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75 лет победы
на Халхин-Голе

3 сентября 2014 года в Улан-Баторе Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественном
приёме по случаю 75-летия победы на
Халхин-Голе, а также вместе с Президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем возложил венок к памятнику
Маршалу Советского Союза Георгию
Жукову, командовавшему группой советских войск, которая нанесла поражение японской армии.
Позже президенты двух стран посетили дом-музей Георгия Жукова.
В своём выступлении на торжественном приёме Владимир Путин
в частности сказал: «Мы собрались
сегодня, чтобы отдать дань уважения
советским и монгольским воинам,
одержавшим знаменательную историческую победу у реки Халхин-Гол.
Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов.
75 лет назад советские и монгольские войска самоотверженно преградили путь агрессии. Безоговорочная
победа на Халхин-Голе имела огромное военное и политическое значение.
Она почти на два с половиной года
отодвинула вступление милитаристской Японии во Вторую мировую войну, оказала большую моральную поддержку народам Китая и Кореи в их
борьбе против захватчиков. Победа на
Халхин-Голе стала символом ратного
товарищества и взаимовыручки».
Халхин-Гол был своего рода репетицией генеральных сражений Великой Отечественной войны. Здесь прошли обкатку самые современные на
тот период виды вооружения, закалились в боях солдаты и офицеры, приобрели бесценный опыт командиры.
«Общий наш долг – сохранить
светлую память о Героях, тех, кто, не
щадя своей жизни, сражался за свободу и независимость, победил милитаризм и фашизм», – сказал Президент.
www.kremlin.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА
И ВЕТЕРАНОВ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК С ДНЕМ ТАНКИСТА

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ И МАТ- роизмом, решительностью и
РОСЫ, СЕРЖАНТЫ И СТАРШИ- отвагой.
Суровые годы Великой
НЫ, ПРАПОРЩИКИ И МИЧМАОтечественной войны стали
НЫ, ОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ!

Уважаемые
работники
предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
14 сентября 2014 года в
Вооружённых силах Российской Федерации отмечается
День танкиста.
Во все времена воины бронетанковых войск, верные
своему долгу и присяге, отличались беспримерным ге-

серьёзным испытанием как
для танкистов, сражавшихся в
ожесточённых боях с противником, так и для тружеников
тыла, чьим самоотверженным
трудом создавалась боевая
мощь бронетанковых машин и
оружия.
Нынешнее поколение военнослужащих танковых подразделений достойно хранит и
приумножает традиции своих
предшественников. Подтвер-

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ждением тому являются отличная боевая выучка личного
состава и грамотное использование возможностей современной техники.
Важным показателем профессионализма российских
танкистов явилась их победа
на чемпионате мира по танковому биатлону. Они продемонстрировали свои лучшие
качества: быстроту, сплочённость, настойчивость в
стремлении достичь высоких
результатов.
Особо хочу подчеркнуть
заслуги ветеранов – тех, кто и

сегодня продолжает оставаться в строю, делится знаниями и опытом с молодыми защитниками Отечества, своим
примером вдохновляя их на
благородные поступки и свершения.
Поздравляю всех с праздником и благодарю за службу
и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов
на благо Родины!
С. К. ШОЙГУ
Министр обороны Российской
Федерации, генерал армии

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

День танкиста

«Спасская башня» – праздник
осени в Москве

ДЕНЬ ТАНКИСТА – ОДИН ИЗ СЛАВНЫХ ВОИНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ. В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ
ПРАЗДНИК БЫЛ УТВЕРЖДЁН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ОТ 31 МАЯ 2006 ГОДА № 549 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПАМЯТНЫХ
ДНЕЙ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДАОССКИЕ МОНАХИ ИЗ КИТАЯ, ФЛАГОНОСЦЫ ИЗ
ИТАЛИИ, ОРКЕСТР «БАНДА МОНУМЕНТАЛЬ» ИЗ МЕКСИКИ, А ТАКЖЕ ЕРЕВАНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ, РОТА
ПОЧЁТНОГО КАРАУЛА И ОРКЕСТР ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ПОЛКА «АЙБЫН» ИЗ КАЗАХСТАНА! ВСЕ ОНИ ВЫСТУПИЛИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ГДЕ ПРОХОДИЛ ОДИН
ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ И ИЗВЕСТНЫХ В МИРЕ
СМОТРОВ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПАССКАЯ БАШНЯ»

День танкиста в России
празднуется ежегодно во второе воскресенье сентября. В
2014 году этот день приходится на 14 сентября.
Поздравления с Днём танкиста принимают ветераны и
военнослужащие действующие и запаса бронетанковых
и механизированных войск,

а также танкостроители –
конструкторы,
инженеры,
техники, рабочие военных заводов.
В период становления бронетанковых войск в 1930-е –
1940-е годы прошлого столетия в танкисты призывались
трактористы, механизаторы,
Продолжение на стр. 3

В Фестивале участвовали
28 коллективов из 10 стран –
это более 1,5 тысяч военных
музыкантов, воинов подразделений рот почётных охран глав государств, а также
представителей творческих

национальных коллективов.
Своё военное и музыкальное
мастерство зрителям продемонстрировали
Италия,
Казахстан, Китай, Мексика,
Швейцария, Россия. Впервые
Продолжение на стр. 7
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРОЕВ В БЕЛАРУСЬ

С 11 по 13 сентября 2014 года
делегация Клуба Героев находилась с визитом в городах Минске и Гомеле по приглашению
КГБ Республики Беларусь. Данная поездка была приурочена к
137-й годовщине со дня рождения Ф. Э. Дзержинского.
В состав делегации вошли: Герои Советского Союза
Н. Т. Антошкин, В. Ф. Гончаренко, В. Б. Гасоян, президент
Союза ветеранов госбезопасности В. Ф. Тимофеев, а также потомки семьи Ф. Э. Дзержинского: внук Ф. Я. Дзержинский с супругой Ириной Вадимовной и внучатый племянник –
В. М. Дзержинский.
Во время визита была организована встреча с руководством

КГБ Республики Беларусь во главе с председателем генерал-майором В. П. Вакульчиком, а также
с Министром МВД, Директором
пограничных войск Республики,
представителями администрации
города Минска и др.
Участники делегации возложили цветы к обелиску
Ф. Э. Дзержинского, после чего
отправились в Музей-усадьбу
Дзержинского, где была организована церемония вручения дипломов и посвящение в чекисты
выпускников Института национальной безопасности Республики Беларусь.
Директор музея Т. Н. Чуйко
познакомила членов делегации
с экспонатами Дома-музея Ф. Э.
Дзержинского. В свою очередь

гостями были переданы Музею памятные сувениры и книги. Артисты из Москвы дали
небольшой концерт для коллектива учителей и учащихся Тес-

Гомель, где её встречал начальник
Управления КГБ Республики
Беларусь по Гомельской области
С. Е. Теребов и представители
администрации Гомеля.

Союза И. Д. Антошкина (дяде
Н. Т. Антошкина) на центральной площади города, к
памятнику Погибшим чернобыльцам на территории Инсти-

новской средней школы имени
Ф. Э. Дзержинского. На следующий день делегация посетила
Музей Великой Отечественной
войны в столице Беларуси Минске, а затем направилась в город

Участниками делегации были возложены цветы к обелиску
Ф. Э. Дзержинского, расположенному перед зданием Управления КГБ, а также к Вечному
огню и могиле Героя Советского

тута МЧС Республики Беларусь.
В заключение делегация ознакомилась с Дворцово-парковым комплексом Румянцевых
и Паскевичей.
Пресс-служба Клуба Героев

КОРОТКО
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В гостях у Конюхова

Визит в Германию
С 10 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В ФРГ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВСТРЕЧА АВИАТОРОВ, КОТОРУЮ ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗУЕТ ОБЩЕСТВО
АВИАТОРОВ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ. ТРАДИЦИОННО В НЕЙ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 14 ДО 16 СТРАН

24 сентября члены Клуба Героев Москвы и Московской области В. Ф. Гончаренко, В. В. Вдовкин, В. А. Бочаров во главе
с Героем Советского Союза генерал-полковником Н. Т. Антошкиным встретились
с известным всему миру путешественником – Фёдором Филипповичем Конюховым. Встреча состоялась в мастерской
На эту встречу от Российской Федерации были приглашены: Герой Советского Союза, Заслуженный военный лётчик
РФ генерал-полковник Н. Т. Антошкин;
Герой Советского Союза, Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор
В. Ф. Гончаренко; Заслуженный военный лётчик СССР генерал-полковник
В. И. Андреев.
В ходе встречи состоялось торжественное чествование памяти погибших
авиаторов на военном кладбище КёльнВан, были возложены венки к Мемориалу и памятнику погибшим русским и
советским воинам Первой и Второй мировых войн.

Для гостей была организована прекрасная экскурсия в поместье Драхенфельсбан к замку «Бург Драхенфельс» и прогулка на лодке «МС Петерсберг» по реке
Рейн. Встречи проходили в очень тёплой
дружественной обстановке. Наши лётчики встретились и пообщались со своими
коллегами с Украины, Германии, Америки, Англии и других стран. Выражаем
благодарность за организацию и проведение встречи Бывшему Президенту Общества Петеру Фоглеру, избранному Президенту Циммеру Фолкеру и лично члену
Общества Манфреду Дилю.
Пресс-служба Клуба Героев

путешественника, где он работает после
завершения очередного экстремального
путешествия. Стороны поделились планами на ближайшее время и долгосрочную перспективу.
ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ
Член Правления Клуба Героев

НАША СПРАВКА: Ф. Ф. Конюхов – российский путешественник, писатель,
художник, священник.
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму (1989), член Союза
художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов России. Первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах, на Южном и Северном полюсе. Он совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, один из
которых – на вёсельной лодке. В период с 22 декабря 2013 года по 31 мая 2014 года совершил путешествие через Тихий океан на вёсельной лодке из порта Конкон
(Чили) в Австралию. Потратив на путешествие 160 дней, Конюхов показал лучший
результат для перехода в одиночку на вёсельной лодке без заходов в порты и посторонней помощи.
Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов готовится к новому кругосветному путешествию. На этот раз – на воздушном шаре.
Кругосветный полёт начнётся с Великой австралийской пустыни на восток через
Тихий океан к Чили, затем Конюхов пролетит через Аргентину и Индийский океан
и вернётся в Австралию.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
РАБОТА НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ

В ПЕРИОД С 16 ПО 19 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ Х МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ УШАКОВСКИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРАВЕДНОМУ ВОИНУ, АДМИРАЛУ РОССИЙСКОГО ФЛОТА ФЁДОРУ УШАКОВУ

В сборах приняли участие 200
подростков – членов военно-патриотических клубов из Москвы,
Московской, Владимирской, Вологодской, а также представители местных молодёжных команд.
Место для сборов было выбрано
не случайно. Здесь, в древнем
Переславле, овеянном без малого тысячелетней историей, родился святой благоверный князь
Александр Невский, был рукоположен во игумены святой преподобный Сергий Радонежский,
молодой Пётр Первый закладывал основы русского флота.
16 октября перед участниками сборов выступил секретарь
Российской Ассоциации Героев, член Общественной палаты
Российской Федерации Герой
России В. А. Бочаров. В своём
выступлении он рассказал ребятам о деятельности Ассоциации,
о героических страницах истории Российского государства, о
героях нашего времени.
На следующий день состоялось торжественное открытие
соревнований. Оно прошло на
главной городской площади,
которая называется Красной.
Перед открытием был проведён
молебен. Его отслужил протоиерей Ярославской епархии по
взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранитель-

ными органами. С напутственным словом к ребятам обратился
В. А. Бочаров, а также представители руководства города.
Кроме традиционных видов
(«ушаковская» полоса, разборка – сборка АКМ, стрельба, военно-историческая викторина,
строевая и общефизическая подготовка, марш-бросок), команды
соревновались на воде, в пойме
протекающей через город реки
Трубеж, в вязании морских узлов и прицельном бросании спасательного круга.
18 октября в расположении
90-го межвидового регионального учебного центра МО РФ
состоялась
Научно-практиче-

ская конференция «Церковь
и армия: от князя Владимира
до наших дней». В работе конференции принял участие и
В. А. Бочаров. В своём выступлении он привел несколько
примеров из богатого боевого
опыта, подтверждающих евангельскую заповедь: «Нет больше
той любви, как если кто положит
душу свою за други своя». В ходе
выступления особое внимание
Вячеслав Алексеевич обратил
на формирование у военнослужащих глубоких убеждений в
необходимости защиты своего
Отечества, защиты даже ценой
своей жизни. «Можно служить
за деньги, можно воевать за день-

ги – умирать за деньги нельзя,
умирать можно только за убеждения. Воинское мастерство всегда
опирается на боевой опыт предшественников, поэтому каждый
военнослужащий должен знать
героические страницы нашего
государства, должен знать имена героев баталий разных исторических периодов, ибо у каждого из них можно что-то взять
для будущих побед», – сказал
В. А. Бочаров
В работе конференции приняли участие:
— и.о. председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с ВС
и правоохранительными органа-

ми протоиерей Сергей Привалов
– «Духовные основы воинского
служения Отечеству»;
— доктор культурологии,
профессор кафедры социокультурной антропологии и межкультурной
коммуникации
Ярославского государственного
университета А.Г. Шустов –
«Цивилизованный выбор князя
Владимира и русская «Наука побеждать»;
— кандидат технических наук,
профессор кафедры Академии
ГПС МЧС России В.Т. Олейников – «Православие и духовно-нравственное воспитание сотрудников МЧС России»;

— помощник благочинного
Плещеевского округа протоиерей Михаил Лазарев – «Церковь
и армия: этапы военно-полкового священства»;
— заместитель командира
90-й
МРУЦ
подполковник
Е. Г. Чистикин – «Армия и Церковь: взгляд изнутри. Опыт соработничества».
Данная конференция состоялась как региональный этап
XXIII Рождественских образовательных чтений, проводимых
Синодальным отделом Московского Патриархата в воинских
частях.
ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ
Член Правления Клуба Героев
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День танкиста
Продолжение. Начало на стр. 1

ДЕНЬ ТАНКИСТА

слесари, механики – то есть люди тех профессий, которые умели обращаться с техникой и имели хорошие навыки вождения. В современном танке, кроме
этих умений, ещё нужны и навыки обращения с электроникой, компьютером, оптикой. Танкисты – люди
терпеливые, собранные, умеющие работать в команде, психологически устойчивые. Тактические задачи,
решаемые танковыми войсками: в обороне – огневая
поддержка мотострелковых войск при отражении
наступления, проведение контрударов; в наступлении – прорыв обороны противника в глубину, занятие удалённых плацдармов, удержание противника
во встречных боях.
День танкиста – дата памятная, один из наиболее
почитаемых праздников в среде военных. Праздник
изначально был установлен Указом Президиума ВС
СССР от 1 июля 1946 года в честь победы в Великой
Отечественной войне и важной роли бронетанковых
подразделений в разгроме фашистских захватчиков.
День празднования был утверждён на 11 сентября –
эта дата в 1944 году памятна как время проведения
Восточно-Карпатской операции. Решающее значение
в успехе этой тактической операции имели именно
танковые соединения. Позже, с 1980 года, праздновать
День танковых войск стали как сейчас – во второе воскресенье сентября.
История танковых войск насчитывает почти
100 лет – с появления на фронтах Первой мировой
войны британских бронированных машин. Первый
советский танк был сконструирован в 1920 году по образцу танка «Рено» производства Франции. В те годы
танковые войска именовались как «броневая сила».
В 1930-х годах, к началу Великой Отечественной
войны, на вооружении армии Советского Союза состояли легкобронированные танки БТ и Т-26, в 1939 году к ним присоединились танки средний Т-34 и тяжёлый КВ-1. Названия танковых войск менялись часто:
в 1930–1934 годах они назывались мотомеханизированными войсками, с 1934 по 1942-й – автобронетанковыми войсками, с 1942-го приобрели название
«бронетанковые и механизированные войска», с 1954
по 1960-й – «бронетанковые войска». С 1960-го до сегодняшнего дня – «танковые войска». В Сухопутных
войсках танковые соединения, как и прежде, остаются
их важнейшим компонентом.
В настоящее время Сухопутные войска оснащены
мощными танками Т-72, Т-80, Т-90 и их модификациями. До конца года в танковые подразделения Сухопутных войск поступит около 150 единиц модернизированных танков Т-72Б3. В 2016 году планируется
серийная поставка для Сухопутных войск принципиально нового перспективного танка «Армата».
Продолжают совершенствоваться системы безопасности и защиты экипажа танка, танкисты успешно освоили современные огнеупорные костюмы «Ковбой»,
которые защищают экипаж танка от воздействия открытого пламени.
В 2014 учебном году с танковыми подразделениями
Сухопутных войск проведено более 2000 тактических
учений различного уровня, что на 15% превысило аналогичный показатель прошлого года. По сравнению с
прошлым годом, в 4 раза увеличено количество упражнений стрельб из вооружения танков и, как следствие,
в 5 раз возрос расход боеприпасов в ходе огневых тренировок.
Подготовлено пресс-службой Ассоциации Героев
по материалам открытых источников информации

СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ СРЕДИ
ТАНКОВ-ПЛЕБЕЕВ
Знаменитый танк Т-34 почти единогласно был назван всеми специалистами, военными историками и даже
политиками лучшей боевой машиной своего класса во Второй мировой
войне. Об этом говорится и в книге
«Оружие Победы», вышедшей в свет
более двадцати лет назад, и в совсем
новых изданиях. В книге «Я дрался на
Т-34» автор Артём Драбкин собрал и
обработал воспоминания 11 ветеранов танковых войск – бывших механиков-водителей, стрелков-радистов,
командиров боевых машин, танковых взводов, рот. Словом, настоящих
«тружеников» войны, не раз горевших
в танках, но успевавших выскочить из
них, как говорится, в последнее мгновение. Дошедших до Берлина, Кёнигсберга, Праги, доживших до 60-летия Победы…
Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, которого никак нельзя заподозрить в симпатии к
Советскому Союзу, как-то, отвечая
на вопрос о самых известных изобретениях времён Второй мировой
войны, выделил три из них: английскую линейную пушку, немецкий
истребитель «Мессершмит» и советский танк Т-34. И добавил при этом,
что если ему понятно, как были созданы два первых (пушка и истребитель), то абсолютно непонятно, как
появилось третье – Т-34. Лукавил,
конечно, сэр Уинстон Черчилль: наверняка английская разведка донесла до своего премьер-министра
достаточно полную информацию об
этом уникальном танке. Да и сам он,
неоднократно приезжая в годы войны в Советский Союз, встречаясь с
И. В. Сталиным, мог попросить показать ему знаменитую «тридцатьчетвёрку», открыть ему, тогдашнему
союзнику, её великое «таинство»…
Давайте и мы попытаемся приподнять завесу таинственности над знаменитым танком Т-34.
Прежде всего, как утверждают
военные специалисты, – это новый,
наклонный способ крепления броневых листов на танке, отлитая целиком башня и достаточно мощная
танковая пушка, без особого труда
пробивавшая своими снарядами лобовую броню самых массовых в начале войны немецких танков Т-III
и Т-IV. Создателям советской «тридцатьчетвёрки» Михаилу Ильичу
Кошкину, Александру Александро-

вичу Морозову и Николаю Алексеевичу Кучеренко, работавшим над
проблемой усиления бронезащиты
боевых машин, пришла счастливая
мысль сделать наклонной танковую
броню и тем самым вполовину повысить её прочность. Снаряд, попадая на наклонную броню, чаще всего
скользил по ней, не причиняя танку
существенного вреда. Думается, что
эта счастливая идея и её математическое обоснование, проверенное практикой на полигонных испытаниях,
принадлежит главному конструктору М. И. Кошкину. Он также много
сделал для того, чтобы доказать всем,
кто сомневался, правильность избранного направления. Представьте
себе: две новые боевые машины, изготовленные на Харьковском паровозостроительном заводе по новой
технологии, своим ходом (причём за
рычагами управления одной из них
сидел сам Кошкин) совершили стремительный марш-бросок в Москву.
А это около 2000 км в зимнюю пору –
от Харькова к Москве и обратно!
К сожалению, на обратном пути из
Москвы Кошкин жестоко простудился и вскоре умер…
Ещё одной важнейшей особенностью «тридцатьчетвёрки» был её
двигатель, работающий на более тяжёлом, чем бензин, топливе. Вот что
говорится об этом в книге Артёма
Драбкина: «В разгар спора о преимуществах танкового двигателя В-2, работавшего на дизельном топливе, перед теми, что использовали бензин,
один из конструкторов «тридцатьчетвёрки» Н. А. Кучеренко использовал на заводском дворе не самый
научный, зато наглядный пример
преимущества нового топлива. Он
брал зажжённый факел и подносил
его к ведру с бензином – ведро мгновенно охватывало пламя. Потом тот
же факел опускал в ведро с дизельным топливом – пламя гасло, как
в воде».
Конструкторы танка Т-34 дали
своему детищу две черты, выделяющие его среди боевых машин союзников и противников – наклонное
крепление брони и дизельный двигатель. Эти особенности танка прибавили экипажу уверенности в своём
оружии. Люди шли в бой с гордостью
за свои машины. Это было гораздо
важнее действительного эффекта от
наклонной брони или реальной опас-

ности возгорания танка с дизельным
двигателем. И здесь приоткрывается ещё одна составляющая удивительного феномена, пожалуй, самая
главная – почему советская «тридцатьчетвёрка» опытными специалистами у нас в стране и за рубежом
была признана лучшим танком Второй мировой войны. Вы уже, видимо,
догадываетесь, что эта составляющая
– наши родные, советские танкисты!
Вспомните слова ещё с довоенных
лет знаменитой песни из кинофильма «Трактористы»:
«Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей любимой Родины сыны!»
Такие, как воевавшие с фашистами ещё в Испании Поль Арман, Георгий Склезнев, как героический
экипаж танка Т-34 лейтенанта Павла
Рака и многие сотни, тысячи других.

«ЭТО ДЬЯВОЛЬСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ!»

В Московском издательстве «Новатор» более 15 лет назад вышел в
свет первый том романа-размышления выдающегося русского писателя
В. Пикуля «Барбаросса», посвящённый Сталинградской битве. К сожалению, из-за внезапной смерти писателя книга осталась незавершённой,
и его вдова с помощью издательства
собрала воедино уже обработанные
автором главы будущей книги и её
фрагменты, которые дают читателю
возможность представить, в каком
направлении работал писатель.
В первой, уже обработанной части
романа есть страницы, посвящённые
легендарному танку Т-34. В. Пикуль
пишет, что Фридрих Паулюс, будущий командующий 6-й немецкой армией, наступавшей на Сталинград,
оказался в составе специальной комиссии: немцам удалось захватить
в исправном состоянии советский
танк Т-34, при нём обнаружили даже технический формуляр, и надо
было с помощью немецких знатоков
танкового дела определить сильные
и слабые стороны этой боевой машины. Появление среднего танка Т-34
было для немцев, как пишет В. Пикуль, шоковым ударом, сенсацией
№ 1, откровением и загадкой. «Это
дьявольское наваждение! – говорили они. – Нет, это даже не машина,
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а какой-то сказочный принц среди наших танков-плебеев…» На
танкодроме, где стоял трофейный Т-34, Паулюс доказывал,
что не стоит раньше времени отчаиваться:
— Русские ещё не освоили
массовое производство. И поэтому все Т-34 мы выбьем поодиночке хотя бы из калибра
«восемь-восемь». Спасибо нейтральной Швейцарии, поставляющей для вермахта такие замечательные зенитные пушки…
Вызванный из лаборатории
Нибелунгверке, приехал и знаменитый немецкий танкостроитель – Фердинанд Порше.
— Это правда, – сказал он, –
что Т-34 у противника ещё недостаточно. Но вы, Паулюс, не забывайте предупреждений Бисмарка:
русские долго запрягают, зато они
быстро ездят. Из истории нам известно, что Россия всегда к войне
не готова, но каким-то странным
образом она всегда оказывается в
ней победительницей…

Немецких специалистов больше всего поразил двигатель-дизель в 500 лошадиных сил, целиком сделанный из алюминия.
«Русские плачутся, что у них не
хватает материалов для самолётов, а на моторы для танков
алюминий нашли…» Паулюс (на
основании данных Абвера) отметил, что Т-34 подвергся в Москве
очень суровой критике, его даже
не хотели запускать в серийное
производство. Если это так, то комиссии предстоит выяснить слабые места в конструкции танка.
— Увы… их не существует! –
отвечал Порше.
— Но русские раскритиковали свою машину.
Это вызвало смех главного
конструктора:
— Милый Паулюс, вы что,
первый день на свете живёте?
Должны бы знать, что у подлинного таланта всегда немало завистников, желающих опорочить
его достижения. Только этим, и
ничем другим, я объясняю критику этой машины.
Паулюс спрыгнул с брони
танка на землю: немецкую противотанковую пушку калибром
в 76 миллиметров выкатили на
прямую наводку. Все попрятались в укрытие, издали наблюдая. Первый снаряд, рикошетируя, вырвал из советской брони
ярчайший сноп искр, второй…
Второй, ударившись в башню,
сделал «свечку», и высветленная траектория полёта составила
точную геометрическую вертикаль – в небо!
— Я не думал, – сказал Порше,
выбираясь из блиндажа, – что
русская металлургия способна
повергнуть нашу. Как представитель фирмы Круппа, я свидетельствую её поражение.
Далее Пикуль описывает, как
члены комиссии немецких специалистов критически осматривали внутреннее устройство
Т-34. Паулюса, например, поразила убогая простота мест членов экипажа: не было кресел,
обитых красной кожей, нигде
не сверкал никель, зато меха-

ник-водитель имел перед собой
портрет И. В. Сталина, а стрелок,
посылая снаряды в пушку, мог
взглянуть на фотографию своей
курносой девушки с надписью:
«Помни о Люське!» Немецких
специалистов,
конструкторов
откровенно страшил дизель из
алюминия, цельнолитые башни
из стали особой закалки (они не
были знакомы со сваркой под
флюсом по методу нашего будущего академика Е. О. Патона),
но строптивый Гудериан, как сообщает автор далее, настаивал на
необходимости выпускать для
танковых войск вермахта точные копии танка Т-34. Однако
Фердинанд Порше и инженеры
берлинской фирмы «ДаймлерБенц» возражали ему:
— Точным копированием русского танка мы распишемся в
собственном бессилии. К сожалению, Т-IV уже доведен нами
до предельных параметров, а
новейшие его модификации невозможны. Остался единствен-

ный путь – создать танки Т-V и
Т-VI, которые превзойдут броню
и силу советской «тридцатьчетверки». Так зародилась идея будущих «Тигров» и «Пантер».

ГЕРОИ ТАНКОВЫХ СРАЖЕНИЙ

Как видите, и выдающийся
писатель исторических и батальных сцен В. Пикуль, восторженно описывая в своём романе
«Барбаросса» уникальные особенности советского среднего
танка Т-34, оставил вне своего
внимания третью, пожалуй, самую главную составляющую
силы и мощи знаменитой на
весь мир «тридцатьчетвёрки» –

её боевой экипаж. Безусловно,
боевая техника, оружие, с которым сражается воин, имеют огромное значение в поединке с
врагом. Но также необходимы,
и не в меньшей мере, воля и мужество бойца, его безграничная
преданность высоким идеалам
и готовность к самопожертвованию. Такими феноменальными
бойцовскими качествами и обладали, как правило, советские танкисты, которые на трофейных
танках французского, английского производства мужественно сражались в годы Гражданской войны с белогвардейцами
и иностранными интервентами.
На первых отечественных боевых машинах они громили
японских милитаристов у озера
Хасан, на Халхин-Голе, добровольцами сражались с фашистами в Испании. Мне очень
близок уроженец города Гомеля
Георгий Склезнев – лейтенант,
танкист, погибший смертью героя под Мадридом. Поиск мате-

риалов, публикация очерка о нём
в сборнике Воениздата «Навечно
в строю», вышедшего в свет 45
лет тому назад, стала для меня
своеобразной «пробой пера»… Во
время операции «Багратион» по
освобождению братской Белоруссии летом 1944 года в боевых
порядках шёл на Запад к Могилёву, а затем к Борисову экипаж
танка Т-34. Вместе с лейтенантом
Павлом Раком, в составе экипажа
были сержант Алексей Данилов и
старший сержант Александр Петряев. «Три танкиста, три весёлых
друга», как в песне поётся, стремительно прорвались на правый
берег реки Березина буквально

за несколько мгновений до того, как гитлеровцы взорвали этот
мост, отрезав единственную машину Т-34 от советских войск.
17 часов экипаж советского танка
сражался в Борисове, переполненном гитлеровцами. Танкисты
разгромили комендатуру, немецкий штаб в городе, подбили два
вражеских танка, освободили 200
советских военнопленных. Фашистам удалось подбить «тридцатьчетвёрку» и она загорелась.
Экипаж окружили гитлеровцы,
но советские танкисты сражались
до конца… Посмертно всем им:
Павлу Раку, Алексею Данилову
и Александру Петряеву 24 марта

1945 года было присвоено звание
Героев Советского Союза. Можно
долго продолжать повествование
о Героях-танкистах, ведь это высокое звание в Великой Отечественной войне заслужили (многие
посмертно) 1142 человека.
Именами трёх Героев-танкистов названы улицы города, на
берегу реки Березины им установлен величественный памятник: самая дорогая для них машина Т-34.
В том же городе Борисове,
где ушёл в бессмертие танковый
экипаж Павла Рака, родились
и выросли братья Вайнрубы –
Матвей и Евсей, ставшие танкистами. Воевали, как говорится,
«от звонка до звонка» – с июня
1941 года и до дня Победы. После войны продолжали служить
в Советской армии, стали Героями Советского Союза, и это
высокое звание братьям-Героям
было присвоено одним Указом
Президиума Верховного Совета
от 6 апреля 1945 года.
Закончить этот далеко не
полный перечень славных Героев-танкистов хочется, представив Дмитрия Лавриненко,
который со своим экипажем на
танке Т-34/76 образца 1941 года
(он превосходил по боевой эффективности немецкие машины
Т-II, Т-III и Т-IV) подбил в боях
под Москвой 52 танка противника. Цифра эта – своеобразный
рекорд побед одного экипажа в
Великой Отечественной войне.
И, что самое важное, все эти победы были совершены за сравнительно короткий срок – дни,
недели, месяцы битвы под Москвой. К сожалению, храбрый воин-танкист, старший лейтенант
Дмитрий Фёдорович Лавриненко погиб в том же Московском
сражении. Он был представлен к
званию Героя Советского Союза,
но эта награда, как говорится, нашла героя лишь 5 мая 1990 года
– посмертно. И здесь достойно
поработал наш брат – следопыт
истории. В 1980-х годах кубанский историк Станислав Филиппов начал собирать материал для
документальной повести о своём
земляке Д. Ф. Лавриненко, танковые бои которого изучались во
многих военных академиях мира. Результатом проделанной работы стала книга «Не померкнет
никогда», что побудило боевых
соратников Лавриненко, танкистов-ветеранов войны на новое
обращение в Верховный Совет
СССР, и 5 мая был подписан
Указ о присвоении Герою давно
заслуженного им звания…
Давайте помнить поимённо
героев той войны. Необходимо,
чтобы их подвиги остались в истории, чтобы все награды нашли
их, пусть и с опозданием!
ИРИНА ФРОЛОВА
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РЕГИОНЫ

ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ

РЕГИОНЫ

Герои в Земской
гимназии

командованием майора Чуханова,
в составе которой были два БТРа.
Неожиданно на вершине одной из
сопок у первого БТРа перегрелся
двигатель, и отряд занял круговую
оборону. Поскольку местность была
незнакомая, было решено на разведку «зелёнки» направить двух человек, один из которых и был мой папа.
При прочёсывании леса они наткнулись на блокпост боевиков и вступили в перестрелку, стали медленно
отходить к БТРам. К этому моменту
злосчастный БТР отремонтировали, под огнём его пулемётов боевики

возможность уцелевшим бойцам
собрать погибших и раненых, в числе
которых был мой отец. Так закончилась для папы эта война.
Но началась другая – борьба за
жизнь. В тяжёлом состоянии, без
сознания, отец попал в госпиталь в
Грозном. После операции по ампутации правой нижней конечности и наложения аппарата Илизарова на левую, он был отправлен в Ростовский
госпиталь.
В госпиталях отец провёл больше
года, перенёс множество операций.
Он стал одним из немногих, кто по-

отступили, успев вызвать подкрепление. Было решено отходить к основным силам. При отходе группа
попала в засаду.
Они были как на ладони: ни вперёд, ни назад. Бандиты прятались за
камнями и вели оттуда шквальный
огонь. Папа успел спрыгнуть с БТРа
за колёса. И тут началось! Их буквально начали расстреливать в упор.
Отвечать практически не было возможности. Отец хотел подползти к
раненному бойцу, но понял, что ноги
не слушаются. Ранен… Он отстреливался до последнего патрона, оставалась одна граната. Выдернув чеку,
зажал гранату в руке, чтобы в случае
приближения боевиков подорвать
себя вместе с ними. В этот момент
появилась мысль, что это, наверное, и
есть его последний час, а точнее – минуты. Никогда ещё в жизни смерть
не стояла так близко. Неожиданно к
нему пробился старший лейтенант
Васюченков, и, увидев тяжелораненых товарищей, крикнул: «Держитесь, я вас прикрою!» И стал уводить
наступавших боевиков за собой, дав

сле пережитого кошмара смог не
пасть духом, устроить свою будущую
жизнь, найти работу и создать семью.
После реабилитации служил в
частях специального назначения ещё
пять лет.
Акаёмов Александр Николаевич
награждён рядом почётных государственных наград, среди которых орден Мужества, медали «Суворова»,
«За службу в спецназе» и «За службу
на Кавказе», знаки отличия в службе
в МВД РФ 1-й и 2-й степени, удостоен высшей чести спецназа – правом
на ношение Крапового берета.
Отец является для меня живым
примером самопожертвования ради
своего ближнего, верности Родине,
мужества, чести и героизма. Папа
воспитывает и в нас, пятерых детях,
патриотизм, готовность к взаимовыручке, искренность, любовь и уважение к людям, отдавшим свои жизни
«за други своя», и продолжающим
свой воинский подвиг ради нашего
благополучия.
ИВАН АКАЁМОВ
ученик 10-го «В» класса
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ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ С УЧАЩИМИСЯ И ПЕДАГОГАМИ ЗЕМСКОЙ ГИМНАЗИИ
Во встрече приняли участие: Герой России Вячеслав
Алексеевич Бочаров, ответственный секретарь Правления Российской Ассоциации Героев; Герой России
Анатолий Николаевич Кнышов, член Правления Ассоциации; Ирина Васильевна Кожина – сестра Героя России Алексея Васильевича Баландина, именем которого
названа одна из улиц в Балашихе; Радий Мингазиевич
Галимзянов, руководитель аппарата Ассоциации.
Учащиеся гимназии хорошо подготовились к встрече с Героями. Встреча началась с исполнения гимна
гимназии, написанного настоящим патриотом Отечества – М. И. Ножкиным. На экране были представлены презентации гостей. Затем Герои рассказали о своём
жизненном пути, ответили на многочисленные вопросы аудитории. А. Н. Кнышов познакомил присутствующих с захватывающей профессией лётчика-испытателя. В. А. Бочаров рассказал о событиях, которые
произошли в его жизни с момента последней встречи с
учащимися Земской гимназии. И. В. Кожина поблагодарила детей за интерес и память о брате, который стал
Героем России посмертно. Р. М. Галимзянов рассказал
о проекте Российской Ассоциации Героев «Помним
Вас, Герои», который прошёл в шести городах России, в
том числе и в Земской гимназии города Балашиха.
Затем Герои вручили грамоты и ценные призы победителям конкурса сочинений. Лауреатами стали: Дарья
Гаврилова, Александр Войнов, Артём Сергеев, Иван
Акаёмов, Дарья Краснова.
Грамотами были награждены также преподаватели
и руководство гимназии: Елена Андреевна Харламова
– учитель русского языка и литературы, Наталья Викторовна Пашко – учитель истории и обществознания,
Галина Викторовна Кравченко – директор гимназии.
Для школьного Музея гимназии был передан портрет Героя России генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова, командующего ВДВ – Президента Российской Ассоциации Героев.
С большим энтузиазмом учащиеся гимназии восприняли информацию о планах Ассоциации объявить
новый конкурс сочинений, посвящённый грядущему
70-летию Великой Победы.
В. А. БОЧАРОВ
Герой России
Ответственный секретарь Правления РАГ

«Нет в России семьи такой, где б
ни памятен был свой герой…» И наша семья – не исключение. Я хочу
рассказать о своём отце, Александре
Николаевиче Акаёмове.
Каждый год, 11 декабря, в России
отмечается День памяти российских
солдат, исполнявших воинский долг
в далёкой Чечне. Чечня… Это не просто слово – это часть жизни моего отца, нашей семьи.
Папа с детства мечтал связать
судьбу с армией. Он начал службу в
1993 году в Первом Краснознамённом полку дивизии имени Дзержинского. Холодной осенью 1994 года
полк был переброшен в Чечню. Отец
в составе разведроты выполнял задачи по зачистке примыкающих к
Грозному районов, вылетал на патрулирование окрестностей и поиск
баз бандформирований, участвовал
во многих спасательных операциях, в
том числе и в Грозном.
Особенно, по словам папы, ему
запомнился штурм завода «Оргтехника», где они вместе с ГСН «Ягуар» держали круговую оборону трое
суток, выдерживая бесконечные атаки превосходящих по численности
боевиков.
Несколько раз он принимал участие в спасении десантников и морпехов около нефтеперерабатывающего завода, вытаскивая на себе
тяжелораненых.
Последней операцией для папы
стал бой в мае 1995 года. Полк, в котором служил мой отец, должен был
в ближайшее время выдвинуться на
новое место дислокации. Вперёд, на
разведку, была послана группа под

ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА ГЕРОИЗМА

«Патриотизм есть любовь к
Родине» – общеупотребимое, известное всем значение. Но, на мой
личный взгляд, оно не отражает истинной сути великого слова
«патриотизм». Давайте попробуем заглянуть глубже, раскрыть
все потайные дверцы.
Что значит любить свою Родину? Ведь очевидно, что Родину
можно любить и только лишь на
словах. Говорить: «Как прекрасна
наша страна, как я счастлив здесь
родиться и жить», а потом заработать себе состояние и уехать
за границу и никогда больше не
возвращаться, а порой даже и не
вспоминать о своём родном, некогда любимом крае.
На самом же деле патриотизм подразумевает то, что ты
знаешь и ценишь прошлое своей страны, принимаешь активное участие в её настоящем и
думаешь, заботишься о её будущем. Человек, считающий себя патриотом, должен знать и
уважать родную культуру, родные традиции, родной язык, относиться с уважением к своим
соотечественникам. Считается,
что любовь к своей стране – незыблемая ценность, которая
должна воспитываться с самых

ранних лет в семье, в школе, в
обществе в целом.
Эта ценность, я считаю, не может проявляться лишь на словах.
Настоящего патриота характеризуют поступки, всё то, что он способен сделать для своей Отчизны,
как будет вести себя он, если ей
будет угрожать опасность. Бесспорно, патриотизм во все времена был двигателем, ведущим к
победе. Боевой дух, желание не
допустить вторжения врага на
свою родную землю и любовь к
ней совершали и будут совершать
чудеса. Возможно, не любой человек способен обезвредить террориста или подорвать вражеский
танк. Однако он может совершать
маленькие подвиги, вдохновляя
других.
Я не раз задавался вопросом,
сможет ли нынешнее поколение
молодых людей в случае военной угрозы с таким же стремлением и рвением пойти на фронт
защищать свою страну, как это
было в период Великой Отечественной войны. В те трагичные
времена мальчишки, не достигшие 18-летнего возраста, специально прибавляли себе возраст в
паспорте с тем, чтобы непременно собственнолично постоять за

свою великую Державу. Способно
ли на такое теперешнее подрастающее поколение? Сомневаюсь.
Более того, ни для кого не секрет,
что всё больше и больше парней
призывного возраста стремятся
во что бы то ни стало уклониться
от прохождения военной службы, пускаясь на всевозможные
ухищрения – от подделывания
медицинских справок до просто-напросто попыток скрыться
от представителей военкомата. А
что, если завтра война? Кто пойдёт навстречу лицом к лицу со
смертью, не боясь этого, думая не
о себе, а о своей Родине?
И вот мы затронули ещё одно
значение патриотизма – самопожертвование. Вспомним всю ту
же Великую Отечественную –
разве думали о себе, своей жизни
те, кто под проливным дождём
пуль, под страшнейшими обстрелами и бомбардировками шли выполнять приказы, спасая жизни,
освобождая захваченные города?
Разве их побуждала к отважным
поступкам мысль о предстоящей
награде? Ведь нет же. Они прекрасно понимали, что именно от
них зависит будущее их страны,
только они могут спасти множество ни в чём не повинных жизней.

Стоит помнить также и о том,
что у настоящего патриота всегда
найдётся место для героического
поступка, порой – подвига, который пойдёт во благо его Отчизны.
И такого человека мне, к неимоверному своему счастью, удалось
узнать лично. Имя ему – Вячеслав Алексеевич Бочаров.
Случилось это тринадцатого марта нынешнего года. В моей
школе прошла встреча с таким
великим человеком, Героем России. Прошедший Афганскую войну, Первую и Вторую Чеченские
кампании, совершивший героический поступок во время освобождения заложников в школе города
Беслан, он – истинный патриот
своей Родины, воплощение чести
и мужества.
Вячеслав Алексеевич рассказывал о героях нашей страны, начиная со времён Первой мировой
войны, показывая их мужество и
героизм, давая всем нам понять,
что таких людей нельзя забывать, их нужно помнить и чтить.
Была затронута тяжёлая тема событий 2004 года в городе Беслан.
Все мы помним эти страшные три
дня с 1 по 3 сентября, но мало кто
знает и помнит имена героев, отдавших свою жизнь за спасение
тысячи человек, подвергшихся
захвату террористами. Сам он,
участвуя в операции по освобождению заложников, спас несколь-

ко человек, «уложил» нескольких
террористов и разведал ценную
информацию об их расположении, которая в дальнейшем сыграла важную роль в операции по
освобождению. Он был тяжело
ранен в голову, и то, что остался
жив, – настоящее чудо.
Особое внимание я обратил на
то, что о себе он говорил не очень
много. В основном, рассказывал
о своих боевых товарищах, об их
подвигах и словах, очень важных
и правильных, которые они говорили, некоторые – перед смертью.
Меня поразила история о том, как
один боец, услышав в своей сумке щелчок взрывного механизма
гранаты, лёг на сумку, прикрыв
её полностью своим телом. Таким
образом, ценой своей собственной жизни он спас жизни своих
товарищей. Вот он – настоящий
поступок, вот он – неподдельный
героизм.
Итак, мы постарались заглянуть в истинную суть понятий
«героизм» и «патриотизм», понятий, которые не могут не откликаться в душе каждого российского человека, ведь наша
страна – одна из немногих стран
с такой сложной историей, одна
из немногих стран, вырастивших
так много настоящих героев и
патриотов!
АРТЁМ СЕРГЕЕВ
ученик 10-го «В» класса
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3 сентября в России памятная
дата – День солидарности в борьбе с терроризмом, установленная
Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных датах России». Памятная дата напрямую связана с трагическими
событиями 2004 года, когда в
результате захвата в заложники
детей, их родителей и учителей
в школе № 1 города Беслана погибло 334 человека.
Вот что написано на сайте Национального антитеррористического комитета Российской
Федерации: «События начала
сентября 2004 года стали общей
трагедией для граждан России и
всего мирового сообщества, наглядно показали звериное лицо
терроризма, в какие бы идеологические или религиозные одежды он не рядился. То, что произошло в Беслане, невозможно
забыть, как нельзя забыть тех,
кто отдал свои жизни ради спасения детей.
В этот день Россия отдаёт дань
памяти нашим соотечественникам, погибшим от рук террористов в Беслане, Будённовске, Буйнакске, Первомайском, Москве,
Волгодонске, Волгограде...
Вспоминая невинные жертвы, мы едины в своём намерении
всеми силами противостоять
террору. Важно помнить, что с
терроризмом следует не только
и не столько бороться, сколько
предупреждать его возникновение. Только толерантность и
взаимоуважение позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат
преступников надежды на поддержку в обществе.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

СКАЗАТЬ РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ!» ТЕРРОРИСТАМ, ПОКУШАЮЩИМСЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ
В этот день в целях консолидации различных слоёв общества в противодействии терроризму органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия,
посвящённые памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного
долга».
Память жертв террористических актов почтили во многих городах России. В Комсомольскена-Амуре День солидарности в
борьбе с терроризмом отметили
митингом и возложением цветов
к мемориалу «Сквер памяти» сотрудников УМВД Комсомольска-на-Амуре, погибших при
исполнении служебных обязанностей. «Сегодня мы скорбим о
жертвах всех террористических
актов. Мы также воздаём должное воинскому подвигу тех, кто
шёл в бой для спасения человеческих жизней, кто сегодня обеспечивает нашу безопасность. Только совместными усилиями всего
общества, правоохранительных
органов мы сможем противостоять террористической угрозе», –
отметил глава города Владимир
Михалев. Церемония возложения цветов состоялась и у ме-

мориальной доски в честь Героя
России – майора милиции М. И.
Васянина, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.
К мероприятиям присоединились и школы Чувашии. В Алатырском районе прошли общешкольные линейки, конкурсы и
выставки рисунков «Наш мир
без террора», «Дети против терроризма», «Пусть всегда будет
солнце», классные часы, посвящённые памяти жертв террористических актов. В Аликовском
районе Минутой молчания почтили память погибших детей в
Беслане. В Ибресинском районе была организована выставка
книг, посвящённая теме «Наш
мир без терроризма». В Канашском районе были проведены
уроки памяти и скорби «Вместе против террора», открытая
лекция «Наш мир без террора».
В Комсомольском районе прошёл молодёжный флешмоб «За
чистое мирное небо»…
В обращении Главы Ингушетии, Героя Российской Федерации Ю. Евкурова в связи с Днём
солидарности в борьбе с терроризмом прозвучали важные слова: «Терроризм – самое жестокое
явление современности, вызов
международной безопасности.
Сегодня, в День солидарности в
борьбе с терроризмом, мы должны сплотиться против этого зла.
Россия неоднократно подвергалась
террористическим

«СПАССКАЯ БАШНЯ» –
ПРАЗДНИК ОСЕНИ В МОСКВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

в «Спасской башне» приняли участие Армения, Ирландия, Сербия
и Турция.
С 30 августа по 7 сентября
на Красную площадь пришли
десятки тысяч зрителей. Гости
праздника с восторгом наблюдали за грандиозным «сражением»
военных оркестров. Кроме того,
порядка 600 млн человек в 100
странах смогли увидеть выступления участников Фестиваля
благодаря телевизионной и интернет-трансляции.
Репертуар участников варьировался от классики до современных популярных хитов.
Пролог главного действия
Фестиваля был посвящён памятной дате 2014 года – столетию на-

чала Первой мировой войны. По
брусчатке Красной площади под
звуки «Марша Сибирских стрелков» в походном строю прошли
несколько сотен реконструкторов
в форме солдат и медицинских
сестёр начала ХХ века, отдавая
дань памяти павшим в той войне
воинам… В ходе Фестиваля внимание зрителей привлёк лауреат
смотра-конкурса военных оркестров Вооружённых сил Российской Федерации 2014 года – 17-й
Военный оркестр штаба Центрального военного округа (город
Екатеринбург), который не только сыграл, но и станцевал греческий танец «Сиртаки». После
выступления оркестра трибуны
скандировали «Молодцы!»

Легендарная певица Мирей
Матье, прозванная «французским талисманом Фестиваля»,
в шестой раз спела на Красной
площади.
Особое впечатление на зрителей произвёл финал программы
«Спасской башни». На брусчатку вышли все коллективы.
Воины Роты Специального караула Службы Коменданта Московского Кремля Федеральной
Службы охраны Российской
Федерации вынесли на Красную
площадь флаги стран-участниц
Фестиваля. Ирландский «Одинокий волынщик» Дэвид Джонстон заиграл мелодию, в которой
зрители с первых аккордов узнали известную песню «Широка
страна моя родная» В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского. К
нему присоединился сводный
оркестр участников Фестиваля
под руководством Главного военного дирижёра Вооружённых
сил Российской Федерации, народного артиста России генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Во время исполнения этой песни
зрители на трибунах вставали и
подпевали музыкантам. Сводный оркестр участников Фестиваля покидал Красную площадь
под традиционный марш «Прощание славянки», красочное 3-D
mapping-шоу и оглушительный
залп праздничного салюта.
На Фестивале «вне брусчатки»,
в
дополнительной
программе, каждый день проходили дневные и вечерние мероприятия. На конном манеже
зрители увидели показательные выступления совместной
команды по джигитовке Кавалерийского почётного эскорта
Президентского полка и Кремлёвской школы верховой езды,

актам – жертвами террористов
становятся ни в чём не повинные
мирные жители, среди которых
часто бывают и дети. В нашей
стране ежегодно в этот день отдают дань памяти жертвам террора
и сотрудникам правоохранительных органов, пожертвовавшим своей жизнью в борьбе с
терроризмом. Мы должны объединить все слои общества в противостоянии террористической
идеологии, сказать решительное
«НЕТ!» террористам, покушающимся на безопасность граждан
нашей страны.
Уверен, что совместными усилиями нам удастся искоренить
это зло...»
В акции по всей России активно участвовали не только
школьники, но и студенты, пе-

дагоги учреждений профессионального образования. Прошли
открытые лекции, концерты, митинги, классные часы, конкурсы
фоторабот, обучающие семинары по профилактике терроризма, встречи с правоохранительными органами. В некоторых
образовательных учреждениях
провели соревнования по военно-прикладным видам спорта,
уроки мужества, экскурсии в залы боевой славы.
Все мероприятия проведены в
рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на
2013–2018 годы.

котильон всадников Конной
полиции Министерства внутренних дел России и Детскую
группу конного церемониала
Кремлёвской школы верховой
езды. В рамках дополнительной
программы гости отпраздновали День лошади – 31 августа
и День Почётного караула – 7
сентября. Особым гостем дополнительной программы стал
знаменитый французский конный акробат Лоренцо с шоу
«Emotion». Своё головокружительное мастерство «Летающий всадник» показал на манеже у стен Московского Кремля
впервые.
Для юных зрителей на протяжении всего Фестиваля проводилась специальная программа
«Спасская башня детям». Это
инициатива социальной ответственности Фестиваля, направленная на воспитание патриотизма,
уважения и любви к Родине. С
29 августа на Красной площади
работал детский городок с интерактивными развлекательными
и познавательными мероприятиями. В шатрах детского городка – военном, историческом,
музыкальном – маленькие посетители и их родители смогли
познакомиться с русскими военными традициями и конным
спортом, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, конкурсах и других мероприятиях.
Особый интерес у детей вызвал
шатёр Кремлёвской школы верховой езды, в котором дети и
их родители освоили азы верховой езды на пони и искусство
фланкировки под руководством
инструкторов КШВЕ. С 29 по
31 августа для гостей городка
выступали детские духовые оркестры. В концертах приняли
участие победители и лауреаты
музыкальных конкурсов со всей
России. Всего выступило 9 коллективов, в том числе Оркестр
детской музыкальной школы
имени Гнесиных и Оркестр Калининградского Кадетского морского корпуса.
Фестиваль ежегодно поддерживает исторические и куль-

турные мероприятия. В этом
году при поддержке «Спасской
башни» 21 августа в Государственном историческом музее началась масштабная международная выставка «Первая мировая.
Последняя битва Российской
империи», а в Государственном
архиве Российской Федерации
28 августа открылась экспозиция
«Взгляни в глаза войны. Россия
в Первой мировой войне».
В своём выступлении Главный военный дирижёр Вооружённых сил Российской Федерации, народный артист России
генерал-лейтенант
Валерий
Михайлович Халилов отметил:
«Фестиваль «Спасская башня»
– это не просто обмен музыкальными традициями разных стран,
это сплочение народов на языке
музыки, который понятен каждому человеку вне зависимости
от возраста, веры и национальности. Под звуки музыки военных
оркестров и творческих музыкальных коллективов границы
между народами стираются, и
мы становимся единым целым».
Член Общественного совета
фестиваля «Спасская башня»,
Комендант Московского Кремля
генерал-лейтенант Сергей Дмитриевич Хлебников подчеркнул:
«В этом году мы отмечаем столетие начала Первой мировой
войны. Те трагические события
служат нам уроком и напоминают о том, что мир очень хрупок, поэтому необходимо, чтобы
первую скрипку в нём играли
толерантность, радушие и добрососедство. «Спасская башня» преследует именно такую
цель. Судя по реакции зрителей,
праздник удался. Все участники из иностранных государств
отмечают, что этот наш Фестиваль грандиозен. Он профессионально, качественно и творчески
вырос».
Программа мероприятий фестиваля «Спасская башня – 2015»
уже формируется!

По материалам открытых
источников подготовлено
пресс-службой Ассоциации Героев

По материалам
официального сайта
kremlin-military-tattoo.ru
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АНОНС

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Очередной
городской этап
смотра-конкурса на
«Кубок Героев»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОРОДСКОЙ ЭТАП СМОТРА-КОНКУРСА НА «КУБОК ГЕРОЕВ» НА
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
Этот конкурс проводится ежегодно в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности в
области патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания
обучающихся образовательных организаций города Москвы между Департаментом образования города Москвы и
Московским городским советом ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов от 6 июня
2013 года.
Организаторами конкурса являются: Региональный общественный Фонд
поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации имени
генерала Е. Н. Кочешкова; Московский
городской совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов; Департамент образования
города Москвы.
Организационно-методическое обеспечение смотра-конкурса осуществляет
ГБОУ ДПО города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания».
Конкурсной комиссией городского
этапа смотра-конкурса проверяется работа по реализации программы патриотического воспитания за период с апреля 2013
года по 15 мая 2014 года по следующим
показателям:
— системность воспитательной работы;
— массовость;
— наличие инновационных программ и
эффективность их реализации;
— музейно-педагогическая деятельность;
— военно-патриотическое воспитание
в ходе подготовки к военной службе (подготовка обучающихся по основам военной службы);
— организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся в военно-патриотическом клубе;
— «Вахта памяти»;
— волонтёрское движение;
— соответствие программы патриотического воспитания обучающихся, плана
мероприятий по её реализации и общего
плана воспитательной работы образовательной организации.
Итоги конкурса читайте в следующем
номере газеты «Герои Отечества».
Пресс-служба Ассоциации Героев

Москва за нами. 1941 год

В ЗНАМЕНИТОМ БОРОДИНЕ ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ СОБРАЛИСЬ ПОСМОТРЕТЬ ГРАНДИОЗНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ СРАЖЕНИЯ 1941 ГОДА, ПРИУРОЧЕННУЮ К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ. ЕЖЕГОДНЫЙ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК «МОСКВА ЗА НАМИ. 1941 ГОД» СТАЛ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
ПОТОМКАМ ВСПОМНИТЬ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ СОЛДАТ
Бородинское поле – это
мемориал двух отечественных войн. Здесь памятники
героям 1812 года соседствуют с памятниками Великой
Отечественной войны. Под
раскидистой елью один из
первых мемориалов павшим
героям – Братская могила
воинов 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии.
Рядом – памятник «Лейбгвардии Литовскому полку
от лейб-гвардии Московского полка». У центрального
обелиска сохранились цепи
дотов: эти долговременные
огневые точки в 1941-м входили в систему укреплений
Можайской линии обороны. Молчаливым свидетелем
дней войны возвышается на
постаменте простой герой –
знаменитый танк Т-34 образца 1944 года, установленный
севернее батареи Раевского
к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск под

Москвой. На центральной
стеле – посвящение войнам
5-й армии от благодарных потомков…
На
Бородинском
поле вновь звучали выстрелы
и разрывы, атаки сменяли
контратаки, дело доходило до
рукопашной. И пусть бомба
не настоящая – рядом с немецкими окопами взрывается пиротехническая закладка.
Взрыв эффектный и вызывает восторг у публики: наши
атакуют.
Для всех гостей работали
интерактивные
площадки.
Посетители Музея-заповедника могли узнать, как жили
солдаты Великой Отечественной войны, как работала
медицинская служба РКК.
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Участников реконструкции одели в военную форму и
выдали вооружение в полном
соответствии с тем, что было у наших и немцев осенью
1941 года. У красноармейцев
в основном винтовки Мосина, 45-миллиметровое орудие
и два броневика.
…Атака
захлёбывается,
красноармейцы отступают.
Немцы идут в контратаку.
Зрители болеют «за наших».
Ребята из клубов, которые играют на стороне Рейха, «врагами» себя не считают и говорят, что в душе все они за
Красную Армию и Россию.
Но вот на позицию доставлено Красное знамя – «наши»
снова идут в атаку. Из леса,
с фланга и тыла на немецкие

ции 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
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позиции выходят морпехи и
партизаны. Партизаны выглядят, кстати, тоже как настоящие.
После
ожесточённого
штурма немецкие окопы взяты. Победа. В 1941 году под
Можайском и Бородино наши войска смогли продержаться достаточно долго,
чтобы ближе к Москве успели построить новые оборонительные укрепления.
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Колесникова в свои 90 лет даже
на реконструкцию боёв не может смотреть без слёз. Жива
память страшных лет, когда
она, ещё совсем юная, была
радисткой в 82-й мотострелковой дивизии.
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— У меня был позывной –
«Огонёк», – рассказывает
Зинаида Андреевна. – Наш
210-й полк освобождал каждый населённый пункт, захваченный фашистами, начиная
с села Дорохово, города Можайска. Здесь, на этой земле,
обороняя Москву, погиб мой
дядя. В моей душе живы воспоминания о каждом дне и
каждом человеке, кто был со
мной эти 1418 дней, политых
нашей кровью…
Память
о
Бородино – это память об истинном,
не придуманном подвиге наших предков. Эта земля священна.
ИРИНА ВЛАДИМИРОВА,
фото Сергея Гордеева
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