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31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА В КРЕМЛЕ ВЛАДИМИР
ПУТИН ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ И ДИПЛОМЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНЫХ
ЗВАНИЙ ВЫДАЮЩИМСЯ РОССИЯНАМ, СРЕДИ КОТОРЫХ КОСМОНАВТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ,
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ ИЗ
РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

В приветственных словах Президент России сказал: «Сегодня здесь, в Кремле, присутствуют люди,
получившие высокое признание в нашей стране, во
всей России. Результаты вашего созидательного творческого труда востребованы в нашей стране. Более того, они во многом определяют её успешное развитие.
С вашим непосредственным участием современная
Россия обретает всё большую силу, гордость и уверенность в своих силах, достойно продолжает традиции государства с более чем тысячелетней историей,
приумножает его богатейшее научное, культурное,
духовное наследие и реализует поистине неисчерпаемые возможности роста. Сегодня среди награждаемых – целая плеяда представителей отечественной
космонавтики. В этой отрасли ярко и плодотворно
объединяются традиции и новации, талант и профессионализм, реальность и самые дерзкие мечты. Здесь
ценятся знания, опыт, смелость, отвага… Ваши достижения были и останутся важными и значимыми для
многих поколений российских граждан… Искренне
благодарю всех вас за служение интересам России и
её граждан. Только с таким отношением к жизни, к делу мы сможем уверенно идти вперёд, реализовывать
все наши планы, укреплять престиж Отечества, добиваться его процветания и благополучия».
За проявленное мужество и безупречное выполнение сложнейших задач на орбите звания «Герой России» удостоены Олег Викторович Новицкий, Сергей
Николаевич Ревин, Евгений Игоревич Тарелкин.
Высокие государственные награды вручены космонавтам-испытателям Геннадию Ивановичу Падалке,
Юрию Ивановичу Маленченко, Олегу Дмитриевичу
Кононенко, а также Алексею Архиповичу Леонову
и Светлане Евгеньевне Савицкой, которые по праву
входят в когорту наших самых легендарных космонавтов.
По материалам сайта www.kremlin.ru

2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ
70-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Свой визит в Минск
Президент России начал с
возложения цветов к стеле
«Минск – город-герой».
Её установили, когда городу присвоили это звание, в
1974 году. В 2014 году возвели 11 металлических
лучей. Они символизируют салют Победы и тысячу сто дней оккупации
Минска. Главы двух государств приняли участие в
памятных мероприятиях,
приуроченных к 70-й годовщине освобождения
Белоруссии от немецкофашистских захватчиков.
Затем Владимир Путин
и Президент Белоруссии
Александр
Лукашенко
возложили венки к Мемориалу Победы в центре
Минска и почтили память
погибших в Великой Оте-

чественной войне минутой молчания.
К памятной дате было
приурочено открытие нового здания Белорусского
государственного музея
истории Великой Отечественной войны.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко в
своём обращении к участникам открытия Музея,
в частности, сказал: «Народная память донесла
до нас бессмертные слова
князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в
правде». Это ключ к пониманию истоков Великой
Победы в битве с фашистскими захватчиками, участие в которой принимали все народы Советского
Союза. Только благодаря
единству
многонацио-

нального советского народа, от мала до велика
вставшего на защиту общего Отечества, удалось
разгромить мощного, до
тех пор непобедимого
врага, притом не просто
изгнать агрессора со своей территории, но освободить всё человечество от
угрозы фашистского порабощения... Главный удар
гитлеровцев пришёлся на
Москву через нашу Беларусь. Бесстрашные защитники Брестской крепости
и Могилёва, герои минского подполья, белорусские партизаны – все они
понимали свою правоту в
борьбе с агрессором и мужественно боролись, не
щадя собственной жизни.
Беларусь стала республикой-партизанкой, и уже

в 1943 году, задолго до
открытия второго фронта, почти 60 процентов
территории контролировали партизаны. Белорусы хоть и оказались под
оккупацией, но остались
непокорённым народом.
И это тоже правда. Белорусы заплатили за Победу самую высокую цену:
каждый третий погибший
– житель Беларуси, сотни
тысяч узников концлагерей, тысячи разрушенных
городов и сожжённых деревень – такова страшная
цена нашей свободы, и это
тоже правда.
Мы глубоко почитаем
общую летопись героизма и подвигов советского
народа, гордимся тем, что
Продолжение на стр. 2
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белорусы плечом к плечу
с русскими, украинцами,
азербайджанцами,
армянами, казахами, другими
народами СССР отстояли
Москву, обороняли Ленинград, участвовали в Сталинградской битве, на Курской
дуге и в стратегической
операции «Багратион», освободившей Беларусь…
Мы, белорусы, очень
высоко ценим то, что в
эти минуты вместе с нами
в сегодняшнем памятном
событии участвует Президент России – уважаемый
Владимир Владимирович
Путин, руководитель братского государства, нашего
самого ближайшего надёжного союзника. Именно вместе с великой Россией, с братским русским
народом мы добились той
тяжёлой, но очень нужной Великой Победы... Искреннее презрение у наших
людей вызывает та откровенная ложь о войне, когда
разные
псевдоисторики
выставляют предателей героями, а захватчиков – ос-

вободителями, когда они
бессовестно перекраивают
историю под конкретный
политический заказ и пытаются украсть у нашего
народа Великую Победу.
Таким мародёрам мы давали и будем давать решительный отпор, отстаивая
это важнейшее историческое достояние. И в этой
войне против мародёров
мы также будем вместе, и
это тоже правда... Дорогие
ветераны! Низкий вам поклон за великий подвиг,
который навеки вписан в
историю, за нашу мирную
жизнь, за то, что родились
наши дети и внуки. И мы
сделаем всё возможное,
чтобы новые поколения
никогда не предали забвению память об истинных
героях Великой Отечественной войны».
Президент России Владимир Путин, выступая на
открытии нового здания
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны сказал: «Поздравляю
фронтовиков и тружеников тыла, весь братский народ Белоруссии с 70-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских
захватчиков, с национальным праздником – Днём
независимости
Республики Беларусь. 22 июня
1941 года Беларусь пер-
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вой приняла удар гитлеровской армии, пережила
тяжелейшую оккупацию,
испытала все ужасы войны и жестокость нацизма.
Мы помним трагедию Хатыни, о которой только что
говорил Президент, других
белорусских сёл, сожжённых вместе с жителями заживо. Белорусский народ
выстоял, показал пример
самопожертвования и искренней любви к Родине.
Мы преклоняемся перед
мужеством и волей белорусского народа.
Более 1 миллиона 300
тысяч уроженцев Белоруссии сражались на фронтах
Великой Отечественной
войны, свыше 400 человек
стали Героями Советского
Союза. От мала до велика
все, кто мог держать в руках оружие – старики, дети, женщины – вели борьбу в тылу врага...
В эти дни 70 лет назад
совместно с партизанскими отрядами наши войска
провели легендарную наступательную операцию
«Багратион». Эта победоносная битва – одна из
крупнейших в истории
Второй мировой войны.
Она продемонстрировала
талант полководцев, мужество солдат и офицеров.
Весь мир увидел, что такую армию, нашу армию,
победить нельзя. Нацис-

ты были навсегда изгнаны
из Белоруссии, началось
освобождение
Польши
и других стран Европы...
Стабильность и процветание наших стран, единство
народов России и Беларуси – именно то, за что
сражались и о чём мечтали герои Великой Отечественной. Пусть славные
традиции братства, взаимовыручки и сплочённости будут и далее служить
надёжной основой для развития российско-белорусских связей...
Пусть славные традиции братства, взаимовыручки и сплочённости
будут и далее служить надёжной основой для раз-

вития российско-белорусских связей союзнических
и союзных отношений.
Желаю всем ветеранам
крепкого здоровья, долголетия и счастья. Спасибо вам большое. Ещё раз
поздравляю весь белорусский народ с великим
праздником!»
Президенты двух стран
осмотрели
экспозицию
Музея, оставили записи в
книге почётных гостей и
внесли свой вклад в коллекцию Музея. Александр
Лукашенко подарил меч,
Владимир Путин – советские газеты 1944 года,
посвящённые освобождению Минска. Кроме того,
В. Путин и А. Лукашенко

пообщались с ветеранами
Великой Отечественной
войны, приглашёнными на
открытие Музея.
В Москве 2 июля состоялась торжественная церемония возложения венка
от имени Президента Беларуси к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской
стены и цветов к памятным знакам «Город-герой
Минск», «Брестская крепость-герой» в Александровском саду.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь
в Российской Федерации
И. Петришенко, ветераны
Великой
Отечественной

войны, заместитель Государственного секретаря –
член Постоянного Комитета Союзного государства
И. Бамбиза, члены Коллегии (министры) Евразийской
экономической
комиссии В. Гошин, В. Корешков, С. Сидорский, заместители Председателя
Исполнительногокомитета–
Исполнительного секретаря СНГ
А. Дронь и С. Иванов,
заместитель Генерального секретаря ОДКБ Г. Невыглас, Председатель ЦК
КПРФ Г. Зюганов, представители фракций политических партий КПРФ,
«Единая Россия», «Справедливая Россия» Д. Савельев, Ф. Клинцевич,
Т. Москалькова, В. Тетекин, лётчик-космонавт
СССР, Герой Советского
Союза
В. Терешкова, руководители Федеральной нацио наль но-культур ной
автономии
«Белорусы
России» В. Казаков и общественных объединений
белорусов г. Москвы и Мо-

сковской области С. Кандыбович и А. Скрипель,
лётчик-космонавт СССР,
дважды
Герой Советского Союза П. Климук, белорусские курсанты Московского и Голицынского
пограничных институтов
ФСБ России, дипломаты
и сотрудники Посольства
Беларуси в России, лидеры молодёжных объединений.
Военный
образцовый
оркестр Почётного караула
исполнил Государственный
гимн Республики Беларусь.
Перед участниками мероприятия торжественным
маршем прошла рота почётного караула 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка.
По окончании церемонии в белорусской дипмиссии состоялось чествование ветеранов Великой
Отечественной
войны.
В торжественной обстановке Посол Республики
Беларусь в Российской
Федерации И. Петришенко вручил ветеранам Великой Отечественной Войны
юбилейные медали «70 лет
освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».
Подготовлено редакцией
по материалам информационных агентств
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КАЖДЫЙ ГОД В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОЛНЕЧНОГО ИЮЛЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, КТО СТОЯЛ И СТОИТ НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ
РОССИИ. СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 31 МАЯ 2006 ГОДА, ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА УСТАНОВЛЕН КАК ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Традиционно празднование Дня ВМФ начинается с торжественного построения личного состава
флотских частей и ритуала
подъёма на кораблях Андреевского флага и флагов
расцвечивания. В местах
базирования Северного,
Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского
флотов, а также Каспийской флотилии в этот день
проходят морские парады и военно-спортивные
праздники.
Завершают
праздничные мероприятия
во всех городах базирования Военно-морского флота праздничные концерты
и салют.
Военно-морской флот
как самостоятельный вид
Вооружённых сил Российской Федерации складывался с конца XVII
века до начала XX века.
Создание регулярного военного флота в России
было обусловлено настоятельной
потребностью
страны в преодолении
территориальной, политической и культурной
изоляции, ставшей на рубеже XVII–XVIII веков
главным
препятствием
для экономического и социального развития русского государства. Первое
регулярное формирование
отечественного Военно-

морского флота – Азовский флот, который был
сформирован из кораблей
и судов, построенных зимой 1695–1696 годов и
предназначавшихся для
содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов.
Сегодня Военно-морской флот, являясь видом
Вооружённых сил Российской Федерации, предназначен для вооружённой
защиты интересов России,
ведения боевых действий
на морских и океанских театрах войны.
27 июля столицу Северного флота посетил
Президент
Российской
Федерации
Владимир
Путин. Он поприветствовал строй матросов и вместе с ветеранами и военными посмотрел морской
парад. Обращаясь ко всем
российским морякам, он
сказал: «Этот праздник
отмечают все, кто стоит
на страже морских рубежей России. Кто служит
в надводных и подводных
силах, в морской пехоте
и береговой обороне, кто
трудится в судостроительной отрасли. Это
день дорог нашим ветеранам. Это праздник всей
России. Военно-морской
флот – это гордость, мощь
и достоинство. Эти ус-

«ГОНКА ГЕРОЕВ»
В марте 2014 года подписан
Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)». В рамках возрождения
системы ГТО на подмосковном
полигоне в Алабине при содействии Министерства обороны
РФ в мае-июне 2014 года во
второй раз прошла «Гонка Героев», где участники преодолели
огненно-штурмовую полосу, колючую проволоку и даже висячие мосты. Ключевым моментом
«Гонки Героев» является то, что
данная трасса была создана по
нормативам ГТО. Почти семикилометровый маршрут гонки

тои и важнейшие ценности неизменны и сегодня.
Патриотизм и российский
флот – понятия неразделимые. Будет повышаться боеготовность флота,
будут строиться новые
корабли».
«Военные моряки и
офицеры всегда были образцом строгой дисциплины, отваги и доблести, примером самоотверженной,
беззаветной преданности
нашему Отечеству», – отметил В. Путин.
Президент также сообщил, что в прошлом году
на воду было спущено 26
военных кораблей, 7 судов
передано ВМФ, в боевой
состав приняты атомные
подводные лодки «Александр Невский» и «Юрий
Долгорукий». Вскоре, –
добавил Владимир Путин, – к несению боевой
службы приступит атомный подводный крейсер с
крылатыми ракетами «Северодвинск»,
заводские
испытания которого недавно были завершены.
Кроме того продолжается строительство 60 кораблей, катеров и судов
обеспечения, произведена
закладка 11 новых корпусов».
В завершение своей речи Президент поблагодарил моряков за службу.

настолько сложен, что даже профессиональные спортсмены жаловались на усталость. Что уж
говорить о простых любителях
спорта, преодолевших себя и выдержавших все испытания.
В какой-то степени героями
можно было назвать всех финишировавших. Участникам забега приходилось преодолевать
крутые и скользкие горки, ямы
с водой, ползти под автоматными очередями, бежать сквозь
грязь и дымовые завесы под
взрывы бомб, выглядевших как
настоящие.
Надо отметить, что буквально за три дня до старта Алабинский полигон, соответственно,
всю площадку «Гонки Героев»
протестировали 30 военнослужащих разведывательного взвода гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного

военного округа. Военнослужащие Вооружённых сил РФ прошли всю полосу препятствий и
ознакомились со всеми сложностями модернизированной трассы. Среди военнослужащих в
предварительном прохождении
маршрута участвовала Ксения
Шойгу – лидер молодёжного
движения «Гонка Героев». Однако на этом работа Таманской
дивизии не закончилась. Им была поставлена задача обеспечить
военной техникой площадку для
забега, наличием густого дыма
вместе с выстрелами и взрывами
боеприпасов.
26 мая 2014 гонке дал старт
министр обороты РФ, Герой
Российской Федерации Сергей
Шойгу, пожелав выносливости и
удачи участникам.
В мероприятии приняли
участие несколько сотен чело-

Торжественным
этот
день считается не только
для тех, кто охраняет морские рубежи, но и для тех,
кто ждёт моряков на берегу – их близких. В Севастополе праздник встречают с особым чувством:
морская гавань теперь в
составе России. Началось
всё с возложения венков к
Вечному огню, в котором
приняли участие офицеры
Черноморского флота.
Интересный факт: только в этот день и только на
Черноморском флоте моряки должны были надевать белые брюки к парадной форме одежды.
День ВМФ отмечают
военными парадами и военно-спортивными состязаниями, праздничными
концертами. Во Владивостоке на набережной собрался едва ли не весь город, на воде – ни много ни
мало, «Вальс морских буксиров».
В этот день стало известно, что флоту будет
передана стратегическая
атомная подводная лодка «Владимир Мономах»,
это произойдёт в декабре.
А сейчас субмарина вернулась с государственных
испытаний.
Подготовлено редакцией
по материалам информационных агентств

век. Плечом к плечу со звёздами спорта, политики, кино и
шоу-бизнеса гонку проходили
рядовые военнослужащие и
гражданские. Даже сотрудники
СМИ не смогли удержаться от
участия.
Помимо пропаганды спорта и
здорового образа жизни, у прошедшей акции была ещё одна
благородная цель. Собранные
с участников стартовые взносы
направлены на закупку реанимационного оборудования в госпиталь Министерства обороны
в городе Химки. По словам организаторов, мероприятие планируется сделать ежегодным, а,
судя по успеху первого почина,
оно будет ещё более массовым и
масштабным.
Подготовлено
редакцией по материалам
информационных агентств

4
ОФИЦИАЛЬНО

№ 4(46) июль – август 2014 г.

ЭЛИТА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК ЕЖЕГОДНО ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 2 АВГУСТА СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2006 ГОДА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ В ВООРУЖЁННЫХ
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАК ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ, ПРИЗВАННЫЙ СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗРОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ, ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ И УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В этом году «голубые
береты» встретили 84-ю
годовщину со дня образования ВДВ – элиты Вооружённых сил России.
Президент России Владимир Путин поздравил
личный состав и ветеранов Воздушно-десантных
войск России с профессиональным праздником,
отметив, что и сегодня они
надёжно защищают национальные интересы России.
«Важно, что нынешнее
поколение «крылатой пехоты» не только бережно
хранит, но и приумножает
ратные,
патриотические
традиции своих предшественников, надёжно защищает
национальные
интересы России», – говорится в поздравительной
телеграмме, текст которой
передаёт
пресс-служба
Кремля.
В. В. Путин отметил,
что Россия гордится подвигами солдат и офицеров,
которые в самых сложных
ситуациях демонстрировали высочайший уровень
подготовки, силу духа и
личное мужество. «Служба
в Десантных войсках является настоящей школой
профессионализма, гражданственности, верности
воинскому долгу», – подчеркнул глава государства.
Руководство
страны,
Вооружённых сил, народ
России могут быть уверены в боеготовности Воздушно-десантных войск и
их способности выполнить
любую задачу, поставленную руководством, заявил
в День ВДВ командующий
этими войсками Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир
Шаманов.
«В это неспокойное время мы твёрдо заверяем руководство страны, Вооружённых сил, что десантные
войска боеготовы, боеспособны и выполнят любую
задачу, поставленную Верховным главнокомандующим. Наш народ может
быть спокоен», – заверил
В. А.Шаманов. Он добавил,
что очередную годовщину со дня своего создания
ВДВ встречают в полной
уверенности в завтрашнем
дне. «Мы перевооружаемся, мы оснащаемся и приложим все усилия, чтобы
остаться элитой наших
Вооружённых сил», – отметил генерал.
Он отметил, что на
праздничных мероприятиях на Красной площа-

ди присутствуют три десантника, принимавших
участие в Великой Отечественной войне. «Это гордость наших войск, они
создавали боевые традиции», – сказал Шаманов.
В России день ВДВ, который является профессиональным праздником

как действующих, так и
находящихся в запасе военнослужащих, широко и
массово отмечается по всей
стране.
Первыми, конечно же,
начали праздновать этот
день во Владивостоке с
возложения цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе военных
конфликтов. В Рязани
гвардейцы устроили настоящее шоу – показательные
выступления,
продемонстрировав боевую выучку, современное
вооружение десантников,
а также образцы военной

2АВГУСТА

техники. В столице праздник начался на Красной
площади, а продолжился
концертами, традиционным купанием в фонтанах
и арбузами. В Москве специально к празднику их
закупили около 20 тонн.
Гвардейцам их раздавали
бесплатно.

за контртеррористическую
операцию в Чечне...
«Никто, кроме нас» – девиз десантников. Крылатая
гвардия на острие атаки,
они первыми оказываются
в самых горячих точках и в
одиночку способны справиться с превосходящим
их численно противником.
И, конечно, все десантники помнят слова Маргелова: «Сбили с ног –
сражайся на коленях! Не
можешь встать – лёжа наступай». О десантниках ходят легенды, о них слагают
песни. А они каждый раз
вспоминают тот момент,
когда, надев голубой берет,
вступили в боевое братство. Те чувства помнят все
без исключения – от рядового до генерала.
«Крылатая пехота» продолжает нести свою вахту
и сегодня, во времена относительного спокойствия:
«голубые береты» участвуют в миротворческих
операциях и противостоят
такому угрожающему явлению, как мировой терроризм. С праздником вас и
спасибо вам!

2 августа православные
отмечают День Ильи Пророка. Десантники считают
его своим небесным покровителем. Лепестками
роз была устлана дорога
по Красной площади до
Лобного места, где прошёл
праздничный
молебен.
Здесь, в центре столицы,
встретились «голубые береты» разных возрастов.
Палящее солнце – жара за
30, но десантники только
улыбаются: бывало и погорячее. У кого-то сверкает на груди орден Красной
звезды за Афганистан, у
кого-то – орден Мужества

Подготовлено редакцией
по материалам информационных агентств

15 ЛЕТ ПРИСВОЕНИЯ ГОРОДУ ГАДЖИЕВО ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
15 лет назад городу Гаджиево было возвращено имя дагестанца, Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. В 1993 году
с города-гарнизона Скалистый был снят
гриф секретности, и тогда же началась
кропотливая работа по возвращению городу прежнего имени. С марта 1999 года
после опубликования в печати (вступления в силу) Федерального Закона № 38ФЗ от 25.02.1999 года ЗАТО Скалистый
снова стал именоваться как город Гаджие-

во. На празднование юбилея в город приехала делегация Дагестана. В рамках визита состоялась встреча с командующим
Краснознамённой Кольской флотилии
разнородных сил Олегом Голубевым, на
которой дагестанцы поздравили командующего и всех гаджиевцев с Днём подводника и обсудили вопросы призыва на
Северную флотилию дагестанской молодёжи, их службы в Морфлоте. Магомед
Гаджиев – участник Великой Отечествен-

ной войны с июня 1941 года, капитан 2-го
ранга – осуществил 12 смелых и сложных
морских операций. На личном боевом
счету М. И. Гаджиева к июню 1942 года было 10 потопленных морских транспортных средств и кораблей врага.
На встрече североморцы обещали поддержать ходатайство о присвоении имени
«Дагестан» одному из вновь прибывающих на службу в Северную флотилию кораблей.
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ШТУРМОВИК Су 25 ОТКРЫЛ
ДЕНЬ ВВС В ЛИПЕЦКЕ АВГУСТА

12 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ. ЭТОТ ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛ СТАТУС ПАМЯТНОГО ДНЯ
СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДНЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ» ОТ 29 АВГУСТА 1997 ГОДА № 949

В небо поднялась шестёрка лётчиков пилотажной группы «Соколы России». Демонстрационные
полёты липецких асов – это
не просто красивое зрелище, это составляющая часть
боевой подготовки. Все
приёмы имеют практическое значение и могут применяться для срыва атаки
противника и уничтожения
цели в реальном бою.
Под облаками истребители встречаются снова,
чтобы поднять крылья и
синхронно войти в «мёртвую петлю». Пилотам не
нужна радиосвязь, электроника. Сложно поверить, но асы работают «на
глаз». На земле пилотов
встречали бурными аплодисментами.

Праздник призван способствовать повышению
престижа военной службы
и возрождению, развитию
отечественных воинских
традиций. Он установлен
в знак признания заслуг
военных специалистов в
решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.
12 августа 1912 года по
Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился
в действие Штат воздухоплавательной
части
Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события
12 августа принято считать
началом создания военной
авиации России, а сама дата явилась основанием для
учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и
работников авиационной
инфраструктуры – Дня
ВВС России.
В этом году масштабные празднования в честь
уже 102-й годовщины создания ВВС РФ состоя-

лись в Липецком авиационном центре. Впервые
этот праздник прошёл с
участием трёх ключевых
российских групп высшего
пилотажа: самой «боевой»
авиагруппы «Соколы России», чьим домом является Липецкий авиацентр, и
знаменитых пилотажников из Центра показа авиатехники в подмосковной
Кубинке – «Русских Витязей» и «Стрижей».
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До этого все три пилотажные группы в один
день выступали только
на крупнейшем в России
авиасалоне «МАКС».
Глав но ко ман дую щий
Военно-воздушными силами РФ Виктор Бондарев, накануне получивший
звание
генерал-полковника, поздравил личный
состав авиацентра, а в их
лице и всех военных лётчиков, техников и радио-

электронных
специалистов.
На мероприятие пришло более пяти тысяч человек.
Праздник открыли липецкие асы. Самолеты
Су-25 и пара «МиГ-29»
продемонстрировали высший пилотаж, показав такие элементы, как «зеркало», «роспуск на горке»,
«встречный нож», «синхронная бочка». Шестёрка

истребителей «Су-27» показала тактические приёмы воздушного боя.
Пилотажная
группа
«Стрижи» продемонстрировала одиночный и групповой пилотаж на «МиГ29», показав воздушные
строи «стрела», «клин»
и другие.
«Русские
витязи»
на Су-27 восхитили зрителей групповым пилотажем
и такими сложнейшими
элементами, как синхронная бочка, петля Нестерова, колокол двумя самолётами.
Чудеса высшего пилотажа показал начальник
Липецкого
авиацентра
А. Харчевский, он был за
штурвалом новейшего са-

Рядом с молодежью
Международный молодёжный форум «Таврида» состоялся в Крыму,
недалеко от Севастополя, в период с
10 по 20 августа. Гости и участники
форума приехали из большинства регионов России и более чем 60 стран со
всего мира. Организатор форума – Общероссийский народный фронт при
поддержке Федерального агентства по
делам молодёжи и общественной организации «ОПОРА России». Известные политики, общественные деятели

молёта Су-35 С. Эти истребители поступили на
вооружение Липецкого
авиацентра в конце нынешней весны. Крылатые
машины способны выполнять полёты в любых
метеоусловиях. А современное бортовое оборудование помогает решать новые тактические
задачи.
По словам Александра
Харчевского, этот самолёт – достижение науки,
техники, конструкторской
мысли
производителей.
«Это наше будущее, поэтому с такими самолётами ВВС будут иметь очень
мощные крылья. Я считаю,
что это самый лучший подарок ко Дню ВВС».

и бизнесмены встретились с молодыми
людьми из всех регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Среди них – начинающие учёные,
архитекторы, журналисты, представители общественных движений. Кто-то
уже может рассказать об успехах в своём деле, а кто-то только готовится покорять профессиональные высоты.
15 августа Герой Российской Федерации, председатель Комиссии
ОП РФ по добровольчеству и волонтёрству Вячеслав Бочаров принял участие в круглом столе на тему:
«Формирование
государственной

Военные лётчики всегда пользовались особым
уважением. Ведь сколько
нужно сил, храбрости и
энергии, чтобы поднимать
в небо и управлять такими мощными «железными гигантами». Для всех
лётчиков небо – это второй дом. Многие из них
говорят, что живут только
там, что в небе чувствуют себя свободными, как
птицы. И глядя на те трюки, которые выполняют
лётчики, невозможно не
испытать трепет, волнение и почувствовать, как
сильно бьётся сердце.
Подготовлено редакцией
по материалам информационных агентств

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020
годы», где молодёжь активно включалась в обсуждение темы и вносила
свои предложения.
По словам организаторов, международный молодёжный слёт «Таврида» станет ежегодным. В «Артеке» для
взрослых»», как уже прозвали этот
форум, будут меняться лишь темы обсуждения, но место его прописки останется неизменным. Хочется пожелать,
чтобы форум стал традиционным и Герои России принимали активное участие в подобных акциях.

6
ЮБИЛЕЙ

№ 4(46) июль – август 2014 г.

ГРУППА «АЛЬФА». К 40–ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
24 июля 2014 года в Президентском зале агентства
«РИА Новости» состоялась пресс-конференция
под названием «Группа
«Альфа». К 40-летию создания».
29 июля первое антитеррористическое подразделение нашей страны –
группа «Альфа» ФСБ
(КГБ) – отмечает 40 лет со
дня основания. В рамках
мероприятия речь шла о

ПАМЯТЬ . ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

…Вылетали с аэродрома
«Чкаловский». Смотрю на
лица своих ребят, все сосредоточены, понимают –
едут не на прогулку. Предстоит работать в здании, а
это самое непредсказуемое
в боевой работе. За любым

деятельности спецподразделения за прошедшие годы, о борьбе с терроризмом
и экстремизмом. Были
раскрыты также подробности некоторых боевых
операций.
Кроме того, была дана
экспертная оценка попыткам нынешней украинской
власти навязать мировому
сообществу понятие «международный терроризм»
в отношении ополченцев

ДНР и ЛНР, защищающих
свою землю от карателей в
лице украинской Национальной гвардии.
В мероприятии приняли участие: президент Международной Ассоциации
ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа», депутат Московской городской Думы, полковник в
отставке Сергей Гончаров;
вице-президент Международной Ассоциации ве-

«БЕСЛАН – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА»
1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА ВЫПАЛО НА ВОСКРЕСЕНЬЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ Я ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЪЁМКАХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, НО МЕНЯ ВЫЗВАЛИ НА СЛУЖБУ. ТАМ Я УЗНАЛ, ЧТО В БЕСЛАНЕ ЗАХВАЧЕНА ШКОЛА…

мостоятельно, открывать
огонь по школе.
Задача моему отделу
была определена следующая: изучить обстановку
со стороны центрального входа, перед которым
находилось
небольшое
здание начальной школы
и медицинского пункта.
Вход в это здание располагался со стороны школьных мастерских.
Ночь прошла спокойно,
были слышны только редкие выстрелы со стороны
школы. Мы готовились к
тому, что при необходимости, придется вести бой в
здании.

www.rian.ru

Герой Российской Федерации Вячеслав БОЧАРОВ:

НАША СПРАВКА: Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ офицер Управления «В» («Вымпел») Центра
специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, полковник, принимал участие в освобождении заложников во время
теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжёлое
ранение. За мужество и героизм был удостоен звания
Героя Российской Федерации.

углом, в любом помещении может подстерегать
неожиданность.
Самолёт
приземлился в аэропорту Владикавказа. Оттуда автобусами
нас доставили в Беслан.
Там мы расположились на
территории
техникума,
метрах в трёхстах от школы, в которой произошёл
захват.
Вся площадь перед школой была заполнена жителями города. Они молча
смотрели на нас, людей с
оружием, смотрели с надеждой и настороженностью.
Ведь любые наши активные
действия могли привести к
освобождению их родных,
и в то же время, повлечь за
собой жертвы. Шёл мороз
по коже, пока я пробирался через людскую толпу.
Вся человеческая боль, весь
ужас ситуации сконцентрировались в их глазах.
Штаб по освобождению
заложников возглавил начальник Центра, генерал,
Герой России. Он же проводил совещание.
Предварительная
информация такова: вокруг
школы открытое пространство, с противоположной
стороны футбольное поле,
за ним – железная дорога.
Спортзал в центре школы, в
нём находятся заложники.
Связь с террористами установлена, организован переговорный процесс, но пока
никаких требований не выдвинуто. Точных данных по
количеству боевиков нет,
ориентировочно до тридцати человек.
Строго настрого было
запрещено действовать са-

теранов
подразделения
антитеррора
«Альфа»,
полковник запаса Сергей
Поляков; член совета Международной Ассоциации
ветеранов подразделения
антитеррора
«Альфа»,
полковник запаса Алексей Фролов; экс-командир
группы «Альфа», полковник в отставке Михаил Головатов.

Утром третьего сентября ситуация оставалась без
изменений. Утреннее совещание внесло коррективы
только по количеству заложников, их численность
возросла. Цифра перевалила за тысячу.
Мы прекрасно понимали, что приближается развязка трагедии. Ведь без
воды, еды, медицинской
помощи заложникам, особенно детям, находиться
невыносимо трудно.
И вдруг раздался мощный взрыв. Даю команду
немедленно экипироваться
по-боевому. Глянул на часы – 13.00. Тут же раздаётся

второй взрыв. Выхожу на
связь со штабом операции и
уточняю порядок действий.
Слышу в ответ: «В спортзале два взрыва. Выдвинуться на своё направление и
действовать по ранее определённой задаче». Выбегаем на улицу. Навстречу, от
школы, бегут взрослые и
дети, многие в крови, сильная стрельба… Даю команду на выдвижение на исходные рубежи. Большая часть
группы рванулась в сторону здания школы, я с двумя офицерами – в сторону
мастерских, от которых
до школы рукой подать,
метров 15-20.

Окна в спортзале выбиты взрывами, кругом лежат тела детей, женщин.
Им уже нельзя помочь.
Вход в школу – через медицинский пункт, прямо
передо мной, в двадцати
метрах. Только эти два десятка метров открытого
асфальтированного пространства надо преодолеть
под пулями. Выхожу на
связь со штабом и прошу
разрешения войти в школу.
Стремительным броском
втроём мы преодолеваем
открытое пространство и
оказываемся в санчасти.
Неприятная
неожиданность – прохода внутрь

школы из санчасти нет, а
на схеме был. Получается, что здесь делать нечего,
надо идти в спортзал, а это
ещё метров двадцать.
Передвигаться в полный рост было нельзя,
спортзал простреливался
бандитами со второго этажа. В перестрелке не уберёгся. Пуля вошла мне в
голову сзади за левое ухо.
Сколько прошло времени,
и где я находился – не знаю,
но когда вернулось сознание, жестами показал, что
хочу что-то написать. Мне
вставили в пальцы ручку, и

я вслепую написал «ЦСН,
ФСБ, Бочаров»…
…Самолёт доставил меня в Домодедово, а оттуда
– в госпиталь. Долгий период лечения, потом ещё
шесть лет службы. После
увольнения вся моя деятельность была направлена на патриотическое воспитание нашей молодёжи,
на то, чтобы наши граждане помнили о славных сынах нашего Отечества, положивших свою жизнь «во
славу российского государства и его народа». Мы
не «иваны, не помнящие
родства», мы – граждане
Великой державы.
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ГЕРОИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПОТОМКАМ
СТО ЛЕТ НАЗАД ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА НАШЕЙ СТРАНЕ ВОЙНУ. ТОГДА ЕЁ НАЗЫВАЛИ ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, А СЕГОДНЯ МЫ ГОВОРИМ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ… В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ТОЙ ВОЙНЫ ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ ОТКРЫВАЮТСЯ ПАМЯТНИКИ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА СВОЮ
РОДИНУ. В МОСКВЕ 1 АВГУСТА 2014 ГОДА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. ПУТИНА ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ, ПАВШИМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
рым были выявлены имена
нескольких десятков уроженцев Воронежской губернии,
принимавших
участие в Первой мировой
войне.
На памятнике увековечены 36 фамилий полных кавалеров Военного
ордена Святого Великомученика и Победоносца
Георгия.

ВОЛГОГРАД
Это была достаточно
короткая – 15-20 минут –
но очень торжественная
церемония. Герой России,
министр обороны РФ
С. Шойгу доложил Верховному
главнокомандующему о том, что всё
готово к началу церемонии. Открытие памятника
предварял военный марш
в исполнении оркестра
роты почётного караула.
После этого участники
мероприятия возложили
цветы к памятнику. Владимир Путин обратился
к собравшимся: «Сегодня
мы восстанавливаем связь
времён,
непрерывность
нашей истории, и Первая
мировая война, её полководцы, солдаты, обретают
в ней достойное место… А в
наших сердцах обретается
та священная память, что
заслужили по праву воины
Первой мировой. Справедливость восторжествует на
страницах книг и учебников, в средствах массовой
информации, в кинолентах
и, конечно, в таких мемориалах, которые мы открываем сегодня. Это должно
продолжаться… В мировой
истории так много примеров, какой страшной ценой
оборачивается нежелание
слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов
в угоду своим интересам
и амбициям. Неплохо бы
научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперёд.
Человечеству давно пора
понять и принять одну самую главную истину – насилие порождает насилие.
А путь к миру и процветанию слагается доброй
волей и диалогом». Церемония на Поклонной горе
стала одной из ключевых
в череде мероприятий, посвящённых 100-летию со
дня начала Первой мировой войны.

МОСКВА
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Монумент состоит из
двух частей – это солдат
на высоком постаменте, на
котором изображен Георгиевский крест, и пехота,
идущая в атаку на фоне
российскоготриколора.
Памятник был создан
на народные деньги, свой
вклад внесли и меценаты
зарубежья. Так, во Франции по инициативе председателя Общества памяти
Императорской гвардии
князя Александра Трубецкого состоялся благотво-

ПАМЯТНИК «ЖИТЕЛЯМ
ЦАРИЦЫНА – УЧАСТНИКАМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1914–1918».

рительный концерт-акция
«Симфония мира», по итогам которого было собрано
22 тыс. евро.

МЕМОРИАЛЬНО-ПАРКОВЫЙ
КОМПЛЕКС ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ

применением технологий
инновационного светового дизайна, а её основание
украшено изображением
Георгиевского креста четырёх степеней – главной
военной награды Российской империи.

Ме мо ри аль но-пар ковый комплекс героев Первой мировой войны расположен на месте бывшего
Московского городского
Братского кладбища жертв
Первой мировой войны.
Братское кладбище было
открыто в 1915 году и ликвидировано в советское
время, а на его месте был
разбит парк.
В 1980 году на месте
Братского кладбища началось воссоздание мемориала. В парке установили новые мемориалы и
памятные знаки. Сегодня
«Мемориально-парковый
комплекс героев Первой
мировой войны» является
объектом культурного наследия регионального значения.

ПАМЯТНИК «УМЕРШИМ ОТ
РАН» ВОИНАМ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

МЕМОРИАЛ БЕЛЫМ
ВОИНАМ В МОСКВЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ДОНСКОГО
МОНАСТЫРЯ

ПАМЯТНИК ВОИНАМ 209-ГО
ПЕХОТНОГО БОГОРОДСКОГО
ПОЛКА

Открыт 24 мая 2009 года. В мемориале захоронены руководитель Белого
движения на Юге России
генерал А. И. Деникин с
женой, один из руководителей Белого движения в
Сибири генерал В. О. Каппель и русский философ
И. А. Ильин с женой.
Мемориал представляет собой гранитную площадку с расположенными
на ней в ряд пятью надгробиям.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ОБЕЛИСК «ВОИНАМ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
Его открытие было
приурочено к 100-летию
начала Первой мировой
войны. Скульптурная композиция изготовлена с

В годы Первой мировой войны в Бронницах
располагался госпиталь, в
котором умерло от ран и
болезней более 3000 человек. Все они захоронены
при храме Успения Божьей Матери. Сейчас на месте братского санитарного
захоронения
находится
памятник «Умершим от
ран» воинам Первой мировой войны. Этот монумент воздвигнут в 1916
году на деньги горожан.
Вокруг памятника разбит
парк имени А. А. Пушкина, внука великого поэта,
который был градоначальником в этом городе.

Память о 209-м пехотном Богородском полку,
героически сражавшемся
на фронтах Первой мировой войны, бережно хранят
в современном Ногинске.
Этот полк был развёрнут в
июле 1914 года в Богородском уезде Московской
губернии. В самом начале
войны, 9 августа, он прибыл на фронт. 209-й пехотный Богородский полк
принял участие в несчастливой для российской армии Восточно-Прусской
операции, получив боевое
крещение под Фридрихграбеном 24 августа.
28 сентября 1914 года в
неравном бою за усадьбу
Урбантаттен полк понёс
огромные потери – погибли более тысячи человек.
Теперь подвиг земляков
увековечен памятным монументом на Богородской
земле.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ,
ПОГИБШИМ В ПЕРВУЮ
МИРОВУЮ ВОЙНУ
На площади у Витебского вокзала открылся
памятник, посвящённый
солдатам, погибшим в
Первую мировую войну.
Место выбрано не случайно. В течение всей войны с Витебского вокзала
отправлялись
эшелоны.
Скульптура сделана в виде
огромного креста, на котором изображены солдаты в
вагонах поезда.
Высота памятника составляет 4,3 метра. Идея
монумента созвучна с композицией «Прощание Славянки».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(Г. ПУШКИН)
Памятник
русским
воинам, погибшим в годы Первой мировой войны, установлен к 90-летию
окончания войны недалеко от Казанского кладбища города Пушкина (Царского Села).
Памятник был построен по инициативе жителей Санкт-Петербурга на
месте уничтоженного в
советское время Братского
кладбища героев Первой
мировой войны.
Семиметровую стелу
серого гранита на низком постаменте венчает
православный крест. На
лицевой стороне памятника помещена надпись
«Памяти героев, павших
в Первой мировой войне.
1914–1915–1916–1917–
1918».

КАЛИНИНГРАД
ПАМЯТНИК РОССИЙСКИМ
ГЕРОЯМ И ВОИНАМ,
ПАВШИМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Калининград стал первым городом России, где
память о Первой мировой
войне увековечили монументом. Калининградская
область (бывшая восточная Пруссия) – единственный в современной России
регион, на территории которого русская армия вела
военные действия в начале
Первой мировой войны.
11-метровый монумент
изображает три сословия солдат Российской
империи,
принимавших
участие в боевых действиях, – офицера-дворянина,
крестьянина и разночинца.
Они олицетворяют единый вклад народа в защиту
интересов России на «забытой войне».

ЛИПЕЦК
ПАМЯТНИК РОССИЙСКИМ
ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
17-метровая металлическая стела весом в 7,5
тонн установлена в центре города, её венчает герб
России – двуглавый орел,
на стеле также закреплены
Георгиевские кресты. Авторы монумента – известный скульптор Александр
Рукавишников и архитектор Михаил Корси. Содействие в сооружении памятника оказало Российское
военно-историческое общество. Отметим, что липецкий памятник стал
третьим по счету в России, установленным в год
100-летия начала войны
1914-1918 годов.

ВОРОНЕЖ
ПАМЯТНИК ГЕОРГИЕВСКИМ
КАВАЛЕРАМ
Для установки памятника выбрали Терновое
кладбище, потому что
здесь похоронены четыре
известных на сегодняшний день участника Первой мировой войны.
Эксперты провели исследование архивных материалов, согласно кото-

Памятник создан волгоградским скульптором
Сергеем
Щербаковым.
Он расположен во дворе
Ме мо ри аль но-ис то ри ческого музея и представляет собой бронзовый крест с
двуглавым орлом. Венок в
лапах орла – символа России – означает воинскую
славу. Шинель и винтовка олицетворяют русского солдата, георгиевский
крест – его героизм и стойкость духа.
Памятный знак установлен на средства жителей города, а также на
пожертвования коммерческих организаций региона.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПАМЯТНИК
КАЗАКАМ-ГЕРОЯМ
Памятник установлен в
Новочеркасске у стен Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.
Основой скульптурной
композиции стал казак в
форме времён Первой мировой войны с символическим контуром креста святого Георгия Победоносца
за спиной – высшей награды для солдат за боевые
заслуги и храбрость. Крест
изготовлен из латуни.
Позади креста на памятник прикреплена надпись
со словами: «Не померкнет никогда мужество и
героизм донских казаковгероев Первой мировой
войны».

ПСКОВ
ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Семиметровую гранитную стелу венчает двуглавый орёл – символ Российской империи. Чуть
ниже в граните высечены
даты войны. На постамент
водружена фигура солдата, держащего в руках
«трёхлинейку».
За его спиной установлен барельеф – знамя Псковского пехотного
полка, солдаты которого
воевали на фронтах той
войны. На постаменте надпись: «Героям Первой мировой войны».
Это историческое место – в непосредственной
близости была дислоцирована 23-я псковская пехотная дивизия.
ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА СМИРНОВА

8
ЮБИЛЕЙ

В августе 2014 года
мир отметил столетие с начала Первой мировой войны.
К этой дате проявляется большой интерес. О том, какой была
эта война и об участии в ней России мы беседуем с генерал-полковником, военным историком
Борисом Павловичем Уткиным.
— Средства массовой
информации освещают мероприятия,
посвящённые
Первой мировой войне так,
что создаётся впечатление,
будто война неизвестна, что
она замалчивалась, что её
уроки и выводы не использовались. Каково положение
на самом деле?
— Подобное толкование о войне глубоко ошибочно и тенденциозно. Война неизвестна тому,
кто её не изучал, не интересовался её ходом и исходом, а также
тому, кто не желает признавать её
исход, его исторические последствия. Война, её операции описаны специальными Государст-
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Борис УТКИН:

венными
комиссиями
и до революции 1917 года, и
при Советской власти. Советские энциклопедии (Большая,
Малая, военная энциклопедии
Гражданской войны, энциклопедии Великой Октябрьской
социалистической революции),
а также Энциклопедия И. Д. Сытина глубоко освещают проблему. Академические институты – всеобщей истории, военной
истории, российской истории
Первой мировой войне посвятили свои труды. Война широко
освещена в военных мемуарах
высших военачальников и государственных деятелей, принимавших участие в руководстве
страной и армией. Вершиной
художественного
обобщения
войны был и остаётся «Тихий
Дон» Нобелевского лауреата
М. А. Шолохова.

В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ
1 июля 2014 года в «Музее
Героев Советского Союза и России» открылась выставка «Война, словно гром небесный…»,
приуроченная к 100-летию вступления России в Первую мировую войну 1914–1918 годов.
На выставке представлено более 200 предметов из собрания
Центрального государственного
архива Москвы, частной коллекции Ю. П. Тушина, семейного собрания Воронцовых-Вельяминовых и Музея-панорамы
«Бородинская битва». Стихотворение, строка из которого стала
названием выставки, поэт-символист В. Брюсов написал 14 августа 1914 года, когда мировой
военный конфликт только разгорался. Для большинства населения Российской империи война,
действительно, грянула неожиданно, как гроза, как «гром небесный». Никто не подозревал, что
она затянется на долгие четыре

года, принесёт с собой десятки
миллионов смертей, крушение
самых могущественных европейских империй и казавшихся
незыблемыми идей гуманизма.
Хронологическая канва военных событий, «образ войны»,
каким он виделся правительству Российской империи в 1914–
1915 годах, показаны на основе
более чем 80 работ из коллекции
военного лубка, сохранившегося
в частном собрании Ю. П. Тушина. Особо следует отметить
серию, созданную известными
русскими футуристами В. В. Маяковским, К. С. Малевичем и
А. Г. Лентуловым.
Документы Центрального государственного архива Москвы
дают разностороннее представление о жизни города в годы
Великой войны, как единого хозяйственного и социального организма. Драматическое влияние
войны на жизнь отдельной семьи
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«ВОЙНА НЕИЗВЕСТНА ТОМУ,
КТО ЕЁ НЕ ИЗУЧАЛ»
— «Как известно, Первая
мировая война была коалиционной. Россия входила
в Атланту, сотрудничала с
Великобританией и Францией. Какую роль сыграло
сотрудничество с этими государствами и их армиями в
подготовке и ведении войны
Россией против Германии и
Австрии? Каков вклад России в достижении победы
Англии и Франции над Германией?»
— К сожалению, Россия от
участия в коалициях никогда не
получала пользы, помощи, которая бы равнялась вложенным ею
усилиям. Недавно (06.06.2014)
в мире отмечено открытие Второго фронта во Второй мировой
войне. Россия выразила благодарность США, Англии, Франции, другим странам антигитлеровской коалиции за помощь.
Но объективная история состоит
в том, что СССР один выполнил
75% объёма военных задач по
разгрому Германии. Остальные
50 государств коалиции выполнили лишь 25%. Помощь СССР
по Ленд-лизу составила 10 миллиардов долларов (из 40), а поставки материалов, оружия, техники, продовольствия – лишь
4 процента военного производства СССР…
В годы Первой мировой войны коалиция Антанты взвалила
на Россию самые тяжёлые задачи в самых трудных условиях.
Слабости экономического развития России от Запада в 19–
20 века, зависимость России
от Англии, Франции (а также
Германии) в ходе подготовки
войны (инвестиции, поставки
вооружения, техники, создание инфраструктуры на театрах военных действий, а также

династическая
зависимость)
лишали Россию равноправий
в альянсе, самостоятельности
в ведении войны. Коалиция не
создала ни одного наднационального органа, наделённого полномочиями руководить
(т. е. обсуждать, планировать,
решать, обеспечивать, контролировать) боевыми действиями. Всё определялось политическими соглашениями.
— Расскажите более подробно об уровне государственного и военного руководства страной и армией в
годы подготовки и ведения
войны (1914–1917).
— В очерках русской «смуты»
генерал А. И. Деникин вынес в
самое начало своего труда вопрос о руководстве. Он пишет,
что известная триада «Православие, самодержавие, народность» как единство российской
концепции управления народом
оказались
несостоятельными,
неэффективными, не соответствующими условиям и задачам
ведения войны. В годы войны
сменилось четыре председателя
совета министров (ни один из
них не владел положением), четыре министра внутренних дел,
четыре министра юстиции, пять
военных министров.
Звено Ставка-фронт-армия
не имело стройной иерархии,
фронтовая операция с трудом
становилась нормой управления
войском, армии имели большие
полномочия, но они не могли
быть реализованы ввиду слабого
взаимодействия.
— Что можно сказать о героизме наших солдат и офицеров в Первую мировую
войну?

— В истории Первой мировой
войны тесно переплелись трагизм происходящих событий и
героическое самопожертвование
русских воинов. Французский
маршал Фердинанд Фош, подписавший в 1918 году перемирие с Германией, сказал: «Если
Франция не была стёрта с карты Европы, то этим она обязана прежде всего России». Эти
слова лучше всего подходят для
понимания подвига наших воинов. Современники называли
эту войну Великой, а порой даже Второй Отечественной. Под
именем Великой войны Первая
Мировая до сих пор значится в
странах Западной Европы. Российские солдаты и офицеры самоотверженно выполнили свой
воинский долг перед страной,
перед своим народом. Имена
героев той войны и их подвиги
должны служить для нас таким
же примером и нравственным
ориентиром, как и подвиги воинов Красной армии, отстоявших
Родину и спасших мир в 1941–
1945 годах.
— Что из военного наследия дореволюционной России было принято Советским
Союзом, Красной армией и
было использовано для защиты Отечества?
— Это наследие огромно, неисчислимо, вечно. Имеется в виду единый народ российский с
древних времён до наших дней.
Народ с уникальной способностью (закономерностью) успешного преодоления исторических
катастроф, с боевыми, революционными и трудовыми традициями.
ПОДГОТОВИЛ
ВЛАДИМИР ОСЬКИН

показано на основе документов,
фотографий и предметов из собрания Воронцовых-Вельяминовых. Несколько представителей
этого рода имели непосредственное отношение к истории
«Музея-панорамы
«Бородинская битва», что делает особенно
ценными представленные на выставке реликвии. Выставка работает до 20 ноября 2014 года.

***

Накануне празднования Дня
ВДВ в Музее Героев Советского Союза и России на выставке
«Честь имею» открыта экспозиция, посвящённая Воздушнодесантным войскам (ВДВ). Художники выставили более 100
произведений, на которых представлены разные аспекты жизни
десантников.
Живописные работы представлены выпускниками и студентами Московского государственного
академического
художественного института им.
В. И. Сурикова (МГАХИ). Лучшие представители вуза для
создания картин в течение неции и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации
«Герои Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского
регионального отделения Российской Ассоциации Героев;
С. В. Палагин – заместитель председателя
Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации.

Редакция

Выпускающий редактор – В. С. Оськин

скольких недель посещали Новороссийское и Псковское соединения ВДВ.
Находясь вместе с десантниками в местах их боевой учебы и
даже в момент десантирования,
живописцы собирали художественный материал в виде этюдов,
зарисовок и набросков.
Выставка посвящена людям,
для которых понятия героизм
и честь – основа жизни, поэтому именно картины о ВДВ
стали важнейшей частью всей
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экспозиции. На выставке можно было увидеть целые серии
портретных работ и батальные
сцены, ратные будни и даже
строительство храма в одной из
десантных частей.
Одним из организаторов выставки стал выпускник МГАХИ, в прошлом капитан, а ныне
ветеран ВДВ Игорь Раевич. Он
представил на выставке свой
многолетний труд в портретах и
жанровых работах, передающих
атмосферу десантных будней.
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