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ГЕРОЕВГЕРОЕВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Г
лава Россий-
ского государ-
ства поздравил 
воспитанников 

учебного заведения с 
Днём знаний и сказал, 

что он не сомневается: 
вновь открываемая 
страница в истории 
Нахимовского учили-
ща обязательно будет 
славной. Нахимовское 
училище, являюще-
еся одним из лучших 
учебных заведений 
своего рода в стране, 
приняло в свой состав 
сразу два филиала, 
которые были проте-
стированы в качестве 
кадетских корпусов. 

Оба филиала соз-
даны в городах, ове-

янных воинской сла-
вой, – в Сева-стополе 
и во Владивостоке. 
Верховный Главноко-
мандующий выразил 
уве-ренность, что вос-
питанники училища 
с честью продолжат 
традиции военного 
образования, настоя-
щей школы мужества 
и патриотизма. Нахи-
мовское училище дало 
путёвку в жизнь тыся-
чам молодых людей, 
многие из которых 
связали свою жизнь 

с Военно-Морским 
Флотом России. Вы-
пускников училища 
всегда отличали без-
упречная выучка, дис-
циплина, преданность 
морскому братству, 
способность решать 
боевые задачи в лю-
бых, самых сложных 
условиях.

Эта связь времён 
неразрывна, её скре-
пляют новые поколе-
ния моряков – достой-
ных продолжателей 
наших выдающихся 

флотоводцев, таких 
как Павел Нахимов, 
Степан Макаров, Фё-
дор Ушаков. «Уверен, 
- сказал в заключение 
Президент РФ, - что 
следуя заданным кур-
сом и заветам своих 
предшественников, 
нахимовцы по всей 
стране – от Севастопо-
ля и до Владивостока 
– станут одной боль-
шой флотской семьёй 
и будут честно слу-
жить своей Родине, 
своему народу».

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАКАЗ

Удачи и успехов! 
Для школьников, студентов и курсан-

тов наступил очередной учебный год. Для 
кого-то первый в жизни, для кого-то – за-
вершающий. Поздравляем всех с его нача-
лом! Прекрасно понимаем, насколько это 
событие важно для вас, поэтому не мо-
жем остаться в стороне. Начав учёбу, не-
зависимо от класса или курса, вы пошли за 
очередной порцией знаний, которая очень 
пригодится вам в будущем. Но школьно-
студенческая пора, поверьте нам, – ве-
ликолепная возможность проявить себя 
не только в учёбе. У вас есть шанс по-
чувствовать вкус первой влюбленности, 
первых побед, первых достижений. И, ко-
нечно же, неудач. Не расстраивайтесь, 
если они произойдут. Ведь только таким 
путём приобретается жизненный опыт. 
Именно в стенах учебного заведения вы 
впервые заявляете о себе как о личности, 
поэтому отнеситесь к тому, что делае-
те, со всей ответственностью. Не теряй-
те жизненного оптимизма ни при каких 
обстоятельствах, и у вас обязательно 
всё получится.

Желаем в новом учебном году трудолю-
бия учащимся, их родителям – терпения 
и внимательности, а преподавателям – 
крепкого здоровья и побольше позитивной 
энергии!

«Российская Ассоциация Героев»

В ХОДЕ СВОЕЙ 
РАБОЧЕЙ ПОЕЗД-
КИ В ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОСЕТИЛ ФИЛИ-
АЛ НАХИМОВСКО-
ГО ВОЕННО-МОР-
СКОГО УЧИЛИЩА 
– ВЛАДИВОСТОК-
СКОЕ ПРЕЗИДЕНТ-
СКОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ. 

ПАМЯТЬ

Э
та памятная 
дата в истории 
нашей страны 
не только одна 

из самых «молодых», 
но и самая трагичная. 
В этот день россияне 
с горечью вспомина-
ют людей, погибших 
от рук террористов, а 
также всех сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов, которые 
погибли во время вы-
полнения служебного 
долга.

Третий день сентя-
бря выбран не случай-
но. Более ужасного и 
циничного по испол-
нению террористиче-
ского акта, который 
совершили нелюди в 
городе Беслане с 1 по 
3 сентября 2004 года, 
в постсоветской исто-
рии России не было. 
Дети с родителями 

пришли в школу № 1 
в День знаний, не ожи-
дая беды и радуясь но-
вому учебному году. И 
в это же время кучка 
бандитов, проникнув 
в школу, захватила в 
заложники учеников, 
их родителей и учите-
лей. В здании неболь-
шого заминированно-
го спортзала школы 
два с половиной дня 
эти негодяи удер-
живали свыше 1100 
человек. 3 сентября 
большинство из за-
ложников в ходе штур-
ма были освобождены, 
но 334 человека спасти 
не удалось. Вместе с 
ними погибли десять 
сотрудников Центра 
специального назна-
чения ФСБ, два со-
трудника МЧС, 15 ми-
лиционеров и житель 

Беслана, принимав-
ший участие в спасе-
нии заложников.

Полковник Вячес-
лав Бочаров был в тот 
день первым из со-
трудников ЦСН ФСБ, 
вошедших в школу в 
ходе штурма. Во вре-
мя боестолкновения 
он был тяжело ранен в 
голову. За мужество и 
героизм, проявленные 
при выполнении спе-
циального задания, 
Указом Президента 
РФ ему было присво-
ено звание Героя Рос-
сии. Поэтому нет ни-
чего удивительного, 
что 2 сентября, нака-
нуне памятной даты, 
в фойе Общественной 
палаты РФ Вячеслав 
Алексеевич, который 
является первым за-
местителем секретаря 

этой общественной 
организации, открыл 
экспозицию фотогра-
фий, посвящённую 
страшным событиям в 
Бесланской школе. 

«Мы чтим память 
погибших детей и тех, 
кто спасал заложни-
ков ценой собствен-
ной жизни, – обратил-
ся он к собравшимся. 
– Есть известная по-
говорка про солдата 
на войне, который 
умирает дважды. Пер-
вый раз, когда в него 
попадает пуля, второй 
раз – когда его забыва-
ют. И мы сделаем всё 
от нас зависящее, что-
бы никогда не забыть 
подвиг солдат, погиб-
ших при исполнении 
боевых задач». Вячес-
лав Алексеевич от-
верг обвинения в том, 

что штурм пришлось 
начинать без надле-
жащей подготовки, и 
рассказал, что сотруд-
ники спецподразделе-
ния проводили его по 
заранее составленно-
му плану. А начался он 
лишь после того, как в 
спортивном зале про-
гремел взрыв и стало 
понятно: живыми всех 
заложников спасти не 
получится…

Выставка фото-
графий в Обществен-
ной палате, организо-
ванная благотвори-
тельными фондами 
содействия духовно-
нравственного вос-
питания молодёжи 
и помощи детям, на-
ходящимся в трудной 
жизненной ситуации 
«Открытые Сердца», 
Всероссийским обще-

ственным движени-
ем «Матери России», 
Комитетом по сохра-
нению памяти Героев 
подвига самопожерт-
вования, предварила 
инсталляцию «Без 
лишних слов». Она 
прошла 3 сентября, в 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом, 
на территории Цен-
трального московско-
го ипподрома и была 
посвящена памяти по-
гибших в Бесланской 
школе.

Юрий ЗАХАРОВ

«БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» ИМЕННО ТАК В ЭТОМ ГОДУ 3 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА БЫЛ ОТМЕЧЕН ДЕНЬ СОЛИДАР-
НОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»
О

рг а н и з ат ор а м и 
Игры выступили 
М и н и с т е р с т в о 
образования и 

науки РФ, Общероссий-
ская общественная ор-
ганизация «Российский 
Союз Молодёжи», адми-
нистрация Волгоград-
ской области. Игра про-
водилась при поддержке 
Министерства обороны 
РФ, ДОСААФ России, 
«Ро с п ат рио т цен т р а », 
«Российского движения 
школьников».

Открыли Игру руко-
водители Волгоградской 
области, ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны, представители 
силовых структур и обще-
ственности. Среди почёт-
ных гостей были члены 
«Российской Ассоциации 
Героев» В.А. Бочаров, 
В.А. Воробьев и М.А. 
Миненков. Герой России 
В.А. Бочаров обратился с 
приветственным словом 
к участникам соревнова-
ний, а Герой России М.А. 
Миненков привёз с собой 
команду ребят из города 
Михайловска Ставро-

польского края, главой 
администрации которого 
он является.

Для участия в фи-
нальных соревнованиях 
в Волгоград приехали 
ко-манды из 45 регионов 
страны; всего около 500 
человек. В ходе соревно-
ваний лучшие представи-
тели военно-спортивных 
клубов показали своё 
мастерство, силу и вы-
носливость не только в 
военно-прикладных дис-
циплинах, но и в знании 
ратной истории нашего 
Отечества. Организато-
ры Игры предусмотрели 
для ребят и познаватель-
ную экскурсионную про-
грамму. Они побывали 
на местах ожесточённых 
боёв, о которых знали 
только по книгам и учеб-
никам. Это позволило 
им по-другому взглянуть 
на беспримерный подвиг 
наших солдат, разгро-
мивших в ходе Сталин-
градской битвы элитные 
соединения вермахта и  
развеявших миф о непо-
бедимости германской 
армии. 

Члены РАГ провели 
встречи с участниками 
военно-спортивной игры 
«Победа», а также при-
няли участие в работе 
конференции «Перспек-
тивы развития патрио-
тического воспитания 
учащейся молодёжи». 
На конференции была 
представлена созданная 
в рамках «Российского 
движения школьников» 
детско-юношеская орга-
низации «ЮнАрмия». О 
её создании рассказал 
руководитель централь-
ного штаба «ЮнАрмии» 
олимпийский чемпион 
Д.В. Труненков. 

Торжественное за-
крытие Игры состоялось 
24 августа. По итогам 
всех конкурсов и сорев-
нований финала Всерос-
сийской военно-спор-
тивной игры «Победа» 
места распределились 
следующим образом:

I место - Волгоград-
ская область, команда 
«Ветер» МКОУ «Ле-
нинская средняя обще-
образовательная школа 
№ 1»;

II место - Ярославская 
область, команда Объ-
единённого кадетского 
корпуса Святого апосто-
ла Андрея Первозванно-

го Свято-Алексиевской 
Пустыни»;

III место - г. Москва, ко-
манда ГБОУ ДПО «Центр 
военно-патриотического 
и гражданского воспита-
ния»;

IV место - Тульская об-
ласть, команда военно-па-
триотического клуба «Ту-
лизар» муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодёжный центр 
«Спектр»

V место -  Республика 
Татарстан, команда ГБОУ 
«Икшурминская кадет-
ская школа-интернат 
имени Байкиева К.С.»

Награды и ценные по-
дарки вручили Герои Рос-
сии, ветераны Великой 
Отечественной войны, 
представители обще-
ственных организаций и 
администрации Волго-
градской области.

К
онкурс направ-
лен на активи-
зацию работы 
в о ен но-п ат рио-

тических клубов, поис-
ка новых подходов, раз-
работки методических 
рекомендаций в сфере 
патриотического вос-
питания наших граж-
дан. Организатором 
конкурса выступил во-
ен но-пат риот и че ск и й 

центр «Вымпел» при 
поддержке ФГБУ «Ро-
спатриотцентр» и Обще-
российской обществен-
н о - г о с у д а р с т в е н н о й 
детско-юношеской ор-
ганизации «Российское 
движение школьников». 
Бессменным руководи-
телем ВПЦ «Вымпел» 
является С.Д. Омельчен-
ко. Конкурсной комис-
сией было рассмотрено 

несколько сотен проек-
тов, которые присылали 
не только руководители 
военно-патриотических 
клубов, но и курсанты. 
География конкурса – 
вся страна: от Камчатки 
до Калининграда. 

Завершился конкурс 
в Кремлёвском дворце, 
где 4 сентября в торже-
ственной обстановке 
прошло награждение ла-

уреатов конкурса. С на-
путственными словами 
в адрес всех участников 
обратились Герои Рос-
сийской Федерации В.А. 
Бочаров, А.А. Карелин, 
А.В. Романов, С.Н. Ря-
занский. Они вручили 
победителям дипломы и 
ценные подарки. 

В.А. БОЧАРОВ,
 Герой Российской 

Федерации

В ВОЛГОГРАДЕ 21 АВГУСТА 2016 ГОДА НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ - САМОЙ ГЛАВНОЙ ВЫСОТЕ РОССИИ - СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА». 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ДЕЛАЙ КАК ЯВ МОСКВЕ С 1 ПО 4 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ДЕЛАЙ КАК Я». 

В.А. БОЧАРОВ, Герой Российской Федерации,
 ответственный секретарь РАГ
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Г
лавным инициа-
тором создания 
с п е ц п о д р а з д е л е -
ния, способного в 

ис-ключительных ситу-

ациях воздействовать на 
противника в любой точ-
ке мира, был начальник 
управления «С» перво-
го главного управления 
КГБ СССР генерал-май-
ор Юрий Дроздов. Воз-
главил новое подразде-
ление Герой Советского 
Союза капитан I ранга 
Эвальд Григорьевич Коз-
лов, который был удо-
стоен высшего звания в 
1980 году за проявленное 
мужество в Афганиста-
не при штурме дворца 
Тадж-Бек.

Есть такое выражение: 
«Из ничего никогда не 
может возникнуть нечто». 
«Вымпел» в своем станов-
лении многое взял от КУ-
ОСа (курсов усовершен-
ствования офицерского 
состава), которые осу-
ществляли спецподготов-

ку оперативных сотруд-
ников территориальных 
органов для выполнения 
разведывательно-дивер-
сионных задач на случай 
войны. Именно офицеры-
выпускники этих курсов 
в составе отряда «Зенит» 
совместно с отрядом 
«Гром» и десантниками 
штурмовали дворец Ами-
на и другие государствен-
ные объекты в Кабуле в 
декабре 1979 года. Впо-
следствии из сотрудни-
ков, прошедших КУОС, 
формировались отряды 
«Каскад», выполнявшие 
боевые и разведыватель-
но-диверсионные задачи 
на территории Афгани-
стана. Кроме Афганиста-
на офицерам «Вымпела» 
приходилось выступать 
в качестве советников и 
наблюдателей в Анголе, 

Мозамбике, Кубе, Ника-
рагуа, Сирии, Вьетнаме… 
Они учили других и учи-
лись сами решать постав-
ленные задачи.

Сегодня в подраз-
делениях Управления 
«В», входящего в состав 
Центра специального 
назначения ФСБ РФ, 
служат первоклассные 
специалисты, способные 
выполнить любые задачи 
в любое время и в любом 
месте. Мне посчастливи-
лось служить в «Вымпе-
ле» 12 лет - с 1998 по 2010 
год. И все эти годы связа-
ны с первым оперативно-
боевым отделом Управле-
ния «В». Этот период был 
непростым для страны: 
началась так называемая 
вторая Чеченская кампа-
ния и одновременно ак-
тивизировалась деятель-
ность террористических 
группировок незаконных 
вооружённых форми-
рований. Постоянный и 
напряжённый учебно-
тренировочный процесс 
сопровождался плано-
выми и внезапными ко-
мандировками в Северо-
Кавказский регион для 
выполнения оперативно-
боевых задач. 

К сожалению, в бое-
столкновениях с банди-
тами мы теряли своих 
това-рищей. В Чеченской 
Республике погиб май-
ор А.А. Чирихин (август 
2000), в Ингушетии в ходе 
ночного боя в Назрани до 
конца выполнили свой 
офицерский долг под-
полковник А.А. Черныш и 
майор В.Е. Дудкин (июнь 
2004). А через семь меся-
цев на территории этой же 

республики в селе Барсу-
ки погиб лейтенант А.В. 
Боев (февраль 2005). В 
2008 году в Дагестане за-
крыл своим телом грана-
ту капитан Д.Г. Голубев, 
в апреле 2009-го в Чечне 
получил смертельное ра-
нение мой друг, началь-
ник отдела полковник 
А.В. Баландин. 

Почему при этом я го-
ворю, что мне посчаст-
ливилось служить в 
«Вымпеле»? Это был мой 
выбор. Потому что бок о 
бок мне довелось жить 
с настоящими мужика-
ми, готовыми в любой 
момент прийти на по-
мощь тем, кто в ней нуж-
дался. При этом мы все 
служили не за деньги, а 
за убеждения. По насто-
ящему зову сердца, не 
представляя по-другому 
свою жизнь. И слова «ро-
дина» и «честь» никогда 
для нас не были пустым 
звуком. Каждый из моих 
сослуживцев прошел не-
простой отбор, чтобы 
доказать своё право на-
ходиться в «Вымпеле». 

Порой кому-то приходи-
лось занимать место того, 
кто был исключен из спи-
сков живых, но навсегда 
оставался в памяти своих 
товарищей. Разве это не 
счастье - делать одно дело 
с такими людьми?

Когда я учился в шко-
ле, мы, подростки, увле-
кались военно-приклю-
ченческой литературой. 
У каждого из нас был свой 
кумир, на которого хоте-
лось равняться. Уверен, 
что и в наше время уче-
ники школ, которым при-
своены имена геройски 
погибших сотрудников 
«Вымпела», хотят быть по-
хожими на них. Пройдёт 
совсем немного времени, 
и кто-то из них выберет 
себе профессию защитни-
ка Отечества, а возможно, 
и встанет в строй про-
славленного Управления 
«В» - группы «Вымпел». 
И продолжатся славные 
традиции, и не прервётся 
связь поколений. 

В.А. БОЧАРОВ,
 Герой Российской 

Федерации

35 ЛЕТ – «ВЫМПЕЛУ»  

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.  

«Мужество сильнее смер-
ти» - именно так называлось 
сочинение моей мамы, по-
свящённое тридцатилетию 
победы в Великой Отече-
ственной войне. Прошло со-
рок лет с тех пор, как она 
написала это сочинение, и 
семьдесят – со священного 
Дня Победы в войне, но мы 
помним великий подвиг на-
шего народа и каждого чело-
века того времени. 

Мой прадедушка Алек-
сандр Ленский погиб в 
1945 году в Польше. Его 
жене Татьяне Игнатьевне 
пришло фронтовое извеще-
ние: «В боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
тов. Ленский Александр 
Александрович проявил 
доблесть и мужество, за что 
приказом командования 
награжден орденом «От-
ечественной войны I степе-
ни». Александр совершил 
боевой подвиг, первым под-
нявшись со своим взводом 
в атаку, который штурмом 
овладел дзотом противни-
ка. В рукопашной схватке 
сам командир был смер-
тельно ранен». 

Эта весть оказалась боль-
шим потрясением для семьи 
Ленских. Мама рассказыва-
ет, как ее бабушка Таня все 

время ждала и надеялась 
на чудо, наизусть повторяя 
строчки из стихотворения 
Константина Симонова 
«Жди меня, и я вернусь». 
Муж ей прислал это стихот-
ворение с фронта. Когда ей 
было особенно тяжело, она 
доставала его письма, глади-
ла их, советовалась с ними. 
Но казалось, что она ласка-
ет не пожелтевшие листки, 
написанные давным-давно 
химическим карандашом и 
выгоревшие от времени, а 
того, кто по сей день любим, 
и того, кто навсегда остался в 
её сердце. 

«Пожелание быть стой-
ким и мужественным выпол-
нено с честью. Но и вы там не 
подведите меня, а вы, дети, 
учитесь отлично, помогайте 
матери. Ей с вами четверыми 
и так нелегко. Поздравляю 
вас с наступающим праздни-
ком 1 мая. Какое огромное 
испытание перенес наш на-
род за зиму 1942 года. Гор-
дитесь, дети, своим народом! 
Ваш папа». «Погода у нас от-
личная. Правда, порой идёт 
дождь, но это даже лучше, 
потому что больше пахнет 
миром…».

А вот последнее письмо, 
написанное перед боем близ 
польской деревни Орлу, у 
которой и погиб мой пра-
дедушка. Оно лежало вме-
сте с партийным билетом. 
«Прощайте, мои дорогие! 
Простите, что не пришлось 
встретиться. Помните, ради 
вашего счастья, ради счастья 
всех на земле, один раз мож-

но и умереть. В жизнь, дети, 
идите прямой и светлой до-
рогой».

Александр Александро-
вич Ленский – исключи-
тельно миролюбивый че-
ловек сам пошёл на войну. 
Пошёл защищать своих де-
тей, любимую жену, свой дом 
и свою Родину. Он совершил 
героический подвиг, кото-
рым я очень горжусь. Мой 
прадедушка был далёк от 
военного дела. Возглавлял 
парткабинет и библиотеку, 
потом был начальником клу-
ба госпиталя. В 1944 году по-
шёл на стрелково-пулемёт-
ные курсы, став курсантом. 
После их окончания его на-
значили командиром взвода 
разведчиков. 

Второй мой прадедушка 
Киселев Иван Сергеевич 
с самого начала войны бо-
ролся за победу не в тылу, а 
именно на фронте. Он погиб 
в 1943 году на Курской дуге. 
Перед смертью уничтожил 
орудия немцев, разбил не-
сколько групп фашистских 
автоматчиков и пехоты. За 
проявленный героизм на-
гражден орденом Красной 
Звезды. 

Наша семья до сих пор 
хранит память о подвигах 
прадедушек, и это прекрас-
но. Они воевали не только 
за нас, но и за светлое буду-
щее всей страны. Они отдали 
свои жизни, веря в то, что это 
обязательно поможет побе-
дить фашистов. И у них это 
получилось. Я горжусь ими 
и очень им благодарен. 

МУЖЕСТВО СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Егор Калачёв 10 ЕН 
класс

Здравствуйте, меня зо-
вут Софья Дель, и я рас-
скажу историю моей семьи. 
У меня есть прабабушка 
Фаина Ивановна. Бабуш-
ка росла в большой семье: 
папа, мама, два сына и три 
дочери. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, папа с сыновьями 
пошли защищать Родину. 
Старший брат Дмитрий 
Иванович Сафонов погиб 
в самом начале войны. Он 
защищал жителей Ленин-
града от фашистских ок-
купантов. Это было самое 
страшное время. Гитлеров-
ские захватчики пытались 
прорваться и захватить 
один из важнейших го-
родов нашей страны. Там 
погибло много солдат. Это 
была первая потеря нашей 
семьи.

Про младшего брата 
Толю прабабушка расска-
зывает много историй. Он 
был веселым парнем. В 14 
лет уже пошел работать в 
артель, где обучился па-
рикмахерскому делу и стал 
работать по специально-
сти. Когда началась война, 
ему исполнилось 16 лет. 
Он с нетерпением ждал 
возможности отправиться 

на фронт и отомстить за 
гибель Дмитрия. В 1943 
году Анатолий Иванович 
Сафронов ушел на войну. 
Письма с фронта приходи-
ли редко. И когда диктор 
объявил по радиотрансля-
тору об окончании войны, 
в семье прабабушки все 
были уверены, что Толя 
жив и скоро вернётся до-
мой. Но в июле в нашу се-
мью пришла похоронка.

А потом пришло письмо 
от командира моего праде-
душки:

«Дорогие товарищи! 
Родные, друзья и знакомые 
Анатолия Сафонова.

Сообщаю Вам, что 
23.04.45, выполняя наказ 
Родины и всего нашего на-
рода по защите Отечества 
от гитлеровской тирании, 
на подступах к сердцу фа-
шистского логова Берлину, 
геройски погиб Анатолий 
Иванович Сафонов. Во вре-
мя всех предыдущих боёв 
он не раз демонстрировал 
образцы мужества и геро-
изма. Своей боевой рабо-
той неоднократно помогал 
товарищам по оружию. 
За это командование хо-
датайствовало о его на-
граждении. Партия, прави-
тельство и весь советский 
народ, оценивая заслуги 
перед Родиной по разгро-
му немецко-фашистской 
своры, наградили Анато-
лия Ивановича орденом 
«Красной Звезды» и меда-
лью «За боевые заслуги». В 
настоящее время собраны 

документы о посмертном 
награждении Анатолия 
орденом «Отечественной 
войны».

Мы похоронили его в 
тот же день в близле-
жащем селе со всеми во-
инскими почестями. Наш 
коллектив выносит вам 
сердечную благодарность 
за воспитание воина-героя 
и передает свое гвардей-
ское «Спасибо!».

Папа прабабушки вер-
нулся с войны с ранением 
и подорванным здоровьем. 
А два его сына остались на 
войне. Но на этом история 
моего прадедушки не за-
кончилась. В прошлом году 
в районной газете «Трудо-
вая правда» вышла заметка 
под заголовком «Операция 
поиск». В статье представи-
тель общественного Союза 
«Единая Европа – общая 
память» разыскивал род-
ных Анатолия Ивановича 
Сафронова. Мой папа от-
кликнулся на эту заметку, 
и мы узнали, где похоронен 
мой прадедушка – в Герма-
нии, п. Брилов на окраине г. 
Бранденбурга.

Вот такая история на-
шей большой семьи, ко-
торая заплатила свою вы-
сокую цену за Великую 
Победу. Для нас каждый 
день Победы не просто 
праздник, а признание 
великой заслуги наших 
дедов. Я всегда буду пом-
нить, какой ценой великий 
русский народ завоевал эту 
Победу.

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Софья Дель, 2 класс
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение - лицей 
№ 13 п. Краснообск 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ЭТО СЧАСТЬЕ – СЛУЖИТЬ В «ВЫМПЕЛЕ» РЕШЕНИЕ О СОЗДА-
НИИ В СТРУКТУРЕ 
КГБ ОТРЯДА СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА В 
«ОСОБЫЙ ПЕРИОД» 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕ-
РЕСОВ ГОСУДАРСТВА 
БЫЛО ПРИНЯТО РУ-
КОВОДСТВОМ СТРА-
НЫ 19 АВГУСТА 1981 
ГОДА. ЭТО БЫЛО 
СДЕЛАНО НА ЗАКРЫ-
ТОМ СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР 
И ПОЛИТБЮРО ЦК 
КПСС.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
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августа 2016 года ис-
полнилось ровно 10 
лет с того дня, когда 
специальным по-

становлением столично-
го правительства было 
принято решение о соз-
дании этого музея. От-
метить круглую дату в 
музее собралось много 
уважаемых людей: пред-
ставители «Российской 
Ассоциации Героев», об-
щественной организации 
«Трудовая доблесть Рос-
сии», префектуры ЮЗАО, 
вдовы Героев. 

Игорь Николаевич 
Можайцев - заведующий 
отделом музея Героев 
рассказал, как непро-
сто шли строительные 
работы и как полуразру-
шенное здание бывшего 
клуба Черемушкинского 
керамического завода 
медленно, но верно пре-
вращалось в трехэтаж-
ный красавец-музей. 
Основные строительные 
работы были закончены 
к концу 2006 года, а ровно 
через год музей Героев от-
крыл свои двери для по-
сетителей.

Первым, чтобы по-
здравить юбиляров с 
10-летием, взял слово 
Владимир Преснов – ди-
ректор Музея-панорамы 
«Бородинская битва». Он 
не только стоял у истоков 
создания музея Героев, но 
и был одним из авторов 
его концепции. Поэтому 
нет ничего удивительно-
го, что наравне с коллек-
тивом он переживал все 
перипетии, связанные и 
со строительством, и с 
оформлением экспози-
ционных, выставочных 
и конференц-залов. Вла-
димир Александрович 
отметил, какую неоцени-
мую роль в деле воспита-
ния патриотизма среди 
молодёжи играет музей 
Героев. И даже несмотря 
на то, что он пока не стал 
тем знаковым местом для 
Москвы, куда стремятся 
потоки посетителей, по-
пытка раскрыть феномен 
героизма удалась. 

Основу коллекции 
музея составляет герои-
ческая летопись истории 
нашей страны - начиная 
с 1934 года, когда было 
учреждено звание Героя 
Советского Союза. Сре-
ди материалов – фото-
графии, документы из 
семейных архивов, лич-
ные вещи, образцы эки-
пировки и снаряжения, 
переданные в дар музею 
самими Героями, род-
ственниками, однополча-
нами и их сослуживцами. 
Достойное место в экс-
позиции занимают уни-
кальные предметы Героев 
Советского Союза и Рос-
сии А.В. Ляпидевского, 
В.Ф. Маргелова, Т.А. Апа-
кидзе, М.Т. Калашникова 
и многих других. 

Часть экспозиций по-
священа Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, из которой вышло 
целое поколение Героев. 
Рассказывается о лик-
видации локальных кон-
фликтов на территории 
бывшего СССР и за его 
пределами; о военных 
событиях на Северном 
Кавказе в постсоветской 

России; о подвигах, со-
вершённых в мирное вре-
мя. В. Преснов презенто-
вал открытие выставки 
«На земле, на небесах и 
на море», которую при-
урочили к 10-летнему 
юбилею музея и которая 
будет работать до начала 
октября.

Выступивший после 
него первый вице-пре-
зидент «Регионального 
общественного фонда 
поддержки Героев Со-
ветского Союза и Рос-
сийской Федерации» 
Герой России Александр 
Астапов рассказал, как 
возникла идея создания 
музея. В конце 1990-х 

годов, когда наша страна 
переживала очень не-
простые времена, вдруг 
выяснилось, что Герои, 
их подвиги и память о 
них никому не нужны. 
Для России, пережившей 
в своей истории много 
трудных и славных пе-
риодов, подобное было 
недопустимым. Тогда-то 
и было предложено соз-
дать музей, в котором 
можно будет собрать 
информацию о Героях, 
которых современники 
должны не только знать, 
но и гордиться ими. 
Лучшей основы для вос-
питания патриотизма у 
молодого поколения, чем 
история героизма, не мо-
жет быть. 

Подрастающему по-
колению завтра продол-
жать созидание нашей 
Родины. И чтобы было 
на кого равняться в этой 
жизни, чтобы в душе 
осталась та романтика, 
которая объединила тех, 

чьи портреты висят в 
музее, они должны знать 
историю Россию. Имен-
но здесь они могут узнать 
не только о лучших лю-
дях, удостоенных высше-
го звания нашей страны, 
но и воочию убедиться, 
что место подвигу есть 
и в мирное время. Через 
эти подвиги в музее по-
казана фактически вся 
современная история 
государства. Александр 
Сергеевич от имени 
фонда выразил призна-
тельность тем, кто своим 
трудом помог собрать эту 
историю и продолжает 
это делать. А также по-
благодарил руководство 
Музея-панорамы «Боро-
динская битва», которое 
приняло музей Героев 
под своё крыло, превра-
тив его из общественной 
структуры в государ-
ственную.

Председатель секции 
вдов Героев Инна Ан-
дреевна Веремей при-

зналась, что музей для 
них сегодня стал почти 
родным домом, куда они 
всегда могут прийти. 
Благодаря ему они ощу-
щают себя полноправны-
ми членами клуба Героев. 
И все многочисленные 
встречи в учебных заве-
дениях, которые вдовы 
проводят, рассказывая о 
подвигах своих мужей, 
организовываются от 
имени музея. 

Дочь Героя Социали-
стического Труда Льва 
Ивановича Ровнина – 
Наталья Львовна пришла 
на юбилей не с пустыми 
руками. Она подарила 
музею в качестве буду-
щего экспоната удостове-
рение к памятной медали 
города-героя Тулы, вру-
чённое её отцу. И сопро-
водила свой подарок сло-
вами о том, что в будущем 
это может стать хорошей 

традицией, когда города и 
люди Герои пересекаются 
меж собой подобным об-
разом.

Герой Социалистиче-
ского Труда Анатолий 
Михеевич Суровцев от 
лица общественной ор-
ганизации «Трудовая 
доблесть России» вместе 
со словами поздравле-
ний и пожеланий реали-
зации дальнейших твор-
ческих планов выразил 
чувства благодарности 
за большую и очень важ-
ную работу, которую де-
лают сотрудники музея. 
При этом он высказал 
пожелание расширить 
портретную галерею 
Героев. Каждый из них 
достоин, чтобы все, кто 
приходит сюда, знали их 
в лицо. 

Много добрых слов 
было сказано Мариной 
Евгеньевной Умрихиной 
– начальником управле-
ния соцразвития ЮЗАО 
города Москвы и пред-
седателем окружного 
совета ветеранов Вла-
димиром Васильевичем 
Шейкиным. Они назвали 
музей знаковым местом 
для жителей округа. Все 
мероприятия, на которых 
присутствуют молодёжь 
и ветераны, проводятся 
здесь, потому что более 
святого места в деле граж-
данско-патриотического 
воспитания попросту не 
существует. В знак боль-
шой дружбы коллективу 
музея были подарены 
книги, рассказывающие 
о подвигах Героев, боевом 
и трудовом героическом 
пути города Москвы.

Юрий ЗАХАРОВ 

ОБОБЩЁННЫМИ ДАННЫМИ О ТОМ, СКОЛЬКО ВСЕГО В РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ, НИКТО НЕ РАСПОЛАГАЕТ. ЗАТО СОВЕРШЕННО ТОЧНО ИЗВЕСТНО, ЧТО «МУЗЕЙ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ», ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «БОРОДИНСКАЯ БИТ-
ВА» И РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ, – ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ. 

МУЗЕЮ ГЕРОЕВ -10 ЛЕТ 
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БРАТСТВО, НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ
ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

К
азалось бы, рядо-
вое событие (ти-
раж книги всего 
одна тысяча эк-

земпляров), однако, для 
участия в нём, помимо 
простых читателей и 
родственников главных 
героев книги, были при-
глашены официальные 
лица из России и КНР. 
Почему? Об этом в сво-
ём вступительном слове 
рассказал заслуженный 
работник культуры РФ 
президент Торгового 
дома Борис Семёнович 
Есенькин. 

Книга, выпущенная 
совместно Уханьским 
издательством «Чжанц-
зян жибао» и Союзом 
коллекционеров России, 
посвящена советским 
лё т ч и к а м-до бр ов о л ь-
цам, героически сражав-
шимся и погибшим при 
обороне города Ухань 
во время Второй Японо-
Китайской войны. Са-
мые ожесточённые бои 
в 1938 году проходили 
именно здесь. Всего в 
Китай в период 1937-
1941 годов прибыло 2,5 
тысячи советских лётчи-
ков и техников, которые 
добровольно сражались 
за свободу китайского 
народа. В небе Китая, 
на земле - от бомб и ди-
версий японских солдат 
- погибли 240 лётчиков. 
29 из них похоронены на 
кладбище в Ухане.

Китайские журнали-
сты из газеты «Чжанц-
зян жибао» разыскали 
родственников пятерых 
лётчиков, павших при 
защите их родного го-
рода, и написали книгу 
об их подвигах и своих 
поисках. В декабре про-
шлого года книга «Орлы 
над Уханем» вышла на 
китайском языке. Её 
презентация при уча-
стии посла РФ в Ки-
тае Андрея Ивановича 
Денисова и сотрудни-
ков представительства 
Минобороны России в 
КНР прошла в Пекине. 
Инициатива китайских 
товарищей была подхва-
чена президентом Союза 
коллекционеров России 
Александром Никиши-
ным, который со своими 
коллегами издал версию 
книги на русском языке. 
Её-то и представляли в 
«Библио-Глобусе».

Прис у т с т в ов а вш и й 
на мероприятии послан-
ник Посольства КНР в 

России Чан Сяо побла-
годарил издателей за 
огромный труд по сбору 
материалов при написа-
нии книги. Он подчер-
кнул, что она имеет важ-
ное значение для обеих 
стран, являя собой яр-
кий пример культурно-
гуманитарного сотруд-
ничества между двумя 
нашими странами. На-
ряду с этим книга очень 
важна и с точки зрения 
политической. Помимо 
того, что она рассказы-
вает о бесстрашии со-
ветских лётчиков, во-
евавших ради спасения 
Китая, она лишний раз 
говорит о том, какое тё-
плое отношение к па-
мяти тех лет по сей день 
сохраняется в Китай-
ской Народной Респу-
блике. «Это своего рода 
наш совместный ответ 
на попытки отдельных 
политических деятелей 
сфальсифицировать и 
переписать историю во-
енного лихолетья сре-
дины прошлого века». 
Очень символично, что 
книга вышла именно 
сейчас – в период пере-
крестных Годов обменов 
между китайскими и 
российскими СМИ (Для 
справки: распоряжени-
ем главы государства 
Владимира Путина 2016 
год объявлен Годом рос-
сийских СМИ в КНР, 2017 
год – Годом китайских 
СМИ в РФ).  

Посол по особым по-
ручениям МИДа РФ Ев-
гений Юрьевич Томихин 
поддержал своего китай-
ского коллегу, отметив, 
что министерствами 

иностранных дел наших 
стран в течение многих 
лет ведётся большая 
работа по увековечива-
нию памяти погибших 
во время Второй миро-
вой войны. И «Орлы над 
Уханем» – плод совмест-
ной и огромной работы – 
лучшее подтверждение 
тому, что эта работа про-
должается до сих пор. К 
сожалению, не все имена 
воевавших и погибших 
добровольцев доподлин-
но известны, поэтому 
друзья из Китая продол-
жают вести поисковую 
работу по установлению 
имён всех погибших. 
Евгений Юрьевич выра-
зил уверенность, что эта 
книга российско-китай-
ского проекта «Пилоты 
и Самолёты» на тему 
истории наших двусто-
ронних отношений во 
время Второй мировой 
войны – не последняя. 

В унисон словам ди-
пломата прозвучало 
короткое выступление 
заслуженного деятеля 
искусств президента 
кинокомпании «Proline 
Film» Андрея Сигле. Он 
сказал, что язык худо-
жественного фильма се-
годня – один из самых 
понятных и доходчивых. 
Особенно для молодёжи, 
которая должна знать 
историю своей страны. 
А эпизод с участием на-
ших лётчиков в защи-
те Китая от японских 
агрессоров, как пример 
авиационного братства 
наших стран, является 
неотъемлемой частич-
кой этой истории. И его 
творческий коллектив 

уже приступил к рабо-
те над созданием кино-
фильма, в основу кото-
рого лягут исторически 
факты, собранные в этой 
книге. 

От представительной 
делегации Ухани слово 
взял глава Народного со-
брания Юань Кунь. Он 
подтвердил, что жители 
самого густонаселённо-
го города центрального 
Китая не только знают 
его историю, но и чтут 
память всех, кто погиб, 
защищая и освобождая 
его в тяжёлую годину. 
В их числе и советские 
лётчики. На одной из го-
родских площадей есть 
памятник с надписью 
на русском и китайском 
языках: «Вечная слава 
советским лётчикам-до-
бровольцам, погибшим в 
войне китайского народа 

против японских захват-
чиков». Помощь, кото-
рую оказали лётчики 
тогда, и память, которой 
их сегодня окружают 
благодарные потомки, – 
символ настоящей друж-
бы, которая неподвласт-
на времени. 

От имени всех близ-
ких и родственников, 
погибших в далёком 
1938-м, и особенно от 
пришедших на презен-
тацию (их было около 
десяти человек), высту-

пил внук лётчика Нико-
лая Матвеева – Андрей 
Матвеев. Он поблагода-
рил издателей книги за 
проделанный огромный 
труд и за то, что они его 
продолжают. А закончил 
стихотворением соб-
ственного сочинения, 
посвящённым тем собы-
тиям, и очень не баналь-
ной для данного случая 
фразой: «Это нужно не 
мертвым – это нужно 
живым».

Виктор СИРЫК

В МОСКВЕ 29 АВГУСТА 2016Г. В ТОРГОВОМ ДОМЕ 

«БИБЛИО-ГЛОБУС» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КНИГИ «ОРЛЫ НАД УХАНЕМ. БИТВА ЗА НЕБО КИТАЯ». 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

От редакции: на фоне оголтелой политики неко-
торых бывших республик СССР по сносу памятников 
советской эпохи и растаптыванию памяти тех лет, 
инициатива китайских журналистов-поисковиков, 
наверняка, может показаться настоящим диссо-
нансом и очередным поводом, чтобы выразить своё 
недовольство. Нам же хочется процитировать слова 
Александра Пушкина, которые для этого случая наи-
более уместны: «Уважение минувшего отделяет чер-
ту образованности от дикости»
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ОЛИМПИАДА ФРОНТОВИКОВ

П
ервые послевоенные 
Игры состоялись в 1948 
году в Лондоне. Спор-
тсмены Советского Со-

юза участия в них не прини-
мали. Наша страна в это время 
залечивала послевоенные раны, 
поднималась из руин. При этом 
люди находили в себе силы и 
желание заниматься спортом. 
После тяжёлого трудового дня 
фронтовики шли на стадионы, 
спортивные площадки и не-
многочисленные спортзалы. Во 
время различных состязаний 
трибуны всегда были заполнены 
до отказа. После одержанной по-
беды над фашистской Германи-
ей руководство страны ожидало 
побед и на спортивных аренах. 
Поэтому вместо спортсменов на 
первую послевоенную Олимпи-
аду поехали наши спортивные 
специалисты, чтобы оценить 
уровень подготовки соперников 
и составить планы подготовки 
наших спортсменов. 

Олимпийские игры 1952 года 
в Хельсинки стали первыми для 
советских спортсменов сорев-
нованиями такого масштаба. Те 
Игры занимают особое место в 
истории нашего спорта еще и по-
тому, что они пришлись на поко-
ление, рождённое в 1920-1926 го-
дах, прошедшее дорогами войны, 
испытавшее все её тяготы и ли-
шения. Для нас это была «Олим-
пиада фронтовиков», потому что 
костяк советской сборной соста-
вили фронтовики, блокадники, 
труженики тыла и даже бывшие 
узники концлагерей. Несмотря 
на это, советские спортсмены 22 
раза поднимались на высшую 
ступень пьедестала, а всего со-
ветские спортсмены завоевали 
71 медаль (30 серебряных и 19 
бронзовых) и по медальному за-
чету стали вторыми из 69 стран 
– участниц Олимпиады. 

Уже вскоре после откры-
тия Олимпиады на стадионе 
в Хельсинки прозвучал гимн 
Советского Союза. Первая по-
беда была потрясающей - весь 
пьедестал почета заняли совет-
ские спортсменки - метатель-
ницы диска: Нина Ромашкова, 
Елизавета Багрянцева и Нина 
Думбадзе – наши первые золото, 
серебро и бронза. Весь стади-
он встал, аплодируя советским 

спортсменкам. Нина Аполло-
новна Пономарева (Ромашко-
ва), двукратная олимпийская 
чемпионка, рекордсменка мира, 
восьмикратная чемпионка 
СССР, ушла из жизни 19 августа 
2016 года. 

Из мужчин первым совет-
ским олимпийским чемпионом 
стал штангист Иван Василье-
вич Удодов. Когда он вышел на 

помост и поднял штангу над 
головой, все обомлели, увидев 
на его руке номер «10491». По-
добные номера получали узники 
немецких концлагерей. Арбитр, 
обслуживающий соревнования, 
настолько был растроган, что 
крепко обнял Ивана.

Иван воспитывался в Ростов-
ском детском доме. Во время 
войны 16-летним мальчишкой 
немцы вывезли его с другими 
ребятами на принудительные 
работы в Германию. За строп-
тивость он попал в лагерь смер-
ти Бухенвальд. Когда будущего 
штангиста освободили, он весил 
всего 29 килограммов. 

Много славных имён в лето-
писи нашей тяжёлой атлетики, 
но история отечественного спор-
та свято хранит память о подви-
ге первого советского «золото-
проходца» - Ивана Удодова. На 
пути к Олимпийской вершине 
он одолел шестнадцать сильных 
соперников, в их числе непобе-
димого дотоле иранца Намдью, 
установив при этом олимпий-
ский рекорд и рекорд СССР, на-
брав в сумме троеборья 315 ки-
лограммов. 

Настоящим героем Олим-
пиады стал советский гимнаст 
Виктор Иванович Чукарин. Он 
завоевал четыре золотые и две 
серебряные медали и стал пер-
вым в истории нашего спорта 

абсолютным олимпийским чем-
пионом. И это в 31 год! Поражает 
и его спортивное долголетие. На 
следующих Олимпийских играх 
в Мельбурне он повторит свой 
успех и вновь станет абсолют-
ным олимпийским чемпионом.

Виктор Чукарин, элегантный 
король помоста, в 1941 году по-
сле окончания техникума физ-
культуры добровольцем ушёл на 
фронт. После ранения оказался 
в плену, прошёл через несколь-

ко концлагерей. Когда Виктор 
вернулся домой, мать не узнала 
его, настолько он был истощён. 
Как одержимый, Виктор возоб-
новил тренировки и уже в 1946-
м принял участие в чемпионате 
СССР, а ещё через два года стал 
абсолютным чемпионом страны 
по гимнастике. В истории миро-
вого спорта нет атлета, который 
сумел завоевать семь золотых 
олимпийских медалей, имея за 
плечами 17 концлагерей. Не-
справедливо, что жизненный и 
спортивный подвиг этого выда-
ющегося человека практически 
забыт. 

Борец классического (греко-
римского) стиля Яков Григорье-
вич Пункин своим коронным 
броском тушировал соперников 

и стал олимпийским чемпионом. 
Великую Отечественную войну 
он встретил красноармейцем. 
Прошёл всё: и фронт, и плен. По-
сле освобождения продолжил 
службу в Красной Армии, стал 
чемпионом Вооружённых сил в 
полулёгкой весовой категории. 
Якова Пункина за его борцов-
ский стиль называли «молния 
на ковре», а во время Олимпиа-
ды финские журналисты нарек-
ли его «человеком без нервов»..

Аркадий Никитич Воробьёв 
– это целая эпоха в истории ми-
рового спорта, выдающийся тя-
желоатлет, дважды выигрывав-
ший олимпийское золото, 21 раз 
становившийся рекордсменом 
мира. На Олимпиаде в Хельсин-

ки он завоевал серебряную ме-
даль в своей весовой категории. 
Аркадий Воробьёв был не про-
сто спортсменом с большой бук-
вы, он был прекрасным врачом, 
доктором медицинских наук, 
профессором, основателем Ма-
лаховского областного институ-
та физической культуры. В 1995 
году Воробьёв был включён в 
Зал славы Международной фе-
дерации тяжёлой атлетики. Но 
это было потом, а сначала была 
война. И был он на ней морским 
пехотинцем, потом водолазом. 
Отличился при форсировании 
Дуная, награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отва-
гу». Принимал участие в разми-
нировании Одесского порта. 

Летом 1941 года молодой, 
многообещающий гимнаст 
Грант Амазаспович Шагинян 
добровольно ушел на фронт. С 
войны вернулся офицером, с на-

градами и нашивками за ране-
ния. С трудом передвигался при 
помощи трости. Годы упорных 
тренировок не прошли даром. В 
Хельсинки он покорил всех вир-
туозным владением своего тела 
и выполнением самых сложных 
гимнастических пируэтов. Хро-

мота не помешала ему завоевать 
две золотые и две серебряные 
медали и обогатить спортивный 
мир «вертушкой Шагиняна».

Юрий Сергеевич Тюкалов 
взял золотую медаль в соревно-
ваниях гребцов-одиночников. 
Через четыре года завоевал еще 
одно «золото», но уже в парном 
разряде. Но больше всего он гор-
дится медалью «За оборону Ле-
нинграда». Сергей Тюкалов по-
лучил её 12-летним мальчишкой 
за тушение зажигалок и пожа-
ров, помощь раненым в осаждён-
ном Ленинграде. Он пережил 
блокаду от первого до последне-
го дня. После завершения спор-
тивной карьеры всю жизнь по-
святил искусству – он скульптор 
и живёт в Санкт-Петербурге, его 
любимом Ленинграде. 

Одной из самых колоритных 
фигур на «Олимпиаде фрон-
товиков» был борец Анатолий 
Иванович Парфёнов, который 
прошёл всю войну - сначала в 
пехоте, затем механиком води-
телем танка Т-34. Был несколь-
ко раз ранен. За проявленные 
мужество и отвагу сержант 
Парфёнов награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны 
I и II степеней. Борьбой начал 
заниматься только в 1951 году 
в возрасте 26 лет. Обладал не-
вероятной силой и быстро стал 
одним из сильнейших атлетов 
страны, заслужив прозвище Ге-
ракл. Золотая медаль чемпиона 

Олимпийских игр стала достой-
ной наградой этому уникально-
му борцу. На следующей Олим-
пиаде, состоявшейся в 1956-м в 
Мельбурне, равных ему также 
не было. А затем храбрец и силач 
стал замечательным тренером. 
Среди его учеников - один из 
лучших борцов ХХ века, знаме-
носец Московской Олимпиады 
Николай Балбошин.

Мария Кондратьевна Горо-
ховская - первая в истории абсо-
лютная олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике. В 
Хельсинки она стала королевой 
помоста. Ей принадлежат ещё два 

рекорда. В 1952 году в Хельсинки 
за одну Олимпиаду она выигра-
ла семь медалей: две золотые и 
пять серебряных. До сих пор ни-
кому не удалось превзойти этот 
результат, и это в «ветеранском» 
возрасте - в тридцать лет. 

Война застала Марию в Ле-
нинграде, куда она приехала 
поступать в институт физкуль-
туры после окончания физкуль-
турного техникума. В блокаду 
она работала в военном госпи-
тале, а ночами дежурила на кры-
шах ленинградских зданий. В 
состоянии крайнего истощения 
её вывезли в Казахстан и там чу-
дом выходили. Все силы она от-
давала работе «для фронта, для 
победы». Было за что сражать-
ся: отец расстрелян в Крыму во 
время оккупации, брат погиб 
на фронте. И ещё хватило воли, 
чтобы стать лучшей в мире гим-
насткой!

Серебряную медаль в сорев-
нованиях тяжелоатлетов в Хель-
синки завоевал Евгений Ивано-
вич Лопатин. До войны Лопатин 
был чемпионом Ленинграда по 
тяжёлой атлетике в лёгком весе. 
Когда началась война, он был 
направлен в военное пехотное 
училище, после окончания ко-
торого воевал в составе Сталин-
градского фронта. В одном из 
боёв получил тяжёлое ранение 
- ему перебило левую кисть. По-
сле лечения преподавал в воен-
ном училище и, не теряя надеж-
ды вернуться в большой спорт, 
упорно разрабатывал руку. Его 
серебро на Олимпиаде - это на-
стоящий триумф воли. 

Боксёр Сергей Семенович 
Щербаков на «Олимпиаде 
фронтовиков» стал серебряным 
призером. Во время Великой 
Отечественной войны он воевал 
в составе особого диверсион-
ного отряда, был несколько раз 
ранен. Зимой 1942 года получил 
тяжёлое ранение ноги. Врачеб-
ный приговор был суров - толь-
ко ампутация. Щербаков сказал 
тогда: “Бокс – это моя жизнь. 
Хватило у меня силы воли стать 
боксёром, хватит и воли, что-
бы уйти из жизни”. Врачу уда-
лось спасти ногу, однако ступня 
практически не сгибалась после 
операции. Военно-медицин-
ской комиссией был признан 
негодным для дальнейшего 
прохождения службы. Однако 
этот приговор не сломил волю 
спортсмена. Прошло несколь-
ко месяцев упорных трениро-
вок, и Щербаков выиграл бой 
на антифашистском конгрес-
се, в программу которого были 
включены и бои боксёров. Среди 
спортивных наград у фронтови-
ка были и боевые награды – ме-
дали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

Это далеко не полный пере-
чень наших великих спортсме-
нов, которые в тяжелейшие для 
страны годы находили возмож-
ность достигать высот в миро-
вом спорте, не пеняя ни на что. 
Они завоевали для нас Великую 
Победу над фашистской Герма-
нией с её союзниками. Они пока-
зали всему миру, что мы можем 
одерживать победы не только на 
полях сражений, но и на спор-
тивных аренах. Воистину Вели-
кое поколение Героев! 

В.А. БОЧАРОВ,
 Герой Российской 

Федерации

ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. ПЕР-
ВЫЕ ИГРЫ СОСТОЯЛИСЬ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ В 776 
ГОДУ ДО Н.Э. И РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДИЛИСЬ ДО 394 ГОДА 
Н.Э., ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЛЕ-
ВЫМ РЕШЕНИЕМ ИМПЕРА-
ТОРА ГРЕЦИИ БЫЛИ ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОСТО-
ЯЛОСЬ В 1894 ГОДУ, КОГДА 
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ОБ ИХ ПРОВЕДЕНИИ В 1896 
ГОДУ. ЗА ВСЮ НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ ВОЗРОЖДЁННЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ОНИ НЕ 
ПРОВОДИЛИСЬ ТРИЖДЫ: 
В 1916, В 1940 И В 1944 ГО-
ДАХ - В ПЕРИОД МИРОВЫХ 
ВОЙН. 

ЗНАЙ НАШИХ
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Указом Президента Российской 
Федерации № 536 от 29.10.2015 г. соз-
дана общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников». В преамбуле сказано, 
что РДШ создается в целях совер-
шенствования государственной по-
литики в области воспитания под-
растающего поколения, содействия 
формированию личности на основе 
присущей российскому обществу си-
стемы ценностей. 

Учредителями организации стали: 
- Федеральное агентство по делам мо-

лодёжи (Росмолодёжь) (учредитель от 
имени Российской Федерации); 

- общероссийское общественное дви-
жение Ассоциация учащейся молодёжи 
Российского Союза Молодёжи «Содру-
жество» (АУМ РСМ); 

- общероссийская общественная ор-
ганизация «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»; 

- общероссийская общественная физ-
культурно-спортивная организация 
«Всероссийская федерация школьного 
спорта»; 

- молодёжная общероссийская обще-
ственная организация «Российские 
Студенческие Отряды» (РСО); 

- общероссийская общественная ор-
ганизация «Всероссийское педагогиче-
ское собрание»; 

- совет проректоров по воспитатель-
ной работе образовательных организа-
ций высшего образования России.

Высшим органом управления орга-
низации «Российское движение школь-
ников» является съезд, который созы-
вается по решению координационного 
совета организации. Председателем ко-
ординационного совета избран Герой 
Российской Федерации летчик-космо-
навт Сергей Николаевич Рязанский. 

Для осуществления всей организа-
ционной работы РДШ, взаимодействия 
с представителями регионов, Мини-
стерством образования и науки РФ, 
Федеральным агентством по делам мо-
лодёжи, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
создан Российский детско-юношеский 
центр. 

В качестве основных задач ФГУ 
«Российский детско-юношеский центр» 
определено проведение мероприятий, 
направленных на развитие потенциала 
школьников и молодёжи в следующих 
сферах: 

- интеллектуальная;
- профессиональная; 
- творческая.
На центр возлагается практическая 

работа по организации специализиро-
ванных молодёжных лагерей, вовлече-
нию подрастающего поколения в инно-
вационную, предпринимательскую и 
трудовую деятельность, развитие граж-
данского самосознания и активности 
молодёжи, формированию здорового 
образа жизни в качестве приоритета у 
детей. На учреждение также возлагает-
ся обязанность по организации и прове-
дению разнообразных конкурсов, олим-
пиад и прочих соревнований среди 
молодёжи, способствующих всесторон-
нему развитию подрастающего поколе-
ния. 

 Ключевыми направлениями Россий-
ского движения школьников являются: 

- военно-патриотическое - в лице 
«Юнармии»; 

- личностное развитие (культурно-
образовательные программы, развитие 
детских творческих проектов, популя-
ризация здорового образа жизни, про-
фориентация); 

- гражданская активность (волонтёр-
ство, поисковая работа, изучение исто-
рии, краеведения, воспитание культуры 
безопасности среди детей и подростков); 

- информационно-медийное (поиск 
новых каналов коммуникации с молодё-
жью, работа в актуальных и интересных 
для молодых людей форматах).

В.А. БОЧАРОВ, 
Герой Российской Федерации,
 ответственный секретарь РАГ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ АНАТОЛИЯ ЛЕБЕДЯ

Л
агерь, в кото-
ром в поле-
вых условиях 
жили и сорев-

новались 16 юнармей-
ских команд, нахо-
дится в Некрасовском 
районе Ярославской 
области на террито-
рии Учебного центра 

98-й Гвардейской воз-
душно-десантной ди-
визии. В программу 
соревнований вошли 
учебно-тренировоч-
ные занятия по ог-
невой, тактической, 
топографической, ме-
дицинской подготов-
кам и альпинизму.

После обучающе-
го периода ребята 
са мостоятельными 
группами работали 
в лесном массиве. По 
легенде соревнований 
разведгруппа полу-
чала задачу на обна-
ружение объекта про-
тивника в заданном 
районе. Все передви-
жения производились 
максимально скрыт-
но, командам пред-
стояло выполнить не-
сколько обязательных 
упражнений: спря-
тать парашюты, най-
ти и захватить зама-
скированный бункер 
противника, «снять» 
часового, перепра-
виться через водную 
преграду, заложить 
мины и подорвать же-
лезнодорожное полот-

но, оказать помощь 
раненому. И всё это на 
«вражеской» террито-
рии. В помощь даётся 
лишь карта, рация и 
знания, полученные 
во время прохожде-
ния обучающей про-
граммы. 

В рамках урока му-
жества у юнармейцев 
состоялась встреча с 
Героем России Алек-
сеем Чагиным, ветера-
нами боевых действий 
Василием Бобковым и 
Дмитрием Власовым.

Н. ЧУПИН 

ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ 
«ПОИСК» ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПОЛКОВНИКА АНАТОЛИЯ ЛЕБЕДЯ. 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

В предпоследний день 
июля Всероссийское 
д е т с к о -ю н о ш е с к о е 

воен но-пат риот и че ское 
движение «Юнармия» по-
лучило государственную 
регистрацию. У организа-
ции также появился свой 
флаг, эмблема, она стала 
юридическим лицом. А спу-
стя несколько дней в одном 
из исторических зданий в 
центре Москвы открылась 
и штаб-квартира «Юнар-
мии». На торжественной 
церемонии присутствовал 
глава Минобороны Герой 
Российской Федерации ге-
нерал армии Сергей Шойгу. 
Именно ему принадлежит 
идея создания «Юнармии», 
которую всецело поддер-
жал Верховный Главно-
командующий Владимир 
Путин. Также на открытии 
штаб-квартиры пришли 
известные спортсмены, ко-
торые планируют помогать 
движению.

Глава военного ведомства 
вручил руководителю 
«Юнармии» – олимпийско-
му чемпиону по бобслею 
Дмитрию Труненкову - 
ключи от штаб-квартиры. В 
своём приветственном сло-
ве к собравшимся Сергей 
Кужугетович отметил, что, 
несмотря на короткий срок 
существования организа-
ции (с первого дня слёта 
прошло всего два месяца), 
она достигла внушительных 
размеров. Юнармейские 
подразделения есть уже в 76 
субъектах РФ, и их количе-
ство продолжает расти. И 
этот рост не по приказу – та-
ково желание самих маль-
чишек. Поэтому можно с 
уверенностью говорить, что 
движение действительно 
всероссийское.
Структура его привяза-
на к местам дислокации 
воинских частей, военно-
учебных заведений, ин-
фраструктуре ДОСААФ и 

ЦСКА. В следующем сезоне 
должны появиться юнар-
мейские лагеря по спортив-
но-патриотическому вос-
питанию, но прежде нужно 
создать экспедиционный 
центр, который уже осна-
щается всем необходимым. 
Сегодня туда переданы тех-
ника, полевые кухни, сред-
ства связи… Одним словом, 
всё необходимое для того, 
чтобы лагеря спорта и отды-
ха, а также поисковые лаге-
ря находились на высоком 
уровне во всех отношениях 
и могли принести реальную 
пользу для воспитания, об-
учения и подготовки моло-
дых ребят. 
«Юнармия» официально на-
чала свою работу 1 сентября 
2016 года. В тот же день от-
крылся и сайт организации, 
на котором юнармейцы смо-
гут познакомиться с героя-
ми России, историей движе-
ния, посмотреть фильмы и 
телепередачи, а также загру-

зить своё видео. Будет музы-
кальный и видеоконтент, а у 
каждого юнармейца появит-
ся личная страничка.
В свободное от учёбы вре-
мя юнармейцы будут вести 
работу по сохранению ме-
мориалов и обелисков, не-
сти вахты памяти у Вечного 
огня, заниматься волонтёр-
ской деятельностью, при-
нимать участие в крупных 
культурных и спортивных 
мероприятиях, получать на-
выки оказания первой меди-
цинской помощи. Для удоб-
ства проведения занятий 
будут созданы профильные 
отряды юных танкистов, де-
сантников, лётчиков, моря-
ков, в которых ребята смогут 
реализовать и себя, и свои 
интересы. Вступить в мест-
ные военно-патриотические 
организации - клуб или по-
исковый отряд - может лю-
бой школьник старше семи-
летнего возраста. 

Н. ТИТОВ
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ПОМНЯТ, ЛЮБЯТ, ПОЮТ 

А 
иначе просто не 
может быть. Пес-
ни «Соловьи», «На 
солнечной поля-

ночке», «Давно мы дома не 
были», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?», 
«Первым делом, первым 
делом самолёты», «Горит 
свечи огарочек» и многие 
другие были написаны на 
стихи А. Фатьянова. В со-
авторстве с ним работали 
прекрасные композиторы 
– В. Соловьёв-Седой, Б. 
Мокроусов,  М. Блантер…  
Это поистине наш золотой 
песенный фонд! Эти песни 
когда-то очень помогали 
жить, воевать и строить, и 
по сей день исполняемы и 
любимы.  

Возрождая традиции 
литературных встреч, за-
ложенные ещё Алексеем 
Фатьяновым, в Вязни-
ках накануне большого 
праздничного концерта на 
знаменитой «Солнечной 
поляночке» в доме Фа-

тьяновых прошёл вечер 
встречи поэтов России. 
Председатель военно-
патриотического клуба 
молодёжного клуба «Со-
дружество» Лариса Че-
чекина-Королёва презен-
товала свой поэтический 
сборник «Моя держава», 
выпущенный специально 
к фестивалю, и прочита-
ла из него стихотворение, 
посвящённое летчику-ге-
рою Алексею Маресье-
ву. Порадовал зрителей 
своим исполнительским 
мастерством известный 
поэт-дипломат Анатолий 
Пшеничный – лауреат 
первой премии Всерос-
сийского конкурса патри-
отической песни. Бурны-

ми аплодисментами были 
встречены выступления 
поэтов из Москвы и Санкт-
Петербурга, Калуги и 
Нижнего Новгорода, Вла-
димира и Мурома.

Собравшиеся долго не 
отпускали со сцены из-
вестного общественного 
деятеля и композитора 
В.А. Трофимова-Медно-
горского, который сна-
чала рассказал о леген-
дарном человеке – Герое 
Советского Союза ко-
мандующем Воздушно-
десантными войсками 
Василии Филипповиче 
Маргелове, а затем испол-
нил балладу о нём. 

Неизгладимое впечат-
ление у гостей фестиваля 

оставило посещение Вяз-
никовского обществен-
ного объединения «Воен-
но-патриотический клуб 
«Отвага», которым руко-
водит педагог высшей ка-
тегории Надежда Ковалё-
ва. Одной из главных задач 
клуба является формиро-
вание гражданской пози-
ции и воспитание патри-

отизма у курсантов. Клуб 
ведёт большую работу с 
допризывной молодёжью 
по их подготовке к служ-
бе в рядах Вооружённых 
Сил России. Одно из на-
правлений работы клуба 
посвящено организации 
коллективных творческих 
мероприятий, которые 
стали традиционными в 
масштабах района. Ребята 
принимают участие в слё-
тах, посвящённых различ-
ным памятным датам и 
обязательно – в фестивале 
памяти поэта-фронтовика 
Алексея Ивановича Фа-
тьянова. Дети приобщают-
ся к прекрасным песням 
своего земляка и поют их 
вместе со всеми.

Людмила СНИТЕНКО, 
член Союза писателей 

России

В настоящее время про-
тив России, фактически, 
опять развязана холодная 
война. Она началась после 
исчезновения с политиче-
ской карты мира  СССР и 
сразу начала носить ярко 
выраженный идеологиче-
ский характер. В основу 
идеологических нападок 
была положена ложь и пе-
реписывание истории. Пер-
выми жертвами холодной 
войны стали памятники и 
мемориалы, установлен-
ные как дань памяти и ува-
жения тем, кто сражался 
с чумой двадцатого века 
– фашизмом. Например, в 
Литве от них не просто очи-
стили всю территорию, но 
их стали еще использовать 
как наглядное пособие для 
антироссийской пропаган-
ды, для формирования в 
сознании у людей образа 
России, как потенциально-
го агрессора от которого ис-
ходит угроза.

Вот как это работает на 
практике. Большинство  
памятников и мемориалов 
советского периода в на-
стоящее время размещены 
на окраине Друскиненкая в 
«Груто парке». Возле каж-
дого из них на трех языках: 
литовском, английском и 
русском, установлены ин-
формационные тексты, не 
имеющие ничего общего с 
исторической правдой. Их 
задача – отмежеваться от 
истории советского пери-
ода, которую необходимо 
демонизировать и подавать 
читателю только в  черном 
цвете.  Я привожу дословно 
тексты, знакомившие посе-
тителей с историей борьбы 
с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
Вся орфография сохране-
на. 

Иван Черняховский
Генерал Советской Ар-

мии, дважды Герой Совет-
ского Союза.  23-24 июня 
1941 года сражался с частя-
ми Германской армии возле 
Шауляй. В июне 1944 года 
им руководимые войска 
вошли на территорию Лит-
вы, участвовали в Вильнюс-
ской операции. По его при-
казу были обезоружены  и 
интернированы в Вильнюс 
вошедшие части Польской 
Армии Краёвой.  Части во-
йск под его командованием 
в Клайпедском крае и на на-
селенных литовцами землях 
Восточной Пруссии уничто-
жили множество ценностей, 
убивали гражданских лиц, 
беженцев, насиловали жен-
щин. После прохода войск 
под командованием И. Чер-
няховского по Клайпедско-
му краю, в нем не осталось 
ни одной не ограбленной се-
мьи, остался лишь 1 процент 
бывших жителей.  После 

гибели похоронен в Виль-
нюсе. В 1990 году после вос-
становления независимости 
в Литве, останки И. Черня-
ховского перезахоронили в 
Воронеже. 

Советские партизаны - 
подпольщики
Движение советских 

партизан в Литве в 1941-
1944 г.г. было инспириро-
вано Москвой. Часть от-
рядов советских партизан 
были названы литовскими 
именами. В засланных ди-
версионных группах были 
советские активисты, крас-
ноармейцы, сбежавшие во-
еннопленные и отдельные 
жители Литвы (в основном 
евреи). Местные жители не 
поддерживали советских 
партизан. У них возник кон-
фликт с властями Армии 
Краёвой и с литовскими 
группами сопротивления. 
Советские партизаны, же-
лая себя материально обе-
спечить, грабили местных 
жителей, сопротивлявших-
ся убивали.  Они истребили 
жителей нескольких литов-
ских деревень. Литовские 
солдаты, попавшие в плен, 
уничтожались: им выкалы-
вались глаза, отрезали уши, 
в них стреляли разрывными 
пулями. С приближением 
Красной армии к Прибал-
тике, красные партизаны 
стали более активными, с 
приходом «освободителей» 
многие стали их связными и 
разведчиками. После окон-

чания военных действий из 
числа советских партизан 
отбирались люди, подходя-
щие в провокационные от-
ряды как агенты – боевики, 
«истребители».

Герою Советского Союза 
Мяльникйте Марите посвя-
щено всего несколько строк. 

«Марите Мяльникайте 
(1923-1943). В период  совет-
ско-германской войны при-
слана в Литву с диверсион-
ной группой. Была членом 
советского партизанского 
отряда. 8 июля 1943 года по-
пала в плен. За диверсион-
ную деятельность была рас-
стреляна».

И всё, больше ни сло-
ва, к кому попала в плен, 
кем расстреляна - не рас-
крывается. Правда такова: 
8 июля 1943 года, во время 
неравного боя с немцами на 
берегу озера Апварду Ма-
рите была ранена и захва-
чена в плен. На допросе она 
не сказала ни слова, и даже 
залепила пощёчину одному 
из немцев, допрашивающих 
её. Она так и не выдала ме-
сторасположение партизан, 
невзирая на мучительные 
пытки, длившиеся 5 дней: 
вырывание ногтей, прижи-
гание огнём подошв и т. п. 
Расстреляна 13 июля1943 
года на кладбище деревни 
Канюкай.

Оценка действий 
«лесных братьев»
 В 1951 году в деревне 

Дварай членами Рятянско-

го партизанского отряда 
(так в новой Литве называ-
ют «лесных братьев») была 
убита ученица 11 класса, 
комсомолка Стефания 
Грейчюте.

Вот как оправдывают  это 
убийство современные ли-
товские «историки»:

«Чем активнее было со-
противление оккупантам 
(под оккупантами подраз-
умеваются воины Красной 
Армии), тем более сужа-
лась грань приспособлен-
чества. Члены комсомоль-
ской организации, активно 
участвовавших в отрядах 
«истребителей», составля-
ющих списки ссыльных, 
получали предупреждения 
о прекращение своей дея-
тельности, и их не прекра-
щавших, осуждали по при-
говору военно-полевого 
суда вооруженной литов-
ской резистенции». 

Вот она, настоящая 
правда - то! Оказывает-
ся, это не преступление, 
это справедливый воен-
но-полевой суд «партизан 
- воинов свободы», - так на-
зывали себя «лесные бра-
тья», приговорил девуш-
ку к расстрелу. И тысячи 
других мирных граждан, 
литовцев, тоже по поста-
новлению суда бандитов 
расстреляли правильно. 

Освобождение Европы 
от фашистской чумы сопро-
вождается следующей анно-
тацией: 

«К концу Второй миро-
вой войны Советский Союз 
оккупировал боль-шую 
часть Восточной Европы. 
Из-за экспансивной поли-
тики Сталина после Второй 
мировой войны разразилась 
холодная война. 360 тысяч 
граждан Литвы, более всего 
литовцев, были заключены в 
тюрьмы, вывезены в Сибирь, 
убиты». 

Это только небольшая 
часть того, что можно прочи-
тать в так называемых «исто-
рических справках», сопро-
вождающих памятники или 
мемориалы в «Груто парке». 
Оказывается и в холодной 
войне после кровопролит-
ной, унесшей в общей слож-
ности более 50 миллионов 
жизней, виноваты мы. 

Литовские «историки» 
не одиноки в своей вольной 
трактовке истории. Их кол-
леги в Латвии, Эстонии, а 
теперь и на Украине, пошли 
дальше. Там уже давно при-
ветствуются нацистские ше-
ствия, в ранг национальных 
героев возведены те, чьи зло-
деяния получили должную 
оценку  Нюрнбергским три-
буналом, их именами назы-
ваются проспекты и улицы, 
возводятся памятники. Они 
забыли, что история ничему 
не учит, она просто наказы-
вает тех, кто к ней вольно от-
носится. 

В.А. БОЧАРОВ,
 Герой Российской 

Федерации

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ВОЕННОЙ И ФРОНТОВОЙ ПЕС-
НИ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ФАТЬЯНОВ РОДИЛСЯ В 
ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
1919 ГОДУ. ОН ПРОЖИЛ ВСЕГО 40 ЛЕТ, НО ОСТА-
ВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ ТАКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, 
ЧТО ЗЕМЛЯКИ ДО СИХ ПОР О НЁМ ВСПОМИНА-
ЮТ. В ЧЕСТЬ РАТНОГО ПЕСНОТВОРЦА НАЧИНАЯ С 
1974 ГОДА В РОДНОМ ГОРОДЕ ПОЭТА ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФАТЬЯНОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. СЕГОДНЯ ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В НА-
СТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ И ПЕСНИ, СТАВ 
ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В 
МАСШТАБАХ СТРАНЫ. 

ПРУССКИЙ ВОЕННЫЙ ТЕОРЕТИК ГЕНЕРАЛ КЛАУЗЕВИЦ В 1832 ГОДУ В СВОЕМ СОЧИНЕНИИ «О ВОЙНЕ» 
ПИСАЛ: «ВОЙНА ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНЫХ СРЕДСТВ». С ТЕХ ПОР ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕЖИЛО ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ, НЕИСЧИСЛИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, КОТОРЫЕ ПО СОВОКУПНОСТИ  УНЕСЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. 

ТВОРЧЕСТВО

ПАМЯТЬ

ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ – ОНА НАКАЗЫВАЕТ


