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МАРТ АПРЕЛЬ

ГЕРОЕВ
ХРАНЯ ТРАДИЦИИ

Юбилей высшего
звания страны
16 апреля 1934 года в Советском Союзе было учреждено звание «Герой Советского Союза». Оно было учреждено не
в период ведения боевых действий, не
для того чтобы воздать дань воинскому
подвигу, а чтобы отметить героический
поступок людей, способных рисковать
своей жизнью в мирное время ради спасения жизни других.
В августе 1933 года пароход «Челюскин» вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов
по Северному морскому пути за одну
навигацию. Однако к концу сентября он
оказался в ледяном плену. Почти пять
месяцев (до февраля 1934 года) корабль
дрейфовал, а потом был раздавлен льдами и затонул. Члены экипажа – 104 человека – высадились на льдину, а вся
страна с тревогой следила за их судьбой.
Спасти моряков-полярников и вывезти их на Большую землю можно было только с помощью авиации. Летчики
М. В. Водопьянов, И. В. Доронин,
Н. П. Каманин, С. А. Левандевский,
А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков,
М. Т. Слепнев, рискуя своей жизнью, совершали полеты в условиях Арктики и
смогли обнаружить терпящих бедствие
людей и спасти экспедицию. Чтобы отметить подвиг семерых отважных летчиков, которые для многих советских
людей стали символом мужества, образцом для подражания в исполнении своего гражданского долга, государственное
руководство учредило звание «Герой Советского Союза». Первым Героям вручили грамоты и ордена Ленина. В то время
еще не было знака отличия – медали Золотая Звезда, которой стали награждать
только с 1939 года. И эта медаль № 1 была вручена Анатолию Васильевичу Ляпидевскому, по номеру ранее врученной
грамоты.
Следующими высшим званием страны были отмечены самоотверженные
трудовые подвиги советских военных
летчиков М. М. Громова (сентябрь
1934 года), В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова,
А. В. Белякова (июль 1936 года), летчиц
В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и
М. М. Расковой (ноябрь 1938 года). Они
совершили рекордные по продолжительности и дальности беспосадочные
перелеты и показали возможности отечественной авиации в освоении огромных просторов государства.
С декабря 1936 года высшее звание
страны начали присваивать за воинские
подвиги. Первыми боевыми Героями
стали военные летчики Красной Армии,
которые оказывали интернациональную помощь в ходе гражданской войны
в Испании. После Испании этим званием отмечали подвиги военнослужащих
во время боевых действий в Китае (1937
– 1940), в районе острова Хасан (1938),
на Халхин-Голе (1939) и в период советско-финской войны (1939 – 1940).
Продолжение на стр. 2

ЮБИЛЕЙ

12 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ...

80 ЛЕТ ЗВАНИЮ
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и от себя
лично сердечно поздравляю
вас с 80-летием со дня учреждения звания Героя Советского Союза!
Золотая Звезда стала высшим знаком отличия за проявленное мужество, стойкость и
готовность к самопожертвованию во имя защиты страны и
народа.
Судьбы Героев неразрывно
связаны со славными страницами ратной и трудовой летописи Отчизны в ХХ веке. Спасение челюскинцев, суровое

2014

лихолетье Великой Отечественной войны, освоение космоса, укрепление оборонного
и экономического могущества
государства, самоотверженное
выполнение интернационального долга в Афганистане – все
это героические вехи нашей
истории.
В современной России и ее
Вооруженных силах хорошо
знают цену подвигу и чтят своих героев. Этому способствует
активная деятельность и жизненная позиция членов «Клуба Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской области». Их доблесть, верность долгу и присяге служат яркими примерами
патриотизма и являются нравственными ориентирами для
нынешнего и грядущего поколений защитников Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой и
всего самого наилучшего!
С. К. ШОЙГУ,
генерал армии,
Министр обороны
Российской Федерации

Продолжение на стр. 3
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80 лет званию
«Герой Советского Союза»
Продолжение. Начало на стр. 1

В театральном зале находились представители органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, Москвы, Московской области
и Республики Мордовия, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда. Среди
почетных гостей были представители общественных
ветеранских организаций Москвы и России, вдовы Героев, воспитанники кадетских школ, учащиеся сред-

них школ Москвы, Московской области и других регионов России.
Открытие мероприятия началось с выноса государственного флага Российской Федерации.

С приветственным словом выступили: председатель Комитета общественных связей города Москвы.
А. В. Чистяков и Президент Российской Ассоциа-

ции Героев, Герой Российской Федерации В. А. Шаманов. После этого председатель правления Клуба Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской области, Герой
Советского Союза генерал-полковник Н. Т. Антошкин
представил Героев, побывавших на Северном Полюсе,
в ознаменование 80-летия челюскинской эпопеи и учреждения звания «Герой Советского Союза».
Затем на театральной сцене зрители увидели историческую реконструкцию героических эпох – от
Александра Невского до современной России. Перед
Героями страны выступили деятели культуры и искусства: народный артист СССР Василий Лановой;
народные артисты России Алина Покровская, Ольга
Богданова, Артем Каминский, ансамбль песни и пляски ВДВ России, ансамбль «Голубые береты», солисты Государственного академического Большого театра
и Центра оперного пения Галины Вишневской и др.
Также в праздничном концерте принял участие певец и композитор заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. За несколько дней до празднования
юбилея он побывал на Северном Полюсе в составе
«геройского» десанта, и там, в сорокаградусный мороз исполнил одну из самых любимых Героями песен
«Россия – вечная держава».
Встреча проводилась при поддержке Правительства города-героя Москвы, Клуба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской
области совместно с Российской Ассоциацией Героев
и при участии Центрального академического театра
Российской армии и Культурного центра Вооруженных сил РФ.
По материалам сайта
Общественного Московского телевидения

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
«ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

РЕГИОНЫ

11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛА ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА». ОНА БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 22-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ
69-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

В

первые
патриотическое
мероприятие с названием
«Вахта Героев Отечества»
с привлечением большого количества Героев было проведено
в ноябре 2012 года в Рязани по инициативе фонда «Солдаты XXI века
против войн» при поддержке полномочного представителя Президента по ЦФО, губернатора Рязанской
области, Управления Президента по
общественным проектам, Российской
Ассоциации Героев.
Патриотическая акция в Ставрополе стала возможна благодаря инициативе председателя Ставропольской
краевой благотворительной общественной организации Героев Советского Союза, Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы
Героя России М. А. Миненкова, поддержке Управления Президента по
общественным проектам, Российской
Ассоциации Героев, и. о. губернатора
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края.
Участие в акции приняли более
40 Героев Советского Союза и Героев России из Москвы, Ставрополья и других регионов Российской
Федерации. Среди них были: дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт В. В. Горбатко, Герой
Советского Союза генерал-полков-

Мероприятия «Вахты Героев Отечества» начались с торжественной
встречи в здании краевого правительства с и. о. губернатора Ставропольского края В. В. Владимировым. В своем выступлении он сказал:

ского государственного военного историко-культурного Центра Правительства РФ.
После официальной части Герои
возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отече-

«Звезды, которые горят у вас на груди, вы заслужили, рискуя всем, перешагнув грань человеческих возможностей, сил, чувства самосохранения.
Спасибо вам за ваш подвиг. Пусть
дух героизма, патриотизм, который

ственной войны, посетили кадетскую
школу им. А. П. Ермолова. Здесь они
встретились с кадетами, познакомились с условиями их учебы и быта.
После этого состоялось знаменательное событие – гости вместе с ка-

ник В. А. Востротин, Герои Российской Федерации генерал-полковник
В. В. Булгаков, генерал-лейтенант
Н. Ф. Гаврилов, генерал-майор
Ю. П. Эм, референт Управления
Президента по общественным проектам А. В. Романов, генерал-майор Г. А. Исаханян. Приехавшие в
Ставрополь Герои были представителями разных видов и родов войск
Вооруженных сил РФ, других силовых структур, но всех их объединяло
безграничное чувство патриотизма
и любви к своему Отечеству, готовность служить ему, своему народу, не
щадя сил и самой жизни.

вы несете в себе, передается всем окружающим».
С ответным словом выступил дважды Герой Советского Союза генерал-майор В. В. Горбатко.
Председатель Союза десантников
России Герой Советского Союза
В. А. Востротин и секретарь Ассоциации Героев Герой РФ В. А. Бочаров передали организаторам мероприятия поздравительный адрес от
имени Президента Российской Ассоциации Героев Героя Российской
Федерации
генерал-полковника
В. А. Шаманова и вручили памятные
медали «Патриот России» Россий-

детами посадили деревья на Аллее
Героев. Впоследствии эти деревья
станут основой Именной памятной
аллеи «Вахта Героев Отечества в городе Ставрополе». Но она уже стала
своего рода символом единства двух
поколений защитников страны – нынешних и будущих, среди которых,
наверняка, окажутся и новые Герои
Отечества.
Во второй половине дня все участники «Вахты Героев Отечества» разъехались по учебным заведениям Ставрополя и провели уроки мужества.
В. БОЧАРОВ
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ЮБИЛЕЙ ВЫСШЕГО
ЗВАНИЯ СТРАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Всего до начала Великой Отечественной войны Героями Советского
Союза стали 626 человек. Пятеро из
них удостоены этого звания дважды
(первым был военный летчик
С. И. Грицевец).
Уже в день начала войны летчики
ВВС РККА произвели 15 таранов. 8
июля 1941 года был подписан Указ о
присвоении звания Героя Советского
Союза летчикам С. И. Здоровцеву и
П. Т. Харитонову, которые совершили воздушные тараны фашистских
самолетов на подступах к Ленинграду. В Сухопутных войсках первым
Героем стал полковник
Я. Г. Крейзер (22 июля 1941); в
Военно-морском флоте – старший
сержант В. П. Кисляков (13 августа
1941); в Танковых войсках – генералмайор К. А. Семенченко (22 июля
1941); в артиллерии – красноармеец
Я. Х. Кольчак (2 августа 1941).
Ни в одной из войн женщины не
принимали столь массового участия
в вооруженной защите своей Родины, как в годы Великой Отечественной войны. Всего за годы войны
звания Героя Советского Союза удостоены 86 женщин. Первой из них
была З. А. Космодемьянская.
Самым молодым Героем стал Валентин Александрович Котик. Четырнадцатилетний партизан погиб в
бою за город Изяслав (Хмельницкая
область, Украина) в 1944 году.
В 1942 году в Псковской области
в возрасте 83 лет Матвей Кузьмич
Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина. Он вывел немецкий батальон в район заранее подготовленной
засады, и фашисты были полностью
уничтожены советскими войсками.
В московском метро на станции
Партизанская Матвею Кузьмину –
самому пожилому Герою Советского
Союза – установлен памятник. Всего
Героями Советского Союза стали
249 партизан и подпольщиков.
Среди них Ф. И. Павловский, Т. П.
Бумажков, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров, Д. Н. Медведев, В. З. Корж, П. Е.
Брайко.
Петр Евсеевич Брайко – активный член Клуба Героев Москвы и
Московской области, последний из

славной когорты партизанских Героев. Это человек необыкновенного
мужества и стойкости. В его жизни
была война, плен, побег, командование партизанским полком, учеба в
Военной академии, 10 лет лагерей,
полная реабилитация, Литературный институт и более двух десятков
художественных произведений о
партизанском движении. Нельзя без
восхищения говорить о таких людях!
За годы Великой Отечественной
войны звания Героя Советского Союза удостоены 11 695 человек, 115 –
дважды, а Г. К. Жуков, А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб – трижды.
Как преемственность в оценке подвига можно рассматривать тот факт,
что через много десятилетий после
окончания войны, когда уже не существовало и Советского Союза, ста
восьми фронтовикам присвоено звание Героя Российской Федерации за
подвиги, совершенные в дни Великой
Отечественной. Среди них А. Н. Ботян, И. Ф. Рубцов, И. А. Леонов.
Иван Антонович Леонов – единственный военный летчик, который
совершал боевые вылеты, управляя
самолетом только правой рукой – левая по самое плечо была ампутирована в результате ранения.
После окончания Великой Отечественной войны потребность защищать интересы государства за его
пределами не исчезла. Советские военнослужащие участвовали в боевых
действиях в Корее, Вьетнаме, ряде
африканских государств, Афганистане. Их подвиги отмечали различными государственными наградами, в
том числе и высшим званием страны.
За период ведения боевых действий
в Афганистане 86 генералов, офицеров и солдат стали Героями Советского Союза, позже еще шесть – Героями
Российской Федерации. Среди героев боевых действий в Афганистане:
Р. С. Аушев, И. В. Запорожан,
Н. В. Кравченко, Н. С. Майданов
А. Г. Мироненко, Н. П. Чепик,
А. М. Райлян, А. П. Солуянов,
А. Е. Слюсарь, П. С. Грачев, В. А. Бурков.
В Афганистан Валерий Анатольевич Бурков прибыл, по сути, добровольцем – по личному рапорту. При-

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ
шлось преодолевать сопротивление
командования, ведь у него там погиб
отец.
При выполнении очередной боевой задачи произошел подрыв, и Валерий Бурков потерял обе ноги. Но
офицер продолжил службу. А после
увольнения в запас активно занимался общественно-политической
деятельностью, стал советником
Президента РФ по вопросам лиц с
ограниченными возможностями.
В 1992 году он выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН,
и тогда, благодаря его инициативе,
был установлен Международный
день инвалидов.
26 апреля 1986 года произошла
авария на Чернобыльской атомной
станции. Её последствия до сих пор
дают о себе знать. Но в тот момент
участие в ликвидации катастрофы
можно было сравнить с жертвенным
подвигом, совершаемым военнослужащими в годы войны. Генерал-майор Н. Т. Антошкин непосредственно
руководил действиями личного состава по закрытию атомного реактора, получил при этом дозу облучения
более 600 рентген. 24 декабря
1986 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Последним Героем Советского
Союза стал капитан 3-го ранга Леонид Михайлович Солодков. Символично, что, как и первые советские
Герои, он был удостоен высшего звания не за участие в боевых действиях, а за неимоверно опасную работу
водолаза на запредельных для человеческого организма глубинах.
Примеры Героев Советского Союза сыграли огромную роль в нашей
новейшей истории. Они стали ориентиром, своеобразной шкалой качества в отношении к выполнению
воинского долга. К сожалению, Герои
Советского Союза – ветераны Великой Отечественной войны – в силу
возраста уходят из жизни. Сейчас их
осталось 97 человек. Но они передали силу духа последующему поколению защитников России.
Преемственность воинского подвига нашла свое отражение в период
борьбы с бандитизмом на Северном
Кавказе и с терроризмом на территории нашей страны. Пример тому –
жертвенные поступки, совершенные офицерами В. Е. Дудкиным и
С. А. Солнечниковым.
Майор Солнечников накрыл своим телом ручную гранату, которую в
ходе ученого гранатометания выронил молодой солдат.
Майор Дудкин погиб в боевом
столкновении в Назрани 22 июня
2004 года. В разгар боя Виктор подбежал к тяжело раненному подполковнику Андрею Чернышу, который
находился в зоне поражения огня
террористов, подхватил его и понес
в укрытие. До своих оставалось несколько метров, но пули бандитов
настигли отважного офицера. Виктору Евгеньевичу Дудкину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Природа воинского подвига всегда опирается на предшествующие
примеры поведения защитников
Отечества. Без знания воинских традиций, конкретных воинских подвигов, имен Героев невозможно воспитывать настоящих защитников
российского государства. «Построить здоровое общество и благополучное государство возможно только
опираясь на твердый фундамент, и
этим фундаментом является патриотизм», – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
С учетом этого понимания строят
всю свою работу по реализации государственной программы патриотического воспитания граждан Российская Ассоциация Героев, которую
возглавляет Герой Российской Федерации генерал-полковник
В. А. Шаманов, и Клуб Героев Москвы и Московской области под руководством Героя Советского Союза
генерал-полковника Н. Т. Антошкина.
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
член Общественной палаты РФ

НОВОСТИ

Имени Героя России

Н

акануне пятилетия
со дня гибели Героя
Российской Федерации Алексея Васильевича Баландина,
8 апреля, в подмосковной Балашихе состоялось
торжественное событие –
открытие новой улицы, названной именем Героя.
Почтить память земляка
пришли жители Балашихи,
военнослужащие Отдельной дивизии оперативного
назначения внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, курсанты Московского
высшего общевойскового командного училища, сослуживцы Героя по Центру специального назначения
ФСБ, а также родные и близкие Алексея Васильевича.
Митинг, посвященный памяти Баландина и присвоению улице его имени, открыл руководитель администрации городского округа Балашихи Р. И. Терюшков.
Для меня это событие имело особое значение,
ведь Алексей Васильевич был моим другом. Мы с
ним служили в группе «Вымпел» более десяти лет.
А это – множество командировок и совместное участие в выполнении оперативно-боевых задач в условиях, сопряженных с риском для жизни. Человек он был
необыкновенной порядочности, для которого понятие
офицерской чести было превыше всего. Он никогда не
прятался за спины подчиненных.
В период с 1985 по 1987 годы А. В. Баландин принимал участие в военных действиях в Афганистане,
получил тяжелое ранение, едва не стоившее ему ампутации руки. За мужество, проявленное при исполнении интернационального долга награждён двумя орденами Красной Звезды. Потом были другие награды:
ордена Мужества, «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней
с мечами, две медали «За отвагу», наградное оружие.
Были и другие ранения. Но главным для Героя России
А. В. Баландина оставалось честное служение своему
Отечеству.
Его жизнь воина оборвалась 9 августа 2009 года в
горах Чечни. Последние слова моего друга, обращенные к подчиненным, были: «Уважайте друг друга».

НОВОСТИ

Тольяти –
город героев

В

Тольятти, во Дворце культуры им. Н. В. Абрамова, 16 апреля 2014 года по инициативе Самарской областной общественной организации
«Герои Отечества» при поддержке правительства Самарской области и мэрии Тольятти прошло
торжественное собрание «Тольятти - город Героев»,
посвященное 80-й годовщине учреждения звания
Героя Советского Союза.
В нем приняли участие Герои Советского Союза,
Российской Федерации и Социалистического Труда.
Всего в актовом зале собралось более 1200 человек.
В фойе Дворца культуры работали выставки школ
и патриотических клубов, рассказывающие о Героях –
участниках боевых действий, людях труда. Большой
интерес вызвала экспозиция «От Георгиевских кавалеров до Героев России». Во время церемонии открытия
встречи курсанты Детского морского центра имени
Героя Советского Союза Е. Никонова внесли в зал
государственный флаг Российской Федерации, флаг
городского округа Тольятти и знамя Российской Ассоциации Героев.
Собравшимся зачитали обращение Президента
Российской Ассоциации Героев, командующего ВДВ
Героя Российской Федерации генерал-полковника
В. А. Шаманова.
Перед участниками встречи выступили председатель самарской областной общественной организации
«Герои Отечества» Герой Российской Федерации полковник И. В. Станкевич, мэр города Тольятти
С. И. Андреев, овациями зал встретил участника
Великой отечественной войны Героя Советского Союза В. И. Чудайкина. Приветствие от жителей Республики Крым и города Севастополя зачитал капитан
первого ранга С. П. Горбачев.
Во время мероприятия состоялась презентация
школьных музеев, носящих или добивающихся права
присвоения имен Героев, и подведены итоги первого
этапа областного конкурса музеев школ. Лучшим вручили Благодарственные письма вице-губернатора –
руководителя администрации Губернатора Самарской
области Д. Е. Овчинникова, а также Вымпелы Российской Ассоциации Героев.
По материалам сайта
Российской Ассоциации Героев
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БОГАТЫРЬ ИЗ РАЗВЕДКИ ВДВ
П

роучившись неделю
в первом классе, Миша Миненков пришел утром в школу,
развалился на стуле и положил
ноги на парту. Никакие уговоры
не помогали. Даже через много лет он не может объяснить,
что с ним произошло. Ну а тогда учительница, конечно же,
вызвала маму в школу и разгневанно сказала, что у нее в практике было только два таких упрямца.
«Один сейчас сидит в тюрьме, второй стал военным летчиком», – подытожила она. «Мой
сын будет летчиком», – ответила
мама. Дома ему сильно влетело.
Но маму он больше не подводил,
поэтому учиться и вести себя
старался как можно лучше. Тем
более что с детства мечтал поступить в суворовское военное училище и стать офицером.

«ТЫ ВЫГЛЯДЕЛ
СЧАСТЛИВЕЕ ВСЕХ»
Желающих быть суворовцами
всегда много. В 1992 году конкурс в свердловскую «кадетку»
достигал 30 человек на одно место. Михаил успешно сдал вступительные экзамены. Но кроме
этого у него оказалось очень важное преимущество перед сверстниками. К восьмому классу после победы на республиканских
соревнованиях по самбо стал
кандидатом в мастера спорта.
Уже с тех пор он выступал в категории свыше 85 килограммов.
Тогда он весил 86 кг.
Через два года Миненков надел форму курсанта Рязанского
училища ВДВ. Еще в суворовском он посмотрел фильм «В
зоне особого внимания» и с тех
пор видел себя десантником.
Богатыря с Алтая назначили
командиром отделения в разведывательном взводе. После
окончания училища лейтенант
Михаил Миненков попросил,
чтобы его направили служить в
Ставропольский десантно-штурмовой полк командиром разведывательного взвода разведроты. Первая чеченская война уже
закончилась. Но молодой офицер мечтал оказаться поближе к
взрывоопасному региону. Ведь
если там произойдет что-то серьезное, именно эта часть окажется
среди первых, кого бросят в бой…
Это случилось через год – в
августе 1999-го. Боевики напали
на Дагестан. От Ставропольского полка выделялась батальонная тактическая группа. Ей придали разведывательный взвод.
Когда узнали об этом в разведроте, лейтенанты-взводные чуть
было не передрались – каждому
хотелось ехать первым.
«Едет Миненков, – жестко
разнял спорщиков ротный. Потом отозвал Михаила в сторону: – Миня, запомни, ты едешь
не за орденами и медалями. Главное – всех вернуть живыми…»
Перед отправкой офицеры несколько дней провели безвыездно в части. Жена Михаила знала
только день, когда колонна уйдет
на аэродром. Накануне всю ночь
она провела на КПП. Рано утром
ворота части открылись. Разведвзвод двигался во главе колонны. На броне первой БМП сидел
Михаил. С женой они успели
только встретиться взглядами и
махнуть друг другу руками. «Лицо у тебя было такое радостное.
Тогда казалось, что нет человека
счастливее тебя, словно ты уезжаешь всего на день-два». Об
этом жена рассказала Михаилу
лишь через полгода, когда они
смогли снова встретиться… Через два дня десантники маршем
отправились на войну в Ботлихский район к высоте Ослиное

Ухо. Там уже погибали братишки-десантники из роты майора
Костина, которому посмертно
присвоили звание Героя Российской Федерации. Батальонной
тактической группе из Ставрополя предстояло заменить батальон десантников из Новороссийска, который уже несколько
дней безуспешно штурмовал эту
высоту. После нескольких лобовых атак из трехсот с лишним
человек в строю осталось пятьдесят, двадцать погибли, остальные были ранены. Высоту
решили обойти с фланга по дну
ущелья и ударить в тыл боевикам. Первыми следовали чуть
более полусотни оставшихся в
строю новороссийцев, за ними –
третья рота ставропольцев. Но,
похоже, боевики предусмотрели
этот маневр и подготовили засаду. Когда разведдозор десантников вышел на открытое плато,
по ним открыли огонь. Командовал дозором капитан Игорь
Хоменко — начальник разведки
ставропольского полка. Его назначили для помощи коллегам.
Офицер приказал всем отходить,
а сам прикрывал бойцов. Вместе
с ним остался рядовой Чумак.
Отбивались почти три часа. Судя по всему, Игорь погиб первым
от осколочного ранения в голову.

МУЖЕСТВО

милию полностью. Только тогда
разведчики подошли. Правда,
долго пришлось втолковывать
их командиру, что приказано
отходить. «Не верю!» – упрямо
твердил он. Связались по рации
разведчиков с командиром дивизии. Тот подтвердил. Выходили
до утра. Спасли тогда более полусотни человек.

БОЙ ЗА ТЕРЕКОМ
За месяц боев Михаил настолько похудел, что из «тяжа»
превратился почти в «мухача».
Так называют борцов или боксеров легкого веса. Военная форма
на нем висела, как на вешалке.
30 сентября разведывательный
взвод получил приказ возвратиться в Ставрополь. В нем осталось одиннадцать человек (трое
были ранены). Казалось, всё –
отвоевались. Но по дороге домой
разведчики встретились с основными силами своего полка. Они
должны были войти в Шелковской район Чечни. Как бросить
своих в трудную минуту? Словом, Миненков с бойцами снова
отправились воевать. Тем более
что в разведроте они оказались
единственным подразделением,
которое уже получило боевой
опыт. Хотя, начальник разведки
части в какой-то степени щадил
спрыгнул с брони и бросился к
насыпи. Только она отделяла его
от боевиков. Здесь-то его и ранило в ногу. Вмешательство ставропольцев в бой оказалось очень
своевременным. Виктор уложил
снаряды практически по самому
гребню насыпи. От их разрывов
боевиков градом осыпали осколки. Они прекратили обстрел.
Тем временем спецназовцы перегруппировались и подобрали раненых. ...Из того боя десантники
выходили к Тереку почти два часа. Было много раненых.
К тому же пришлось заминировать БТРы и взорвать их,
чтобы не достались боевикам.
Жара – под тридцать. Раненых
долго загружали на технику, потом доставляли в госпиталь. У
Михаила начала гноиться нога, и
ее ампутировали. Домой он вернулся только зимой. Ему сделали протез, и пришлось, по сути,
заново учиться ходить.

«ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В ВДВ»
Солдат, похоже, был еще жив,
когда боевики смогли захватить
это плато. Его они четвертовали.
Позже капитану Хоменко и рядовому Чумаку посмертно присвоили звание Героя Российской
Федерации. После расправы над
разведчиками боевики взялись
за подразделение десантников из
Новороссийска. Огнем минометов им отрезали обратный путь и
периодически обстреливали место их расположения. Связи с командованием не было никакой. К
вечеру Миненкову и его взводу
поставили задачу найти их и вывести. До района, где должен был
находиться батальон, оставалось
метров четыреста. Взводный в
ночной прицел смог рассмотреть
людей с оружием. Выкрикнул
числовой пароль. «Мы не знаем пароль!» – закричали оттуда.
«Ты кто?» – начал уже открыто
действовать Миненков. «Вороной!» Так называли одного из
офицеров батальона. «Андрюха,
тогда назови первую букву фамилии своего лучшего друга, который отдыхает в Пятигорске!»
– продолжал осторожничать
Михаил. Еще не известно, может,
ему в тот момент боевик к виску
пистолет приставил. В «ночник»
с такого расстояния лица не рассмотришь. Вороной назвал фа-

этот взвод. Но как только появлялись особо важные задачи, выполнять их отправляли старшего
лейтенанта Миненкова с подчиненными. «Миня, собирай своих.
Утром на рекогносцировку отправитесь», – заглянув в палатку,
сказал командир роты. Разведчики являлись боевым охранением
группы управления полка. В соседнем районе работали коллеги
из отряда специального назначения ВДВ. Группы встретились на
берегу Терека. Юрия Эма знали
многие десантники. Поэтому остановились, немного пообщались,
потом разъехались выполнять
свои задачи… Через три минуты
ожил радиоэфир: «У нас “двухсотые” и “трехсотые”. Ведем бой!
Нужна помощь!» Это был голос
командира отряда специального
назначения, как раз с ним только
что разговаривали. Эм повернул
группу обратно. БМП, на которой
Миненков замыкал колонну, оказалась первой…
Машина словно влетела на
насыпь и скрылась в лесу. Метров через пятьдесят взводный
приказал разведчикам спешиться и двигаться следом. Сам он
остался на броне, спрятавшись
за открытым люком башни. Лес
оказался настолько густой, что
башня БМП буквально таранила

ветки. «Витя, ты что-нибудь видишь?» – спросил он наводчика.
«Ничего, товарищ старший лейтенант!» Офицер схватил наводчика за шлемофон руками: «Куда
голову поверну, туда разворачивай башню и стреляй!» Так и ворвались в бой… На небольшой
поляне стояли два БТРа. На броне первого лежал убитый офицер, рядом несколько раненых.
За вторым прятались спецназовцы. Справа от дороги был ров, за
ним – насыпь. Из-за насыпи их
поливали огнем боевики, не давая возможности занять более
выгодную позицию. После боя
спецы рассказали, что водитель
первой машины начал объезжать
большую лужу. В Чечне у водителей негласный закон: объезжать
любые лужи. Но тут из-за деревьев выскочил боевик с РПГ-7,
забежал между БТРами и всадил
гранату в корму первой машины. После этого из леса начали расстреливать тех, кто сидел
на броне и пытался вылезти из
«коробочки»… Миненков повернул голову наводчика в сторону
насыпи, за которой прятались
боевики: «Огонь!» Боекомплект
пушки БМП расстреляли за
две-три минуты. «Муравей, выходи из боя», – крикнул Миненков механику-водителю, а сам

В феврале 2000 года у Миненковых должен был родиться
ребенок. Он появился на свет 19
февраля. И в этот же день Михаил получил правительственную
телеграмму – срочно прибыть в
Кремль. 23 февраля исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации вручил
офицеру Золотую Звезду Героя
России. Тогда Владимир Владимирович еще спросил молодого
старшего лейтенанта:
– Какие проблемы?
– Хочу остаться служить в
десанте, – четко отрапортовал
офицер.
Глава страны для этого не видел никаких преград. Однако о
торжествах после Кремля не могло быть и речи. Миненков сразу
отправился на вокзал, там сел в
поезд и поехал домой. Ведь уже 25
февраля ему надо было забрать из
роддома жену и новорожденного
сына. Успел как раз вовремя.
…Михаил продолжал служить
в родной части. И, конечно же,
разведчиком. Стал начальником
разведки полка. Несколько раз
ездил в командировки в Чечню.
Разрабатывал планы взаимодействия разведподразделений,
организовывал все виды их обеспечения, решал массу других вопросов…
Б. СЕРГЕЕВ,
Фото из архива
М. МИНЕНКОВА
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ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА
ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ
СОСТОЯЛАСЬ В СМОЛЕНСКЕ

Д

ля участия в ней приехали 26 Героев Советского Союза, Героев
России и Героев Социалистического Труда, поисковики из 17 регионов страны.
В общей сложности город–ге-

рой посетили более 500 человек.
Смоленщину представляли делегации из муниципальных образований и учебных заведений.
Днем 1 мая участники акции
возложили цветы у мемориала в
Сквере памяти Героев и к памят-

нику воинам-афганцам в Сквере воинов-интернационалистов,
встретились с председателем
Смоленской областной Думы
Игорем Ляховым.
Вечером смоляне и гости
города собрались в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых. Здесь состоялся торжественный вечер и концерт под
названием «И в том строю есть
промежуток малый». В роли ведущей выступила руководитель
«Вахты Памяти» в Смоленской
области Нина Куликовских.
С приветствиями к ветеранам обратились заместитель губернатора Смоленской области
Ольга Окунева, депутат Госу-

дарственной Думы, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич,
Герой Российской Федерации,
заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Союз десантников»
Алексей Романов, командиры и
бойцы поисковых отрядов.
За многие годы работы поискового движения ребята на территории Смоленской области
обнаружили и захоронили останки более 33 тысяч советских
воинов, погибших здесь в годы
Великой Отечественной войны.
К сожалению, из них удалось установить личности не более двух
тысяч человек.

Среди них – Алексей Федорович Говорухин и Алексей Филиппович Лигус. В июне 1941 года их призвали на фронт в
Ростове-на-Дону. Через два месяца они погибли на Смоленщине. Чтобы выполнить последний долг перед ними – упокоить
в родной земле – в Смоленск
приехали родственники и земляки солдат.
На следующий день – 2 мая –
в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялось отпевание
погибших, после этого останки
воинов передали ростовчанам
для погребения.
М. ВОЛКОВА,
Фото А. Раковой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ

Н

едавно
довелось посетить
книжный магазин издательства «Молодая гвардия»,
расположенный на улице
Полянка. Меня, как человека в погонах, всегда привлекают полки с литературой о славных страницах
нашей военной истории,
особенно периода Великой
Отечественной войны. Вот
и в этот раз я прямиком
направился к военно-историческому отделу с надеждой найти для себя новые
издания, которые можно
использовать в работе с
молодежью.
К сожалению, мои попытки отыскать хоть чтонибудь о Героях Отечества
оказались тщетными. Зато

я в очередной раз увидел,
как мы низко пали в духовно-нравственном отношении.
Мы – потомки тех, кто
ценой огромных потерь
разгромил гитлеровскую
орду, предаем их подвиг,
совершенный во имя жизни на земле. Как иначе
можно расценивать увиденное мной на полках
огромное количество мемуарной литературы, написанной теми, кто убивал
наших дедов? Мы что, за
деньги и мать родную уже
готовы продать? А названия-то какие: «Я – пулеметчик вермахта», «Я бил
маршала Жукова», «Утерянные победы Манштейна», «Непобедимые тигры»… Особо в этой череде

выделяется книга «Мифы
о генерале Власове». Ее автор договорился до того,
что Власов у него оказался непонятой нами личностью борца с тоталитарным сталинским режимом,
а не тем, кем он был на
самом деле – предателем,
вступившим в преступный
сговор с врагом.
События последних месяцев на киевском Майдане – яркий пример тому, к
чему приводит подобная
безответственная или бессовестная трактовка истории. Мы постоянно говорим о том, что в центре
Киева действуют молодчики с фашистскими убеждениями. Но в этом есть
вина и нас самих, а на что
еще можно рассчитывать,

продавая подобную литературу?
Я уже слышал на встречах с молодежью такие
фразы: «Что Вы нам о Героях рассказываете, у меня
к ним отношение двойственное». Если подросток
таким образом оценивает
героический, порой, жертвенный поступок, совершенный при защите своего
Отечества, значит его мозги уже промыты до такого
состояния, что в них можно закачать любую идеологию и любые установки, он
готов стать орудием в руках заинтересованных людей. Очень трудно противостоять массированному
воздействию на молодежь
силами только общественных ветеранских организа-

ций. Ведь общественников
слушают десятки, от силы
сотни человек, а средства массовой информации
способны одновременно
охватить миллионную аудиторию. Поэтому особен-

но важно, чтобы молодые
люди слышали правдивую
и полезную информацию.
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
член Общественной
палаты РФ
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НОВОСТИ

Вековая история

НОВОСТИ

Подписан закон

В

Культурном центре ФСБ России прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня образования Центрального пограничного музея ФСБ
России. В мероприятии приняли участие члены
Российской Ассоциации Героев: Герои Советского Союза
Ю. В. Бабанский, А. М. Райлян, Герои Российской Федерации Н. Ф. Гаврилов, А. В. Маргелов, Ю. М. Батурин.
С приветственным словом выступил заместитель
Директора ФСБ Е. С. Сысоев. Он отметил особую роль
музея в военно-патриотической работе с гражданами
нашей страны, особенно среди молодежи.
По поручению Президента Российской Ассоциации
Героев Героя России В. А. Шаманова сотрудников музея
поздравил ответственный секретарь Ассоциации Герой
России В. А. Бочаров. Он вручил подарок и сувениры
начальнику музея полковнику Н. Н. Берсеневу.
Музей был основан в феврале 1914 года при штабе
Отдельного корпуса пограничной стражи в Санкт-Петербурге. С 1932 года – воссоздан в Москве. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ташкент. А с 1946 года возобновил свою работу в Москве.
После окончания Великой Отечественной войны музей посетили более трех млн. человек. Музей стал обладателем Золотой медали Второго межрегионального
конкурса «Музей года. Евразия-2007», удостоен медали
и диплома лауреата 2-ой премии ФСБ России в номинации «Изобразительное искусство».
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации, ответственный
секретарь Российской Ассоциации Героев

НОВОСТИ

В знак уважения

О

дин из выдающихся портретистов нашей современности народный художник СССР А. М.
Шилов огромное внимание уделяет увековечиванию памяти защитников нашего Отечества. В
Московской государственной галерее Шилова есть зал
«Они сражались за Родину».
Каждый, кто посетит эту экспозицию, сможет увидеть современную военную историю нашей страны в
лицах через портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которые не жалели себя в борьбе с фашистскими захватчиками. Рядом с ними – изображения
тех, кто прошел дорогами Афганистана, отстаивал конституционную целостность государства на Северном
Кавказе, самоотверженно боролся с террористической
угрозой. С холстов на посетителей глядят поседевшие,
израненные, прошедшие через многие житейские трудности, но не сломленные духом люди.
Свои портреты Александр Максович пишет только с
натуры. Во время работы он, пристально вглядываясь в
лицо человека и его руки, старается передать не только
внешнюю схожесть, но и, по возможности, рассказать о
жизни своего героя.
Знаменитый художник с особым уважением относится к тем, кто за мужество и героизм удостоен высших званий государства – Героям Советского Союза
и Героям Российской Федерации. Кисти мастера принадлежат портреты Н. Т. Антошкина, Г. Н. Зайцева,
В. Л. Говорова, Е. И. Деминой, А. М. Ботяна и других
Героев.
25 марта состоялась презентация еще одной его работы – портрета члена Клуба Героев Москвы и Московской области – Героя Российской Федерации
В. А. Бочарова.
В сентябре 2014 года исполнится 10 лет со дня трагедии в Беслане, когда в результате террористического
акта погибло 384 заложника. Жертв могло оказаться
гораздо больше, если бы не самоотверженные действия
сотрудников ЦСН ФСБ России, среди которых был и
Вячеслав Алексеевич Бочаров. Написав портрет мужественного офицера, Александр Максович таким образом выразил свое уважение тем людям, кто, не задумываясь о себе, противостоял террористам и сохранил
сотни детских жизней.
Правление Клуба Героев выражает искреннюю признательность народному художнику СССР А. М. Шилову, настоящему гражданину и патриоту своего Отечества.
По материалам сайта
Российской Ассоциации Героев

МУЖЕСТВО

5 мая 2014 года, накануне празднования 69-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
Президент
Российской
Федерации В. В. Путин
подписал
Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», направленный на противодействие
попыткам посягательств
на историческую память в
отношении событий Второй мировой войны.
Ранее этот документ
был принят Государственной Думой сразу во втором (основном) и третьем
(окончательном) чтениях
23 апреля 2014 года, одобрен Советом Федерации
29 апреля 2014 года.
Согласно ему, Уголовный кодекс будет дополнен статьей «Реабилитация нацизма».
Как сообщается на официальном интернет-сайте
Президента Российской
Федерации, федеральным
законом «вводится уголовная
ответственность
за отрицание фактов, установленных приговором
Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников
европейских стран, одобрение пре-

ступлений, установленных
указанным приговором, а
также за распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР
в годы Второй мировой
войны».
Виновным
грозит
штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы
сроком до трех лет.
В сообщении также
подчеркивается, что «повышенная уголовная ответственность предусматривается за названные
деяния, если они совершены лицом с использованием своего служебного
положения, с использованием средств массовой информации либо с искусственным созданием
доказательств обвинения».
В этом случае российские законодатели предлагают ввести наказание
в виде штрафа в сумме от
500 тысяч рублей или лишения свободы сроком до
пяти лет.
Кроме того, «Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за распространение
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы
и памятных датах России,
связанных с защитой Отечества, и за осквернение
символов воинской славы
России, совершённые публично.
За совершение таких
деяний юридические лица
будут нести административную ответственность».
Как отмечают депутаты
Государственной Думы –
авторы этого документа –
подобные законы существуют в Германии, Бельгии,
Франции, Австрии.
По сообщению интернетсайта kremlin.ru

Итоги конкурса

В Cамарском Доме
журналиста были подведены итоги конкурса на
лучшее произведение о
Героях Советского Союза
и Героях Российской Федерации, Героях Социалистического труда, полных
кавалерах ордена Славы и
ордена Трудовой Славы –
уроженцах Самары и тех,
чьи жизни и судьбы были
так или иначе связаны с
регионом.
Инициатором конкурса стали Самарская областная организация Союза
журналистов России и
областная общественная
организация «Герои Отечества».
– Я очень рада, что у нас
организован такой конкурс. Надеюсь, он станет
одним из самых значимых
и интересных в регионе.
Ведь звезда Героя – это не
украшение, вручая ее, отмечают мужество и героизм человека, – отметила
в приветственном слове
председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова.
Руководитель СООО
«Герои Отечества» Игорь
Станкевич
подчеркнул
важность проведения конкурса и поблагодарил всех
журналистов, принявших
в нем участие. Также он
призвал представителей

СМИ не бояться этой непростой темы, ведь герои
живы, пока о них говорят.
Люди должны помнить об
их подвиге, гордиться и
ставить в пример подрастающему поколению.
На церемонии был продемонстрирован
фильм
журналистки ТК «СамараГИС» Марии Иваткиной о
майоре Виталие Талабаеве,
который погиб в 1999 году на Северном Кавказе,
звание Героя Российской
Федерации ему было присвоено посмертно.
История этого молодого
человека, так рано ушедшего из жизни, но так много
успевшего сделать для родной страны, тронула всех
участников церемонии.
Обращаясь к родителям
погибшего офицера – Виктору и Лидии Талабаевым,
присутствующим в зале,
Ирина Цветкова отметила:
– Пример вашего сына – это пример для всех.
Так пусть слезы на глазах
будут только от радости и
от того, что вы воспитали
Героя.
После награждения победителей было объявлено
о начале сбора заявок на
новый конкурс.

це-президент Российской
Ассоциации Героев, герой
Советского Союза А. П. Солуянов, руководитель аппарата Российской Ассоциации Героев Р. М. Галимзянов,
заместитель
председателя правления
Клуба Героев Советского
Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской
области, Герой Российской
Федерации
полковник
В. В. Вдовкин, легендарный командир группы
«Вымпел», лауреат премии
В. Высоцкого «Своя колея – 2014» Герой Российской Федерации полковник
В. А. Бочаров, президент
Союза ветеранов Государственной
безопасности
В. Ф. Тимофеев.
Добро пожаловать на
наш сайт! Ежедневно растет количество его посетителей. Это не только телезрители, но и читатели
публикаций по различным
темам, посетители блогов.

Нас ежедневно смотрят в десятках стран мира: в России, Белоруссии,
США, Германии, Китае,
Канаде, Польше, Франции…
Просим вас сообщить
своим друзьям, партнерам,
коллегам, соседям, сотрудникам, родственникам об
обновлении передач на
ОМТ и переслать им эту
информацию!
Напоминаем адрес нашего сайта, на котором
можно
круглосуточно
смотреть программы ОМТ
в режиме реального времени: www.omt.ms Если вы
давно не заходили на сайт
ОМТ, то для обновления
видеоплеера на первой
странице нажмите на клавиатуре вашего компьютера кнопку F5.
Внимание: в субботу и
воскресенье транслируются повторы программ.
С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный
директор ОМТ

По материалам сайта
Российской Ассоциации
Героев

УРОКИ МУЖЕСТВА
В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ
В ознаменование 80-летия со дня учреждения звания
Героя Советского Союза и Дня Победы в Музее Героев
Советского Союза и России для московских школьников были проведены Уроки мужества с участием Героев
Советского Союза С. Н. Гущина, А. М. Райляна, Героев
России А. С. Астапова, В. В. Сивко.
И. МОЖАЙЦЕВ,
заведующий отделом Музея Героев Советского Союза и России

Полностью обновлена
24-часовая сетка вещания
Общественного
московского телевидения в Интернете!
Уважаемые наши зрители, коллеги, партнеры,
друзья! Приглашаем вас
посмотреть наши новые
программы!
Мы готовим новые
рубрики, у нас работают
известные ведущие, обозреватели, кинорежиссеры, операторы. Вы можете
участвовать в формировании программ, предлагайте
свои темы.
Продолжают
пополняться Общественный и
Наблюдательный советы
ОМТ: помимо одного из
создателей
легендарной
программы «Взгляд» Вла-

димира Мукусева, «лицом
ОМТ» и сотрудницей редакции ОМТ стала известная телеведущая Элеонора
Филина. В Президиум Общественного совета ОМТ
вошли: писатель-сатирик
Михаил Задорнов, народный артист России, поэт,
музыкант Михаил Ножкин, заслуженный артист
России, солист группы
«Рецитал», лауреат премии
ТЭФИ Александр Левшин,
Председатель правления
РОО
«Севастопольское
землячество» в Москве,
академик Петровской Академии наук и искусств
И. И. Кириленко.
Помимо деятелей культуры, науки, спорта, руководителей общественных
организаций, политиков и
депутатов, значительно укрепился силовой сегмент
Президиума Общественного совета ОМТ, куда вошли прославленные Герои
России, руководители ветеранских организаций: ви-
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МНЕНИЕ

ЧТО ТО С СОВЕСТЬЮ
НАШЕЙ СТАЛО...
16 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦИК СССР БЫЛО УЧРЕЖДЕНО ВЫСШЕЕ ЗВАНИЕ ОТЛИЧИЯ – «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕГО БЫЛИ УДОСТОЕНЫ 11 695 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ СЕСТРА И БРАТ КОСМОДЕМЬЯНСКИЕ –
ЗОЯ И АЛЕКСАНДР

З

оя Космодемьянская 31
октября 1941 года добровольно стала бойцом
разведывательно-диверсионного подразделения, которое действовало в районе Волоколамска.
В ноябре 1941 года вышел
приказ ВГК № 428, в котором
предписывалось принять все меры к тому, чтобы условия пребывания фашистов на постое в
селах и деревнях стали невыносимыми, выгнать их из теплых
убежищ на мороз, в открытое поле. С этой целью приказывалось
«разрушать и сжигать все здания
в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км от переднего
края. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно
авиацию, широко использовать
артиллерийский и минометный
огонь, команды разведчиков,
лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной
смесью, гранатами и подрывными средствами. В каждом полку
создать команды охотников по
20–30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются
войска противника. В команды
охотников подбирать наиболее
отважных и крепких в политикоморальном отношении бойцов,
командиров и политработников,
тщательно разъясняя им задачи
и значение этого мероприятия
для разгрома германской армии.
Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие
войска, представлять к правительственной награде».
В ходе выполнения разведывательно-диверсионным
подразделением боевой задачи в районе деревни Петрищево, Зоя Космодемьянская была
схвачена фашистами, подвер-

глась жесточайшим пыткам и
была казнена. Перед тем как
уйти в вечность, она крикнула:
«Сколько нас ни вешайте, всех
не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня наши товарищи
отомстят». Ей было всего 18 лет.
Зоя Анатольевна Космодемьянская – первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно)
во время Великой Отечественной войны. Она стала символом героизма советских людей
в этой войне. Ее образ отражен
в художественной литературе,
публицистике, кинематографе,
живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.
Брат Зои Александр Космодемьянский воевал на Западном
фронте в составе 42-й гвардейской тяжелой танковой бригады. На его танке была надпись:
«За Зою». Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, в прорыве рубежей немецкой
обороны в Восточной Пруссии,
в штурме крепости Кенигсберг.
После капитуляции немцев в
Кенигсберге гвардии старший
лейтенант А. Космодемьянский
был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. Погиб 13
апреля 1945 года. За мужество и
героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был
удостоен звания «Герой Советского Союза» (посмертно).
В Северном округе Москвы
в районе метро «Войковская»
есть улица Зои и Александра
Космодемьянских. Когда-то по
этой улице брат и сестра бегали в школу № 201. Отсюда они
ушли на войну. 160 выпускников этой школы участвовали
в боях за Родину. Кроме Космодемьянских Героями Советского Союза стали два других
выпускника школы – Георгий
Лашин и Павел Гражданинов.

Здание школы, построенное в
1935 году, является памятником истории федерального значения. За прошедшие годы оно
обветшало и нуждалось в капитальном ремонте. Рядом, буквально в 20 метрах, в 2001 году
была открыта новая школа, которая стала носить и номер, и
почетное наименование прежней. Правительством Москвы и
Министерством культуры было
принято решение о проведении реконструкции школы для
дальнейшего использования по
прямому назначению, но с тех
пор ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. По
неустановленной причине в старой школе случился пожар, выгорело многое, а то, что не сгорело, было растащено. Погибли
и многие экспонаты школьного
музея. Интернет пестрит неприглядными картинками гибели
школьного наследия. Вот уже
13 лет возле старого, сгоревшего
здания, напоминающего руины
Сталинграда, как часовые стоят два бюста Героев Советского
Союза – брата и сестры Космодемьянских. Они не понадобились новой школе, носящей
их имена. Они – прямой укор
всем нам. Мы не смогли за 70
лет захоронить всех погибших,
а теперь вот не можем достойно
чтить память тех, кому сами же
поставили памятники. Мы забываем свою историю, забываем
умышленно. Люди творят историю, люди ее пишут, и люди же
историю переписывают. И сейчас мы ее переписываем. В новом варианте истории нет места Героям. Это показывает весь
мой многолетний опыт работы
по патриотическому воспитанию молодежи. Я провел сотни
встреч с учащимися школ, высших учебных заведений, и картина везде одна – практически
никто не может назвать ни одного Героя Советского Союза, Рос-

сийской Федерации. Мало того, неоднократно в ходе встреч
слышу такие слова: «Я к Героям
отношусь двойственно, это еще
с какой стороны посмотреть на
их поступок…» Молодой человек, который ничего не сделал
для своего Отечества, уже ставит под сомнение жертвенность
своих предшественников и современников, шедших на верную гибель ради его будущего и
настоящего. Запущенная технология разрушения образов, достойных для подражания, приносит свои плоды.
15 февраля 2014 года исполнилось ровно 25 лет, как ограниченный контингент советских
войск в Афганистане, выполнив
поставленные задачи, покинул
территорию этого государства. Более 600 тысяч солдат,
офицеров и генералов достойно выполнили свой воинский
долг. Казалось бы, мы должны
говорить с гордостью, что наши
воины не уронили честь русского солдата и население Афганистана до сих пор благодарно
за оказанную помощь. Так нет,
сплошь и рядом такие термины:
«непонятная война», «что вы
там делали?», «зачем воевали?»,
«за что воевали?». Армия выполняет приказ, исходящий от
руководства государства, а значит, выполняет и волю народа.
И надо гордиться своей армией,
своими воинами, своими героями, иначе придет время, когда
некому будет отстаивать независимость своего Отечества,
своего государства от внешнего
посягательства. Не будет Космодемьянских и Матросовых,
Карбышевых и Черняховских.
Будут Власовы, Резуны, Пеньковские.
Не лучше обстоит дело и с
памятью о тех, кто ценой своей
жизни обеспечил конституционную целостность России как
государства, воюя на Северном

Кавказе. Неоднократно слышал такие фразы: «вы воевали против своего народа», «за
что вас награждали?». 1 марта
2000 года в бою с превосходящими во много раз бандитскими формированиями погибли
84 десантника из состава 6-й парашютно-десантной роты. Они
буквально зубами рвали в рукопашном бою своих врагов – наших врагов, тех, кто принес на
нашу землю дьявольское зерно
террористической опасности. И
что, хоть кто-то из молодых людей знает Героев-десантников?
Нет, конечно же, а вот размышлять о двойственном отношении
к Героям – пожалуйста.
В этом году будет уже
10 лет, как офицеры «Вымпела»
и «Альфы» минимизировали
число жертв террористического акта в Беслане. Десять из них
погибли, спасая детей. Каждый
учебный год в школах Российской Федерации начинается с
напоминания о той трагедии, но
при этом не называются фамилии Героев. Они так и остались
неизвестными Героями для своих современников.
Я не представляю, как в новой школе № 201, носящей имя
Космодемьянских, можно говорить о памяти павших, когда ребята ежедневно видят, что слова
расходятся с делом. Я бы не смог
в этой ситуации произнести цитату из «Реквиема» Рождественского: «Вечная слава Героям!
Вспомним всех поимённо, горем
вспомним своим. Это нужно не
мертвым! Это надо – живым»!
Неужели так и будут стоять
памятники Героям Советского
Союза Зое и Александру Космодемьянским у сгоревшего остова школы – школы, со школьной
скамьи которой ушло почти две
сотни юношей и девушек на Великую Отечественную войну?!
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации
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ДЕСАНТ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КЛУБА ГЕРОЕВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Н. Т. АНТОШКИН И ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ А. Н. ЧИЛИНГАРОВ ОРГАНИЗОВАЛИ ГЕРОЙСКИЙ ДЕСАНТ НА КРЫШУ
МИРА – СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

прибрежные воды – демилитаризованная зона.
Согласно особому статусу
архипелага значительную, по
арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге, помимо Норвегии,
осуществляет и Российская Федерация. На острове Западный
Шпицберген расположен российский населенный пункт –
город Баренцбург.
Лонгьир – административный центр архипелага Свальбард в составе Норвегии. Он
был основан в 1906 году американским инженером-предпринимателем Джоном Лонгйиром
и расположился на западном
побережье острова Шпицберген
в заливе Адвен. Первоначально город был центром добычи
и вывоза угля, но в настоящее
время продукция единственной
действующей шахты используется в основном для нужд местной электростанции.
Лонгьир – самое северное в
мире поселение, в котором постоянно проживает более тысячи человек. В нем находится
Свальбардский международный
университет, а также под эгидой ООН построено подземное
Всемирное семенохранилище на
случай всемирной катастрофы.
Борнео – российская арктическая ледовая полярная станция, расположенная примерно

В

нем приняли участие
члены
Ассоциации
Героев
Советского Союза и Героев
Российской Федерации – участники войн, вооруженных
конфликтов и контртеррористических операций, ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, а также
полярники, государственные и
общественные деятели, представители Русской Православной церкви, предприниматели.
Экспедиция была посвящена 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, 22-й годовщине установления звания
«Герой Российской Федерации»,
80-летию установления звания
«Герой Советского Союза» и
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Этому предшествовала
долгая и непростая работа.
Перед вылетом из Москвы
4 апреля состоялось освящение
большого православного креста,
копии Знамени Победы, флагов
видов и родов войск Вооруженных сил, а также флагов города
Москвы, Московской области,
Башкортостана, Мордовии, города Кумертау. На следующий
день участники экспедиции вылетели из аэропорта «Внуково-3» на архипелаг Шпицберген,
и через четыре часа полета – в
23.00 – самолет приземлился в
самом северном в мире аэропорту с регулярными рейсами в городе Longyearbyen (Лонгьир),
преодолев 2611 км. Несмотря
на позднее время, за бортом самолета было совершенно светло:
в свои права вступил полярный
день. В аэропорту путешественников «встретило» чучело белого медведя, которое не осталось
без внимания объективов фотоаппаратов.
После облачения в соответствующую экипировку всех
ждал очередной, на этот раз
2,5-часовой, перелет на самолете Ан-74 на российскую поляр-

ную научную станцию Борнео.
Хозяева радушно встретили
прибывших гостей, пригласили
их в кают-компанию и напоили
горячим чаем. Тем временем багаж экспедиции сгрузили в два
вертолета, на которых и предстояло совершить последний
бросок. Еще 25 минут полета, и
винтокрылые машины доставили путешественников на крышу
мира – Северный полюс. Это
произошло 6 апреля 2014 года в
3 часа 45 минут по московскому
времени.
На полюсе участники этого
исторического события установили поклонный крест и флаги, которые привезли с собой
из Москвы. Владыка Иаков в
сослужении отца Всеволода совершил краткий молебен. Затем
у креста было оглашено обращение Героев Советского Союза и
Российской Федерации к народам мира, в котором, в частности, говорится: «Уже сейчас,
пока еще не поздно, прокляните войны, фашизм и терроризм
во всех их проявлениях, наркоманию и губителей природы,
будьте терпимы друг к другу и
бдительны, берегите мир и наш
общий дом – планету Земля, дарованную нам Создателем, особенно Арктику и Антарктику,
которые нежны как мать, хруп-

ки как лед, строги как отец и не
все прощают нам – могут с нарастающей силой возникнуть
необратимые процессы в природе и неподконтрольные социальные, политические, межнациональные и межрелигиозные
противоречия в человеческом
обществе, которые приведут нас
к всеобщей катастрофе. Храни
нас Бог».
После возвращения на станцию Борнео каждому побывавшему на Северном полюсе в
торжественной обстановке полярники вручили соответствующий сертификат, подтверждающий это событие.
В экспедиции приняли участие члены Клуба:
– Герой Советского Союза
Н. Т. Антошкин – участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, участник
различный войн, конфликтов,
событий и контртеррористических операций;
– Герой Советского Союза
В. Ф. Гончаренко – участник
оказания
интернациональной
помощи афганскому народу и
контртеррористических операций;
– Герой Советского Союза
Б. А. Рунов – участник Великой
Отечественной войны и штурма
Берлина;
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В. В. Сивко – вице-президент Российской
Ассоциации Героев, Президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала Е. Н. Кочешкова, Депутат Мосгордумы, Герой РФ;
А. С. Астапов – первый вице-президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и РФ
им. генерала Е. Н. Кочешкова, Герой РФ;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом Музея Героев Советского Союза и России;

Е. Н. Носовец – заместитель председателя правления общественной организации
«Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы»;
В. А. Востротин – Председатель «Союза
десантников России», председатель Совета
Московского городского отделения BOO
«Боевое Братство», Герой Советского Союза,
генерал-полковник;
С. Н. Гущин – Герой Советского Союза,
член редакционного совета.

– Герой Российской Федерации
В. А. Бочаров – участник спасения детей в Беслане и контртеррористических операций;
– Герой Российской Федерации
В. В. Вдовкин – участник контртеррористических операций на
Кавказе;
– Герой Российской Федерации
А. Ю. Фомин – участник контртеррористических операций;
– Герой Российской Федерации С. Ш. Шарипов – летчиккосмонавт;
– епископ Нарьян-Марский и
Мезенский Иаков;
– протоиерей В. А. Чаплин;
– композитор и певец, заслуженный артист Российской Федерации Д. Н. Дунаев;
– партнер Клуба Героев
А. А. Кулинский.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Шпицберген (нем. Spitzbergen), по-норвежски Svalbard
(Свальбард) - обширный полярный архипелаг, расположенный
в Северном Ледовитом океане,
между 76°26’ и 80°50’ северной
широты и 10° и 32° восточной
долготы. Он является самой
северной частью королевства
Норвегии. Административный
центр – Лонгьир. Архипелаг и
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