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ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ

В 
рам ках ра бо ты клу-
ба экс пер ты и по ли-
то ло ги из 30 стран 
рас смат ри ва ли раз-

лич ные ас пек ты вос при ятия 
во про сов ми ра и вой ны как в 
об ще ст вен ном соз на нии, так 
и в сфе ре ме ж ду на род ных 
от но ше ний, ре ли гии и эко-
но ми че ско го взаи мо дей ст-
вия го су дарств.

В ито го вой пле нар ной сес-
сии при нял уча стие Пре зи-
дент Рос сий ской Фе де ра ции 
Вла ди мир Пу тин. В сво ем 
вы сту п ле нии он оха рак те-
ри зо вал си туа цию, сло жив-
шую ся в сфе ре ме ж ду на род-
ной безо пас но сти: 

«По пыт ки лю бы ми сред-
ст ва ми про дви гать мо дель 
од но сто рон не го до ми ни ро-
ва ния – я уже не раз го во рил 
об этом – при ве ли к раз ба-
лан си ров ке сис тем ме ж ду на-
род но го пра ва и гло баль но-
го ре гу ли ро ва ния, а зна чит, 

есть уг ро за, что кон ку рен ция 
– по ли ти че ская, эко но ми че-
ская, во ен ная – мо жет стать 
не управ ляе мой.

Что, к при ме ру, та кая не-
управ ляе мая кон ку рен ция 
мо жет оз на чать для сфе ры 
ме ж ду на род ной безо пас но-
сти? Это рост чис ла ло каль-
ных кон флик тов, осо бен но 
в «по гра нич ных» ре гио нах, 
где стал ки ва ют ся ин те ре сы 
круп ных дер жав или бло ков. 
Это так же ве ро ят ный за кат 
сис те мы не рас про стра не ния 
ору жия мас со во го унич то-
же ния (что я счи таю чрез-
вы чай но опас ным) и как ре-
зуль тат – но вый ви ток гон ки 
воо ру же ний».

Пре зи дент Рос сии за тро-
нул про бле му не рас про стра-
не ния ядер но го ору жия, упо-
мя нув, в ча ст но сти, ядер ную 
про грам му Ира на:

«Под пред ло гом ра кет но-
ядер ной уг ро зы со сто ро ны 

Ира на, как мы зна ем, раз-
ру ше на фун да мен таль ная 
ос но ва со вре мен ной ме ж ду-
на род ной безо пас но сти – До-
го вор об ог ра ни че нии про ти-
во ра кет ной обо ро ны. США 
в од но сто рон нем по ряд ке из 
не го вы шли. Се го дня, кста-
ти, иран ская ядер ная про-
бле ма ре ше на, ни ка кой уг-
ро зы со сто ро ны Ира на не 
бы ло, как мы го во ри ли, и нет. 
При чи на, вро де бы по бу див-
шая на ших аме ри кан ских 
парт нё ров стро ить сис те му 
про ти во ра кет ной обо ро ны, 
ис чез ла. И мы впра ве бы-
ли бы ожи дать, что и ра бо та 
над раз ви ти ем ПРО США 
пре кра тит ся. А что на са мом 
де ле? Ни че го по доб но го не 
про ис хо дит, на обо рот – всё 
про дол жа ет ся.

На днях про ве де ны пер-
вые ис пы та ния ПРО США в 
Ев ро пе. Что это зна чит? Это 
зна чит, что мы, ко гда спо ри-

ли с на ши ми аме ри кан ски-
ми парт нё ра ми, бы ли пра вы. 
Нас, да и весь мир, пы та лись 
в оче ред ной раз вве сти в за-
блу ж де ние про сто. А ска зать 
со всем по про ще – об ма ны ва-
ли. Де ло не в ги по те ти че ской 
иран ской ядер ной уг ро зе, 
ко то рой и не бы ло ни ко гда. 
Де ло – в по пыт ке раз ру шить 
стра те ги че ский ба ланс, из-
ме нить со от но ше ние сил в 
свою поль зу та ким об ра зом, 
что бы не про сто до ми ни ро-
вать, а иметь воз мож ность 
дик то вать свою во лю всем: и 
сво им гео по ли ти че ским кон-
ку рен там, да ду маю, и сво им 
со юз ни кам». 

В. Пу тин так же дал оцен-
ку на чав шей рос сий ской во-
ен ной опе ра ции в Си рии:

«По сле об ра ще ния офи-
ци аль ных вла стей Си рии о 
под держ ке мы при ня ли ре-
ше ние о на ча ле рос сий ской 
во ен ной опе ра ции в этой 
стра не. Ещё раз под черк ну: 
она яв ля ет ся пол но стью ле-
ги тим ной, её един ст вен ная 
цель – спо соб ст во вать ус та-
нов ле нию ми ра. И уве рен, 
что дей ст вия рос сий ских во-
ен ных ока жут не об хо ди мое 
воз дей ст вие на си туа цию 
в по зи тив ном пла не, по мо-
гут офи ци аль ным вла стям 
соз дать ус ло вия для по сле-
дую щих дей ст вий в сфе ре 
по ли ти че ско го уре гу ли ро-
ва ния, на нес ти уп ре ж даю-
щие уда ры по тер ро ри стам, 
уг ро жаю щим и на шей стра-
не, Рос сии. По мочь тем са-
мым всем стра нам и на ро-
дам, ко то рые, без ус лов но, 
на хо дят ся в опас но сти, ес ли 
эти тер ро ри сты вер нут ся по 
сво им до мам».

По материалам 
www.kremlin.ru
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24октЯБрЯ2015Годанаторже
стВенном Вечере, посВЯЩен
ном 65й ГодоВЩине со днЯ
оБразоВаниЯ подразделений
специалЬноГо назначениЯ
ВоорУженныХсилроссийской
Федерации, министр оБороны
российской Федерации Герой
российской Федерации Гене
рал армии серГей шойГУ по
здраВил ВоеннослУжаЩиХ и
ВетераноВспецназа

«Ис то рия спец на за — это ле то пись 
бес при мер но го под ви га, от ва ги и са-
мо по жерт во ва ния. За 65 лет под раз-
де ле ния спе ци аль но го на зна че ния 
про шли ге рои че ский бое вой путь», — 
ска зал С. Шой гу, под черк нув, что 
под раз де ле ни ям спец на зна че ния по-
ру ча ют вы пол не ние важ ней ших пра-
ви тель ст вен ных за да ний. 

«Вы ос во бо ж дае те за лож ни ков, 
дае те жё ст кий от пор тер ро ри стам. 
Се го дня вы — на ост рие борь бы с 
те ми, кто по ся га ет на рос сий скую 
го су дар ст вен ность и безо пас ность 
гра ж дан», — добавил Ми нистр обо-
ро ны РФ.

«Не со мне ва юсь, что лич ный со-
став под раз де ле ний спе ци аль но го 
на зна че ния бу дет дер жать вы со кую 
план ку про фес сио на лиз ма, дос той-
но ре шать са мые слож ные за да чи. 
Уве рен, что вы при ум но жи те луч шие 
тра ди ции сво их под раз де ле ний, бу-
де те и впредь пре дан но слу жить ин-
те ре сам на шей Ро ди ны», — выразил 
увереность гла ва во ен но го ве дом ст ва.

В за клю че ние Ми нистр обо ро ны 
Рос сий ской Фе де ра ции ге не рал ар-
мии Сер гей Шой гу по же лал во ен но-
слу жа щим, их род ным и близ ким, ве-
те ра нам спец на за здо ро вья, сча стья, 
бла го по лу чия, ус пе хов, оп ти миз ма, 
уда чи и но вых по бед во сла ву Рос сии.

Управ ле ние пресс-служ бы и
 ин фор ма ции Ми ни стер ст ва 

обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции

летописьподвига
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12 октЯБрЯ 2015 Года В челЯБин
ском оБластном краеВедческом
мУзее состоЯласЬ презентациЯ
книжноГопроекта«непоБедимые:
50подВиГоВ,соВершенныХюжно
УралЬцамиВВеликУюотечестВен
нУюВойнУ».

Глав ны ми гос тя ми пре зен та ции ста ли 
род ст вен ни ки Ге ро ев Со вет ско го Сою за, 
ко то рым по свя ще на кни га. Так, Ет куль-
ский му ни ци паль ный рай он пред став ля ла 
де ле га ция во гла ве с де пу та том рай он но го 
со б ра ния Ири ной Бар чук из Ко ел ги, где 
ро дил ся два ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за 
Се мен Ва силь е вич Хох ря ков.

Кни га во ен ных ко мик сов вы пу ще на по 
ини циа ти ве гу бер на то ра Че ля бин ской 
об лас ти Бо ри са Дуб ров ско го, а так же 
ин тер нет-те ле ви де ния «URAL 1» при 
под держ ке Фон да пат рио ти че ско го вос-
пи та ния и во ен но-шеф ской дея тель но сти 
и ак тив ном уча стии де пу та та Го су дар ст-
вен ной Ду мы РФ Дмит рия Вят ки на. Ти-
раж – 35 ты сяч эк зем п ля ров. 

Ав тор про ек та, ди рек тор ин тер нет-
те ле ви де ния «URAL 1» Ро ман Гри ба-
нов рас ска зал, как ав то ры пы та лись в не-
стан дарт ной фор ме до не сти до соз на ния 
школь ни ков (а имен но им ад ре со ва на 
кни га) жи вую ис то рию Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны. 

В кни ге пред став ле на се рия ри сун ков, 
в ко то рых ре аль но от ра же ны 50 под ви-
гов, со вер шен ных людь ми, чьи име на 
свя за ны с Че ля бин ской об ла стью. Рас-
ска зы о под ви гах из ло же ны дос туп ным 
для де тей язы ком, со про во ж да ют ся порт-
ре та ми ге ро ев и кар тин ка ми.

В бли жай шее вре мя ка ж дый пя ти класс-
ник об лас ти по лу чит свой эк зем п ляр ко-
мик сов. 2 ты ся чи эк зем п ля ров пла ни ру-
ет ся пе ре дать сол да там, ко то рые не сут 
служ бу по при зы ву на тер ри то рии ре гио на. 
Де ле га ция ко ел гин цев уже по лу чи ла свои 
эк зем п ля ры в по да рок. Ав то ры про ек та 
бу дут при гла ше ны в Ко ел гу, где в рам ках 
под го тов ки к 100-лет не му юби лею С. Хох-
ря ко ва прой дёт тор же ст вен ное вру че ние 
кни ги зем ля кам Ге роя. 

На пре зен та ции книж ный про ект оце-
ни ли не толь ко род ст вен ни ки Ге ро ев, но и 
ис то ри ки. 

«Кни га для де тей, но я сам вче ра как 
пя ти класс ник чи тал её на од ном ды ха-
нии, она ме ня за тя ну ла. Хо те лось бы, 
что бы школь ни ки не ос та ви ли её где-то 
на пар те, а при нес ли к се бе до мой, и она 
ста ла по-на стоя ще му се мей ной», – от ме-
тил кан ди дат ис то ри че ских на ук, ру ко во-
ди тель ре гио наль но го от де ле ния Рос сий-
ско го во ен но-ис то ри че ско го об ще ст ва 
Вла ди мир Пав лен ко. 

«Про ект «Не по бе ди мые» – боль шой 
труд ав то ров, ху дож ни ков, ди зай не ров, 
спе циа ли стов, сни мав ших не боль шие, но 
яр кие филь мы о Ге ро ях. Это дань па мя-
ти под ви гу на ше го на ро да. Се го дня это, в 
сво ем ро де, наш бой за под лин ную прав ду 
о вой не, в ко то рой у на шей Ро ди ны бы ло 
столь ко ис пы та ний и по терь, тра ге дий и 
под ви гов, и од на на всех По бе да! То, что 
пред ста ви те ли вла сти, об ще ст вен но сти, 
со ци аль но от вет ст вен но го пред при ни-
ма тель ст ва под дер жа ли за ме ча тель ный 
про ект, под твер жда ет креп кую связь по-
ко ле ний и все на род ную бла го дар ность 
ге ро ям!» –по ды то жил уча ст ник орг ко ми-
те та про ек та, член Об ще ст вен ной па ла ты 
Че ля бин ской об лас ти Игорь Ми хай лов.

Ав то ры со би ра ют ся вы пус тить в сле-
дую щем го ду вто рую часть кни ги.

«Рос сий ская Ас со циа ция Ге ро ев» 

Подвигигероевдолжны
бытьизвестныкаждому 18 и 19 сентЯБрЯ

2015Г.ВГородеВолЬ
ске саратоВской
оБласти проХоди
ли торжестВенные
мероприЯтиЯ В рам
каХ Всероссийской
п а т р и о т и ч е с к о й
акции «ВаХта ГероеВ
отечестВа», посВЯ
Щенной70летиюВе
ликойпоБеды.

Ме ро прия тия бы-
ли так же при уро че ны 
к 235-ле тию го ро да на 
Вол ге. В эти дни Вольск 
по се ти ли Ге рои Со вет-
ско го Сою за В. Ку ла ков и 
В. Га со ян, Ге рои Рос-
сий ской Фе де ра ции 
С. Бо гдан, Г. Иса ха нян, 
А. Пет ров, В. Шар па тов, 
А. Янк ло вич и за мес ти-
тель ру ко во ди те ля ап-
па ра та «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев» 
С. Ба са но вич.

18 сен тяб ря уча ст ни ки 
«Вах ты Ге ро ев Оте че ст-
ва» по бы ва ли в Воль ском 
во ен ном ин сти ту те ма-
те ри аль но-тех ни че ско го 
обес пе че ния. В му зее Ге-
ро ям по ка за ли ма те риа лы 
о 39 вы пу ск ни ках учи ли-
ща (ны не ВВИ МТО) – 

Ге ро ях Со вет ско го Сою за. 
По се ще ние ин сти ту та за-
вер ши лось воз ло же ни ем 
цве тов к па мят ни ку Ге ро-
ям – за щит ни кам Оте че-
ст ва, рас по ло жен но му на 
тер ри то рии ин сти ту та.

Кро ме то го, уча ст ни-
ки ак ции при ня ли уча-
стие в тор же ст вен ном 
ми тин ге с воз ло же ни ем 
цве тов к па мят ни ку Ге-
ро ям Со вет ско го Сою-

за – вы пу ск ни кам МОУ 
«Гим на зия г. Воль ска» и 
тор же ст вен ном ме ро прия-
тии, по свя щен ном 80-лет-
не му юби лею МОУ «СОШ 
№ 16 име ни Ге роя Со вет-
ско го Сою за К. А. Ря бо ва», 
встре ти лись со школь ни-
ка ми, кур сан та ми и об ще-
ст вен но стью го ро да, про-
ве ли уро ки му же ст ва. 

19 сен тяб ря де ле га ция 
«Рос сий ской Ас со циа ции 

Ге ро ев» при ня ла уча стие 
в празд но ва нии 235-ле-
тия Воль ска и от кры тии 
па мят ни ка Ге ро ям Со вет-
ско го Сою за и пол ным 
ка ва ле рам Ор де на Сла вы. 
На гра нит ном обе ли ске, 
ус та нов лен ном у Веч но го 
ог ня, вы се че ны име на 105 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за 
и 4 пол ных ка ва ле ров ор-
де на Сла вы, чьи био гра-
фии свя за ны с Воль ском.

торЖестваиУрокимУЖества

с 24 по 26 сентЯБрЯ
2015 Года В Городе
БарнаУле алтайско
Го краЯ состоЯлисЬ
мероприЯтиЯ В рам
каХ 23й Всероссий
ской патриотиче
ской акции «ВаХта
ГероеВ отечестВа»,
посВЯЩённой 70ле
тиюВеликойпоБеды

В го род при бы ла де-
ле га ция, со стоя щая из 
Ге ро ев Со вет ско го Сою-
за и Ге ро ев Рос сий ской 
Фе де ра ции. Её воз гла вил 
пре зи дент «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев», ко-
ман дую щий Воз душ но-
де сант ны ми вой ска ми Ге-
рой Рос сий ской Фе де ра-

ции Вла ди мир Ана толь-
е вич Ша ма нов. При езд 
Ге ро ев сов пал с тор же-
ст вен ным от кры ти ем 
Все рос сий ско го тур ни-
ра по ар мей ско му ру ко-
паш но му бою на при зы 
ко ман дую ще го ВДВ Ге-
роя Рос сий ской Фе де ра-
ции ге не рал-пол ков ни ка 
В. А. Ша ма но ва.

Уча ст ни ки «Вах ты Ге-
ро ев Оте че ст ва» про ве ли 
встре чи с ру ко во дством 
и мо ло дёж ны ми ак ти ви-
ста ми края, с уча щи ми ся 
су зов, ву зов, вос пи тан-
ни ка ми ВПК, ка дет ских 
клас сов го ро дов Бар нау-
ла, Бий ска, Бе ло ку ри хи. 

Ге рой Со вет ско го Сою-
за Н. Крав чен ко, Ге рои 
Рос сий ской Фе де ра ции 
А. Куз не цов и А. Чер ны-
шев при ня ли уча стие в от-
кры тии па мят ни ка Ге рою 
Рос сий ской Фе де ра ции 
А. В. Лай су и встре че с 
уча щи ми ся шко лы, на-
зван ной его име нем. 

Ге рой Со вет ско го Сою-
за Ю. Ба бан ский про вёл 
встре чу с со труд ни ка ми 
По гра нич но го управ ле-
ния ФСБ Рос сии по Ал-
тай ско му краю. 

Ге рой Рос сий ской Фе-
де ра ции О. Хме лев встре-
тил ся с уча щи ми ся шко лы 
№ 31 име ни Ге роя Со вет-

ско го Сою за А. В. Спе ко-
ва, шко лы № 40, ко то рая 
но сит имя его дру га Ге роя 
Рос сий ской Фе де ра ции 
В. То ка ре ва, с ро ди те ля ми 
Ге роя.

26 сен тяб ря уча ст ни ки 
«Вах ты Ге ро ев Оте че ст ва» 
по се ти ли Дом ин тер на цио-
на ли стов и во ен но-ис то ри-
че ский от дел крае вед че ско-
го му зея. За тем воз ло жи ли 
цве ты к ме мо риа лу вои-
нам-ин тер на цио на ли стам, 
мо ги лам уча ст ни ков вой ны 
в Аф га ни ста не и ан ти тер-
ро ри сти че ской опе ра ции 
в Че чен ской Рес пуб ли ке. 
Во вто рой по ло ви не дня 
в спорт ком плек се «Обь» 
про хо ди ли фи наль ные бои 
по ар мей ско му ру ко паш но-
му бою. На гра ды по бе ди-
те лям вру ча ли уча ст ни ки 
«Вах ты Ге ро ев Оте че ст ва».

В со став де ле га ции во-
шли Ге ро и Со вет ско го 
Сою за: А. Ар це бар ский, 
Ю. Ба бан ский, Д. Ба ку-
ров, В. Га со ян, Н. Крав-
чен ко; Ге ро и Рос сий ской 
Фе де ра ции: В. Ша ма нов, 
В. Али мов, А. Куз не цов, 
А. Мо ро зов, А. Ро ма нов, 
А. Чер ны шев, С. Ха рин, 
О. Хме лев, а так же де пу-
тат Го су дар ст вен ной Ду мы 
ФС РФ А. Про копь ев и 
олим пий ский чем пи он по 
борь бе Ш. Хи са мут ди нов.

«Рос сий ская 
Ас со циа ция Ге ро ев» 

открЫтиетУрниравБарнаУле
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О
т кры вая се ми нар-со-
ве ща ние, Ру ко во ди-
тель Ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та Сер гей 

Ива нов по бла го да рил ру ко-
во ди те лей пат рио ти че ских 
цен тров, клу бов и объ е ди не-
ний за ра бо ту по со дей ст вию 
гра ж дан ско му ста нов ле нию 
рос сий ской мо ло дё жи. Он 
от ме тил, что пред ста ви те лям 
пат рио ти че ских со об ществ 
из раз ных ре гио нов стра ны 
впер вые пред ста ви лась воз-
мож ность со брать ся вме сте 
и об ме нять ся опы том, со гла-
со вать со вме ст ные дей ст вия 
на пер спек ти ву. По оцен ке 
С. Ива но ва, очень важ но, что-
бы те, кто ра бо та ют в сфе ре 
пат рио ти че ско го про све ще-
ния, име ли не толь ко по ни-
ма ние об щих це лей, но и кон-
крет ные со дер жа тель ные 
ори ен ти ры, еди ные под хо ды 
и ме то ди ки об ра зо ва тель ных 
про грамм.

В ра бо те со ве ща ния при-
нял уча стие пер вый за мес-
ти тель сек ре та ря Об ще ст-
вен ной па ла ты Рос сий ской 
Фе де ра ции, от вет ст вен ный 
сек ре тарь «Рос сий ской Ас-
со циа ции Ге ро ев» Ге рой Рос-
сий ской Фе де ра ции Вя че-
слав Алек сее вич Бо ча ров. В 
сво ем вы сту п ле нии он из ло-
жил свой взгляд на про бле мы 
пат рио ти че ско го вос пи та ния 
под рас таю ще го по ко ле ния в 
кон тек сте мо ло дёж ной по ли-
ти ки го су дар ст ва:

В по сла нии Президен-
та Российской Федерации 
к Федеральному Собранию 
Рос сий ской Фе де ра ции за 
2013 год есть та кие сло ва: 
«Се го дня рос сий ское об ще-
ст во ис пы ты ва ет яв ный де-
фи цит ду хов ных скреп». Ра-
зоб щен ность «от цов и де тей», 
взаи мо не по ни ма ние лю дей 
да же внут ри од но го по ко-
ле ния, раз мы ва ние, а по рой 
и ут ра та тра ди ци он ных для 
Рос сии нрав ст вен ных цен-
но стей, по слу жи ли по во дом 
от ра зить эту оза бо чен ность в 
этом важ ном, оп ре де ляю щем 
ос нов ные на прав ле ния раз ви-
тия на ше го го су дар ст ва и об-
ще ст ва до ку мен те. 

По сле то го, как идео ло-
ги че ские ус тои, на ко то рые 
опи рал ся Со вет ский Со юз, 
ка ну ли в ле ту, а на сме ну им 
ни че го не при шло, кро ме же-
ла ния по бы ст рее соз дать 
оп ре де лён ные иму щие клас-
сы и об ще ст во все мер но го по-
треб ле ния, бы ли во мно гом 
уте ря ны смыс лы и це ли пер-
вич но сти об ще го над лич ным. 
Ис чез ло по ни ма ние не об хо-
ди мо сти при дер жи вать ся це-
ло го ря да норм, в том чис ле и 
от но ся щих ся к ка те го рии веч-
ных цен но стей. Но, нра вит ся 
нам это или нет, пол но стью 
деи део ло ги зи ро ван ное го су-
дар ст во ду хов но рас слаб ле но 
и по про сту не жиз не спо соб но. 

Сей час, ко гда при шло по-
ни ма ние не об хо ди мо сти ра-
бо ты в сфе ре ду хов но-нрав-
ст вен но го фор ми ро ва ния 
лич но сти, по ня тие «веч ные 
цен но сти» за час тую за ме ня-
ют сло во со че та ни ем «ба зо-

вые цен но сти». Вос пи та ни ем 
имен но в ду хе этих цен но стей 
сей час при зы ва ют ак тив но 
за ни мать ся, ко гда го во рят о 
мо ло дёж ной по ли ти ке Рос-
сии. Для срав не ния: ба зо вые 
цен но сти – здо ро вье, ди плом 
об об ра зо ва нии, ка че ст вен ное 
жи льё, се мья, день ги, ма те ри-
аль ные бла га, безо пас ность, 
вы со ко оп ла чи вае мая ра бо та 
и на ко нец лю бовь к Ро ди не. 
Обоб щив всё это, по лу чим: 
«Обес печь те мне ка че ст вен-
ное об ра зо ва ние, вы со ко оп-
ла чи вае мую ра бо ту, безо пас-
ность, дос той ное жи льё, всё 
для под дер жа ния здо ро вья, и 
то гда я бу ду лю бить Ро ди ну». 

Мне не по нят но: за чем уси-
лия мо ло дёж ной по ли ти ки 
це ло го го су дар ст ва на прав-
ле ны се го дня на то, что бы за-
ни мать ся вос пи та ни ем го тов-
но сти по лу чить ка че ст вен ное 
жи льё? Для че го нуж но тер пе-
ли во взра щи вать не при твор-
ное стрем ле ние к вы со кой 
зар пла те? Оче вид но, ко гда 
мы го во рим об ос лаб ле нии 
«ду хов ных скреп», то име ет-
ся в ви ду не что иное – веч ные 

цен но сти: ми ло сер дие, доб-
ро та, му же ст во, жерт вен ная 
лю бовь к лю дям и к Оте че-
ст ву, муд рость, вер ность, бес-
ко ры стие, спра вед ли вость, 
скром ность… 

В упо мя ну том уже по сла-
нии Пре зи дент, об ра ща ясь 
к Фе де раль но му Со б ра нию, 
го во рит: «Нам нуж но воз ро-
ж дать и тра ди ции ми ло сер-
дия». Имен но пе ре чис лен ные 
ду хов но-нрав ст вен ные ка че-
ст ва так хо чет ви деть в сво их 
де тях боль шин ст во ро ди те-
лей. И, на вер ное, вос пи та ние 
и куль ти ви ро ва ние этих ка-
честв долж но быть пред ме-
том мо ло дёж ной по ли ти ки. 
Но вот бе да: ни ка кие нра во-

уче ния и са мые пра виль ные 
про по ве ди здесь со вер шен но 
не ра бо та ют. Бо лее то го, вы-
зы ва ют стой кую и дли тель-
ную ал лер гию. 

В чем, по-мо ему, долж на за-
клю чать ся со вре мен ная мо ло-
дёж ная по ли ти ка? 

Да вай те по гру зим ся в 
жизнь древ не гре че ско го об-
ще ст ва. Ос но вой ра бо ты с 
мо ло дё жью в ту эпо ху бы ла 
опо ра на ге ро ев, ми фи че ских 
и со вер шен но ре аль ных. Та-
ких, как Пе рикл, Алек сандр 
Ма ке дон ский. Об раз цом для 
под ра жа ния слу жи ли не толь-
ко пол ко вод цы, но и лю ди, 
про сла вив шие се бя и Гре цию 
в дру гих об ще ст вен ных сфе-
рах. Сре ди них Го мер, Фи дий, 
Пла тон. 

Древ ний Рим то же был ци-
ви ли за ци ей ге ро ев – Ти бе рий 
и Гай Грак хи, Це зарь, Му ций 
Сце во ла. Что бы пе ре дать мо-
ло до му по ко ле нию вы со кое 
чув ст во жерт вен ной люб ви 
к Ро ди не во все не тре бо ва-
лось чи тать юно шам мо ра-
ли. Дос та точ но бы ло рас ска-
зать о том, как их свер ст ник 

Му ций Сце во ла, взя тый в 
плен вра га ми и при ну ж дае-
мый к пре да тель ст ву, про из-
нёс: «Вот что мо жет сде лать 
сво бод ный рим ля нин» и, по-
ло жив ру ку в огонь жерт вен-
ни ка, дер жал её, по ка она не 
обуг ли лась. 

И Ви зан тия в эти че ском 
смыс ле так же бы ла ци ви ли-
за ци ей ге ро ев. О них мож но 
бы ло про честь в осо бых кни-
гах, на зы вае мых «Жи тия ми 
свя тых»: в этом об ще ст ве в 
пер вую оче редь бы ли вос тре-
бо ва ны ге рои ду ха. В сред не-
ве ко вой Ев ро пе ге рои – это 
ры ца ри. На Ру си — свя тые и 
бо га ты ри. Сво их ге ро ев мы 
уви дим и в но вой, и в но вей-
шей ис то рии. Я уже не го во-
рю о не дав нем со вет ском пе-
рио де, на сквозь про ни зан ном 
куль том ис тин ных ге ро ев. 

Ге рои – это но си те ли тех 
са мых глав ных, веч ных цен-
но стей: на ро да, куль ту ры, ци-
ви ли за ции. Но они боль ше, 
чем про сто но си те ли. Имен но 
на них в об ще ст ве воз ло же-
на не по силь ная ни для ко го 
дру го го за да ча: дей ст вен ная 

пе ре да ча этих цен но стей от 
по ко ле ния к по ко ле нию, от 
серд ца к серд цу. Ни ка кие мо-
ра ли зи ро ва ния, нра во учи-
тель ные про по ве ди, се ми на-
ры, «се ли ге ры» и «тав ри ды» 
без этих под лин ных но си те-
лей выс ших цен но стей с та-
кой за да чей не спра вят ся. 
Пе да го ги че ская функ ция ге-
ро ев – про дол же ние их осо-
бо го слу же ния да же спус тя 
мно го ве ков по сле их смер ти. 
Не да ром зна ме ни тые «Срав-
ни тель ные жиз не опи са ния» 
Плу тар ха – био гра фии ве ли-
ких рим лян и гре ков – изу ча-
лись, к при ме ру, в рос сий ских 
гим на зи ях вплоть до ре во лю-
ции, ко гда на сме ну преж ним 
при шли со вер шен но иные 
ге рои. 

А что же у нас про изош ло 
с ге роя ми? За по след ние де-
ся ти ле тия ус пеш но про ве де-
на ра бо та по то таль ной де ге-
рои за ции Рос сии. Как пи сал 
Мая ков ский, «ра бо та адо-
вая бу дет сде ла на и де ла ет ся 
уже». Де ге рои за ция – это, в 
ра зум ных рам ках, по зи тив-
ный и по рой да же не об хо ди-
мый про цесс, ко гда вет ром 
ис то рии с пан те о нов сно сит 
ше лу ху и на нос ное. Но в на-
шем рос сий ском слу чае за ре-
ви зию взял ся «креа тив ный» 
класс и со об ще ст во осо бо 
про дви ну тых лю би те лей оте-
че ст вен ной ис то рии. В ито ге 
бы ла про ве де на бес по щад ная 
за чи ст ка на цио наль ных ге ро-
ев, нам их про сто не ос та ви ли. 
Низ ло же ны все! Пре вра ще-
ны в без жа ло ст ных мон ст ров, 
по дон ков и под ле цов, тру сов 
и из вра щен цев, бес прин цип-
ных конъ юнк тур щи ков. Ме-
то ды – кле ве та, ци нич ное 
и без жа ло ст ное вы смеи ва-
ние, пе ре дёр ги ва ние фак тов. 
В нау ке – тен ден ци оз ность. 
В сбо ре фак тов – под ло ги 
и прие мы па па рац ци. И всё 
это, ко неч но, под пред ло гом 
«борь бы за прав ду» и тре пет-
но го же ла ния от крыть нам, 
сле пым и об ма ну тым, ис ти ну 
о нас са мих. Не дав но я за шёл 
в цен траль ный мо с ков ский 
книж ный ма га зин. На са мом 
вид ном мес те, сре ди ли де ров 
про даж – па ск виль Ре зу на о 
мар ша ле Жу ко ве, оче ред ное 
пе ре из да ние. На книж ных 
пол ках кра си во оформ лен-
ные кни ги, ав то ра ми ко то рых 
яв ля ют ся те, ко го на ши де ды 
всем ми ром раз би ли 70 лет 
на зад, с бро ски ми на зва ния-
ми: «Я бил мар ша ла Жу ко ва», 
«Я снай пер рей ха», «Я пу ле-
мет чик вер мах та». Не год и 
не два мус си ру ет ся идей ка о 
том, что «ваш Алек сандр Не-
вский» не бо лее, чем за уряд-
ный при спо соб ле нец, при хво-
стень та тар ских кня зей. 

На ли чие по доб но го ро да 
ли те ра ту ры и на вя зы вае мых 
су ж де ний, ис ка жаю щих ис-
то рию на ше го го су дар ст ва, 
на прав ле ны на пе ре ли цов ку 
на шей на цио наль ной мен-
таль но сти. Под спуд но и на-
пря мую нам вну ша ют: ес ли 
те, ко го вы на зы вае те свои ми 
ве ли ки ми ге роя ми, на са мом 
де ле сплошь и ря дом – чу до-
ви ща и вы род ки, то ка ко ва же 
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Ри хард Зор ге (нем. Richard 
Sorge) ро дил ся 4 ок тяб ря 
1895 го да в мес теч ке Са бун-
чи Ба кин ско го уез да Ба кин-
ской гу бер нии. Отец Ри хар да 
ра бо тал ин же не ром на неф-
тя ных про мыс лах в Рос сий-
ской им пе рии. Брат его де-
да, Фрид рих Адольф Зор ге 
(1828 — 1906) был од ним из 
бли жай ших со рат ни ков ос-
но ва те лей мар ксиз ма К. Мар-
кса и Ф. Эн гель са. В на ча ле 
XX ве ка вождь РСДРП(б) 
В. Уль я нов (Ле нин) вы со ко 
оце ни вал роль Ф. Зор ге в ме-
ж ду на род ном ком му ни сти че-
ском дви же нии. (В 1907 го ду 
вы шел рус ский пе ре вод «Пи-
сем И. Ф. Бек ке ра, И. Дан ге на, 
Ф. Эн гель са, К. Мар кса и др. к 
Ф. А. Зор ге и др.» с пре ди сло-
ви ем В. Ле ни на.)

В 1914 го ду юный не мец-
кий пат ри от Ри хард Зор ге 
пе ре брал ся в Гер ма нию и доб-
ро воль цем по шёл слу жить в 
кай зе ров скую ар мию. По сле 
6-не дель но го обу че ния его 
от пра ви ли в Бель гию, где с 
ок тяб ря по но ябрь он уча ст-
во вал в кро во про лит ном сра-
же нии во Флан д рии, ко то рое 
раз вер ну лось на бе ре гах Изэ-
ра и хол мах Ип ра. За тем в 
со ста ве со еди не ния Ри хар да 
пе ре бро си ли в Га ли цию, где 
он впер вые был ра нен. В ап ре-
ле 1916 го да но вое ис пы та ние: 
взры вом сна ря да по ра же ны 
обе его но ги… 

Как и зна чи тель ная часть 
мо ло дых лю дей его по ко ле-
ния, по знав ших ужа сы вой-
ны, Ри хард Зор ге ув лёк ся в 
гос пи та ле ре во лю ци он ны ми 
идея ми. В но яб ре 1918 го да он 
при ни ма ет уча стие в ра бо те 
со ве та ра бо чих, сол дат и мат-
ро сов в Ки ле и вско ре всту па-
ет в ря ды Гер ман ской ком му-
ни сти че ской пар тии. Ри хард 
Зор ге ста но вит ся про фес-
сио наль ным под поль щи ком, 
не за мет ным и вез де су щим. 
В ап ре ле 1924 го да на съез де 
КПГ во Франк фур те его ре-
ко мен ду ют Д. Ма ну иль ско му, 
ру ко во ди те лю со вет ской де-
ле га ции Ко мин тер на. Че рез 
пол го да ру ко во дство Ко мин-
тер на при гла си ло Р. Зор ге в 
Мо ск ву, ку да мо ло дой не мец-
кий ком му нист не мед лен но 
пе ре ехал с суп ру гой (вско ре 
его бро сив шей). От ны не Зор-
ге – сек рет ный агент от де ла 

ме ж ду на род ных свя зей Ко-
мин тер на.

В 1929 го ду бы ло осу ще-
ст в ле но раз де ле ние функ ций 
ме ж ду со вет ски ми спец служ-
ба ми и ап па ра том Ко мин тер-
на. Зор ге пе ре ве ли в ГРУ ГШ, 
шеф ко то ро го Ян Бер зин на-
прав ля ет его в Шан хай. Здесь 
он вы сту па ет как кор рес пон-
дент жур на ла «Зо цио ло ги ше 
Ма га зин». Имен но в Шан хае 
Зор ге за вер бо вал Хо цу ми Од-
за ки, япон ско го жур на ли ста и 
пи са те ля, ши ро ко из вест но го 
в сво ей стра не спе циа ли ста по 
Ки таю.

В де каб ре 1932 го да Зор ге 
вы зва ли в Мо ск ву. Здесь ему 
по ру чи ли от вет ст вен ное, со-
пря жен ное с не ма лым рис ком 
за да ние: соз дать пол но цен ную 
и эф фек тив ную со вет скую 
раз вед сеть в То кио. 6 сен тяб-
ря 1933 го да кор рес пон дент 
сра зу не сколь ких гер ман ских 
га зет, ве те ран Пер вой ми ро-
вой вой ны, член гит ле ров ской 
НСДАП Ри хард Зор ге (он же 
ре зи дент ГРУ ГШ, аген тур-
ные псев до нимы «Рам зай», 
«Ин сон») при был в Япо нию. 

Обос но вав шись в То кио 
и пе ре зна ко мив шись с клю-
че вы ми фи гу ра ми ме ст ной 

не мец кой об щи ны, та лант-
ли вый со вет ский раз вед чик 
фор ми ру ет эф фек тив ную и 
раз ветв лён ную раз вед сеть. 
С 1934 го да во зоб но ви лись 
его кон так ты с Хо цу ми Од за-
ки — этот жур на лист «Аса хи 
Сим бун» стал глав ной опо рой 
Зор ге в Стра не вос хо дя ще го 
солн ца. В ию ле 1938 го да Хо-
цу ми был на зна чен офи ци-
аль ным со вет ни ком прин ца 
Фу ми ма ро Ко ное, три ж ды за-
ни мав ше го пост пре мьер-ми-
ни ст ра Япо нии: в 1937, 1938 
и 1940 го дах. Ин фор ма ция, 
по лу чен ная че рез Хо цу ми, в 
те че ние дли тель но го вре ме-
ни ло жит ся на стол ру ко во-
ди те лей со вет ской раз вед ки. 
В ра бо ту раз вед се ти по сте-
пен но вклю ча ет ся серб ский 
ком му нист Бран ко де Ву ке-
лич, под дер жи ваю щий кон-
такт с ху дож ни ком Ёто ку 
Мия ги, за вер бо ван ным ГРУ 
в США. 

В 1935 го ду Зор ге по се тил 
Мо ск ву (в по след ний раз) 
и вер нул ся в То кио со ста-
рым зна ко мым: ра ди стом из 
Шан хая Мак сом Клау зе ном. 
К это му вре ме ни япон ская 
часть раз вед се ти «Рам зая» 
груп пи ру ет ся во круг Хо цу-

ми Од за ки и Ёто ку Мия ги, 
двух глав ных пру жин это го 
ме ха низ ма. В раз вед сеть Зор-
ге так же вхо ди ли: Фу на ко си 
Хи сао, жур на лист и агент в 
Ки тае; Ка вэй Тей ки чи, жур-
на лист, за тем книж ный тор го-
вец (клас си че ский «двой ной 
агент» – од но вре мен но был 
за вер бо ван «Оса ко То ку му», 
од ной из япон ских во ен ных 
раз ве док в Ки тае); Мид зу-
но Си ге, спе циа лист по эко-
но ми че ским и со ци аль ным 
во про сам, в ча ст но сти, по 
пре фек ту ре Кио то; Ко си ро 
Ёси но бу, ун тер-офи цер япон-
ской ар мии; Фу са ко Куд зу-
ми, япон ский ком му нист, 
ак ти вист проф со юз но го дви-
же ния; Код зи Акия ма, про да-
вец книг и пе ре во дчик; Ма-
сад за не Яма на, спе циа лист по 
сель ско му хо зяй ст ву; Уген да 
Та гу чи, ин тел лек ту ал, хо ро-
шо ос ве дом лён ный об ис тин-
ном со стоя нии ми ли та ри зо-
ван ной япон ской эко но ми ки; 

5 октЯБрЯ 2015 Года В Горо
де ноВосиБирске на Улице
зорГе У дома 63 состоЯласЬ
церемониЯ открытиЯ Бюста
ВыдаюЩемУсЯ российско
мУ соВетскомУ разВедчикУ
Герою соВетскоГо союза
риХардУзорГе

В ме ро прия тии при ня ли уча стие 
гла ва ад ми ни ст ра ции Ки ров ско го 
рай она го ро да Но во си бир ска, пред-
ста ви те ли го род ской мэ рии, пра ви-
тель ст ва Но во си бир ской об лас ти, го-
род ско го и об ла ст но го де пу тат ско го 
кор пу са, со ве та ве те ра нов, уча щая ся 
и сту ден че ская мо ло дежь, кур сан ты 
Но во си бир ско го выс ше го во ен но го 
ин сти ту та МВД Рос сии и Авиа ци он-
но го Си бир ско го ка дет ско го кор пу са, 

ру ко во ди те ли биз нес-ком па ний, обес-
пе чив шие транс пор ти ров ку ма те риа-
лов для ук лад ки пло щад ки и ус та нов-
ки бюс та Ге рою.

На тор же ст вен ное ме ро прия тие при-
бы ли так же по чёт ные гос ти: уча ст ник 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, Ге рой 
Со вет ско го Сою за, уча ст ник Па ра да 
По бе ды 24 ию ня 1945 го да, по чёт ный 
жи тель го ро да Но во си бир ска, по чёт-
ный пред се да тель Но во си бир ско го 

ре гио наль но го от де ле ния «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев» Дмит рий Алек сее-
вич Ба ку ров; уча ст ник Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны, Ге рой Со циа ли сти-
че ско го тру да Иван Иль ич Шур бин, 
пол ков ник в от став ке, ве те ран рос сий-
ской со вет ской раз вед ки, из дав ший 
в год 70-ле тия По бе ды ис то ри че ское 
ис сле до ва ние – кни гу «Ри хард Зор ге. 
Жизнь на фо не ис то рии».

«Рос сий ская Ас со циа ция Ге ро ев» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

вновосиБирскеУстановлен
БЮстриХардУЗорге

риХардЗорге–раЗведчик-коммУнист
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Ко На ка ни си, ком му нист-ин-
тел ли гент; Ри цу Ито, один 
из ру ко во ди те лей ком му ни-
сти че ской пар тии Япо нии (и 
ве  р оя тный ви нов ник про ва-
ла раз вед се ти, ведь имен но он 
пе ре жил всех её чле нов и бла-
го по луч но скон чал ся в То кио  
7 ав гу ста 1989 го да).

Бла го да ря уси ли ям Зор ге и 
его со рат ни ков, япон ская раз-
вед сеть ста ла наи бо лее со лид-
ной ор га ни за ций ГРУ ГШ из 
тех, что бы ли вне дре ны на ка-
ну не Вто рой ми ро вой вой ны 
в стра нах гит ле ров ской «оси» 
(в Бер ли не ре зи ден та уров ня 
Зор ге у со вет ско го ру ко во-
дства ни ко гда не бы ло).

Вес ной 1941 го да Зор ге за-
ни мал долж ность пресс-сек-
ре та ря не мец ко го по соль-
ст ва в То кио. Из раз лич ных 
ис точ ни ков он по лу чал ин-
фор ма цию о ско ром на па-
де нии Гер ма нии на СССР: 
от гер ман ско го по сла От та, 
мор ских и во ен ных ат та ше. 
Ин фор ма ция, впро чем, не 
все гда от ли ча лась ка че ст вом, 
воз мож но по то му, что 15 фев-
ра ля 1941 го да фельд мар шал 
Кей тель под пи сал ди рек ти ву 
о де зин фор ма ции со вет ско-
го во ен но го ко ман до ва ния 
че рез гер ман ских ат та ше в 
ней траль ных стра нах. В мар-
тов ском до не се нии «Рам зай» 
ут вер ждал, что на па де ние 
про изой дет по сле вой ны с 
Анг ли ей. В мае Зор ге со об-
щал о воз мож ном на па де нии 

в кон це ме ся ца, но ого ва ри-
вал ся: «в этом го ду опас ность 
мо жет и ми но вать»; «ли-
бо по сле вой ны с Анг ли ей».  
В кон це мая, по сле то го, как 
пре ды ду щая ин фор ма ция не 
под твер ди лась, Зор ге по обе-
щал, что на па де ние про изой-
дёт в пер вой по ло ви не ию-
ня. Два дня спус тя уточ нил 
да ту — 15 ию ня. По сле то го, 
как срок «15 ию ня» ис тёк, 
Зор ге со об щил, что вой на за-
дер жи ва ет ся до кон ца ию ня.  

20 ию ня – но вое до не се ние: 
«Гер ман ский по сол в То кио 
Отт ска зал мне, что вой на ме-
ж ду Гер ма ни ей и СССР не из-
беж на». В ки но эпо пее «Бит ва 
за Мо ск ву», сня той в 1985 го ду, 
пред став ле на вер сия, со глас но 
ко то рой Р. Зор ге (его роль ис-
пол нял ак тёр Ю. Буд рай тис) 
всё-та ки со об щил кон крет ную 
да ту гер ман ско го втор же ния 
– 22 ию ня. Но ру ко во ди тель 
со вет ской раз вед ки, утом лён-
ный дол гим со ве ща ни ем у 

Ста ли на, по лу чив оче ред ное 
до не се ние из рук адъ ю тан та в 
ко ри до ре, су нул сверх важ ную 
бу ма гу в пап ку и не до ло жил 
во вре мя ру ко во дству стра ны о 
са мой све жей ин фор ма ции от  
«Рам зая»… 

22 ию ня 1941 го да фа ши-
ст ская Гер ма ния на па ла на 
Со вет ский Со юз. В на ча ле ок-
тяб ря Зор ге пе ре дал в Став ку 
Вер хов но го Глав но ко ман до-
ва ния, что Япо ния до кон ца 
1941 го да не вы сту пит про тив 

СССР. На это раз к до не се-
нию «Рам зая» (ока зав ше му ся 
по след ним) при слу ша лись: 
СВГ пе ре бро си ла с вос точ ных 
гра ниц стра ны на За пад ный 
фронт бо лее 20 хо ро шо обу-
чен ных си бир ских ди ви зий, 
ко то рые ока за ли упор ное со-
про тив ле ние гит ле ров цам, 
рвав шим ся к Мо ск ве, и пре-
дот вра ти ли за хват сто ли цы 
Со вет ско го Сою за. 

За Ри хар дом Зор ге уже 
сле ди ла «гра ж дан ская» япон-
ская по ли ция. 18 ок тяб ря 
1941 го да он был аре сто ван. 
На ча лось дол гое след ст вие 
с пыт ка ми и уни же ния ми.  
В от ли чие от ра ди ста М. Клау - 
зе на, сло мав ше го ся на пер-
вом до про се и вы дав ше го все 
из вест ные ему шиф ры, Зор ге 
дер жал ся стой ко. 

7 но яб ря 1944 го да, в 10:20, 
в то кий ской тюрь ме «Су га-
мо» со стоя лась казнь Зор ге, 
при го во рен но го к по ве ше-
нию. По след ние сло ва в сво-
ей жиз ни эт ни че ский не мец 
Ри хард Зор ге вы крик нул 
по-япон ски: «Сэ ки гун (Крас-
ная Ар мия)! Ко ку сай кё сан то 
(Ко мин терн)! Со би это кё сан-
то (Со вет ская ком пар тия)!».

Ука зом Пре зи диу ма Вер-
хов но го Со ве та СССР от 5 но-
яб ря 1964 го да Ри хард Зор ге за 
со вер шён ные им под ви ги был 
удо сто ен зва ния Ге роя Со вет-
ско го Сою за (по смерт но). 

В. Те ре хин

Зорге сблизился с левыми социалистами и стал сторонником марксистского учения. На фото: Рихард Зорге и его друг Эрих Корренс.

«эта стра на», ка ков на род, ка ко вы вы 
са ми? 

Се ри ал про Жу ко ва, про шед ший 
по цен траль но му те ле ви де нию, сде-
лан ный за го су дар ст вен ные день ги, 
из этой же се рии. Во всех се риа лах со-
труд ни ки пра во ох ра ни тель ных струк-
тур – это бес прин цип ные, ци нич ные, 
не при ят ные лич но сти. 

Ко го же в ка че ст ве со вре мен ных 
ге ро ев «креа тив ный класс» нам все-
та ки пред ла га ет? «Ге ро ев» гла му-
ра. Они не сут и ус пеш но пе ре да ют 
мо ло дым лю дям «цен но сти», пря-
мо про ти во по лож ные выс шим: вме-
сто скром но сти – на глое тще сла вие, 
вме сто бла го род ст ва – ме лоч ность, 
вме сто му же ст ва – де мон ст ра тив ное 
при спо соб лен че ст во и конъ юнк ту ру, 
раз вра щен ность и все доз во лен ность. 
Да лее – по спи ску. 

В ка ж дый ис то ри че ский пе ри од 
Рос сий ское го су дар ст во бы ло бо га то 
на лю дей, воз ве ли чи ваю щих его сла ву. 
И ко гда се го дня, встре ча ясь с мо ло дё-
жью в учеб ных за ве де ни ях, слы шишь 
от пе да го гов во прос: «Где же ге рои на-
ше го вре ме ни, по че му мы о них ни че го 
не зна ем?», так и хо чет ся вос клик нуть 
сло ва ми Чац ко го: «Где, ука жи те нам, 
Оте че ст ва от цы, ко то рых, мы долж ны 
при нять за об раз цы?» Но ведь имен-
но в это вре мя рас цвёл ге ний Пушки-
на. Тво ри ли Ба ра тын ский и Жу ков-
ский. Ка рам зин со вер шил на уч ный и 
ли те ра тур ный под виг, опуб ли ко вав 
«Ис то рию го су дар ст ва Рос сий ско го» 
на язы ке со вре мен ной рус ской сло-
вес но сти. Бел линс гау зен и Ла за рев 

в 1820 го ду от кры ли Ан тарк ти ду.  
В го ды, ко гда Гри бое дов пи сал «Го ря 
от ума», Ло ба чев ский соз да вал не-
эвк ли до ву гео мет рию. В жи во пи си – 
Ве не циа нов, Брюл лов, Ки прен ский. 
В му зы ке – Глин ка, Алябь ев. Не го-
во рю уже о на ших ве ли ких вои нах – 
ге не ра лах, офи це рах и сол да тах, из-
гнав ших На по ле о на и до шед ших до 
Па ри жа! Их что, то же нель зя «при-
нять за об раз цы»? 

Воз вра ща юсь в на ше вре мя. Как 
мож но го во рить о том, что в на ше 
вре мя нет ге ро ев? Про жерт вен ный 
под виг де сант ни ков 6-й па ра шют но-
де сант ной ро ты и офи це ров Цен тра 
спе ци аль но го на зна че ния в мас шта бе 
стра ны зна ют не мно гие, а ис поль зу-
ют в ра бо те с мо ло дё жью еще мень ше. 
Раз ве их име на ста ли си но ни мом по-
ня тия «пат рио тизм»? За по след ние 
го ды жерт вен ный под виг со вер ши ли 
май ор Сергей Солнечников, ка пи тан 
Дмит рий Го лу бев, сер жант Ев ге ний 
Эпов. В раз ных си туа ци ях они со-
бой на кры ли гра на ту, спа сая жизнь 
бое вых то ва ри щей и под чи нён ных. 
Чем от ли ча ет ся их под виг от под ви га 
Алек сан д ра Мат ро со ва? На ши гра ж-
да не зна ют их име на? Они ста ли для 
ко го-то при ме ром слу же ния Оте че ст-
ву? Мож но при вес ти мно же ст во дру-
гих при ме ров, ко гда лю ди со вер ша ют 
на стоя щие под ви ги – и во ен ные, и 
го су дар ст вен ные, и на уч ные, и тру до-
вые. 

В Рос сий ской Фе де ра ции уч ре ж-
де но зва ние «Ге рой Тру да». Уже 15 
дос той ных гра ж дан удо стое ны это го 

выс ше го зва ния стра ны за тру до вые 
под ви ги. Ста ли ли они при ме ром для 
под ра жа ния и не ким сим во лом для 
мо ло дё жи?

Ко гда мы го во рим о выс ших цен-
но стях, ко то рые спо соб ны из ме нить 
ду хов но-нрав ст вен ное со стоя ние, то 
не сле ду ет за бы вать и од но из са мых 
бла го род ных че ло ве че ских ка честв: 
бла го дар ность. На вы ку ис крен ней 
бла го дар но сти на до тер пе ли во и, что 
не обы чай но важ но, де ли кат но учить 
и де тей, и взрос лых. Это ка са ет ся и 
от дель ных лю дей, и все го об ще ст ва. 
Нель зя тре бо вать бла го дар но сти по 
от но ше нию к са мо му се бе – это пре-
дель но по шло, но мож но и жиз нен но 
не об хо ди мо при ви вать лю дям уме ние 
быть бла го дар ны ми к тем, кто это го 
дей ст ви тель но за слу жи ва ет. 

Есть лишь од на за по ведь, за ис пол не-
ние ко то рой Бог обе ща ет со вер шен но 
оп ре де лен ную на гра ду: «По чи тай от ца 
твое го и ма терь, и дол го ле тен бу дешь 
на зем ле». То же са мое от но сит ся и к 
жиз ни на ро дов, и об ществ. По смот ри-
те, сколь ко сто ле тий и да же ты ся че ле-
тий жи вут, не смот ря ни на ка кие ка так-
лиз мы, стра ны, где по чи та ние пред ков 
и на цио наль ных ге ро ев воз ве де но в не-
зыб ле мую тра ди цию и по все ме ст ный 
обы чай. И на про тив, как толь ко в стра-
не на чи на ют дерз ко ра зо рять тра ди ции 
пред ков и очер нять луч ших сы нов и 
до че рей сво его на ро да, стре ми тель ная 
де гра да ция и рас пад не ми нуе мы. 

Лю ди, во пло тив шие в се бе луч шие 
ка че ст ва че ло ве ка, луч шие ка че ст ва 
сво его на ро да – это ве ли чай шая дра го-
цен ность лю бой стра ны. Имен но они 
– зна ме ни тые и без вест ные – са мое ве-
ли кое дос тоя ние Рос сии. Ни ка кие уси-
лия го су дар ст ва и об ще ст ва не мо гут 
быть при зна ны чрез мер ны ми, ес ли они 
бу дут на прав ле ны на бла го дар ность и 
на то, что бы не дать прой ти не за мет но 
под лин ным про яв ле ни ям ге ро из ма. 

При всей важ но сти та ких при ме ров 
для вос пи та ния, с ни ми все вро де бы 
яс но. Но вот ге рои ис то рии? Как раз 
сей час идёт на пря жен ная дис кус сия о 
том, ка ким дол жен быть учеб ник оте-
че ст вен ной ис то рии. Еди ный под ход к 
та ко му неоднозначному пред ме ту, как 
ис то рия, воз мо жен толь ко то гда, ко гда 
дви жи те лем про цес са на пи са ния со-
вре мен ной ис то рии бу дет лю бовь к сво-
ему Оте че ст ву и сво ему со вре мен ни ку. 

Вот уже два де ся ти ле тия у нас ищут 
на цио наль ную идею. По ка ос та но ви-
лись на том, что это пат рио тизм. Ко неч-
но же, оно так, но лю бые окон ча тель-
ные фор му ли ров ки, к со жа ле нию, ра но 
или позд но ста но вят ся об щим ме стом, 
они все гда ог ра ни че ны и уяз ви мы, поч-
ти все гда до сад но идео ло ги зи ро ва ны. 
Та кие фор му ли ров ки не из беж но ме-
ня ют ся в за ви си мо сти от из ме не ний то 
го су дар ст вен но го строя, то на прав ле-
ния по ли ти ки. Но есть веч ные и выс-
шие цен но сти и че ло ве че ские ка че ст-
ва, та кие, как ве ра, честь, бла го род ст во, 
спра вед ли вость, стрем ле ние к ис ти не, 
слу же ние сво ему де лу, труд в рас кры-
тии та лан тов, дан ных че ло ве ку Бо гом, 
жерт вен ность, доб ро та, лю бовь к лю-
дям, лю бовь к сво ему Оте че ст ву и вер-
ность ему.

Не фор му ла на цио наль ной идеи,  
а лю ди, во пло щаю щие в се бе эти луч-
шие и пре ем ст вен ные в на шей ты ся-
че лет ней ис то рии ду хов ные ка че ст ва, 
и вы ра жа ют со бой цель и на цио наль-
ную идею Рос сии. Да и на род, по боль-
шо му сче ту, ни ко гда не фор му ли ру ет 
свою на цио наль ную идею, но за то без-
оши боч но оп ре де ля ет её но си те лей. 
Пат рио ти че ское про све ще ние – ос но-
ва пат рио ти че ско го вос пи та ния. 

В. Бо ча роВ,
от вет ст вен ный сек ре тарь  

«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции

ПатриотическоеПросвещение–
основавосПитания
Продолжение. Начало на стр. 1
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Алек сандр Но ви ков ро дил-
ся 6 (19) но яб ря 1900 го да в 
де рев не Крю ко во Не рехт ско-
го уез да Ко ст ром ской гу бер-
нии в кре сть ян ской се мье. 
В Крас ной Ар мии с но яб ря 
1919 го да, вое вал на Се вер-
ном фрон те. По сле Гра ж дан-
ской вой ны по сле до ва тель-
но окон чил Ни же го род ские 
пе хот ные кур сы ком со ста ва, 
Выс шую так ти ко-стрел ко-
вую шко лу ком со ста ва РККА 
име ни Ко мин тер на, Во ен-
ную ака де мию име ни М. В. 
Фрун зе. Ко ман до вал ро той, 
ба таль о ном, слу жил в шта бе 
стрел ко во го кор пу са. В 1931 
го ду был пе ре ве ден в ВВС на 
долж ность на чаль ни ка шта ба 
авиа ци он ной бри га ды. С ок-

тяб ря 1935 го да – ко ман дир 
лег ко бом бар ди ро воч ной эс-
кад ри льи. С ию ня 1938 го да – 
на чаль ник шта ба ВВС Ле нин-
град ско го во ен но го ок ру га. 
В 1939 – 1940 гг. в долж но сти 
на чаль ни ка шта ба ВВС Се ве-
ро-За пад но го фрон та при ни-
мал уча стие в Со вет ско-фин-
лянд ской вой не. За уме лое 
ру ко во дство под чи нен ны ми 
вой ска ми и про яв лен ное лич-
ное му же ст во (Но ви ков со-
вер шал бое вые вы ле ты и уча-
ст во вал в воз душ ных бо ях) 
ему бы ло при свое но зва ние 
ге не рал-май о ра и вру чен ор-
ден Ле ни на.

В ию ле 1940 го да А. А. Но-
ви ков был на зна чен ко ман-
дую щим ВВС ЛВО. Он сра зу 
со сре до то чил ос нов ное вни-
ма ние на по вы ше нии уров ня 
опе ра тив ной и так ти че ской 
под го тов ки ко манд но го со-
ста ва и авиа ци он ных шта бов, 
со вер шен ст во ва нии лёт ной 
вы уч ки эки па жей. 

В пер вые дни Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны ге не-
рал-май ор Но ви ков про явил 
се бя как энер гич ный та лант-
ли вый вое на чаль ник. По его 

ини циа ти ве на Се вер ном 
фрон те бы ли осу ще ст в ле ны 
рас сре до то че ние рай онов ба-
зи ро ва ния авиа ции и мас ки-
ров ка аэ ро дро мов. Эти ми дей-
ст вия ми уда лось сни зить до 
ми ни му ма по те ри са мо ле тов 
и ор га ни зо вать долж ный от-
пор аг рес со ру. Ко ман дую щий 
ВВС ЛВО при нял все ме ры 
по обес пе че нию ак тив ной 
обо ро ны Ле нин гра да и войск 
фрон та от вра же ских на ле тов. 
Он при нял ре ше ние, одоб рен-
ное ко ман до ва ни ем фрон та и 
Став кой Вер хов но го Глав но-
ко ман до ва ния: про вес ти воз-
душ ную опе ра цию по унич то-
же нию авиа ции про тив ни ка 
на аэ ро дро мах Фин лян дии и 
Нор ве гии. 25 ию ня 1941 го да 

236 бом бар ди ров щи ков и 224 
ис тре би те ля ВВС Се вер но-
го фрон та, Крас но зна мен но-
го Бал тий ско го и Се вер но го 
фло тов на нес ли мас си ро ван-
ный удар по аэ ро дро мам авиа-
час тей 5-го воз душ но го фло та 
Гер ма нии и фин ской авиа ции. 
Все го за 6 су ток уда рам под-
верг лись 39 аэ ро дро мов про-
тив ни ка, дис ло ци ро вав ших ся 
на тер ри то рии Фин лян дии 
и Се вер ной Нор ве гии. В ре-
зуль та те про тив ник по те-
рял 130 (140) сво их бое вых 
ма шин, что со ста ви ло бо лее 
20% авиа ции, раз вер ну той 
на дан ном опе ра ци он ном на-
прав ле нии. Гер ман ское ко-
ман до ва ние бы ло вы ну ж де но 
сроч но ото дви нуть авиа цию 
на даль ние аэ ро дро мы и вре-
мен но пре кра тить на ле ты на 
се вер ную сто ли цу. Так бы-
ла про ве де на пер вая в ис то-
рии Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны воз душ ная опе ра ция 
со вет ских ВВС по раз гро му 
(ос лаб ле нию) авиа ци он ной 
груп пи ров ки про тив ни ка. 
Она сви де тель ст во ва ла о со-
хра не нии их бое го тов но сти в 
на чаль ный, са мый труд ный 

пе ри од вой ны, спо соб но сти к 
ак тив ным дей ст ви ям на вра-
же ской тер ри то рии.

С об ра зо ва ни ем глав ных 
ко ман до ва ний стра те ги че-
ских на прав ле ний А. Но ви-
ков на зна ча ет ся ко ман дую-
щим ВВС Се ве ро-За пад но го 
на прав ле ния и про дол жа ет 
вы пол нять обя зан но сти ко-
ман дую ще го ВВС Ле нин град-
ско го фрон та. По лу чив ши ро-
кие пол но мо чия, он про во дит 
ме ро прия тия по объ е ди не нию 
ВВС Се ве ро-За пад но го фрон-
та. В на ча ле фев ра ля 1942 го да 
(по ре ко мен да ции Г. Жу ко ва) 
Но ви ков был на зна чен пер-
вым за мес ти те лем ко ман дую-
ще го ВВС Крас ной Ар мии. 
В ап ре ле 1942 го да ге не рал-

лей те нант Но ви ков – ко ман-
дую щий ВВС Крас ной Ар мии 
– за мес ти тель нар ко ма обо ро-
ны СССР по авиа ции. В этом 
ка че ст ве и как пред ста ви тель 
Став ки ВГК он уча ст во вал 
в Ста лин град ской обо ро ни-
тель ной опе ра ции, а за тем в 

стра те ги че ском контр на сту п-
ле нии войск Юго-За пад но го, 
Ста лин град ско го, Дон ско го 
и час ти войск Во ро неж ско го 
фрон та, ко ор ди ни ро вал бое-
вые дей ст вия авиа ди ви зий 
17, 8, 16 2-й воз душ ных ар мий 
ука зан ных фрон тов. Пло хая 
по го да ме ша ла дей ст ви ям на-
шей авиа ции. Но, не смот ря 
на это, за 7 дней опе ра ции, 
с 24 по 30 но яб ря 1942 го да, 
три воз душ ные ар мии про из-
ве ли 5760 са мо лё то вы ле тов, 
что зна чи тель но пре вы ша-
ло ко ли че ст во вы ле тов про -
тив ни ка.

Ус пе ху Ста лин град ской 
опе ра ции спо соб ст во ва ла 
воз душ ная бло ка да ок ру жен-
ной груп пи ров ки про тив ни-
ка, уме ло ор га ни зо ван ная 

А. Но ви ко вым. Весь рай он воз-
душ ной бло ка ды был по де лён 
им на че ты ре зо ны. Пер вая рас-
по ла га лась за внеш ним фрон-
том ок ру же ния. Здесь унич то-
жа лись са мо ле ты про тив ни ка 
на аэ ро дро мах и в воз ду хе си-
ла ми 17-й воз душ ной ар мии и 

авиа ци ей даль не го дей ст вия, а 
с кон ца де каб ря – 2-й воз душ-
ной ар ми ей. Вто рая – кру го-
вая, ме ж ду внеш ним и внут-
рен ним фрон та ми ок ру же ния. 
Здесь дей ст во ва ли 8-я и 16-я 
воз душ ные ар мии, а так же 102-я 
ис тре би тель ная авиа ди ви зия 
ПВО стра ны. Зо на де ли лась на 
пять сек то ров, ка ж дый из ко-
то рых был за кре п лён за од ной 
ис тре би тель ной авиа ди ви зи ей. 
В треть ей зо не на хо дил ся рай-
он ок ру же ния, сдер жи вав ший-
ся си ла ми зе нит ной ар тил ле-
рии. Чет вёр тая зо на – по всем 
рай онам ок ру же ния. В ней все 
аэ ро дро мы про тив ни ка бло ки-
ро ва лись си ла ми ис тре би те ля-
ми, а но чью са мо ле та ми ПО-2 
и ноч ны ми ис тре би те ля ми 
102 иад.

Ле том 1943 г. как пред ста-
ви тель СВГ А. Но ви ков ко ор-
ди ни ро вал дей ст вия авиа ции 
фрон тов во вре мя Кур ской 
бит вы, в хо де ко то рой со вет-
ская авиа ция за вое ва ла стра-
те ги че ское гос под ство в воз-
ду хе, ко то рое со хра ни лось до 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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кон ца вой ны. В даль ней шем 
он ру ко во дил дей ст вия ми 
авиа ции фрон тов в опе ра ци ях 
по ос во бо ж де нию Се вер но го 
Кав ка за, Ук раи ны, Бе ло рус-
сии, При бал ти ки, Поль ши, 
Бер лин ской опе ра ции.

Ука зом Пре зи диу ма Вер-
хов но го Со ве та СССР от 21 
фев ра ля 1944 г. за вы со кие 
за слу ги в ру ко во дстве ВВС 
Но ви ко ву Алек сан д ру Алек-
сан д ро ви чу бы ло при свое но 
зва ние Глав ный мар шал авиа-
ции – пер во му в Со вет ском 
Сою зе. 

Ука зом Пре зи диу ма Вер-
хов но го Со ве та СССР от  
17 ап ре ля 1945 го да за вы даю-
щие ся за слу ги в ру ко во дстве 
Во ен но-воз душ ны ми си ла-
ми и про яв лен ные при этом 
му же ст во и от ва гу Глав но му 
мар ша лу авиа ции Но ви ко ву 
Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу 
бы ло при свое но зва ние Ге роя 
Со вет ско го Сою за. Он стал 

един ст вен ным ко ман дую щим 
ро дом (ви дом) Со вет ских 
Воо ру жен ных Сил, по лу чив-
шим та кую вы со кую на гра ду в 
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны. 8 сен тяб ря 1945 го да 
за бле стя ще раз ра бо тан ное 
и про ве ден ное авиа ци он ное 
обес пе че ние Мань чжур ской 
стра те ги че ской на сту па тель-
ной опе ра ции Глав ный мар-
шал авиа ции А. Но ви ков был 
вто рич но удо сто ен зва ния Ге-
роя Со вет ско го Сою за.

В ус ло ви ях пе ре хо да стра-
ны на мир ные рель сы по на-
до би лось но вое ви де ние пер-
спек тив раз ви тия со вет ских 
Воо ру жен ных сил и авиа-
ци он ной про мыш лен но сти 
стра ны. 16 ян ва ря 1946 го да 
На род но му ко мис са ру обо-
ро ны СССР И. Ста ли ну бы-
ла пред став ле на про грам ма 
по даль ней ше му ук ре п ле нию 
бое вой мо щи со вет ских ВВС, 
раз ра бо тан ная под ру ко во-

дством А. Но ви ко ва… Од на ко 
в мар те 1946 го да про слав лен-
ный вое на чаль ник был снят с 
долж но сти, ли шен во ин ско го 
зва ния и всех на град, а 23 ап-
ре ля по пре ступ но сфаб ри ко-
ван но му де лу не обос но ван но 
аре сто ван и осу ж ден. В 1953 
го да Но ви ко ва реа би ли ти ро-
ва ли, вос ста но ви ли в во ин-
ском зва нии, ему бы ли так же 
воз вра ще ны все его на гра ды. 
Шесть лет стро гой изо ля ции 
в след ст вен ной тюрь ме он по-
том на зы вал «пол ным кур сом 
ста лин ской ака де мии». 

В ию не 1953 го да А. Но-
ви ков был на зна чен ко ман-
дую щим Даль ней авиа ци- 
 ей – за мес ти те лем глав но ко-
ман дую ще го ВВС. Пред ло-
жен ная им кон цеп ция раз-
ви тия Даль ней авиа ции не 
встре ти ла по ни ма ния у выс-
ше го ру ко во дства стра ны, где 
счи та ли при ори тет ным ору-
жи ем бал ли сти че ские ра ке-

ты. Но ви ков на стаи вал на со-
хра не нии Даль ней авиа ции, 
но пред ло жил пе ре воо ру-
жить её: по стро ить и вве сти 
в экс плуа та цию со вре мен ные 
стра те ги че ские тур бо вин то-
вые и ре ак тив ные бом бар ди-
ров щи ки с це лью ис поль зо-
вать их как до пол ни тель ные 
сред ст ва дос тав ки ядер но го 
ору жия. Но вей шая ис то рия 
по зво ля ет оце нить его дар 
пред ви де ния: прин цип вза-
им но го до пол не ния ра кет но-
го ору жия и стра те ги че ской 
авиа ции яв ля ет ся се го дня 
ре шаю щим фак то ром бое-
вой мо щи Воо ру жен ных Сил 
Рос сий ской Фе де ра ции.

В 1956 го ду Но ви ков был 
уво лен в за пас и стал на чаль-
ни ком Выс ше го авиа ци он-
но го учи ли ща Гра ж дан ско го 
воз душ но го фло та (ны не Го-
су дар ст вен ный уни вер си тет 
гра ж дан ской авиа ции), где он 
од но вре мен но воз глав лял ка-

фед ру лёт ной экс плуа та ции 
ВАУ ГВФ. С 1958 г. – про фес-
сор. Был де пу та том Вер хов но-
го Со ве та СССР 2-го со зы ва.

А. Но ви ков под го то вил бо-
лее со ро ка на уч ных тру дов и 
не сколь ко учеб ных по со бий: 
«Ре ак тив ная тех ни ка в транс-
порт ной авиа ции» и др. Он 
так же яв лял ся та лант ли вым 
во ен ным пи са те лем-ме муа ри-
стом, его вос по ми на ния «В не-
бе Ле нин гра да», «Нор ман дия в 
не бе Рос сии» поль зо ва лись ус-
пе хом у со вет ских чи та те лей. 

Был на гра ж дён тре мя ор де-
на ми Ле ни на, тре мя ор де на-
ми Крас но го Зна ме ни, тре мя 
ор де на ми Су во ро ва I сте пе-
ни, ор де ном Ку ту зо ва I сте пе-
ни, дву мя ор де на ми Крас ной 
Звез ды, ме да ля ми, ор де ном 
Тру до во го Крас но го Зна ме-
ни, а так же мно го чис лен ны-
ми ино стран ны ми ор де на ми и 
ме да ля ми.

В. Гапон

Судь ба по да ри ла мне встре-
чу с Алек сан дром Алек сан д-
ро ви чем Но ви ко вым, че ло ве-
ком яр ко го, раз но сто рон не го 
та лан та. Не лёг кой бы ла его 
жизнь. Она изо би ло ва ла кру-
ты ми ви ра жа ми. Но все гда –  
и на взлё те сла вы, и в го ды 
злой и не спра вед ли вой опа-
лы – он ос та вал ся вер ным 
сво ему дол гу. Вме сте с ним 
мы про шли по труд ным, тер-
ни стым до ро гам жиз ни. Я бы-
ла ему под держ кой, по мощ-
ни ком во всём. Же на, друг, 
со рат ник.

Пер вая на ша встре ча с 
Алек сан дром Алек сан д ро ви-
чем про изош ла на аэ ро дро ме, 
где я про хо ди ла служ бу. Од-
на ж ды при был Мар шал Но-
ви ков. Я бы ла в но вень кой 
офи цер ской фор ме с по го на-
ми лей те нан та (их не дав но 
вве ли), он – в лёт ной курт ке 
без ка ких-ли бо зна ков от ли-
чия – пой ди, уз най, кто та-
кой... Ус пе ла толь ко за ме тить: 
стат ный, кра си вый. Осо бен но 
по ра зи ли гла за. Си ние-си ние. 
Я взгля ну ла на не го, и он на 
ме ня по смот рел. Обер ну лась, 
и он то же. И по шли мы даль-
ше, ка ж дый – по сво им де лам. 
Вот и всё. Ка за лось бы, что 
мог ло ос тать ся от та кой ми-
мо лёт ной встре чи? Но ос та-
лось. И у не го, и у ме ня. По-
том бы ла ещё од на встре ча, 
поч ти та кая же слу чай ная – в 
шта бе Авиа ции даль не го дей-
ст вия, где я слу жи ла. И по сле 
это го уже не рас ста ва лись.

Хо те лось бы рас ска зать о 
Кё нигс берг ской опе ра ции, 
ко то рая бы ла про ве де на в ап-
ре ле 1945 го да и в ус пе хе ко-
то рой боль шая роль при над-

ле жит А. Но ви ко ву. Я бы ла 
то гда стар шим ме тео ро ло гом-
дис пет че ром, а ра бо та за клю-
ча лась в обес пе че нии опе ра-
тив ной ме тео ро ло ги че ской 
ин фор ма ци ей ру ко во дства 
и ко манд но го пунк та АДД. 
Для штур ма Кё нигс бер га на 
аэ ро дро мах При бал ти ки бы-
ло со сре до то че но око ло 2500 
са мо лё тов, вклю чая поч ти 
весь бое вой со став 18-й воз-
душ ной ар мии, пред став лен-
ный ше стью авиа кор пу са ми.  
В один из дней, пред ше ст вую-
щих на не се нию воз душ но го 
уда ра, на ко манд ный пункт 
по зво нил ко ман дую щий ар-
ми ей мар шал Го ло ва нов, что-
бы ещё раз уточ нить по го ду. 
Я до ло жи ла: «В бли жай шее 
вре мя со хра нят ся ту ма ны и 
низ кая ниж няя гра ни ца об-
лач но сти. Улуч ше ние ме тео-
ро ло ги че ских ус ло вий мы 
ждём с 7 ап ре ля». Про гноз 
пол но стью оп рав дал ся. Яс-
ным днем 7 ап ре ля 1945 го да 
в 13:10 514 ноч ных тя жё лых 
бом бар ди ров щи ков под при-
кры ти ем 232 ис тре би те лей 
на нес ли удар по хо ро шо ук-
ре п лён ным по зи ци ям го ро-
да-кре по сти. Бом бар ди ров ка 
осу ще ст в ля лась на ма лых вы-
со тах в днев ное вре мя. Ана ло-
га та ко го при ме не ния ноч ных 
тя жё лых бом бар ди ров щи ков 
в ми ро вой авиа ции прак ти че-
ски не бы ло. Мас си ро ван ный 
удар длил ся око ло ча са. Тя жё-
лые бом бар ди ров щи ки поя-
ви лись над цен тром Кё нигс-
бер га точ но в ука зан ный срок. 
Они дей ст во ва ли, как по том 
ска жет А. Но ви ков, в «сте-
риль ном не бе». Ни один вра-
же ский ис тре би тель не смог 

про рвать ся к ним. 9 ап ре ля 
1945 г. Ке нигс берг был взят. 
Ус пех был во мно гом пред ре-
шен ре ше ни ем ко ман дую ще го 
ВВС ис поль зо вать мощ ные 
авиа ци он ные си лы днём.

Алек сандр Алек сан д ро-
вич об ла дал за ме ча тель ны-
ми ду шев ны ми ка че ст ва ми, 
был об щи тель ным и жиз-
не ра до ст ным, от зыв чи вым 
и вни ма тель ным, про яв лял 
прин ци пи аль ность в лю бой 
жиз нен ной си туа ции. Ес те-
ст вен ность и доб ро же ла тель-
ность, скром ность и взы ска-
тель ность все гда при вле ка ли 
к не му дру зей. Мой муж был 
че ло ве ком де ла и в то же вре-
мя умел ра до вать ок ру жаю-
щих до б ры ми шут ка ми. Все, 
кто ра бо тал с ним, ува жа ли 
его за та лант, ост рый пыт ли-
вый ум, твор че ское от но ше-
ние к де лу и тру до лю бие. Он 
ни ко гда не до воль ст во вал ся 
дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми. 
Ме ня все гда по ра жа ли уди-
ви тель ная ра бо то спо соб ность 
и его не ис ся кае мая энер гия. 
Кро ме то го, он об ла дал тон-
кой на блю да тель но стью и по-
ра зи тель ной па мя тью. Со брал 
боль шую ин те рес ную биб лио-
те ку, где бы ло мно го книг рус-
ской и за ру беж ной клас си ки, 
по во ен ной ис то рии, во ен но му 
ис кус ст ву. Он был вос пи тан на 
рус ской клас си ке, лю бил по-
эзию, сам пи сал сти хи.

В обы ден ной жиз ни А. Но-
ви ков был прост и при вет лив. 
Ни что че ло ве че ское не бы ло 
ему чу ж до, од на ко он во всём 
знал ме ру, от ли чал ся скром-
но стью, не лю бил из ли шеств 
и рос ко ши, был чес тен до ще-
пе тиль но сти. Та ким его зна ли 
в го ды вой ны, та ким он ос тал-
ся до кон ца жиз ни.

Од на ж ды Алек сандр Алек-
сан д ро вич по лу чил при гла ше-
ние на при ём в Кремль вме сте 
с суп ру гой. Ес те ст вен но, для 
та ко го тор же ст вен но го слу чая 
я на де ла свой луч ший на ряд. 
Лю бо пыт но, как муж от нёс ся 
к это му. Взгля нув на ме ня, он 
ска зал: «Та ма ра, в этих на ря-
дах все при дут». И по про сил 
ме ня на деть во ен ную фор му. 
Я лю би ла свою во ен ную фор-
му, бы ст ро пе ре оде лась, и мы 
по еха ли в Кремль. Там я убе-
ди лась в пра во те му жа. Мне и 
ему бы ло при ят но, что я ока-
за лась в цен тре вни ма ния.

Алек сандр Алек сан д ро-
вич все гда гор дил ся тем, что 
я, его же на, на про тя же нии 
мно гих лет слу жи ла в ря дах 
Во ен но-Воз душ ных сил. Эти 
го ды служ бы в во ен ной авиа-
ции не за бы вае мы и до ро ги 
для ме ня.

Мой муж был стро гим, тре-
бо ва тель ным и за бот ли вым 
от цом. В на шей се мье по чи-
та лось ува же ние друг к дру гу, 
взаи мо по ни ма ние, по ощ ря-

лись ис крен ность чувств, уме-
ние го во рить прав ду, ка кой бы 
она ни бы ла.

Чув ст во дол га и от вет ст вен-
но сти пе ред на ро дом у А. Но-
ви ко ва бы ло бес пре дель ным, 
он лю бил род ной край, ни ко-
гда не по ры вал связь с ма лой 
ро ди ной. Наш с ним по след-
ний при езд в Ко ст ро му был 
свя зан с при свое ни ем Алек-
сан д ру Алек сан д ро ви чу зва-
ния «По чёт ный гра ж да нин го-
ро да Ко ст ро мы». Ко ст ро ми чи 
встре ча ли зем ля ка как са мо го 
до ро го го и же лан но го гос тя.

Алек сан д ра Алек сан д ро ви-
ча Но ви ко ва не ста ло 3 де каб-
ря 1976 го да, но жи вёт в на ро де 
па мять о вид ном пол ко вод це 
со вет ских Во ен но-воз душ ных 
Сил, флаг ма не фрон то во-
го кры ла то го строя. В бое вом 
строю ВВС Рос сии се го дня 
на хо дит ся меж кон ти нен таль-
ный стра те ги че ский бом бар-
ди ров щик-ра ке то но сец Ту-160 
«Алек сандр Но ви ков». Имя 
ко ман дую ще го Во ен но-воз-
душ ны ми Си ла ми при свое но 
так же лай не ру Ил-96-300.

Я бла го дар на судь бе за то, 
что на про тя же нии мно гих 
лет бы ла ря дом с та ким не-
обык но вен ным, та лант ли вым 
и му же ст вен ным че ло ве ком. 
Он на все гда ос тал ся в мо ём 
серд це.

Т. но Ви ко Ва

словоодорогом
мнечеловеке
Участница Великой отечестВенной Войны, пол
коВник аВиации тамара потапоВна ноВикоВа
Вспоминает о сВоём мУже, дВажды Герое соВет
скоГосоюзаГлаВноммаршалеаВиацииалексан
дреалександроВиченоВикоВе
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В 
по след ние го ды мно го чис лен ные 
со бы тий ные па рал ле ли, де мон-
ст ри рую щие не раз рыв ную связь 
ме ж ду про шлым, на стоя щим и 

бу ду щим, всё бо лее на стой чи во на по-
ми на ют нам о не об хо ди мо сти ра зум но го 
учё та ис то ри че ско го опы та и о важ но сти 
ис то ри че ско го са мо соз на ния. 

Юби лей ные тор же ст ва, по свя щен ные 
70-ле тию По бе ды в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не, по ра зи ли да же не столь ко 
дей ст ви тель но впе чат ляю щим во ен ным 
Па ра дом, про шед шем в Мо ск ве и в дру-
гих го ро дах Рос сии, сколь ко не за бы вае-
мым Мар шем мил лио нов, став шим ис-
крен ним и яр ким сви де тель ст вом свя зи 
по ко ле ний и ко лос саль ной ду хов ной си-
лы на ше го на ро да.

Свой ве со мый вклад в под го тов ку 
юби лея вне сли и рос сий ские учё ные. 
В мар те это го го да за вер шен фун да мен-
таль ный 12-том ный труд «Ве ли кая Оте-
че ст вен ная вой на 1941–1945 го дов», 
став ший на стоя щим яв ле ни ем в рос сий-
ской и ми ро вой ис то рио гра фии. Уви-
де ли свет и мно гие дру гие дос той ные 
на уч ные ра бо ты о той ве ли кой вой не. 
Сре ди них осо бое ме сто за ни ма ет двух-
том ное до ку мен таль ное ис сле до ва ние 
В. Пе чат но ва и И. Ма га дее ва «Пе ре пис ка 
И. В. Ста ли на с Ф. Руз вель том и У. Чер-
чил лем в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны» (М., ОЛ МА Ме диа Групп. 2015).

Оче вид но, что пол но цен ный ана лиз 
со бы тий и смы слов Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны и Ве ли кой По бе ды со вет-
ско го на ро да над фа шиз мом пред по ла га-
ет обя за тель ное об ра ще ние к Пе ре пис ке 
ли де ров «боль шой трой ки». Эти пись ма 
и те ле грам мы пуб ли ко ва лись не од но-
крат но. Пер вое из да ние Пе ре пис ки от-
но сит ся к 1957 го ду, ко гда в не дав нем 
про шлом сек рет ные до ку мен ты ру ко-
во ди те лей ан ти гит ле ров ской коа ли ции 

ста ли дос тоя ни ем об ще ст вен но сти. Ини-
циа ти ва в этом во про се при над ле жа ла 
И. Ста ли ну, ко то рый еще в кон це 1944 г. 
в бе се де с Шар лем де Гол лем го во рил о 
же ла тель но сти по сле во ен но го об на ро до-
ва ния Пе ре пис ки ли де ров СССР, США 
и Ве ли ко бри та нии. По его ука за нию уже 
осе нью 1951 г. был под го тов лен ма кет 
из да ния и, хо тя за тем пуб ли ка цию от ло-
жи ли, имен но Со вет ский Со юз, а не его 
анг ло сак сон ские со юз ни ки по ан ти гит-
ле ров ской коа ли ции, в ито ге вы сту пил 
её пио не ром. Прак ти че ски сра зу Пе ре-
пис ка ста ла важ ней шим ис точ ни ком по 
ис то рии Вто рой ми ро вой вой ны и впо-
след ст вии вы дер жа ла мно же ст во пе ре-
из да ний. 

Чем же эта ра бо та, уви дев шая свет бла-
го да ря ста ра ни ям док то ра ис то ри че ских 
на ук, про фес со ра В. Пе чат но ва и кан ди-
да та ис то ри че ских на ук И. Ма га дее ва, 
от ли ча ет ся от пре ды ду щих пуб ли ка ций 
Пе ре пис ки? От вет прост – впе чат ляю-
щим лич ным вкла дом этих из вест ных 
рос сий ских учё ных-ис то ри ков, ко то рым 
уда лось соз дать очень ин те рес ный и во 
мно гом уни каль ный труд. 

Де ло в том, что пре ж де чи та те лю 
пред ла га лись пись ма и те ле грам мы ру-
ко во ди те лей Со вет ско го Сою за, Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки и Ве ли ко бри-
та нии так ска зать в «чис том ви де», час то 
без на уч но го ком мен та рия и вне ис то-
ри че ско го кон тек ста. По су ти это бы ли 
до ку мен таль ные сбор ни ки – и толь ко. 
В. Пе чат нов и И. Ма га де ев по шли су-
ще ст вен но даль ше. Про ве дя боль шую 
ис сле до ва тель скую ра бо ту как в оте че-
ст вен ных, так и в за ру беж ных ар хи вах, 
они вскры ли и по ка за ли при ме няв шие ся 
в Мо ск ве, Ва шинг то не и Лон до не тех-
но ло гии под го тов ки по сла ний ли де ров 
ан ти гит ле ров ской коа ли ции, ко то рые 
в ка ж дом слу чае от ли ча лись ин ди ви-

ду аль ны ми и свое об раз ны ми чер та ми. 
Пред ме том на уч но го ана ли за ав то ров 
ста ли бо лее 5 ты сяч до ку мен тов, часть из 
них впер вые пуб ли ку ет ся в ре цен зи руе-
мом из да нии.

Кро ме то го, Пе чат нов и Ма га де ев 
снаб ди ли пись ма Ста ли на, Руз вель та, 
Чер чил ля, Тру мэ на и Этт ли ин те рес-
ней ши ми ком мен та рия ми, ко то рые не-
сут в се бе мас су цен ной ин фор ма ции, 
по зво ляю щей чи та те лю зри мо пред ста-
вить «ли цо эпо хи», ощу тить слож ность 
и дра ма тизм во ен но го вре ме ни, по чув-
ст во вать се бя со при ча ст ным ве ли ким 
со бы ти ям про шло го. Бла го да ря этим ав-
тор ским вклю че ни ям, сде лан ным очень 
доб рот но и ка че ст вен но, по ка зы ва ет ся 
и то, как вос при ни ма лись по сла ния их 
ад ре са та ми, ка кое ме сто они за ни ма ли в 
об щей струк ту ре внеш не по ли ти че ской 
дея тель но сти сто рон. 

Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что 
двух том ник яв ля ет ся, в чис ле про че го, 
свое об раз ным по со би ем для тех, ко го 
осо бо ин те ре су ют лич но ст ные, пси хо ло-
ги че ские порт ре ты Ста ли на, Руз вель та, 
Чер чил ля – лю дей не ор ди нар ных, вы-
даю щих ся, яр ких. Кни га от кры ва ет ся 
со дер жа тель ным пре ди сло ви ем, за вер-
ша ют её имен ной и пред мет ный ука за-
те ли. 869 по сла ний ли де ров Со вет ско го 
Сою за, США и Ве ли ко бри та нии, с со от-
вет ст вую щи ми ком мен та рия ми ав то ров 
ис сле до ва ния, пуб ли ку ют ся в хро но ло-
ги че ском по ряд ке. Они сгруп пи ро ва ны 
в де вять те ма ти че ских раз де лов, на зва-
ния ко то рых удач но от ра жа ют ос нов-
ные со бы тий ные ве хи 1941 – 1945 го дов. 
К ска зан но му ос та ёт ся до ба вить, что 
двух том ник пре крас но ил лю ст ри ро ван: 
фо то ко пии до ку мен тов с ав то гра фа ми 
И. Ста ли на, Ф. Руз вель та, У. Чер чил ля, 
ред кие фо то гра фии, бес спор но, ук ра си-
ли из да ние, сде ла ли его ещё бо лее со дер-
жа тель ным и по лез ным. Труд дос той но 
из дан, его при ят но взять в ру ки, с ним 
удоб но ра бо тать.

Без со мне ния, В. Пе чат нов и И. Ма-
га де ев сде ла ли боль шое и важ ное де ло. 
Изу чив и ос мыс лив ко лос саль ное ко ли-
че ст во ис точ ни ков, они пред ла га ют чи-
та те лю вый ти на но вый уро вень по сти-
же ния со бы тий Вто рой ми ро вой вой ны. 
Их до ку мен таль ное ис сле до ва ние со-
слу жит до б рую служ бу как про фес сио-
наль ным ис то ри кам, так и всем тем, для 
ко го все мир ная и оте че ст вен ная ис то рия 
яв ля ет ся пред ме том ис крен не го и не из-
быв но го ин те ре са.

С. ТЮШ ке Вич, 
док тор фи ло соф ских на ук, про фес сор, 

лау ре ат Го су дар ст вен ной пре мии СССР, 
за слу жен ный дея тель нау ки РСФСР, 

по чет ный ака де мик РА ЕН
н. иЛи еВ СкиЙ, 

дей ст ви тель ный член Ме ж ду на род ной 
ака де мии ис то ри че ских 

и со ци аль ных на ук, со вет ник РА ЕН
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30 сентЯБрЯ 2015 Года
В «мУзее ГероеВ» со
стоЯласЬ Встреча Ге
роЯ соВетскоГо союза
а. райлЯна с Ветерана
ми ВоорУженныХ сил и
трУда, прожиВаюЩими
натерриторииюзаоГо
родамоскВы.

Двух ча со вое ме ро прия тие 
бы ло при уро че но к Ме ж ду на-
род но му дню по жи лых лю дей, 
ко то рый от ме ча ет ся во всем 
ми ре 1 ок тяб ря. Пе ред ве те-
ра на ми вы сту пи ла за ве дую-
щая биб лио те кой № 7 име ни 
А. де Сент-Эк зю пе ри ЦАО 
го ро да Мо ск вы В. Ко ва лё ва. 
Она рас ска за ла со брав шим-
ся о твор че ст ве фран цуз ско го 
пи са те ля, имя ко то ро го но сит 
биб лио те ка, бое во го лёт чи ка 
Вто рой ми ро вой вой ны, по-
гиб ше го в воз душ ном бою. 
Со труд ни кам биб лио те ки и 
ве те ра нам бы ли вру че ны на 
па мять кни ги пат рио ти че ско-
го со дер жа ния. 

В дар «Му зею Ге ро ев» пе-
ре да на кни га Ан туа на де 
Сент Эк зю пе ри «Ма лень кий 
принц».

Стар ший на уч ный со труд-
ник от де ла С. Ива нов про вёл 
для уча ст ни ков ме ро прия-
тия экс кур сию по вы став ке 
«За доб рой на де ж дой». 
В за клю че ние встре чи её уча-
ст ни ки под ак ком па не мент 
бая на ис пол ни ли пес ни 1970 — 
1980 го дов.

и. Мо ЖаЙ ЦеВ,
за ве дую щий от де лом 

«Му зея Ге ро ев» 
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международный
деньпожилых
людей

ЮБИЛЕЙ

«Рос сий ская Ас со циа ция 
Ге ро ев» и редакция газеты 
«Вестник Героев» по здрав-
ля ет от вет ст вен но го сек ре та-
ря Ас со циа ции Ге роя Рос сий-
ской Фе де ра ции Бо ча ро ва 
Вя че сла ва Алек сее ви ча со 
зна ме на тель ным юби ле ем – 
60-ле ти ем со Дня Ро ж де ния!

От все го серд ца же ла ем 
Вам, Вя че слав Алек сее вич 
не ис ся кае мой энер гии и оп-
ти миз ма, креп ко го здо ро вья  
жиз не лю бия, сча стья, бла го-
по лу чия и даль ней ших ус пе-
хов в об ще ст вен ной жиз ни на 
бла го на ше го Оте че ст ва.


