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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
БЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕ
ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

71 ГОД НАЗАД МЫ ПОБЕДИЛИ!

ПРОСТО РОДИНА
СКАЗАЛА НАДО…
Русский парень от пуль не бежит,
Русский парень от боли не стонет,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет.

Н

езамысловатый текст из припева
малоизвестной песни, но настолько
берущий за душу, что спазм перехватывает горло. Особенно когда
представляешь за этими строчками реального человека. Казалось бы, и добавить нечего…
Именно так, уверен, рассудил бы сегодня Александр Прохоренко (друзья в школе называли
его Проха), выросший в селе Городки Оренбургской области. Но он погиб, вызвав огонь на
себя. Попросил напоследок лишь позаботиться
о своей семье. И о ребёнке, который ещё не родился.
Сегодня об этом знает весь мир, а 17 марта у
населенного пункта Тадмор недалеко от древней сирийской Пальмиры он был один, выполняя задачу, поставленную командованием.
В течение недели старший лейтенант выявлял важнейшие объекты игиловцев и выдавал
на командный пункт точные координаты для
нанесения ударов российскими Самолётами.
В какой-то момент боевики его засекли и стали окружать. Когда отступать было некуда и
нечем оказалось вести ответный огонь, Александр принял решение.

Продолжение читайте на стр.
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Уважаемые граждане России! Дорогие
ветераны! Товарищи
солдаты и матросы,
сержанты и старшины, мичманы и
прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с
Днём победы! С торжеством, в котором слились воедино
радость, память и
скорбь. 9 Мая – это
и государственный,
и очень личный семейный
праздник.
Он стал символом
священного родства
России и её народа. И
в такой сплочённости, в преданности
Родине – наша сила,
уверенность и достоинство. Нас объединяют глубокие,
пронзительные чувства к нашим отцам,
дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно
благодарим тех, кто
в строю, кто рядом,
и не скрываем при
этом своей гордости
и слёз. Мы склоняем
головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов,
матерей, дедов, му-

жей, жён, братьев,
сестёр, однополчан
и друзей – всех, кто
не вернулся с войны.
Всех, кого уже нет с
нами.
Минута молчания
В этом году исполняется 75 лет
с начала Великой
Отечественной войны. 22 июня 1941
года нацисты вероломно напали на
Советский
Союз.
В один миг изменилась жизнь огромной
страны. И на этом
трагическом переломе был только один,
но высший выбор:
главным для всего
народа стало спасение Отечества. Началась героическая
и жертвенная дорога к победе. Нужно
было без промедления решать множество
сложнейших
задач. Одна из них
– эвакуация миллионов мирных граждан
и промышленности
на Восток. И всё это
в тяжелейших условиях наступления
врага, в пекле войны.
Сейчас трудно даже
осознать, какими за-

предельными усилиями было вывезено и
восстановлено более
полутора тысяч заводов. Уже через несколько месяцев они
начали бесперебойно поставлять на
фронт танки, самолёты, боеприпасы,
военную технику.
Эта величайшая
беспримерная трудовая победа позволила нашей армии
обратить
врага
вспять, сокрушить
агрессора,
который поставил себе
на службу экономический
потенциал
почти всей Европы.
В подвигах фронтовиков и тружеников
тыла проявилась истинная жизненная
сила нашего народа,
его единство, победный дух и любовь к
родной земле. Наши
отцы и деды одолели
мощного беспощадного врага, перед которым
спасовали,
отступили многие
страны. Именно советский народ принёс свободу другим
народам. Именно от
нашего солдата на-

цисты и пособники
получили полное возмездие за миллионы
жертв, за все изуверства и бесчинства
на нашей земле.
Война длилась без
малого четыре года
и стала целой эпохой
для нашей страны.
Эпохой мужества и
отваги,
тяжелейших испытаний и
трагических потерь,
светлых надежд и
беспредельной веры
в победу. Великая
Отечественная
навсегда останется выдающимся и
священным подвигом нашего народа,
призывом жить по
совести,
держать
высоту правды и
справедливости, передавать эти ценности от поколения к
поколению.
Уважаемые товарищи! Уроки истории говорят о том,
что мир на планете
не
утверждается сам по себе, что
нужно быть бдительным, что недопустимы
двойные
стандарты,
близорукое потакание

тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация
вновь столкнулась с
жестокостью и насилием, терроризм
стал
глобальной
угрозой. Мы обязаны победить это зло.
И Россия открыта для объединения
этих усилий с другими государствами,
готова работать над
созданием современной внеблоковой системы международной безопасности.
Наши
солдаты
и командиры доказали, что они достойные приемники героев Великой
Отечественной и с
честью защищают
интересы Родины.
Уверен, что сегодня
ветераны
гордятся своими внуками и
правнуками. Они их
не подводят и всегда будут держать
равнение на великую
победу, на подвиг доблестного поколения
победителей.
С праздником вас!
С Днем великой
Победы! Ура!
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ЗНАЙ НАШИХ
НАКАНУНЕ 71-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
СПЕЦИАЛЬНО
СНАРЯЖЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ГЕРОЕМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ
БОЧАРОВЫМ
ОСУЩЕСТВИЛА МАРШБРОСОК НА СЕВЕР. НО
НЕ ТОЛЬКО РАДИ СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА.
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТАХ!

Д

вадцатка энтузиастов имела
конкретную
цель – развернуть копию Знамени Победы в Арктике, дав тем
самым старт культурнопатриотическому проекту «Знамя Победы 2015 –
2020». Немаловажен и
ещё один штрих: копия
является самой большой
(1052 кв. метра) – нигде в
мире такой нет.
Организатором
мероприятия
выступила
Общественная
палата
РФ, которую поддержали Совет Федерации,
Государственная Дума,
Русское географическое
общество и Центральный
музей Великой Отечественной войны. Официальным партнером стало

ПАМЯТЬ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ
МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКИ
ГЕРОЮ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ГЕННАДИЮ
ТРОШЕВУ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 14
МАРТА 2016 ГОДА
В ШКОЛЕ № 98
ГОРОДА КРАСНОДАРА, ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ КАЗАКИ
ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО
РАЙОННОГО КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА.

Министерство по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий. Маршрут экспедиции проходил по авиационному пути: Москва
(аэропорт
Раменский)
– Норильск – архипелаг
Северная Земля (остров
Средний) – ледовая база
Барнео. На выполнение
поставленной
задачи
ушёл почти месяц.
Копия Знамени Победы также была развернута на архипелаге Северная Земля при участии
военнослужащих, проходящих службу в этом арктическом гарнизоне. Во
время кратковременной
стоянки, пока проходила
дозаправка и техосмотр

Самолёта, воины самого
северного гарнизона нашей страны также узнали, что такое «Российская
Ассоциация Героев» и чем
она занимается.
Вячеслав Алексеевич
рассказал, что проект
предполагает установку
специальных флагштоков в городах-героях и
городах воинской славы,
на которых в дни государственных праздников будут поднимать копии Знамени Победы. Это станет
своеобразным напоминанием о победе советского
народа над фашистской
Германией в 1945 году.
В ходе осуществления
проекта его участники
будут участвовать в реализации Госпрограммы
патриотического воспи-

тания, противостоять попыткам фальсификации
хода и результатов Второй мировой войны. Главной же задачей является
патриотическое просвещение различных слоев
российских граждан.
В 1945 году, как известно, боевое знамя 150-й
гвардейской стрелковой
Истринской дивизии, ставшее впоследствии государственным символом Победы, установили на крыше
рейхстага Михаил Егоров,
Мелитон Кантария и Алексей Берест. Фашистская
Германия капитулировала,
но, к сожалению, фашистская идеология сегодня
пытается «встать на ноги»
в некоторых государствах.
«Мы развернули самую
большую копию Знамени

Победы на «крыше мира»
не просто так. Оно – своеобразное напоминание, что
не допустить распространения человеконенавистнической политики в нашем общем доме, который
зовётся планетой Земля,
возможно только консолидированными усилиями»,
– подчеркнул Вячеслав
Алексеевич.
После проведения акции Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров
встретился с членами
Общественной
палаты
РФ Героем России В.А.
Бочаровым и Н.Н. Дроздовым – советским и российским учёным-зоологом. Он поблагодарил их
за успешную реализацию
проекта «Знамя Победы».
ЮРИЙ ЗАХАРОВ

В КРАСНОДАРЕ УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕННАДИЮ ТРОШЕВУ

П

оздравить педагогический
коллектив
и
учащихся приехали Герой Российской
Федерации,
помощник
атамана
Екатеринодарского районного казачьего
общества С. Палагин; депутат Законодательного
Собрания Краснодарского края, Герой Российской
Федерации Е. Шендрик;
председатель Краснодарского краевого отделения
«Российской Ассоциации
Героев», Герой Российской
Федерации В. Маркелов;
атаман Екатеринодарско-

го районного казачьего
общества, есаул В. Котко,
представители городской
администрации, депутатского корпуса и военнослужащие Краснодарского
гарнизона.
Открытие мемориальной доски и присвоение
школе имени прославленного Героя началось
с создания два года назад музея «Подвиги современности — наша гордость и память», главная
экспозиция которого посвящена жизни и судьбе
генерал-полковника
Г.Н. Трошева.

«Сегодняшнее событие
играет важную роль в патриотическом воспитании
молодёжи города Краснодара, — отметил С. Палагин. — Человека, чьё имя
носит ваша школа, я знал
лично, мне приходилось
вместе с ним участвовать
в различных эпизодах
боевых действий, это настоящий Герой и патриот
своего Отечества».
Под гимны России,
Кубани и Краснодара почётные гости и учащиеся
школы возложили цветы
к мемориальной доске.
М. НАЙДЕНКО

НАША СПРАВКА:
Геннадий Николаевич Трошев (14 марта 1947
года — 14 сентября 2008 года) — советский
и российский военачальник, генерал-полковник,
участник антитеррористических операций на Северном Кавказе. Герой Российской Федерации.
Автор книг «Моя война», «Чеченский дневник
окопного генерала», «Чеченский рецидив», «Записки командующего» и «Чеченский излом». Погиб в авиакатастрофе в районе города Перми в
сентябре 2008 года. Похоронен в Краснодаре, в поселке Северном. Его именем названа одна из улиц
в городе Краснодаре.
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НАША СМЕНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТАК ВОСПИТЫВАЮТСЯ ПАТРИОТЫ
В КОНЦЕ МАРТА НА БАЗЕ НОВОСИБИРСКОГО БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА СОСТОЯЛИСЬ
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНОМУ
МНОГОБОРЬЮ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
МАРШАЛА АВИАЦИИ А.И. ПОКРЫШКИНА.

У

частие в них
приняли курсанты
воен но-п ат риотических
клубов
и
спорт и вно-т у рист и ческих объединений, учащиеся
общеобразовательных школ, кадетских
корпусов и профильных
классов из города Новосибирска и районов области. Они представляли
свои команды: «Созвездие» (с. Криводановка),
«Юнармеец» (Каргатский
р-н), «Исток» (Мошковский р-н), «Авиатор»
(г. Обь школа № 26),
«Лётчики» (Сибирский
авиационный кадетский
корпус имени А.И. По-

тор соревнований директор Центра дополнительного
образования
«Алые паруса» Д. Черных; депутат совета народных депутатов Новосибирска, член партии
«Единая Россия», многократный чемпион России, Европы, мира и Вооруженных Сил РФ по
кикбоксингу Д. Курбатов; руководитель Межрегиональной
общественной организации
ветеранов воздушно-десантных войск и войск
специального назначения «Союз десантников
Сибири» В. Шадрин; заместитель председателя
регионального отделе-

крышкина), «Алые паруса» и «Союз» (г. Новосибирск)… Всего – 25
команд. Право поднять
российский флаг на открытии было предоставлено
победителю
прошлых соревнований
– команде «Авиатор».
Участников соревнований приветствовали
инициатор и организа-

ния ДОСААФ России
А. Бульба. В качестве
почётного гостя участие
в мероприятии принял
председатель
Новосибирского отделения
«Российской Ассоциации Героев» Герой РФ
А. Кузнецов, который
пожелал участникам соревнований традиционное «Ни пуха, ни пера!».

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА БЕРЕГУ РЕКИ
СЕЗОН 2016 ГОДА НАЧАЛСЯ С ОБНАРУЖЕНИЯ
ОСТАНКОВ СОЛДАТА В ОДИНОЧНОМ ОКОПЕ НА
БЕРЕГУ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ В 5 КМ ОТ ГОРОДА КАМЕНСКА. «СМЕРТНОГО» МЕДАЛЬОНА ПРИ
НЁМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ, НО ЗАТО УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ, КАКИЕ ЧАСТИ ВЕЛИ ЗДЕСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НА ЭТОМ УЧАСТКЕ
ФРОНТА ВОЕВАЛА 203-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ.
о Дню Победы ведётся работа по оборудованию школьных музеев в соседних районах и
оборудованию нового музея поисковой работы в городе Каменске. Первое, к чему приступили поисковики, – это изготовление небольшой диорамы, посвящённой обороне города в июле 1942 года.
В помощь сельским школьным музеям тоже написано
полотно для будущей диорамы. В планах поисковиков,
кроме полевой работы, запланировано установление
памятного знака воинам и подразделениям, которые в
июле 1942 года держали оборону на подступах к городу,
не пуская немецкие части к переправам через реку Северский Донец. Из молодого поколения никто не знает о
тех событиях, никто никогда не писал и не рассказывал
о них. Потери, понесенные здесь, превышают потери
при освобождении этих мест, но нигде нет ни братских
могил, ни памятников в честь погибших и пропавших
без вести жарким летом 1942 года. Памятный знак воинам напомнит людям, что солдаты и командиры гибли
и пропадали без вести не только при освобождении населённых пунктов района, но что советские войска несли громадные потери в тяжёлых летних боях, не пуская
немецкие войска к переправам, к Ростову, к Дону.
В феврале 2016 года в лесу был обнаружен участок,
где в июле 1942 года по доносу предателя немцы уничтожили неизвестную воинскую часть, по сведениям
жителей – артиллерийскую. Братской могилы воинам
нет, погибших жители хоронили там же, где обнаруживали их тела. По всему лесу разбросаны десятки солдатских могил, которые предстоит найти поисковикам.
Хоронили солдат и командиров в воронки, ямы, просто
присыпали землей, стаскивали на обочину дороги и
т.п. На небольшом участке была обнаружена разбитая
взрывом «полуторка», а рядом почти на поверхности
– фрагменты останков бойца. В апреле 2016 года здесь
решено провести Вахту Памяти с привлечением двух
отрядов, входящих в Региональный поисковый центр
«Поиск» Ростовской области.
АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО,
Региональный поисковый центр
«Поиск» Ростовской области

К

Молодые люди состязались в стрельбе из мелкокалиберной винтовки,
топографии,
метании
гранаты на дальность
и точность, в отработке
элементов
радиационной, химической и биологической защиты, медподготовке, разведении
костра,
преодолении
искусственных препят-

ЮБИЛЕЙ

МАРЕСЬЕВУ – 100 ЛЕТ
20 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ
ЛЕГЕНДАРНОМУ ЛЁТЧИКУ ВРЕМЁН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЮ МАРЕСЬЕВУ. ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭТОМУ
ПОВОДУ СОСТОЯЛИСЬ НА РОДИНЕ
ГЕРОЯ В ГОРОДЕ КАМЫШИНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ МИТИНГА И ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ А.П. МАРЕСЬЕВА В НЕБЕ НАД
ГОРОДОМ СВОЕ МАСТЕРСТВО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ АСЫ ПИЛОТАЖНОЙ
ГРУППЫ «РУССКИЕ ВИТЯЗИ». ПРОШЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ТВОЙ
ВЫБОР», СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ МАРЕСЬЕВА.

ствий и др. Были лучшие
и худшие, но в итоге победила дружба и любовь
к Родине. А у гостей не
осталось сомнений, что
участникам соревнований не нужно лишний
раз объяснять, в чём истинный смысл слова патриотизм.
ВИКТОР ОЛЕСИН
По инициативе фронтовиков
и членов ветеранских организаций Волгоградской области 2016
год в регионе объявлен годом его
имени. Они убеждены: без сохранения исторической памяти невозможно движение вперед. Всего
в Год Маресьева запланировано
более полусотни масштабных мероприятий различного формата,
которые уже начались и будут
проводиться при поддержке федерального центра и Вооруженных
сил РФ.
В их числе – организация выставки образцов военной техники,
открытое первенство Воздушнодесантных войск по армейскому
рукопашному бою; открытый турнир города Камышина по футболу среди ветеранов. Ряд мероприятий пройдёт и в Волгограде.
НИКОЛАЙ ТИТОВ
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Мы продолжаем публиковать сочинения школьников,
принявших участие в открытом конкурсе, объявленном в 2015 году
«Российской Ассоциацией Героев».
Конкурс был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…»
МАОУ Земская Гимназия
г.Балашиха. 8 класс.
Врублевский Александр
Артемович

В

еликая
Отечественная война –
один из самых тяжёлых периодов
в истории нашей страны.
Сколько миллионов людей
сложили головы в эти годы,
спокойно уходили на фронт и
знали, что могут уже никогда
не вернуться, не увидеть своих близких. Матери оставались без сыновей, жены – без
мужей. А сколько раненых,
покалеченных было! Но они
не сдавались – вновь брали оружие и вновь вставали
в строй защищать Родину.
Именно благодаря боевому
духу, мужеству и любви к
Отчизне мы смогли не только выстоять, но и победить в
этой страшной войне!
И я с гордостью осознаю,
что в общую Победу внесли
свой, может, и небольшой
вклад родные, члены моей
семьи.
Лексикова Екатерина Петровна (1924-2010), моя прабабушка, работала и жила в
Брянске. Во время войны завод, на котором она работала, был отправлен в Нижний
Новгород. Здесь прабабушка
проработала всю войну: собирала танки и различное
оружие. Значит, и она ковала
Победу!
Данилов Иван Дмитриевич (1925-2012), мой прадедушка, родился в Нижегородской области. В 1943 году

был отправлен на остров
Итуруп защищать СССР от
японцев. Всегда был готов
поделиться с товарищем последним куском хлеба. Был
пограничником, не раз участвовал в серьезных сражениях. Через шесть лет после
окончания войны он вернулся на родину, награжден
многочисленными орденами
и медалями.
Александр Александрович (1919–2008) и Дарья
Ивановна (1923–2009) Гончаровы – мои прабабушка и
прадедушка. Во время войны
работали в Белгородской области на восстановительном
поезде – возобновляли работу железной дороги после
разрушений от мин и бомб.
Однажды на их поезд немецкий
бомбардировщик
скинул бомбу. Она попала в
сцепку между вагонами, но
не разорвалась. Тогда прадедушка на тракторе оттащил
эту бомбу на безопасное
расстояние и обезвредил ее.
Между проводами он увидел
записку: «Все, что можем!».
Это русские военнопленные,
собиравшие бомбу, не активировали ее, тем самым спасли жизни моим родным и
многим другим работникам
поезда! Если бы они погибли
– меня на свете не было бы!
Сейчас их уже нет в живых, но я очень хорошо помню их, их рассказы о войне.
В нашей семье с особым трепетом хранится все, что от
них осталось: фотографии,
награды, письма, некоторые
другие реликвии.

Кровь наших предков
была пролита не зря! Они подарили нам жизнь, свободу,
мир и независимость! Они
спасли наше государство от
фашистского рабства!
Дорогие ветераны! Склоняем головы перед вашими
подвигами и мужеством!
Спасибо за то, что не сдались
и до последнего вздоха не
сходили даже с маленькой
пяди земли! Не встали на колени и не пали духом, а шли
все вперед и вперед на врага!
Дело чести каждого ныне
живущего – сохранить в памяти подвиг советского Солдата, Труженика тыла, Крестьянина, Человека!!!
Связь поколений должна уцелеть! Ее нельзя нарушить, ибо тогда наша страна
лишится своих корней, своей истории, своей самобытности!
Совсем недавно наша команда побывала в Сочи, где
проходил первый Всероссийский военно-патриотический слет «Олимпийское
завтра России». Мы соревновались с 37 командами из
различных регионов нашей
страны в различных номинациях. И везде мы старались
выступать не только для
собственной славы и побед,
а для укрепления патриотического духа молодёжи, для
прославления своей малой
родины – Балашихи и для
процветания России.
Обещаю, что наше поколение станет достойным
памяти отцов и дедов, не посрамит свое Отечество!

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
МАОУ Земская Гимназия
г.Балашиха. 8 класс.
Зайцев Андрей
Евгеньевич

К

ак много известных
и безызвестных героев совершили подвиги в годы войны!
Как много песен и стихов сложено о героических поступках
русских воинов на поле боя!
Как свято храним мы имена
всех и каждого отдельно! И в
каждой семье есть свой герой,
есть свое представление о героизме, о подвиге!
Вот и я хочу рассказать о
герое нашей семьи, память о
котором передается из поколения в поколение. Речь пойдёт
о моем прадедушке, который
участвовал в войне с Японией.
Мой прадед, Дмитрий
Алексеевич Зайцев, родился 14 января 1928 года в селе
Сокольчи Лазовского района
Приморского края в многодетной семье кузнеца. У прадеда
было трое братьев и четыре сестры. По его рассказам, жили
они хорошо, имели большое
хозяйство: двух коров, двух
лошадей, кур и пасеку. Помогала и тайга, в которой было
много дичи, грибов и ягод, кедровых орехов. Не думали не
гадали, что беда идёт.
В 1944-м прадеда призвали на военную службу.
А было ему всего 16 лет. Его
зачислили в 155-й запасной
стрелковый полк наводчиком
миномёта. 8 ноября 1944 года
он принял присягу, а в марте
1945-го был переведён курсантом в 63-ю школу младших
специалистов.

В августе 1945-го прадеда
направили в 339 отдельную
роту охраны 10-й воздушной
армии, в составе которой он
принимал участие в войне с
Японией. Был награждён медалью «За победу над Японией».
Прадед много рассказывал
о войне. Один из его рассказов особенно мне запомнился. Это было в Манчьжурии.
Их рота возвращалась из
столовой, как вдруг начался
обстрел. Снайпер затаился
на колокольне, что стояла неподалёку. Полегла вся рота.
Прадед остался в живых случайно – двое шедших впереди
солдат, сражённых снайперской пулей, упали на него и
спасли его от верной гибели.
Рядом оказался наш танк.
Он выстрелил по колокольне, и стрельба прекратилась.
Взорам солдат, поднявшихся
на колокольню, открывалась
страшная картина: на полу
сидел самурай, прикованный
цепями и обложенный снарядами, гранатами и патронами. Прадед всегда вспоминал
этот случай и ребят, спасших
ему жизнь.
На войне он подружился с
пареньком из деревни Судогда, и тот пригласил прадеда в
гости – посмотреть, как живут в центре России. Служба
закончилась 26 июля 1951
года. Вместе со своим другом
прадедушка приехал в Судогду. Ему очень понравились
равнины, леса, речка, и он
остался, чтобы помочь построить другу дом.
Когда пришла пора уезжать, прадед понял, что не

может этого сделать – к тому
времени он уже был знаком с
моей прабабушкой и влюбился в неё без памяти. Конечно,
он пригласил её к себе на родину. Но получил решительный отказ. Пришлось остаться.
Они поженились. Родились дети – два сына и дочь.
У прадедушки были золотые руки. Он мог построить
дом, дачу. К прадеду шли и
взрослые и дети: кому санки
сделать, кому лопату… Не сосчитать, сколько он сделал
хоккейных клюшек.
Его фотография висела на
Доске почёта. За многолетнюю и безупречную работу
он был награждён орденом
Трудового Красного Знамени,
медалью «За добросовестный
труд», знаком «Отличник химической промышленности».
Вот так и врос он корнями в судогодскую землю. Но
свою родину не забывал никогда. Вместе с прабабушкой
он ездил к своим родным.
Прадеда не стало 2 апреля
2009 года. Перед смертью он
долго и тяжело болел.
Я счастлив, что мог беседовать с прадедушкой, что
застал его в живых. Именно
он дал мне представление о
таких высоких человеческих
качествах, как храбрость, мужество, героизм, служение
Отечеству, жертвование собой ради Родины.
Мы благодарны нашим защитникам за мирное небо над
головой. Они живут в наших
сердцах, и мы расскажем о
них своим детям и внукам –
ведь память не умирает.

ТРАГЕДИЯ
С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ВОЕННОЙ
АВИАЦИИ
ОНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕМЕННОЙ УЧАСТНИЦЕЙ
ВСЕХ СОБЫТИЙ, ВОЙН
И КОНФЛИКТОВ. МНОГИЕ ЛЁТЧИКИ БЫЛИ
УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД И
СТАНОВИЛИСЬ ГЕРОЯМИ. ОДНУ ИЗ ЯРКИХ
СТРАНИЦ В ГЕРОИЧЕСКУЮ ЛЕТОПИСЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ ВПИСАЛИ АВИАТОРЫ, ПРИНИМАВШИЕ
УЧАСТИЕ В ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. ОНИ
НАХОДИЛИСЬ
ТАМ
С
ПЕРВОГО
ДНЯ,
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА,
И ПО ИЮЛЬ 1988 ГОДА.

ПОЧТИ КАК НА ВОЙНЕ

За это время только в
30-ти километровой зоне отчуждения и непосредственно над самой ЧАЭС было
задействовано около 100
самолётов и вертолётов, экипажи которых решали различные задачи. В том числе
уникальные; никто в мире
до этого их не выполнял.
Было совершено более 28
тысяч вылетов и свыше половины из них пришлось на
первые пять месяцев. Такой
интенсивности полётов в
очень ограниченном районе,
при огромной концентрации
наземной техники и личного
состава в мирное время не
было никогда.
Самолёты и вертолёты в
дневное время использовались в районе аварийного
реактора, а ночью базировались на аэродромах: Чернигов, Овруч, Гончаровское,
Борисполь и Жуляны. Перед
возвращением в точки бази-
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СПАСШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
рования вертолёты подвергались дозиметрическому
контролю и дезактивации на
полевом аэродроме Малейки. Личный состав проходил
санитарную обработку на
базовых аэродромах; впоследствии это создало много
препятствий для получения
ими удостоверений участников ликвидации катастрофы
и оформления льгот. Чиновники соцслужб на местах
требовали справки о нахождении воинских частей в
30-ти километровой зоне, а
все аэродромы, естественно,
были дальше.
Авиация начала действовать уже утром 26 апреля
1986 года. То есть буквально
через несколько часов после взрыва, когда «по тревоге» с киевского аэродрома
Борисполь была поднята и
направлена для разведки
первая «вертушка». А уже
следующей ночью на аэродром Чернигов был перебазирован 51-й отдельный
гвардейский транспортнобоевой вертолётный полк.
Туда же начали подтягивать и дополнительные силы
авиаций из других военных
округов. Мне было поручено руководить действиями
сводной авиагруппы.
Как известно, пожарные,
несмотря на запредельные
уровни радиации, выполнили поставленную задачу и
погасили все очаги возгорания. Но внутри самого реактора было не менее 2,5 тысяч
тонн графита, и он продолжал гореть. Облако радиоактивного дыма поднималось
на высоту до 400-600 метров,
с неимоверной быстротой
распространяясь в разные
стороны. Для того чтобы
это исключить, подойти к
реактору и продолжить мероприятия по локализации,
необходимо было в кратчай-

шие сроки потушить пожар
в самом реакторе, закупорив
его песком.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ БОГА

Население города Припяти было эвакуировано в
течение нескольких часов
27 апреля. Пока эвакуация
не завершилась, экипажам
вертолётов было запрещено
вести работу по тушению
пожара. Однако никто не
сидел сложа руки. «Вертушки» поднимали в район
реактора специалистов, которые с воздуха оценивали
обстановку и заодно отрабатывали методику захода на
цель. Первый сброс мешков
с песком начался ближе к
вечеру того же дня. Сначала
мне лично, пользуясь лишь
переносной радиостанцией, пришлось руководить
этим процессом с крыши
гостиницы «Полесье». После, уже с помощью радиостанции, на автомобильной базе этим занимались
полковник Б.А. Нестеров и
Л.В. Мимка.
Главная сложность в работе авиаторов заключалась
в том, в каких условиях всё
происходило. Фактически –
хуже реальных боевых действий. Воевать с видимым
противником опасно, сложно, но можно. Другое дело,
когда враг – радиационное
излучение – невидим; тогда
он в сто крат опаснее. Над аварийным реактором – столб
дыма в виде конуса, внутри
– раскалённый до красноты
графит, вокруг и над ним –
запредельные уровни радиации (до 3-3,5 тысяч рентген в
час) и высокие температуры
(по докладам экипажей она
превышала 180 градусов по
Цельсию). Защита для людей и вертолётов – никакая;
приспособлений для сброса
груза, площадок, подготов-

КАТАСТРОФА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ОДНОЧАСЬЕ ПЕРЕВЕРНУЛА ЖИЗНЬ
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ПРОБЛЕМУ ЦЕЛОГО МИРА. ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ ДЛЯ КОГО-ТО СЕГОДНЯ ОНА УЖЕ ЗАБЫТА, КТО-ТО СЛЫШАЛ О НЕЙ
КРАЕМ УХА, А КТО-ТО ВООБЩЕ НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО.
динственные, кто сразу ощутили на себе воз- ки. Всех наградят посмерникогда не сможет
действие радиации.
тно. А лейтенантам Виктоеё забыть – те, кто
Люди делали все воз- ру Кибенку и Владимиру
попал в кругово- можное, но их организм не Правику будет присвоено
рот событий 30-летней дав- выдерживал. Один за дру- звание Героя Советского
ности. Это и сотни тысяч гим они покидали строй: Союза. Золотой Звездой
ликвидаторов, и члены их кого-то сильно тошнило наградят и Леонида Тесемей, и все простые люди, и рвало, кто-то терял со- лятникова, который ушел
которым пришлось ока- знание. Сражение длилось из жизни в конце 2004-го
заться в эпицентре траге- четыре с половиной часа, и в возрасте 53-х лет…
дии.
только к 6 утра пожарным
Пожар потушили, заСюда входят пожарные, удалось победить огонь, крыв амбразуру своими
охранявшие атомную стан- заплатив за это двадцатью телами, но страшная радицию и принявшие на себя восьмью жизнями. Впоационная угроза для всеудар вселенской беды. Они следствии, давая оценку
го мира оставалась. После
стали первыми во всех от- произошедшему, эксперты 26 апреля на аварийной
ношениях, потому что до 26 отмечали, что ни в какой станции начал действоапреля 1986 года никто ни в другой стране мира пожар- вать сводный отряд из понашей стране, ни в мире не ные не способны на такие жарных частей почти всетушил столь мощных ради- самоотверженные поступ- го Советского Союза. От
ационных пожаров. Спустя
несколько минут после того,
как на пульт пожарной части
поступил сигнал о возгорании, дежурное подразделение было на месте трагедии.
В первые часы действиями
огнеборцев руководил начальник военизированной
пожарной части № 2 по охране Чернобыльской АЭС
майор Л. Телятников.
Казалось, что горело
везде: в машинном зале, на
его кровле, в реакторном
отделении, в помещениях,
прилегающих к активной
зоне реактора… Зрелище,
ошеломляющее и жуткое.
А главное – и пожарные,
и персонал станции, проявивший не меньшее мужество и героизм, почти
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ленных для посадки вертолётов, достаточного количества людей для загрузки
– нет; средства управления
самые примитивные…
Но даже несмотря на то,
что не всё в первые дни получалось, и на меня, и на
лётчиков смотрели как на
небесных ангелов. Наверное, поэтому и появился
документальный
фильм
«Ангелы Чернобыля»... Для
всех стало очевидным: без
ликвидации пожара в реакторе и его закупорки приступить к работам на земле
невозможно. Поэтому надежда возлагалась только
на авиаторов. Нам всячески
старались помогать. Иногда, правда, эта «помощь»
выглядела абсурдной, тем
не менее…
К примеру, предлагали
сбрасывать песок и другие
наполнители в жерло реактора не только днём, но и ночью. Или использовать для
фотографирования
беспилотные
самолёты-разведчики, что вне полигонов
делать без сопровождения
истребителей запрещалось.
Или (что было самым невероятным) поднять над
реактором вертолёт с прикреплённым
пожарным
шлангом большого диа-

метра и огромной длины.
Один конец его предлагали
опустить в реку Припять, а
второй – держать над реактором и качать воду прямо в
него мощным насосом… Но,
в конце концов, всё заканчивалось сбросом мешков с
песком и свинцовыми болванками.
После взлета и набора
высоты до двухсот метров
вертолёты выходили на
«боевой курс», подлетали к
реактору, зависали над ним,
и бортовые техники «на
глазок» сбрасывали мешки
весом до 100 кг, прикрепившись страховочными поясами к бортам вертолётов.
После двух-трех вылетов
многих пилотов рвало. В
горле постоянно першило,
во рту чувствовался привкус
ржавого железа.
Нормальной нагрузкой
для экипажей в первые дни
было по 10-15 вылетов, а
полковник Ю.Н. Яковлев
за три дня совершил свыше
80 вылетов, 76 из которых
– на реактор. И продолжал
рваться в бой. Точно так
же, как и А.И. Серебряков,
и Б.А. Нестеров и многие
другие. Иногда приходилось повышать голос, чтобы
отстранить их от полётов.
Такого энтузиазма и рвения

за всю свою многолетнюю
службу в авиации я не видел нигде и никогда.

ВЕРТУШКИ АНТОШКИНА

Кроме засыпки аварийного реактора, экипажи
вели общую воздушную и
радиационную разведку,
фотографирование объекта. Поднимали членов правительственной комиссии,
учёных и специалистов,
осуществляли перевозку
людей и грузов. Облётывали с представителями МВД
и КГБ район вокруг АЭС и
Припяти с тем, чтобы выявить очаги пожаров в ближайших лесных массивах,
а также исключить проникновение посторонних
людей в город и случаи мародерства.
И всё равно в первые дни
результаты нашей работы
выглядели
неутешительно. Возглавлявший правительственную
комиссию
Б.Е. Щербина был недоволен
и после каждого моего доклада нервно отвечал: «Это
все равно, что слону дробина, в реактор нужно сбросить
не меньше 5-6 тысяч тонн
поглотителей». В какой-то
момент меня охватил страх,
что я не смогу выполнить поставленную задачу. Чтобы

этого избежать, стал лихорадочно думать и искать способы, увеличивающие КПД
нашей работы.
Попытались брать на
борт доски и дополнительно
солдат, чтобы одновременно сбрасывать по 2-3 мешка;
пробовали
подвешивать
мешки на балочные держатели; пытались использовать самосвальные кузова
автомобилей… Ничего не
получалось.
Вспомнили
про списанные тормозные
парашюты, которые можно использовать в качестве
огромных кулей; собрали
по всем аэродромам Киевского военного округа, но
их хватило на час работы.
Тогда для решения этого
вопроса через генерал-лейтенанта Н.П. Крюкова вышли на главкома ВВС маршала авиации А.Н. Ефимова.
В результате, утром 29 апреля парашюты были доставлены в район Чернобыля, и
работа пошла интенсивнее.
Тут возникла новая
беда. У вертолётов Ми-6 и
Ми-26 приспособления для
внешней подвески сбрасывались вместе с грузами.
Обратившись к советским и
партийным руководителям
Черниговской области и города Чернобыля, за ночь на
заводах удалось изготовить
несколько десятков таких
изделий. Но это были слёзы.
Тогда, начертив новый вариант устройства для подвески грузов и обратившись
лично к Б.Е. Щербине, удалось запустить их массовое
производство на заводах
Киева. Понимая значение
проблемы, руководители
и рабочие безоговорочно
исполняли всё, спрашивая
только: «Сколько, когда и
куда изделий нужно доставить?»
Мы убрали лишние
вертолёты, на каждой площадке организовали КП,
группы руководства и бригадиров, рабочих по подвеске парашютов обеспечили

малогабаритными радиостанциями и организовали
три «вертушки» в горизонтальной плоскости. Кто-то
потом назвал их «вертушками Антошкина»… К исходу 30-го апреля огонь в
реакторе был потушен, началось наращивание слоя
песка. Отношение к авиаторам со стороны членов
правительственной комиссии заметно изменилось. В
очередном протоколе появились первые лестные
слова в наш адрес: «За самоотверженность, проявленную личным составом,
умелое руководство и инициативу
генерал-майора
Н.Т. Антошкина, отметить
высокую организацию работы, проведенную авиационными частями ВВС…».
Убывая из Чернобыля вместе с академиком В.А. Легасовым, мне вручили эту
выписку, чтобы я сберег её
на память.
Впоследствии при каждом своём посещении района катастрофы Б.Е. Щербина заблаговременно звонил на КП ВС КВО и просил, чтобы я лично его сопровождал. И как-то в узком кругу, обращаясь ко
мне, он сказал: «Николай
Тимофеевич, ты просто не
осознаешь, что сделал вместе со своими летчиками!
Чернобыль – это Афганистан, Спитак и Ленинокан,
«Адмирал Нахимов» вместе взятые и умноженные
в несколько раз». Все эти
высказывания и похвалы
– очень лестные и выше
многих наград. Но и тогда,
и теперь я говорил и буду
говорить, что они относятся
не столько ко мне, сколько
к моим ближайшим помощникам – Б.А. Нестерову, А.И. Серебрякову,
Ю.Н. Яковлеву, Л.В. Мимке, А.Н. Кушнину, А.М. Сорокину, Н.А. Волкозубу,
А.М. Никонову, Н.П. Крюкову. И, конечно же, ко всем
ликвидаторам…

Позже, получая в Кремле из рук А.А. Громыко
высшую награду СССР –
звание Героя, я с гордостью
за авиаторов доложил, что
ни один летчик не свернул
с боевого курса и ни один
авиатор не покинул своего
поста без приказа. Так выполняли задачи в районе
трагедии все. Безусловно,
достойных этой награды
было значительно больше.
И не только среди авиаторов, но и среди представителей других родов войск.
Они, как бы пафосно это
сегодня не звучало, спасали
человечество от радиационного заражения. И если
не всего земного шара, то
северного полушария. Это
без всякого преувеличения.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Не спорю, что для ликвидаторов катастрофы на
Чернобыльской АЭС сделано многое. Но далеко не всё.
И очень бы хотелось, чтобы
нынешние руководители
всех уровней с пониманием относились к решению
проблем этих людей. К великому сожалению, даже
на праздничных мероприятиях, проводимых военными ведомствами, редко
вспоминают о них, хотя
большинство удостоенных
звания Героя Советского
Союза и Героя Российской
Федерации – представители силовых структур. Так,
в частности, в издании, посвящённом 100-летию ВВС,
упоминаются
действия
авиации во всех войнах,
конфликтах и событиях;
приведены примеры и эпизоды героизма и мужества
авиаторов, имена награждённых и Героев. А Чернобыля как будто бы не было…
Н.Т. АНТОШКИН,
Генерал-полковник,
Герой Советского Союза,
заслуженный военный
летчик РФ

ОДИН ЗАКРЫТЫЙ ПОЖАР ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
Главного управления пожарной охраны (ГУПО)
МВД СССР в Чернобыль
поочередно откомандировывались руководители
различных рангов. Одним
из них стал подполковник
внутренней службы, начальник оперативно-тактического отдела ГУПО
Владимир Михайлович
Максимчук. Вроде бы рядовая цепь событий, но

именно на долю Максимчука выпала страшнейшая трагедия, навсегда
вписавшая его фамилию
в летопись отечественного
пожаротушении. О ней сегодня почти никто не знает, но тогда…
В ночь с 22 на 23 мая
в помещениях главных
циркуляционных
насосов третьего и четвертого
энергоблоков неожиданно
разразился пожар. Развитие его неминуемо приве-

ло бы к выходу из режима
третьего блока станции,
что грозило бы страшной
катастрофой. По оценкам
специалистов, её последствия могли быть гораздо
серьёзнее, чем случившееся почти месяцем ранее.
В. Максимчук прибыл к
месту возгорания в половине третьего ночи. Лично
обследовал всё на месте и

лишь после начал руководить тушением. При этом
не только не дал развиться пожару, но и сохранил
жизнь всех своих подчинённых. Более трехсот человек. Ему не помешали ни
высокая радиация (приборы буквально зашкаливали), ни серьёзное ранение
ноги (подполковник поначалу даже не обратил
на него внимание), ни отсутствие
достаточных
средств защиты (был лишь
респиратор-«лепесток»).

В то время в руководящих документах пожарной
охраны МВД не было указаний к действию по тушению пожаров на атомных
объектах. И Максимчук
все свои решения принимал по наитию, руководствуясь собственным
опытом и здравым смыслом. Он избрал тактику
посменного тушения (в
каждой смене – 5 человек),
ограничив
пребывание
каждой смены в зоне пожара до 10 минут. И вдобавок, в нарушение Боевого
устава, доставлял смены
в транспортный коридор
на БТР-ах. Когда силы
стали покидать Максимчука (пожар практически
был потушен), он произвел расчёт пенной атаки
на упреждение, чтобы не
дать огню «проснуться» в
других местах кабельных
тоннелей. И этого не произошло.
К концу двенадцатичасового противостояния с
пожаром подполковник
уже не стоял на ногах, но
сознание не потерял. Его
сильно тошнило, он не
мог говорить громко, боль
в груди была такой, словно кто-то насыпал туда
горящих углей. К машине
скорой помощи его несли на носилках. Прямо
из зоны АЭС с лучевыми
ожогами голени и дыха-

тельных путей, он был
доставлен в Киевский госпиталь МВД.
Умелые действия Владимира
Михайловича
спасли не только пожарных
и станцию от дальнейшего
разрушения, но, как говорят сегодня специалисты,
и полпланеты. Случись
тогда ещё один взрыв,
сложно сказать, было бы
сегодня кому читать эти
строки… И руководство
ГУПО, и члены правительственной комиссии прекрасно осознавали сделанное тогда подполковником
Максимчуком.
Предложенная им тактика тушения пожаров на атомных
объектах
впоследствии
стала своеобразным учебным пособием для мирового сообщества пожарных.
Сам же пожар, как и подвиг людей его победивших,
попал в разряд секретных,
который почему-то долго
скрывали от общественности.
Сам Владимир Максимчук получил дозу
радиации не менее 700
рентген; его жизнь фактически оказалась под
угрозой. Однако никаких
наград ему не полагалось.
Нет пожара – нет подвига. Целых восемь лет ему
маячил смертный приговор, однако, он не терял
оптимизма. Он ещё не

раз проявит себя в деле.
И, в частности, во время
ликвидации химической
катастрофы на комбинате
минеральных удобрений
в Ионаве (Литва) в 1989
году, которую шведские
ученые назовут «химическим Чернобылем».
Его щитовидная железа работала практически
из последних сил. Одна
сложнейшая
операция,
другая; и снова – пожары,
пожары, пожары… Последним подвигом 46-летнего начальника Управления пожарной охраны
Москвы, генерал-майора
внутренней службы В.
Максимчука стало руководство тушением зданий
Белого дома и мэрии столицы после трагических
событий в октябре 1993-го.
Прекрасно понимая свое
положение, он старался
успеть реализовать накопленный опыт и перспективные идеи. Боялся, что
не успеет.
Не успел. Умер в мае
1994 года, пережив свой
подвиг в Чернобыле ровно
на восемь лет. Похоронен
в Москве, на Митинском
кладбище, рядом с Мемориальным комплексом памяти пожарных, погибших
на Чернобыльской АЭС. И
только в декабре 2003 года
Указом Президента РФ
Владимиру Михайловичу

присвоено звание Героя
Российской
Федерации
(посмертно). Его именем
назван пожарный катер в
Москве; имя Максимчука
носит школа на родине, в
селе Гизовщина Любарского района Житомирской области. Ежегодно в
России проводятся международные соревнования
по пожарно-прикладному
спорту на кубок генерала В. Максимчука. А для
слушателей Академии Государственной противопожарной службы МЧС России учреждена стипендия
имени Максимчука за выдающиеся успехи в учебе и
научной деятельности.
ЛЮДМИЛА
МАКСИМЧУК,
поэтесса, писательница,
художница, драматург,
член Московской городской
организации Союза
писателей России
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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРОСТО РОДИНА
СКАЗАЛА НАДО…
Наверняка, в последние секунды оно показалось ему
единственно верным. А ведь мог бы струсить, бросить
всё, сдасться в плен (боевики предлагали ему на русском языке), начать с ними сотрудничать, чтобы спасти
собственную жизнь, но… Он же русский парень. Потом,
когда всё закончится, в последней точке бомбометания
будет обнаружено около сотни убитых боевиков. Среди
них и тело Александра Прохоренко.
В его малюсеньком родном селе (всего 600 жителей)
все друг друга знают и прекрасно помнят Сашку. Помнят, как он гонял мяч с соседскими пацанами, классно
играл в лапту и здорово бегал на любые дистанции.
Выигрывал все школьные соревнования. А ещё учился лучше всех, закончив школу с серебряной медалью.
В том же 2007 году (с самого малолетства мечтал быть
военным) он поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны в городе Смоленске,
которую тоже окончил с отличием. При своём отношении к службе (в высшей степени требовательный и
добросовестный) Саня бы точно стал генералом… Но
ему суждено было уйти в вечность старлеем, так и не
узнав, какую важную роль он сыграл в освобождении
Пальмиры.

Щуплый и угловатый, с очень обыденной, не геройской внешностью он ещё раз напомнил миру, что мужской русский характер – это не пустые слова. И наши
сегодняшние парни – не киношные Рембо, и не придуманные киборги. Если надо защитить Родину или
выполнить приказ, сделают это независимо ни отчего.
И умрут, если будет нужно. Старший лейтенант Прохоренко это доказал, став Героем России, удостоенным
высокого звания посмертно. Очень хочется верить, что
он будет последним. Напомним, что за время военной
операции в Сирии с 30 сентября 2015 года, которую
наша страна начала после официальной просьбы, поступившей от президента Башара Асада, посмертно
этого звания также был удостоен подполковник Олег
Пешков. Его предательски расстреляли с земли, когда
он спускался на парашюте с подбитого Су-24…
Мне никогда не хотелось быть преподавателем русского языка в средней школе. Но если бы так случилось,
в этом году вместо «угадайки», называемой ЕГЭ, для
школьников-выпускников я бы обязательно придумал
тему школьного сочинения, связанную с геройством и с
тем, есть ли в нашей сегодняшней жизни место подвигу.
Мне почему-то кажется, что большинство тех, кто выбрал бы её, написали про Олега Пешкова и Александра
Прохоренко. Светлая им память!
ВИКТОР СИРЫК

ИЗ ПРОШЛОГО

В

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НА ВЫСОТЕ 776
С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА В ПСКОВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (30-Я ПО СЧЁТУ) ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
10 ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. ЕВЛАМПИЕВ (Г. ПСКОВ), А. КУЗНЕЦОВ (Г. НОВОСИБИРСК),
А. ДУМЧИКОВ, А. МОРОЗОВ, С. ПЕТРОВ, Д. САФИН,
В. СИВКО, С. ХАРИН, А. ЧЕРНОВ (ВСЕ ИЗ МОСКВЫ)
ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ «РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ», КОМАНДУЮЩИМ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ, ГЕРОЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ В. ШАМАНОВЫМ.

О

сновные мероприятия были
посвящены памяти
героев–
десантников легендарной
6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской Черниговской
Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.
16 лет назад в Аргунском
ущелье они совершили подвиг, который яркой страницей вошел в современную
историю России. Девяносто
солдат и офицеров приняли
неравный бой почти с двухтысячной бандой боевиков.
Восемьдесят четыре из них
пали в неравном бою, но не
отступили. 22 десантника
стали Героями Российской
Федерации (21 – посмертно),
68 награждены орденами Мужества (63 – посмертно).
Делегация «Российской
Ассоциации Героев», родственники Героев 6-й роты,
командование ВДВ во главе
с командующим генералполковником В. Шамановым, руководство Псковской области во главе с
губернатором А. Турчаком, глава города Пскова
И. Цецерский, начальник
штаба Западного военного
округа генерал-лейтенант
В. Астапов, вице-губернатор
Санкт-Петербурга А. Говорунов, руководство и офицерский состав Следственного управления СК РФ по
Псковской области во главе
с руководителем генералмайором юстиции О. Тушмаловым приняли участие в
памятных мероприятиях
Были проведены утренняя заупокойная лития в
Троицком соборе, которую отслужил митрополит
Псковский и Порховский
Евсевий вместе с настоятелями псковских храмов
и наместниками монастырей; церемония высыпания

земли, привезённой с места
боя в Аргунском ущелье с
высоты 776 м, к Поклонному кресту в Изборске и возложение цветов и венков;
памятная церемония у памятника «Купол», где торжественным маршем перед
многочисленными гостями
из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Волгограда,
Твери и других городов прошла рота почетного караула
76-й дивизии; поименная
панихида по погибшим воинам в храме Александра Невского и часовне святого Георгия Победоносца; митинг
и возложение венков и цветов на кладбище «Орлецы»
у мемориала героям-десантникам; тематический вечер
«Помянем добрым словом»
в клубе 104-го полка; открытие памятной доски в доме
по улице Мирная (г. Псков),
в котором проживал Герой
Российской
Федерации
гвардии капитан Виктор
Викторович Романов.
Президент «Российской
Ассоциации Героев» В. Шаманов, вспоминая воинов
шестой роты, отметил, что
знал их лично. «Все они —
настоящие герои, которыми
могут гордиться родители,
жены и дети», — сказал он,
поблагодарив руководство
Псковской области и лично
губернатора региона А. Турчака за помощь и поддержку
родственников погибших

военнослужащих. Отдельные слова признательности
он выразил за организацию
визита родственников на
высоту 776, где героически
погибли бойцы 6-й роты.
«Командир батальона,
который руководил действиями сводной шестой
роты – это мой воспитанник
Марк Евтюхин. Среди погибших офицеров был сын
командира полка моего времени полковника Воробьева
– Алексей Воробьев. Когда
десантники получили приказ выдвинуться и закрыть
проход в Аргунском ущелье
– это была сложная, трудновыполнимая задача. Но они
выполнили воинский долг
до конца» », – подчеркнул
В. Шаманов.
Гости-Герои
провели
Уроки мужества. Самая
большая аудитория – около
семисот курсантов и студентов Псковского филиала
Академии ФСИН России и
школьников была собрана в
Большом концертном зале
Псковской областной филармонии. Встречу-лекцию
провёл командующий ВДВ
В. Шаманов. Он рассказал об
уроках Великой Отечественной войны и роли воздушнодесантных войск в оборонительных операциях первых
шести самых тяжелых кровопролитных месяцев 1941
года. Отдельно остановился
на роли Пскова и области.

Слушатели узнали некоторые малоизвестные факты,
посмотрели отрывки документальной кинохроники,
познакомились с примерами
массового героизма и мужества
воинов-десантников.
Во встрече приняли участие
губернатор Псковской области А. Турчак и В. Маресьев
– сын легендарного Героя
Советского Союза А. Маресьева.
Герои РФ А. Кузнецов,
А. Морозов, С. Петров,
Д. Сафин, С. Харин вместе
с представителями аппарата
«Российской Ассоциации
Героев» Р. Галимзяновым
и С. Гуриной провели урок
мужества с коллективом
Следственного управления
СК РФ по Псковской области и воспитанниками
областного центра семьи,
студентами Псковского государственного университета. Также Урок мужества
был проведён с личным составом отдельной воинской
части в городе Пскове.
Участники «Вахты Героев Отечества» во главе с
Президентом «Российской
Ассоциации Героев» В. Шамановым приняли участие в
торжественной церемонии
открытия фестиваля единоборств на спортивных аренах 76-й дивизии.
Р. ГАЛИМЗЯНОВ,
руководитель аппарата
«Российской Ассоциации Героев»

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ИСТОРИИ НАШЕГО
ГОСУДАРСТВА
БЫЛО МНОГО ПЕРИОДОВ, КОГДА ДЛЯ
ОТРАЖЕНИЯ ИНОЗЕМНОГО ВТОРЖЕНИЯ ТРЕБОВАЛОСЬ
ЕДИНЕНИЕ И МУЖЕСТВО ВСЕГО НАРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ,
ИСТОРИЯ ДОНЕСЛА
ДО НАС ИМЕНА НЕМНОГИХ ИЗ ТЕХ,
КТО СРАЖАЛСЯ С
ВРАГОМ «ЖИВОТА
СВОЕГО НЕ ЖАЛЕЯ».
их числе имена
иноков ТроицеСергиевского монастыря Андрея
Пересвета и Родиона Осляби, крестьянина Ивана
Сусанина, священника Василия Васильковского, матроса Петра Кошки, сестры
милосердия Дарьи Севастопольской, казака Козьмы
Крючкова… Эти герои –
представители простого сословия, вставшие на защиту
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Отечества и выполнившие
свой гражданский долг не за
страх, а за совесть.
Особенно героизм народа проявился в суровые
годы Великой Отечественной войны. Уже на пятнадцатой минуте после её
начала 22 июня 1941 года командир звена 124-го истребительного авиационного
полка младший лейтенант
Дмитрий Кокорев таранил
вражеский самолёт-развед-

чик Do-215, за что был награждён орденом Красного
Знамени. В сентябре 1941
года он погиб в воздушном
бою.
За аналогичный подвиг
звания Героя Советского
Союза были удостоены летчики 158-го истребительного авиационного полка
младшие лейтенанты П.Т.
Харитонов, С.И. Здоровцев
и М.П. Жуков, таранившие в воздухе немецкие
бомбардировщики.
Указ
Президиума
Верховного
Совета СССР о присвоении
им высшего звания страны
за проявленное мужество
был датирован 8 июля 1941
года. Он стал первым Указом о присвоении геройского звания в годы Великой
Отечественной войны.
Харитонов Петр Тимофеевич 28 июня 1941 года в
воздушном бою над Ленинградом, израсходовав все
боеприпасы, таранил самолёт противника, срезав

пропеллером руль высоты. Он прошёл всю войну.
Окончил военную службу
полковником в 1955 году.
В последующем работал в
штабе Гражданской обороны г. Донецка. Умер в
1987 году. Здоровцев Степан Иванович 28 июня
1941 года в воздушном бою
с тремя вражескими бомбардировщиками в районе
города Пскова таранным
ударом сбил немецкий
«Юнкерс-88»,
сохранив
при этом свой самолёт. Погиб 9 июля 1941 года в бою
с превосходящим по силе
противником в районе
Пскова. Ему было 24 года.
Жуков Михаил Петрович
29 июня 1941 года в воздушном бою над Псковским озером израсходовал
весь боезапас и, не желая
упустить врага, пикированием вогнал немецкий
бомбардировщик в озеро.
Погиб в январе 1943 года в
ходе операции по прорыву

блокады Ленинграда. Это
был его 263 боевой вылет.
В сухопутных войсках
первым Героем Советского
Союза стал командир дивизии полковник Я.Г. Крейзер.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1941 года за успешное руководство соединением и проявленное при этом
личное мужество и героизм
ему было присвоено высшее звание страны. Среди
танкистов первое геройское
звание 22 июля 1941 года
было присвоено генералмайору К.А. Семенченко.
За умелое командование
дивизией, образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные при этом мужество и героизм.
Первым героем-артиллеристом стал красноармеец
Я.Х. Кольчак. 13 июля 1941
года составом расчёта своего орудия они уничтожили
два танка противника. После гибели расчёта он в оди-

ночку уничтожил еще два
танка. Указ о присвоении
ему звания Героя вышел
2 августа 1941 года. Войну
Яков Харитонович Кольчак
закончил в Берлине. В Военно-морском флоте первым Героем стал морской пехотинец – старший сержант
В.П. Кисляков. В одном из
боёв старший сержант приказал своим бойцам отходить, а сам в течение часа в
одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода
подкрепления, уничтожив
до 100 вражеских солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 августа 1941 года старшему сержанту Кислякову
Василию Павловичу было
присвоено звание Героя Советского Союза. Он прошел
всю войну, закончив её в
Вене в звании «капитан».
В.А. БОЧАРОВ,
Герой России,
ответственный
секретарь РАГ
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ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
ФОНД ГЕРОЕВ ИМЕНИ Е.Н. КОЧЕШКОВА В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛ И ВУЗОВ С ГЕРОЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИМ КОСМОНАВТОМ ЕВГЕНИЕМ ИГОРЕВИЧЕМ ТАРЕЛКИНЫМ. ВСТРЕЧА БЫЛА
ПОСВЯЩЕНА УЧРЕЖДЕНИЮ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РФ В НАШЕЙ
СТРАНЕ.

ОТЕЦ И СЫН ТАРЕЛКИНЫ –
ДИНАСТИЯ ГЕРОЕВ

С

огромным интересом юноши
и девушки из
ГБПОУ
КАС
№ 7, гимназии № 1798
«Феникс», ГБОУ гимназии № 201, Международного нового юридического института выслушали
рассказ Е.И. Тарелкина о
его полёте. Они задавали
вопросы о психологической совместимости, испытывал ли он чувство
страха, о космической
еде, телескопах для исследования поверхности
Земли, об общении с американским астронавтом.
Перед полётом в космос, как известно, кандидаты проходят жёсткий и
серьёзный отбор. Тарелкин с 1998 года служил
старшим бортовым инженером-испытателем в Российском государственном
нау чно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Освоил самолёты Л-29,
Л-39, Л-76 (налёт до зачисления в отряд космонавтов 207 часов). Имел
звание инструктора парашютно-десантной подготовки (более 400 прыжков
с парашютом), а также
квалификацию водолаза
(провёл под водой около
250 часов).
В мае 2003 года после
прохождения медицинского обследования в
Институте медико-биологических
проблем,
а затем рассмотрения
на Межведомственной
комиссии Евгения Игоревича зачислили кандидатом в космонавты
отряда РГНИИ ЦПК.
Почти три года он проходил общекосмическую
подготовку, сдал экзамены на «отлично», а
5 июня 2005 года Е.И. Тарелкину была присвоена
квалификация «космонавт-испытатель». Через
год его откомандировали в Космический центр
имени Джонсона (США)
в качестве представителя РГНИИЦПК, где

он являлся командиром
группы отряда космонавтов.
В июне 2010 года получил назначение в основной экипаж МКС33/34, в мае 2012-го
был
бортинженером
дублирующего экипажа
космического корабля
«Союз ТМА-06М». Этот
же экипаж в составе
О. Новицкого, Е. Тарелкина и К. Форда в октябре того же года стартовал на Международную
космическую станцию
в качестве участников
основной
экспедиции
МКС-33 на корабле
«Союз ТМА-06М». Продолжительность полёта составила 143,5 суток. Евгений Игоревич
стал 530-м космонавтом
мира и 115-м космонавтом России (СССР).
За мужество и героизм,
проявленные при осуществлении длительного
космического полёта на
Международной космической станции, Указом
Президента от 28 мая 2014
года Тарелкину Евгению
Игоревичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Уникальным фактом
является то обстоятельство, что отец космонавта
– Игорь Евгеньевич также
является Героем Российской Федерации. В 1969

Н.Е. Жуковского, проходил службу в Государственном лётно-испытательном центре имени
В.П. Чкалова (ГЛИЦ) в
городе Ахтубинске Астраханской области. Работал
в группе средств спасения
экипажей
летательных
аппаратов и парашютно-десантной
техники,
которая была единственной группой такого рода
в стране. Начальником
группы в то время был
Герой Советского Союза
Евгений Николаевич Андреев. Позднее его сменил
И.Е. Тарелкин, ставший
начальником отдела в
ГЛИЦ. Он возглавлял
группу в течение 16 лет.
За время службы в
ГЛИЦ Игорь Евгеньевич проявил выдающееся мастерство в деле
испытания парашютной
техники, а также средств
катапультирования. Он
провёл свыше 70 различных испытаний парашютных систем, авиационных спасательных
катапульт, средств десантирования.
Любое
испытание — это десятки
сложнейших прыжков в
различных погодных условиях и за границей допустимых высот применения. Цель – выявление
особенностей поведения
техники, которые могут
выявиться только при

году после окончания
средней школы он поступил в Харьковское высшее
военное авиационно-техническое училище (ныне
Харьковский университет
Воздушных Сил имени
Ивана Кожедуба). После
его окончания служил в
вертолётных авиационных частях Забайкальского военного округа.
В течение полутора лет в
начале 1980-х годов воевал в Афганистане. За время войны совершил 258
боевых вылетов, будучи
борттехником вертолёта.
В 1985 году после окончания
Военно-воздушной авиационной инженерной академии имени

испытаниях такого рода.
Так в ходе испытаний
парашюта нового поколения «Арбалет», предназначенного для ВДВ,
им было выявлено свыше
двух десятков дефектов
(различных
недоработок) и даны рекомендации по их устранению.
В итоге российские воздушно-десантные войска
получили один из лучших в мире парашютов,
высоко оцененный за рубежом. На счету И.Е. Тарелкина более шести тысяч парашютных прыжков и десятки катапультирований. В 2003 году в
составе группы из шести
человек он выполнил рекордный прыжок на пик
Ленина с приземлением на высоту 7134 м над
уровнем моря.
За мужество и героизм, проявленные при
испытаниях специальной техники, Указом
Президента Российской
Федерации от 11 ноября
1998 года полковнику
Тарелкину Игорю Евгеньевичу присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Молодые люди пожелали космонавту в
дальнейшем успешных
взлётов и посадок. По
окончании встречи состоялась фото-сессия на
память.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
ФОНДОМ ГЕРОЕВ ИМЕНИ Е.Н. КОЧЕШКОВ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НА ПЕРЕМИЛОВСКИЕ
ВЫСОТЫ В ГОРОД ЯХРОМУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

П

еремиловская
высота — уникальное
по
исторической
значимости место в полутора километрах от

города Дмитрова. Здесь,
недалеко от деревни
Перемилово, в 1941 году
без преувеличения решалась судьба России.
Наши войска в ходе оже-

ПО МЕСТАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

сточённых боёв сумели отбить наступление
немцев и предотвратить
оккупацию. То сражение историки называют
переломными в ходе Ве-

ликой
Отечественной
войны.
Сейчас на самом высоком склоне Перемиловской высоты установлен мемориал — фигура

русского солдата, бросающегося в атаку с
оружием. Общая высота
памятника, выполненного из бронзы, вместе с
постаментом — почти 30
метров. Отсюда открывается потрясающий вид
на ту самую территорию,
где в далёком 1941 году
шла отчаянная борьба за
нашу Родину. Участники поездки возложили
цветы к памятнику. Рядом с мемориалом установлена гранитная стена
«Героям битвы за Москву», где высечены названия воинских частей
и батальонов, участвовавших в освобождении
Дмитровского района от
фашистов.
Участники
поездки вспомнили бессмертный подвиг бойцов, вставших на защиту
Москвы и возложили
цветы к мемориалу.

Далее автобусы отправились в Сергиев Посад.
Свято-Троицкая Сергиева
Лавра является духовным
сердцем России, её история насчитывает свыше
600 лет. Основанная преподобным Сергием Радонежским в 1337 году Лавра
со временем превратилась
в первый монастырь России. Экскурсоводы рассказали о значимых событиях в истории Лавры.
Все участвующие в поездке посетили Успенский
собор, Трапезный храм,
Троицкий собор, прикоснулись к мощам преподобного Сергия.
В экскурсионной поездке участвовали Герои
и члены их семей, вдовы
Героев Советского Союза
и Российской Федерации,
ветераны боевых действий.
ПРЕС-СЛУЖБА
ФОНДА
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«Российская Ассоциация Героев»
поздравляет с днём рождения
Героя Советского Союза –
космонавта
АТЬКОВА Олега Юрьевича
09.05.1949 г.р.
Героя Российской Федерации –
Председателя Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
ФОМЕНКО Геннадия Дмитриевича
09.05.1955 г.р.
Руководителя аппарата «Российской
Ассоциации Героев» –
ГАЛИМЗЯНОВА Радия Мингазиевича
09.05.1955 г.р.
9 мая – величайший праздник, который
всенародно отмечается в нашей стране.
Так происходит уже 71 год, и так будет
всегда. Совершенно очевидно:
всем, кто родился в этот день после
1945-го, несказанно повезло.
Им уготовано свыше быть
Победителями!
Мы желаем своим товарищам,
родившимся 9 мая и дальше
оставаться Победителями!
Желаем Вам удачи в делах, в любви,
здоровья и оптимизма, успехов во всём,
где необходима Ваша работа
на благо России!

АФИША

Учредители газеты «Вестник Героев»

• «Российская Ассоциация Героев»;
• Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• «Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова».
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ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

ВЕРНИСАЖ

В «МУЗЕЕ-ПАНОРАМЕ «БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ»
В ОТДЕЛЕ «МУЗЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И РОССИИ» Г. МОСКВЫ 21 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ
ВЫСТАВКА «ЧЕРНОБЫЛЬ. ДНИ ИСПЫТАНИЙ», ПОСВЯЩЁННАЯ 30-Й ГОДОВЩИНЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧАЭС.

П

осле просмотра
документального
фильма «Район
действий – Чернобыль» с приветственным
словом к собравшимся обратилась заместитель директора ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва»,
кандидат
исторических
наук, заслуженный работник РФ Лидия Леонидовна
Ивченко. Она отметила, что
потомки должны знать героев-чернобыльцев и быть
всегда благодарны им за то,
что они своим самоотверженным трудом в борьбе с
невидимым, но всепожирающим врагом остановили
страшную беду. Продемонстрировав лучшие человеческие качества: самопожертвование,
взаимопомощь,
дружбу и силу духа, ликвидаторы аварии на деле доказали, что и в мирное время
есть место подвигу. Поэтому
память о них должна быть
священной. В музее, к сожалению, пока мало экспонатов
по Чернобылю, но эти героические страницы истории
обязательно должны и будут
приумножены.
Её поддержал ветеран
войск радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ), участник
ликвидации
последствий
аварии на ЧАЭС, полковник запаса Игорь Дмитриевич Зарубин. Он поделился
своими воспоминаниями о
том, как им пришлось выполнять правительственное
задание в зоне аварии и отчуждения. В июле 1986 года
курсанты старших курсов
трёх училищ химзащиты из
Костромы, Тамбова и Саратова (он командовал ротой
выпускников) вместо войсковой стажировки были направлены в Чернобыль. Там
в составе бригад химической
защиты они отрабатывали практические действия
в должности командиров
взводов.
И при нахождении в зоне
отчуждения, и при проведении работ по дезактивации на территории, фактическая угроза для жизни
и здоровья людей была недооценена. Поэтому о реально полученной дозе облучения не знал никто; да и
никто особо не задумывался. Главное – было выполнить поставленную задачу.
Наиболее эмоциональным получилось выступление вдовы Героя России генерал-майора внутренней
службы Максимчука В.М.
Людмилы Викторовны Максимчук. Она рассказала о
представленных на выставке личных вещах мужа; чем
конкретно он занимался на
атомной станции после аварии; а также о проблемах со-

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы
и Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом «Музей
Героев Советского Союза и России» ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва»;

хранения памяти героев тех
времён. Вдова посетовала,
что у нынешней молодёжи
нет особого интереса к этой
теме. К такому выводу она
пришла, выступая в школах и общаясь с учащимися,
вдруг обнаружив, что они
крайне мало знают о трагедии, случившейся 30 лет
назад на Чернобыльской
АЭС. В заключение Людмила Викторовна прочитала
стихотворение собственного
сочинения «Колокол Чернобыля».
Заведующая Центральным музеем МЧС России
Елена Викторовна Кавекова
сказала, что несмотря на последствия и масштабы катастрофы, которые тянутся до
сих пор, самоотверженный
труд ликвидаторов достоин
вечной памяти. Неизвестно,
чтобы было сегодня, если
бы они тогда не проявили
себя настоящими героями…
Вице-президент Фонда поддержки Героев Советского
Союза и России им. генерала Е.Н. Кочешкова, капитан
1 ранга запаса, Герой Российской Федерации Александр Сергеевич Астапов
уверен, что авария на ЧАЭС
послужила началом нового
направления в деятельности государства под названием «Национальная безопасность». Именно после
неё был выпущен целый ряд
руководящих документов в
области ядерной энергетики. И фактически каждый
из них был написан кровью
тех людей, которые отдали
жизнь при ликвидации аварии… «Мы обязаны сохранить о них самую светлую
память! А молодые люди,
которые сегодня идут работать на объекты ядерной
энергетики, должны быть
грамотными специалистами и никогда не забывать о
случившемся», – отметил
он.
Полковник запаса, ветеран войск РХБЗ, председатель президиума Межрегиональной общественной
организации офицеров-хи-

Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть России»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерациии полных кавалеров ордена Славы г. СанктПетербурга 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».

миков «Содружество офицеров» Александр Петрович Каширин рассказал о
большой роли в сохранении памяти о ликвидаторах полковника в отставке,
писателя В.Н. Малеева. Он
выпустил несколько книг
(«Пикалов В.К», «Забытые
Герои» и т.д.) на свои личные сбережения. Ветеран
убежден, что эти книги
должны переиздаваться государственными органами
и быть в каждой школьной
библиотеке.
Он также не забыл и заслуги режиссера Р.П. Сергиенко. Особое место в его
кинематографической деятельности занимает тема
Чернобыля. В мае 1986-го,
преодолев
чиновничьи
преграды, первыми в зону
аварии прорвались две киногруппы; одну из них возглавлял Роллан Сергиенко.
Его фильм «Колокол Чернобыля» был завершён ровно
через полгода, но на широкий экран картина смогла
пробиться лишь в феврале
1987 года, получив большой
общественный резонанс.
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