обя зан но сти Пре зи ден та 
Рос сий ской Фе де ра ции вру чил 
офи це ру Зо ло тую Звез ду Ге роя 
Рос сии. То гда Вла ди мир Вла ди-
ми ро вич еще спро сил мо ло до го 
стар ше го лей те нан та: 

– Ка кие про бле мы? 
– Хо чу ос тать ся слу жить в 

де сан те, – чет ко от ра пор то вал 
офи цер.

Гла ва стра ны для это го не ви-
дел ни ка ких пре град. Од на ко о 
тор же ст вах по сле Крем ля не мог-
ло быть и ре чи. Ми нен ков сра зу 
от пра вил ся на во кзал, там сел в 
по езд и по ехал до мой. Ведь уже 25 
фев ра ля ему на до бы ло за брать из 
род до ма же ну и но во ро ж ден но го 
сы на. Ус пел как раз во вре мя.

…Ми ха ил про дол жал слу жить 
в род ной час ти. И, ко неч но же, 
раз вед чи ком. Стал на чаль ни ком 
раз вед ки пол ка. Не сколь ко раз 
ез дил в ко ман ди ров ки в Чеч ню. 
Раз ра ба ты вал пла ны взаи мо-
дей ст вия раз вед под раз де ле ний, 
ор га ни зо вы вал все ви ды их обес-
пе че ния, ре шал мас су дру гих во-
про сов… 

Б. СЕРГЕЕВ,
Фо то из ар хи ва 

М. МИ НЕН КО ВА

БО ГА ТЫРЬ ИЗ РАЗ ВЕД КИ ВДВ МУЖЕСТВО
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Д
ля уча стия в ней прие-
ха ли 26 Ге ро ев Со вет-
ско го Сою за, Ге ро ев 
Рос сии и Ге ро ев Со-

циа ли сти че ско го Тру да, по ис-
ко ви ки из 17 ре гио нов стра ны. 
В об щей слож но сти го род–ге-

рой по се ти ли бо лее 500 че ло век. 
Смо лен щи ну пред став ля ли де-
ле га ции из му ни ци паль ных об-
ра зо ва ний и учеб ных за ве де ний.

Днем 1 мая уча ст ни ки ак ции 
воз ло жи ли цве ты у ме мо риа ла в 
Скве ре па мя ти Ге ро ев и к па мят-

ни ку вои нам-аф ган цам в Скве-
ре вои нов-ин тер на цио на ли стов, 
встре ти лись с пред се да те лем 
Смо лен ской об ла ст ной Ду мы 
Иго рем Ля хо вым.

Ве че ром смо ля не и гос ти 
го ро да со бра лись в Куль тур-
но-вы ста воч ном цен тре име ни 
Те ни ше вых. Здесь со сто ял ся тор-
же ст вен ный ве чер и кон церт под 
на зва ни ем «И в том строю есть 
про ме жу ток ма лый». В ро ли ве-
ду щей вы сту пи ла ру ко во ди тель 
«Вах ты Па мя ти» в Смо лен ской 
об лас ти Ни на Ку ли ков ских.

С при вет ст вия ми к ве те ра-
нам об ра ти лись за мес ти тель гу-
бер на то ра Смо лен ской об лас ти 
Оль га Оку не ва, де пу тат Го су-

дар ст вен ной Ду мы, гла ва Рос-
сий ско го сою за ве те ра нов Аф-
га ни ста на Франц Клин це вич, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 
за мес ти тель пред се да те ля меж-
ре гио наль ной об ще ст вен ной ор-
га ни за ции «Со юз де сант ни ков» 
Алек сей Ро ма нов, ко ман ди ры и 
бой цы по ис ко вых от ря дов.

За мно гие го ды ра бо ты по ис-
ко во го дви же ния ре бя та на тер-
ри то рии Смо лен ской об лас ти 
об на ру жи ли и за хо ро ни ли ос-
тан ки бо лее 33 ты сяч со вет ских 
вои нов, по гиб ших здесь в го ды 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 
К со жа ле нию, из них уда лось ус-
та но вить лич но сти не бо лее двух 
ты сяч че ло век.

Сре ди них – Алек сей Фе до-
ро вич Го во ру хин и Алек сей Фи-
лип по вич Ли гус. В ию не 1941 го-

да их при зва ли на фронт в 
Рос то ве-на-До ну. Че рез два ме-
ся ца они по гиб ли на Смо лен-
щи не. Что бы вы пол нить по след-
ний долг пе ред ни ми – упо ко ить 
в род ной зем ле – в Смо ленск 
прие ха ли род ст вен ни ки и зем ля-
ки сол дат.  

На сле дую щий день – 2 мая – 
в Свя то-Ус пен ском ка фед раль-
ном со бо ре со стоя лось от пе ва ние 
по гиб ших, по сле это го ос тан ки 
вои нов пе ре да ли рос тов ча нам 
для по гре бе ния.

М. ВОЛ КО ВА, 
Фото А. Раковой

Н
едав но до ве-
лось по се тить 
книж ный ма га-
зин из да тель-

ст ва «Мо ло дая гвар дия», 
рас по ло жен ный на ули це 
По лян ка.  Ме ня, как че ло-
ве ка в по го нах, все гда при-
вле ка ют пол ки с ли те ра ту-
рой о слав ных стра ни цах 
на шей во ен ной ис то рии, 
осо бен но пе рио да Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Вот 
и в этот раз я пря ми ком 
на пра вил ся к во ен но-ис то-
ри че ско му от де лу с на де ж-
дой най ти для се бя но вые 
из да ния, ко то рые мож но 
ис поль зо вать в ра бо те с 
мо ло де жью. 

К со жа ле нию, мои по-
пыт ки оты скать хоть что-
ни будь о Ге ро ях Оте че ст ва 
ока за лись тщет ны ми. За то 

я в оче ред ной раз уви дел, 
как мы низ ко па ли в ду-
хов но-нрав ст вен ном от но-
ше нии. 

Мы – по том ки тех, кто 
це ной ог ром ных по терь 
раз гро мил гит ле ров скую 
ор ду, пре да ем их под виг, 
со вер шен ный во имя жиз-
ни на зем ле.  Как ина че 
мож но рас це ни вать уви-
ден ное мной на пол ках 
ог ром ное ко ли че ст во ме-
му ар ной ли те ра ту ры, на-
пи сан ной те ми, кто уби вал 
на ших де дов? Мы что, за 
день ги и мать род ную  уже 
го то вы про дать? А на зва-
ния-то  ка кие: «Я – пу ле-
мет чик вер мах та», «Я бил 
мар ша ла Жу ко ва», «Уте-
рян ные по бе ды Ман штей-
на», «Не по бе ди мые тиг-
ры»… Осо бо в этой че ре де 

вы де ля ет ся кни га «Ми фы 
о ге не ра ле Вла со ве». Ее ав-
тор до го во рил ся до то го, 
что Вла сов у не го ока зал-
ся не по ня той на ми лич-
но стью бор ца с то та ли тар-
ным ста лин ским ре жи мом, 
а не тем, кем он был на 
са мом де ле – пре да те лем, 
всту пив шим в пре ступ ный 
сго вор с вра гом. 

Со бы тия по след них ме-
ся цев на ки ев ском Май да-
не – яр кий при мер то му, к 
че му при во дит по доб ная 
без от вет ст вен ная или бес-
со ве ст ная трак тов ка ис-
то рии. Мы по сто ян но го-
во рим о том, что в цен тре 
Кие ва дей ст ву ют мо лод-
чи ки с фа ши ст ски ми убе-
ж де ния ми. Но в этом есть 
ви на и нас са мих, а на что 
еще мож но рас счи ты вать, 

про да вая по доб ную ли те-
ра ту ру? 

Я уже слы шал на встре-
чах с мо ло де жью та кие 
фра зы: «Что Вы нам о Ге-
ро ях рас ска зы вае те, у ме ня 
к ним от но ше ние двой ст-
вен ное». Ес ли под рос ток 
та ким об ра зом оце ни ва ет 
ге рои че ский, по рой, жерт-
вен ный по сту пок, со вер-
шен ный при за щи те сво его 
Оте че ст ва, зна чит его моз-
ги уже про мы ты до та ко го 
со стоя ния, что в них мож-
но за ка чать лю бую идео ло-
гию и лю бые ус та нов ки, он 
го тов стать ору ди ем в ру-
ках за ин те ре со ван ных лю-
дей. Очень труд но про ти-
во сто ять мас си ро ван но му 
воз дей ст вию на мо ло дежь 
си ла ми толь ко об ще ст вен-
ных ве те ран ских ор га ни за-

ций. Ведь об ще ст вен ни ков 
слу ша ют де сят ки, от си лы 
сот ни че ло век, а сред ст-
ва мас со вой ин фор ма ции  
спо соб ны од но вре мен но 
ох ва тить мил ли он ную ау-
ди то рию. По это му осо бен-

но важ но, что бы мо ло дые 
лю ди слы ша ли прав ди вую 
и по лез ную ин фор ма цию.

В. БО ЧА РОВ, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 

член Об ще ст вен ной 
па ла ты РФ

ПАМЯТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСТРЕ ЧА 
ТРЕХ ПО КО ЛЕ НИЙ
ВСЕ РОС СИЙ СКАЯ АК ЦИЯ ПОД ТА КИМ НА ЗВА НИ ЕМ 
СО СТОЯ ЛАСЬ В СМО ЛЕН СКЕ 

РАЗ МЫШ ЛЕ НИЯ В КНИЖ НОМ МА ГА ЗИ НЕ
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В 
Куль тур ном цен тре ФСБ Рос сии про шло тор же ст-
вен ное со б ра ние, по свя щен ное 100-ле тию со дня об-
ра зо ва ния Цен траль но го по гра нич но го му зея ФСБ 
Рос сии. В ме ро прия тии при ня ли уча стие чле ны 

Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев: Ге рои Со вет ско го Сою за 
Ю. В. Ба бан ский, А. М. Рай лян, Ге рои Рос сий ской Фе де-
ра ции Н. Ф. Гав ри лов, А. В. Мар ге лов, Ю. М. Ба ту рин. 

С при вет ст вен ным сло вом вы сту пил за мес ти тель 
Ди рек то ра ФСБ Е. С. Сы со ев. Он от ме тил осо бую роль 
му зея в во ен но-пат рио ти че ской ра бо те с гра ж да на ми 
на шей стра ны, осо бен но сре ди мо ло де жи.

По по ру че нию Пре зи ден та Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев Ге роя Рос сии В. А. Ша ма но ва со труд ни ков му зея 
по здра вил от вет ст вен ный сек ре тарь Ас со циа ции Ге рой 
Рос сии В. А. Бо ча ров. Он вру чил по да рок и су ве ни ры 
на чаль ни ку му зея пол ков ни ку Н. Н. Бер се не ву.

Му зей был ос но ван в фев ра ле 1914 го да при шта бе 
От дель но го кор пу са по гра нич ной стра жи в Санкт-Пе-
тер бур ге. С 1932 го да – вос соз дан в Мо ск ве. В го ды Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой ны был эва куи ро ван в Таш-
кент. А с 1946 го да во зоб но вил свою ра бо ту в Мо ск ве.

По сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны му-
зей по се ти ли бо лее трех млн. че ло век. Му зей стал об-
ла да те лем Зо ло той ме да ли Вто ро го меж ре гио наль но го 
кон кур са «Му зей го да. Ев ра зия-2007», удо сто ен ме да ли 
и ди пло ма лау реа та 2-ой пре мии ФСБ Рос сии в но ми-
на ции «Изо бра зи тель ное ис кус ст во».

В. БО ЧА РОВ, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, от вет ст вен ный 

сек ре тарь Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев

В Cамарском До ме 
жур на ли ста бы ли под ве-
де ны ито ги кон кур са на 
луч шее про из ве де ние о 
Ге ро ях Со вет ско го Сою за 
и Ге ро ях Рос сий ской Фе-
де ра ции, Ге ро ях Со циа ли-
сти че ско го тру да, пол ных 
ка ва ле рах ор де на Сла вы и 
ор де на Тру до вой Сла вы – 
уро жен цах Са ма ры и тех, 
чьи жиз ни и судь бы бы ли 
так или ина че свя за ны с 
ре гио ном.

Ини циа то ром кон кур-
са ста ли Са мар ская об ла-
ст ная ор га ни за ция Сою за 
жур на ли стов Рос сии и 
об ла ст ная об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Ге рои Оте-
че ст ва».

– Я очень ра да, что у нас 
ор га ни зо ван та кой кон-
курс. На де юсь, он ста нет 
од ним из са мых зна чи мых 
и ин те рес ных в ре гио не. 
Ведь звез да Ге роя – это не 
ук ра ше ние, вру чая ее, от-
ме ча ют му же ст во и ге ро-
изм че ло ве ка, – от ме ти ла 
в при вет ст вен ном сло ве 
пред се да тель Сою за жур-
на ли стов Са мар ской об-
лас ти Ири на Цвет ко ва.

Ру ко во ди тель СО ОО 
«Ге рои Оте че ст ва» Игорь 
Стан ке вич под черк нул 
важ ность про ве де ния кон-
кур са и по бла го да рил всех 
жур на ли стов, при няв ших 
в нем уча стие. Так же он 
при звал пред ста ви те лей 

СМИ не бо ять ся этой не-
про стой те мы, ведь ге рои 
жи вы, по ка о них го во рят. 
Лю ди долж ны пом нить об 
их под ви ге, гор дить ся и 
ста вить в при мер под рас-
таю ще му по ко ле нию. 

На це ре мо нии был про-
де мон ст ри ро ван фильм 
жур на ли ст ки ТК «Са ма ра-
ГИС» Ма рии Иват ки ной о 
май о ре Ви та лие Та ла бае ве, 
ко то рый по гиб в 1999 го -
ду на Се вер ном Кав ка зе, 
зва ние Ге роя Рос сий ской 
Фе де ра ции ему бы ло при-
свое но по смерт но. 

Ис то рия это го мо ло до го 
че ло ве ка, так ра но ушед ше-
го из жиз ни, но так мно го 
ус пев ше го сде лать для род-
ной стра ны, тро ну ла всех 
уча ст ни ков це ре мо нии.

Об ра ща ясь к ро ди те лям 
по гиб ше го офи це ра – Вик-
то ру и Ли дии Та ла бае вым, 
при сут ст вую щим в за ле, 
Ири на Цвет ко ва от ме ти ла: 

– При мер ва ше го сы-
на – это при мер для всех. 
Так пусть сле зы на гла зах 
бу дут толь ко от ра до сти и 
от то го, что вы вос пи та ли 
Ге роя.

По сле на гра ж де ния по-
бе ди те лей бы ло объ яв ле но 
о на ча ле сбо ра зая вок на 
но вый кон курс.

По материалам сайта 
Российской Ассоциации 

Героев

О
дин из вы даю щих ся порт ре ти стов на шей со-
вре мен но сти на род ный ху дож ник СССР А. М. 
Ши лов ог ром ное вни ма ние уде ля ет уве ко ве чи-
ва нию па мя ти за щит ни ков на ше го Оте че ст ва. В 

Мо с ков ской го су дар ст вен ной га ле рее Ши ло ва есть зал  
«Они сра жа лись за Ро ди ну». 

Ка ж дый, кто по се тит эту экс по зи цию, смо жет уви-
деть со вре мен ную во ен ную ис то рию на шей стра ны в 
ли цах че рез порт ре ты ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны, ко то рые не жа ле ли се бя в борь бе с фа ши-
ст ски ми за хват чи ка ми. Ря дом с ни ми – изо бра же ния 
тех, кто про шел до ро га ми Аф га ни ста на, от стаи вал кон-
сти ту ци он ную це ло ст ность го су дар ст ва на Се вер ном 
Кав ка зе, са мо от вер жен но бо рол ся с тер ро ри сти че ской 
уг ро зой. С хол стов на по се ти те лей гля дят по се дев шие, 
из ра нен ные, про шед шие че рез мно гие жи тей ские труд-
но сти, но не слом лен ные ду хом лю ди. 

Свои порт ре ты Алек сандр Мак со вич пи шет толь ко с 
на ту ры. Во вре мя ра бо ты он, при сталь но вгля ды ва ясь в 
ли цо че ло ве ка и его ру ки, ста ра ет ся пе ре дать не толь ко 
внеш нюю схо жесть, но и, по воз мож но сти, рас ска зать о 
жиз ни сво его ге роя.

Зна ме ни тый ху дож ник с осо бым ува же ни ем от но-
сит ся к тем, кто за му же ст во и ге ро изм удо сто ен выс-
ших зва ний го су дар ст ва – Ге ро ям Со вет ско го Сою за 
и Ге ро ям Рос сий ской Фе де ра ции. Кис ти мас те ра при-
над ле жат порт ре ты Н. Т. Ан тош ки на, Г. Н. Зай це ва, 
В. Л. Го во ро ва, Е. И. Де ми ной, А. М. Бо тя на и дру гих 
Ге ро ев. 

25 мар та со стоя лась пре зен та ция еще од ной его ра-
бо ты – порт ре та чле на Клу ба Ге ро ев Мо ск вы и Мо-
с ков ской об лас ти – Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции 
В. А. Бо ча ро ва.

В сен тяб ре 2014 го да ис пол нит ся 10 лет со дня тра-
ге дии в Бес ла не, ко гда в ре зуль та те тер ро ри сти че ско го 
ак та по гиб ло 384 за лож ни ка. Жертв мог ло ока зать ся 
го раз до боль ше, ес ли бы не са мо от вер жен ные дей ст вия 
со труд ни ков ЦСН ФСБ Рос сии, сре ди ко то рых был и 
Вя че слав Алек сее вич Бо ча ров. На пи сав порт рет му-
же ст вен но го офи це ра, Алек сандр Мак со вич та ким об-
ра зом вы ра зил свое ува же ние тем лю дям, кто, не за ду-
мы ва ясь о се бе, про ти во сто ял тер ро ри стам и со хра нил 
сот ни дет ских жиз ней. 

Прав ле ние Клу ба Ге ро ев вы ра жа ет ис крен нюю при-
зна тель ность на род но му ху дож ни ку СССР А. М. Ши ло-
ву, на стоя ще му гра ж да ни ну и пат рио ту сво его Оте че ст ва.

По материалам сайта 
Российской Ассоциации Героев

Ве ко вая ис то рия   Итоги конкурса  Под пи сан за кон

В знак ува же ния    
НОВОСТИ

Пол но стью об нов ле на 
24-ча со вая сет ка ве ща ния 
Об ще ст вен но го мо с ков-
ско го те ле ви де ния в Ин-
тер не те!

Ува жае мые на ши зри-
те ли, кол ле ги, парт не ры, 
дру зья! При гла ша ем вас 
по смот реть на ши но вые 
про грам мы!

Мы го то вим но вые 
руб ри ки, у нас ра бо та ют 
из вест ные ве ду щие, обо-
зре ва те ли, ки но ре жис се-
ры, опе ра то ры. Вы мо же те 
уча ст во вать в фор ми ро ва-
нии про грамм, пред ла гай те 
свои те мы.

Про дол жа ют по пол-
нять ся Об ще ст вен ный и 
На блю да тель ный со ве ты 
ОМТ: по ми мо од но го из 
соз да те лей ле ген дар ной 
про грам мы «Взгляд» Вла-

ди ми ра Му ку се ва, «ли цом 
ОМТ» и со труд ни цей ре-
дак ции ОМТ ста ла из вест-
ная те ле ве ду щая Эле о но ра 
Фи ли на. В Пре зи ди ум Об-
ще ст вен но го со ве та ОМТ 
во шли: пи са тель-са ти рик 
Ми ха ил За дор нов, на род-
ный ар тист Рос сии, по эт, 
му зы кант Ми ха ил Нож-
кин, за слу жен ный ар тист 
Рос сии, со лист груп пы 
«Ре ци тал», лау ре ат пре мии 
ТЭ ФИ Алек сандр Лев шин, 
Пред се да тель прав ле ния 
РОО «Се ва сто поль ское 
зем ля че ст во» в Мо ск ве, 
ака де мик Пет ров ской Ака-
де мии на ук и ис кусств 
И. И. Ки ри лен ко.

По ми мо дея те лей куль-
ту ры, нау ки, спор та, ру ко-
во ди те лей об ще ст вен ных 
ор га ни за ций, по ли ти ков и 
де пу та тов, зна чи тель но ук-
ре пил ся си ло вой сег мент 
Пре зи диу ма Об ще ст вен-
но го со ве та ОМТ, ку да во-
шли про слав лен ные Ге рои 
Рос сии, ру ко во ди те ли ве-
те ран ских ор га ни за ций: ви-

це-пре зи дент Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев, ге рой 
Со вет ско го Сою за А. П. Со-
луя нов, ру ко во ди тель ап-
па ра та Рос сий ской Ас со-
циа ции Ге ро ев Р. М. Га -
лим зя нов, за мес ти тель 
пред се да те ля прав ле ния 
Клу ба Ге ро ев Со вет ско го 
Сою за, РФ и пол ных ка ва-
ле ров ор де на Сла вы го ро-
да Мо ск вы и Мо с ков ской 
об лас ти, Ге рой Рос сий ской 
Фе де ра ции пол ков ник 
В. В. Вдов кин, ле ген дар-
ный ко ман дир груп пы 
«Вым пел», лау ре ат пре мии 
В. Вы соц ко го «Своя ко-
лея – 2014» Ге рой Рос сий-
ской Фе де ра ции пол ков ник 
В. А. Бо ча ров, пре зи дент 
Сою за ве те ра нов Го су дар-
ст вен ной безо пас но сти 
В. Ф. Ти мо фе ев.

Доб ро по жа ло вать на 
наш сайт! Еже днев но рас-
тет ко ли че ст во его по се-
ти те лей. Это не толь ко те-
ле зри те ли, но и чи та те ли 
пуб ли ка ций по раз лич ным 
те мам, по се ти те ли бло гов. 

Нас еже днев но смот-
рят в де сят ках стран ми-
ра: в Рос сии, Бе ло рус сии, 
США, Гер ма нии, Ки тае, 
Ка на де, Поль ше, Фран-
ции…

Про сим вас со об щить 
сво им друзь ям, парт не рам, 
кол ле гам, со се дям, со труд-
ни кам, род ст вен ни кам об 
об нов ле нии пе ре дач на 
ОМТ и пе ре слать им эту 
ин фор ма цию!

На по ми на ем ад рес на-
ше го сай та, на ко то ром 
мож но круг ло су точ но 
смот реть про грам мы ОМТ 
в ре жи ме ре аль но го вре ме-
ни: www.omt.ms Ес ли вы 
дав но не за хо ди ли на сайт 
ОМТ, то для об нов ле ния 
ви део плее ра на пер вой 
стра ни це на жми те на кла-
виа ту ре ва ше го ком пь ю те-
ра кноп ку F5.

Вни ма ние: в суб бо ту и 
вос кре се нье транс ли ру ют-
ся по вто ры про грамм.

 С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный 

директор ОМТ

5 мая 2014 го да, на ка-
ну не празд но ва ния 69-й 
го дов щи ны По бе ды со-
вет ско го на ро да в Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой не, 
Пре зи дент Рос сий ской 
Фе де ра ции В. В. Пу тин 
под пи сал Фе де раль ный 
за кон «О вне се нии из ме не-
ний в от дель ные за ко но да-
тель ные ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции», на прав лен-
ный на про ти во дей ст вие 
по пыт кам по ся га тельств 
на ис то ри че скую па мять в 
от но ше нии со бы тий Вто-
рой ми ро вой вой ны.

Ра нее этот до ку мент 
был при нят Го су дар ст вен-
ной Ду мой сра зу во вто-
ром (ос нов ном) и треть ем 
(окон ча тель ном) чте ни ях 
23 ап ре ля 2014 го да, одоб-
рен Со ве том Фе де ра ции 
29 ап ре ля 2014 го да.

Со глас но ему, Уго лов-
ный ко декс бу дет до пол-
нен стать ей «Реа би ли та-
ция на циз ма». 

Как со об ща ет ся на офи-
ци аль ном ин тер нет-сай те 
Пре зи ден та Рос сий ской 
Фе де ра ции, фе де раль ным 
за ко ном «вво дит ся уго-
лов ная от вет ст вен ность 
за от ри ца ние фак тов, ус-
та нов лен ных при го во ром 
Ме ж ду на род но го во ен но-
го три бу на ла для су да и на-
ка за ния глав ных во ен ных 
пре ступ ни ков ев ро пей-
ских стран, одоб ре ние пре-

сту п ле ний, ус та нов лен ных 
ука зан ным при го во ром, а 
так же за рас про стра не ние 
за ве до мо лож ных све де-
ний о дея тель но сти СССР 
в го ды Вто рой ми ро вой 
вой ны».

Ви нов ным гро зит 
штраф до 300 ты сяч руб-
лей ли бо ли ше ние сво бо ды 
сро ком до трех лет.

В со об ще нии так же 
под чер ки ва ет ся, что «по-
вы шен ная уго лов ная от-
вет ст вен ность пре ду смат-
ри ва ет ся за на зван ные 
дея ния, ес ли они со вер-
ше ны ли цом с ис поль зо-
ва ни ем сво его слу жеб но го 
по ло же ния, с ис поль зо ва-
ни ем средств мас со вой ин-
фор ма ции ли бо с ис-
кус ст вен ным соз да ни ем 
до ка за тельств об ви не ния».

В этом слу чае рос сий-
ские за ко но да те ли пред-
ла га ют вве сти на ка за ние 
в ви де штра фа в сум ме от 
500 ты сяч руб лей или ли-
ше ния сво бо ды сро ком до 
пя ти лет.

Кро ме то го, «Фе де раль-
ным за ко ном ус та нав ли ва-
ет ся уго лов ная от вет ст вен-
ность за рас про стра не ние 
вы ра жаю щих яв ное не ува-
же ние к об ще ст ву све де-
ний о днях во ин ской сла вы 
и па мят ных да тах Рос сии, 
свя зан ных с за щи той Оте-
че ст ва, и за ос к вер не ние 
сим во лов во ин ской сла вы 
Рос сии, со вер шён ные пуб-
лич но. 

За со вер ше ние та ких 
дея ний юри ди че ские ли ца 
бу дут не сти ад ми ни ст ра-
тив ную от вет ст вен ность».

Как от ме ча ют де пу та ты 
Го су дар ст вен ной Ду мы – 
ав то ры это го до ку мен та – 
по доб ные за ко ны су ще ст-
ву ют в Гер ма нии, Бель гии, 
Фран ции, Ав ст рии.

По сообщению интернет-
сайта kremlin.ru

В оз на ме но ва ние 80-ле тия со дня уч ре ж де ния зва ния 
Ге роя Со вет ско го Сою за и Дня По бе ды в Му зее Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за и Рос сии для мо с ков ских школь ни-
ков бы ли про ве де ны Уро ки му же ст ва с уча сти ем Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за С. Н. Гу щи на, А. М. Рай ля на, Ге ро ев 
Рос сии А. С. Ас та по ва, В. В. Сив ко.

И. МО ЖАЙ ЦЕВ, 
заведующий от де лом Му зея Ге ро ев Со вет ско го Сою за и Рос сии  

УРО КИ МУ ЖЕ СТ ВА 
В МУ ЗЕЕ ГЕРОЕВ
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З
оя Кос мо демь ян ская 31 
ок тяб ря 1941 го да доб-
ро воль но ста ла бой цом 
раз ве ды ва тель но-ди вер-

си он но го под раз де ле ния, ко то-
рое дей ст во ва ло в рай оне Во ло-
ко лам ска. 

В но яб ре 1941 го да вы шел 
при каз ВГК № 428, в ко то ром 
пред пи сы ва лось при нять все ме-
ры к то му, что бы ус ло вия пре-
бы ва ния фа ши стов на по стое в 
се лах и де рев нях ста ли не вы но-
си мы ми, вы гнать их из те п лых 
убе жищ на мо роз, в от кры тое по-
ле. С этой це лью при ка зы ва лось 
«раз ру шать и сжи гать все зда ния 
в ты лу не мец ких войск на рас-
стоя нии 40–60 км от пе ред не го 
края. Для унич то же ния на се лен-
ных пунк тов в ука зан ном ра диу-
се дей ст вия бро сить не мед лен но 
авиа цию, ши ро ко ис поль зо вать 
ар тил ле рий ский и ми но мет ный 
огонь, ко ман ды раз вед чи ков, 
лыж ни ков и пар ти зан ские ди-
вер си он ные груп пы, снаб жен-
ные бу тыл ка ми с за жи га тель ной 
сме сью, гра на та ми и под рыв ны-
ми сред ст ва ми. В ка ж дом пол ку 
соз дать ко ман ды охот ни ков по 
20–30 че ло век ка ж дая для взры-
ва и сжи га ния на се лен ных пунк-
тов, в ко то рых рас по ла га ют ся 
вой ска про тив ни ка. В ко ман ды 
охот ни ков под би рать наи бо лее 
от важ ных и креп ких в по ли ти ко-
мо раль ном от но ше нии бой цов, 
ко ман ди ров и по лит ра бот ни ков, 
тща тель но разъ яс няя им за да чи 
и зна че ние это го ме ро прия тия 
для раз гро ма гер ман ской ар мии. 
Вы даю щих ся смель ча ков за от-
важ ные дей ст вия по унич то же-
нию на се лен ных пунк тов, в ко-
то рых рас по ло же ны не мец кие 
вой ска, пред став лять к пра ви-
тель ст вен ной на гра де». 

В хо де вы пол не ния раз ве-
ды ва тель но-ди вер си он ным 
под раз де ле ни ем бое вой за да-
чи в рай оне де рев ни Пет ри ще-
во, Зоя Кос мо демь ян ская бы ла 
схва че на фа ши ста ми, под вер-

глась жес то чай шим пыт кам и 
бы ла каз не на. Пе ред тем как 
уй ти в веч ность, она крик ну ла: 
«Сколь ко нас ни ве шай те, всех 
не пе ре ве шае те, нас 170 мил лио-
нов. Но за ме ня на ши то ва ри щи 
отом стят». Ей бы ло все го 18 лет. 

Зоя Ана толь ев на Кос мо-
демь ян ская – пер вая жен щи на, 
удо сто ен ная зва ния Ге роя Со-
вет ско го Сою за (по смерт но) 
во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны. Она ста ла сим во-
лом ге ро из ма со вет ских лю дей 
в этой вой не. Ее об раз от ра жен 
в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, 
пуб ли ци сти ке, ки не ма то гра фе, 
жи во пи си, мо ну мен таль ном ис-
кус ст ве, му зей ных экс по зи ци ях. 

Брат Зои Алек сандр Кос мо-
демь ян ский вое вал на За пад ном 
фрон те в со ста ве 42-й гвар дей-
ской тя же лой тан ко вой бри га-
ды. На его тан ке бы ла над пись: 
«За Зою». Уча ст во вал в ос во бо-
ж де нии Бе ло рус сии, При бал ти-
ки, в про ры ве ру бе жей не мец кой 
обо ро ны в Вос точ ной Прус сии, 
в штур ме кре по сти Ке нигс берг. 
По сле ка пи ту ля ции нем цев в 
Ке нигс бер ге гвар дии стар ший 
лей те нант А. Кос мо демь ян ский 
был на зна чен ко ман ди ром ба-
та реи ИСУ-152 350-го гвар дей-
ско го тя же ло го са мо ход но го ар-
тил ле рий ско го пол ка. По гиб 13 
ап ре ля 1945 го да. За му же ст во и 
ге ро изм в борь бе с не мец ко-фа-
ши ст ски ми за хват чи ка ми был 
удо сто ен зва ния «Ге рой Со вет-
ско го Сою за» (по смерт но).

В Се вер ном ок ру ге Мо ск вы 
в рай оне мет ро «Вой ков ская» 
есть ули ца Зои и Алек сан д ра 
Кос мо демь ян ских. Ко гда-то по 
этой ули це брат и се ст ра бе га-
ли в шко лу № 201. От сю да они 
уш ли на вой ну. 160 вы пу ск ни-
ков этой шко лы уча ст во ва ли 
в бо ях за Ро ди ну. Кро ме Кос-
мо демь ян ских Ге роя ми Со вет-
ско го Сою за ста ли два дру гих 
вы пу ск ни ка шко лы – Ге ор гий 
Ла шин и Па вел Гра ж да ни нов. 

Зда ние шко лы, по стро ен ное в 
1935 го ду, яв ля ет ся па мят ни-
ком ис то рии фе де раль но го зна-
че ния. За про шед шие го ды оно 
об вет ша ло и ну ж да лось в ка пи-
таль ном ре мон те. Ря дом, бу к-
валь но в 20 мет рах, в 2001 го ду 
бы ла от кры та но вая шко ла, ко-
то рая ста ла но сить и но мер, и 
по чет ное на име но ва ние преж-
ней. Пра ви тель ст вом Мо ск вы и 
Ми ни стер ст вом куль ту ры бы ло 
при ня то ре ше ние о про ве де-
нии ре кон ст рук ции шко лы для 
даль ней ше го ис поль зо ва ния по 
пря мо му на зна че нию, но с тех 
пор си туа ция не толь ко не улуч-
ши лась, но и усу гу би лась. По 
не ус та нов лен ной при чи не в ста-
рой шко ле слу чил ся по жар, вы-
го ре ло мно гое, а то, что не сго-
ре ло, бы ло рас та ще но. По гиб ли 
и мно гие экс по на ты школь но го 
му зея. Ин тер нет пе ст рит не при-
гляд ны ми кар тин ка ми ги бе ли 
школь но го на сле дия. Вот уже 
13 лет воз ле ста ро го, сго рев ше го 
зда ния, на по ми наю ще го руи ны 
Ста лин гра да, как ча со вые сто-
ят два бюс та Ге ро ев Со вет ско го 
Сою за – бра та и се ст ры Кос-
мо демь ян ских. Они не по на до-
би лись но вой шко ле, но ся щей 
их име на. Они – пря мой укор 
всем нам. Мы не смог ли за 70 
лет за хо ро нить всех по гиб ших, 
а те перь вот не мо жем дос той но 
чтить па мять тех, ко му са ми же 
по ста ви ли па мят ни ки. Мы за-
бы ва ем свою ис то рию, за бы ва ем 
умыш лен но. Лю ди тво рят ис то-
рию, лю ди ее пи шут, и лю ди же 
ис то рию пе ре пи сы ва ют. И сей-
час мы ее пе ре пи сы ва ем. В но-
вом ва ри ан те ис то рии нет мес-
та Ге ро ям. Это по ка зы ва ет весь 
мой мно го лет ний опыт ра бо ты 
по пат рио ти че ско му вос пи та-
нию мо ло де жи. Я про вел сот ни 
встреч с уча щи ми ся школ, выс-
ших учеб ных за ве де ний, и кар-
ти на вез де од на – прак ти че ски 
ни кто не мо жет на звать ни од но-
го Ге роя Со вет ско го Сою за, Рос-

сий ской Фе де ра ции. Ма ло то-
го, не од но крат но в хо де встреч 
слы шу та кие сло ва: «Я к Ге ро ям 
от но шусь двой ст вен но, это еще 
с ка кой сто ро ны по смот реть на 
их по сту пок…» Мо ло дой че ло-
век, ко то рый ни че го не сде лал 
для сво его Оте че ст ва, уже ста-
вит под со мне ние жерт вен ность 
сво их пред ше ст вен ни ков и со-
вре мен ни ков, шед ших на вер-
ную ги бель ра ди его бу ду ще го и 
на стоя ще го. За пу щен ная тех но-
ло гия раз ру ше ния об ра зов, дос-
той ных для под ра жа ния, при но-
сит свои пло ды. 

15 фев ра ля 2014 го да ис пол-
ни лось ров но 25 лет, как ог ра ни-
чен ный кон тин гент со вет ских 
войск в Аф га ни ста не, вы пол нив 
по став лен ные за да чи, по ки нул 
тер ри то рию это го го су дар ст-
ва. Бо лее 600 ты сяч сол дат, 
офи це ров и ге не ра лов дос той-
но вы пол ни ли свой во ин ский 
долг. Ка за лось бы, мы долж ны 
го во рить с гор до стью, что на ши 
вои ны не уро ни ли честь рус ско-
го сол да та и на се ле ние Аф га-
ни ста на до сих пор бла го дар но 
за ока зан ную по мощь. Так нет, 
сплошь и ря дом та кие тер ми ны: 
«не по нят ная вой на», «что вы 
там де ла ли?», «за чем вое ва ли?», 
«за что вое ва ли?». Ар мия вы-
пол ня ет при каз, ис хо дя щий от 
ру ко во дства го су дар ст ва, а зна-
чит, вы пол ня ет и во лю на ро да. 
И на до гор дить ся сво ей ар ми ей, 
свои ми вои на ми, свои ми ге роя-
ми, ина че при дет вре мя, ко гда 
не ко му бу дет от стаи вать не за-
ви си мость сво его Оте че ст ва, 
сво его го су дар ст ва от внеш не го 
по ся га тель ст ва. Не бу дет Кос-
мо демь ян ских и Мат ро со вых, 
Кар бы ше вых и Чер ня хов ских. 
Бу дут Вла со вы, Ре зу ны, Пень-
ков ские.

Не луч ше об сто ит де ло и с 
па мя тью о тех, кто це ной сво ей 
жиз ни обес пе чил кон сти ту ци-
он ную це ло ст ность Рос сии как 
го су дар ст ва, во юя на Се вер ном 

Кав ка зе. Не од но крат но слы-
шал та кие фра зы: «вы вое ва-
ли про тив сво его на ро да», «за 
что вас на гра ж да ли?». 1 мар та 
2000 го да в бою с пре вос хо дя-
щи ми во мно го раз бан дит ски-
ми фор ми ро ва ния ми по гиб ли 
84 де сант ни ка из со ста ва 6-й па-
ра шют но-де сант ной ро ты. Они 
бу к валь но зу ба ми рва ли в ру ко-
паш ном бою сво их вра гов – на-
ших вра гов, тех, кто при нес на 
на шу зем лю дья воль ское зер но 
тер ро ри сти че ской опас но сти. И 
что, хоть кто-то из мо ло дых лю-
дей зна ет Ге ро ев-де сант ни ков? 
Нет, ко неч но же, а вот раз мыш-
лять о двой ст вен ном от но ше нии 
к Ге ро ям – по жа луй ста. 

В этом го ду бу дет уже 
10 лет, как офи це ры «Вым пе ла» 
и «Аль фы» ми ни ми зи ро ва ли 
чис ло жертв тер ро ри сти че ско-
го ак та в Бес ла не. Де сять из них 
по гиб ли, спа сая де тей. Ка ж дый 
учеб ный год в шко лах Рос сий-
ской Фе де ра ции на чи на ет ся с 
на по ми на ния о той тра ге дии, но 
при этом не на зы ва ют ся фа ми-
лии Ге ро ев. Они так и ос та лись 
не из вест ны ми Ге роя ми для сво-
их со вре мен ни ков. 

Я не пред став ляю, как в но-
вой шко ле № 201, но ся щей имя 
Кос мо демь ян ских, мож но го во-
рить о па мя ти пав ших, ко гда ре-
бя та еже днев но ви дят, что сло ва 
рас хо дят ся с де лом. Я бы не смог 
в этой си туа ции про из не сти ци-
та ту из «Ре к вие ма» Ро ж де ст-
вен ско го: «Веч ная сла ва Ге ро ям! 
Вспом ним всех по имён но, го рем 
вспом ним сво им. Это нуж но не 
мерт вым! Это на до – жи вым»!

Не у же ли так и бу дут сто ять 
па мят ни ки Ге ро ям Со вет ско го 
Сою за Зое и Алек сан д ру Кос мо-
демь ян ским у сго рев ше го ос то-
ва шко лы – шко лы, со школь ной 
ска мьи ко то рой уш ло поч ти две 
сот ни юно шей и де ву шек на Ве-
ли кую Оте че ст вен ную вой ну?!

В. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 

МНЕНИЕ

ЧТО  ТО С СО ВЕ СТЬЮ 
НА ШЕЙ СТА ЛО...

16 АП РЕ ЛЯ 1934 ГО ДА ПО СТА НОВ ЛЕ НИ ЕМ ЦИК СССР БЫ ЛО УЧ РЕ Ж ДЕ НО ВЫС ШЕЕ ЗВА НИЕ ОТ ЛИ ЧИЯ –  «ГЕ РОЙ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА». 
ЗА ГО ДЫ ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ ЕГО БЫ ЛИ УДО СТОЕ НЫ 11 695 ЧЕ ЛО ВЕК, СРЕ ДИ НИХ СЕ СТ РА И БРАТ КОС МО ДЕМЬ ЯН СКИЕ –
 ЗОЯ И АЛЕК САНДР
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В 
нем при ня ли уча стие 
чле ны Ас со циа ции 
Ге ро ев Со вет ско-
го Сою за и Ге ро ев 

Рос сий ской Фе де ра ции – уча-
ст ни ки войн, воо ру жен ных 
кон флик тов и контр тер ро ри-
сти че ских опе ра ций, ли к ви-
да ции по след ст вий  ава рии на 
Чер но быль ской АЭС, а так же 
по ляр ни ки, го су дар ст вен ные и 
об ще ст вен ные дея те ли, пред-
ста ви те ли Рус ской Пра во слав-
ной церк ви, пред при ни ма те ли. 

Экс пе ди ция бы ла по свя ще-
на 25-ле тию вы во да со вет ских 
войск из Аф га ни ста на, 22-й го-
дов щи не ус та нов ле ния зва ния 
«Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции», 
80-ле тию ус та нов ле ния зва ния  
«Ге рой Со вет ско го Сою за» и 
70-ле тию По бе ды со вет ско го на-
ро да в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не. Это му пред ше ст во ва ла 
дол гая и не про стая ра бо та.

Пе ред вы ле том из Мо ск вы 
4 ап ре ля со стоя лось ос вя ще ние 
боль шо го пра во слав но го кре ста, 
ко пии Зна ме ни По бе ды, фла гов 
ви дов и ро дов войск Воо ру жен-
ных сил, а так же фла гов го ро да 
Мо ск вы, Мо с ков ской об лас ти, 
Баш кор то ста на, Мор до вии, го-
ро да Ку мер тау. На сле дую щий 
день уча ст ни ки экс пе ди ции вы-
ле те ли из аэ ро пор та «Вну ко-
во-3» на ар хи пе лаг Шпиц бер ген, 
и че рез че ты ре ча са по ле та – в 
23.00 – са мо лет при зем лил ся в 
са мом се вер ном в ми ре аэ ро пор-
ту с ре гу ляр ны ми рей са ми в го-
ро де Longyearbyen (Лон гь ир), 
пре одо лев 2611 км.  Не смот ря 
на позд нее вре мя, за бор том са-
мо ле та бы ло со вер шен но свет ло: 
в свои пра ва всту пил по ляр ный 
день. В аэ ро пор ту пу те ше ст вен-
ни ков «встре ти ло» чу че ло бе ло-
го мед ве дя, ко то рое не ос та лось 
без вни ма ния объ ек ти вов фо то-
ап па ра тов. 

По сле об ла че ния в со от вет-
ст вую щую эки пи ров ку всех 
ждал оче ред ной, на этот раз 
2,5-ча со вой, пе ре лет на са мо ле-
те Ан-74 на рос сий скую по ляр-

ную на уч ную стан цию Бор нео. 
Хо зяе ва ра душ но встре ти ли 
при быв ших гос тей, при гла си ли 
их в  ка ют-ком па нию и на пои ли  
го ря чим ча ем. Тем вре ме нем ба-
гаж экс пе ди ции сгру зи ли в два 
вер то ле та, на ко то рых и пред-
стоя ло со вер шить по след ний 
бро сок. Еще 25 ми нут по ле та, и 
вин то кры лые ма ши ны дос та ви-
ли пу те ше ст вен ни ков на кры шу 
ми ра – Се вер ный по люс. Это 
про изош ло 6 ап ре ля 2014 го да в 
3 ча са 45 ми нут по мо с ков ско му 
вре ме ни.

На по лю се уча ст ни ки это го 
ис то ри че ско го со бы тия ус та но-
ви ли по клон ный крест и фла-
ги, ко то рые при вез ли с со бой 
из Мо ск вы. Вла ды ка Иа ков в 
со слу же нии от ца Все во ло да со-
вер шил крат кий мо ле бен. За тем 
у кре ста бы ло ог ла ше но об ра ще-
ние Ге ро ев Со вет ско го Сою за и 
Рос сий ской Фе де ра ции к на-
ро дам ми ра, в ко то ром, в ча ст-
но сти, го во рит ся: «Уже сей час, 
по ка еще не позд но, про кля ни-
те вой ны, фа шизм и тер ро ризм 
во всех их про яв ле ни ях, нар ко-
ма нию и гу би те лей при ро ды, 
будь те тер пи мы друг к дру гу и 
бди тель ны, бе ре ги те мир и наш 
об щий дом – пла не ту Зем ля, да-
ро ван ную нам Соз да те лем, осо-
бен но Арк ти ку и Ан тарк ти ку, 
ко то рые неж ны как мать, хруп-

ки как лед, стро ги как отец и не 
все про ща ют нам – мо гут с на-
рас таю щей си лой воз ник нуть 
не об ра ти мые про цес сы в при-
ро де и не под кон троль ные со ци-
аль ные, по ли ти че ские, меж на-
цио наль ные и меж ре ли ги оз ные 
про ти во ре чия в че ло ве че ском 
об ще ст ве, ко то рые при ве дут нас 
к все об щей ка та ст ро фе. Хра ни 
нас Бог».

По сле воз вра ще ния на стан-
цию Бор нео ка ж до му по бы вав-
ше му на Се вер ном по лю се в 
тор же ст вен ной об ста нов ке по-
ляр ни ки вру чи ли со от вет ст вую-
щий сер ти фи кат, под твер ждаю-
щий это со бы тие.

В экс пе ди ции при ня ли уча-
стие чле ны Клу ба:
– Ге рой Со вет ско го Сою за 
Н. Т. Ан тош кин – уча ст ник ли-
к ви да ции по след ст вий ава рии на 
Чер но быль ской АЭС, уча ст ник  
раз лич ный войн, кон флик тов, 
со бы тий и контр тер ро ри сти че-
ских опе ра ций;
– Ге рой Со вет ско го Сою за 
В. Ф. Гон ча рен ко – уча ст ник 
ока за ния ин тер на цио наль ной 
по мо щи аф ган ско му на ро ду и 
контр тер ро ри сти че ских опе ра-
ций;
– Ге рой Со вет ско го Сою за 
Б. А. Ру нов – уча ст ник Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны и штур ма 
Бер ли на;

– Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 
В. А. Бо ча ров – уча ст ник спа се-
ния де тей в Бес ла не и контр тер-
ро ри сти че ских опе ра ций;
– Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 
В. В. Вдов кин – уча ст ник контр-
тер ро ри сти че ских опе ра ций на 
Кав ка зе;
– Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 
А. Ю. Фо мин – уча ст ник контр-
тер ро ри сти че ских опе ра ций;
– Ге рой Рос сий ской Фе де ра-
ции С. Ш. Ша ри пов – лет чик-
кос мо навт;
– епи скоп Нарь ян-Мар ский и 
Ме зен ский Иа ков;
– про тои е рей В. А. Ча п лин;
– ком по зи тор и пе вец, за слу жен-
ный ар тист Рос сий ской Фе де ра-
ции Д. Н. Ду на ев;
– парт нер Клу ба Ге ро ев 
А. А. Ку лин ский.

ИС ТО РИ ЧЕ СКАЯ СПРАВ КА:

Шпиц бер ген (нем. Spitz-
bergen), по-нор веж ски  Svalbard 
(Сваль бард) - об шир ный по ляр-
ный ар хи пе лаг, рас по ло жен ный 
в Се вер ном Ле до ви том океа не, 
ме ж ду 76°26’ и 80°50’ се вер ной 
ши ро ты и 10° и 32° вос точ ной 
дол го ты. Он яв ля ет ся са мой 
се вер ной ча стью ко ро лев ст ва 
Нор ве гии. Ад ми ни ст ра тив ный 
центр – Лон гь ир. Ар хи пе лаг и 

при бреж ные во ды – де ми ли та-
ри зо ван ная зо на.

Со глас но осо бо му ста ту су 
ар хи пе ла га зна чи тель ную, по 
арк ти че ским мер кам, хо зяй-
ст вен ную дея тель ность на ар-
хи пе ла ге, по ми мо Нор ве гии, 
осу ще ст в ля ет и Рос сий ская Фе-
де ра ция. На ост ро ве За пад ный 
Шпиц бер ген рас по ло жен рос-
сий ский на се лен ный пункт – 
го род Ба ренц бург.

Лонгьир – ад ми ни ст ра тив-
ный центр ар хи пе ла га Сваль-
бард  в со ста ве Нор ве гии. Он 
был ос но ван в 1906 го ду аме ри-
кан ским ин же не ром-пред при-
ни ма те лем Джо ном  Лонгйи ром 
и рас по ло жил ся  на за пад ном 
по бе ре жье ост ро ва Шпиц бер ген 
в за ли ве Ад вен. Пер во на чаль-
но го род был цен тром до бы чи 
и вы во за уг ля, но в на стоя щее 
вре мя про дук ция един ст вен ной 
дей ст вую щей шах ты ис поль зу-
ет ся в ос нов ном для нужд ме ст-
ной элек тро стан ции. 

Лонгьир – са мое се вер ное в 
ми ре по се ле ние, в ко то ром по-
сто ян но про жи ва ет бо лее ты-
ся чи че ло век. В нем на хо дит ся 
Сваль бард ский ме ж ду на род ный 
уни вер си тет, а так же под эги-
дой ООН по строе но под зем ное 
Все мир ное се ме но хра ни ли ще на 
слу чай все мир ной ка та ст ро фы.

Бор нео – рос сий ская арк ти-
че ская ле до вая по ляр ная стан-
ция, рас по ло жен ная при мер но 

в 75 ки ло мет рах от Се вер но го 
по лю са. Она от кры та 30 мар та 
2009 го да. 

Стан ция слу жит пе ре ва-
лоч ным пунк том для ис сле до-
ва те лей, экс пе ди ций, а так же 
ту ри стов, от прав ляю щих ся на 
Се вер ный по люс. На ба зе на-
хо дят ся за па сы авиа ци он но го 
и ди зель но го то п ли ва, стан ция 
обо ру до ва на ди зель ным ге не ра-
то ром, па лат ка ми, ка ют-ком па-
ни ей на 30 че ло век.

Се вер ный по люс и при ле-
гаю щий к не му ре ги он Се вер но-
го Ле до ви то го океа на, со глас но 
ме ж ду на род но му пра ву, в на-
стоя щее вре мя не при над ле жат 
ни од но му го су дар ст ву. Пять 
ок ру жаю щих этот ре ги он арк ти-
че ских стран  – Рос сия, Ка на да, 
Нор ве гия, Да ния (че рез Грен-
лан дию) и США  об ла да ют пра-
ва ми на 370-ки ло мет ро вую ис-
клю чи тель ную эко но ми че скую 
зо ну у сво их бе ре гов, а тер ри то-
рия за ней на хо дит ся в ве де нии 
агент ст ва ООН.  

На Се вер ном по лю се по ляр-
ный день про дол жа ет ся око ло 
186 су ток  с 18 мар та по 26 сен-
тяб ря. 

В. БОЧАРОВ, 
ответственный секретарь 

Российской Ассоциации Героев

ВОКРУГ СВЕТА   
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