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Д

орогие друзья, коллеги! Дамы и господа! Поздравляю вас с Днем России!
Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших
предков, забота о настоящем и будущем Отечества.
Для нас Россия, Родина – гораздо больше, чем место, где мы родились, где
живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с
духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная
нить соединяет все поколения.
На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых
испытаний. Но наш многонациональный народ достойно, с честью преодолевал
любые трудности. Основой, стержнем его единства и стойкости была, есть и будет
преданность Отчизне.
И сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность
каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее важных
повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашего
государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов.
Мы хорошо знаем, как богата Россия умными, талантливыми, смелыми
людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного, совершать открытия в науке и технологиях, создавать шедевры культуры,
которыми восхищается весь мир. Яркое подтверждение этому – работы наших лауреатов государственных премий. Хочу еще раз поздравить вас, уважаемые друзья и
коллеги, с высокой оценкой ваших заслуг перед страной и российским народом.
Дорогие друзья!
Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе
добиваться поставленных целей.
И в какой бы сфере ни работал каждый из нас, все мы стремимся к
процветанию Отечества, к активному, прорывному развитию ради людей, ради высокого качества и уровня их жизни.
С праздником! С Днем России!
Владимир Путин.
Москва. Кремль.
Торжественный приём по случаю национального праздника – Дня России.
12 июня 2018 года.
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ТОРЖЕСТВО

100 ЛЕТ ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА Е.Н. КОЧЕШКОВА 14 МАЯ 2018 ГОДА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ ГЕРОЕВ С МОЛОДЕЖЬЮ

В

стреча проводилась в Центральном
пограничном
музее ФСБ России и была
посвящена 100-летнему юбилею учреждения Пограничной
охраны границы (1918-2018 гг.)
Пограничные войска объединяют в себе все погранокруга,
отряды, заставы, подразделения, ОКПП, корабли, катера,
а так же все поколения пограничников служивших в легендарных войсках ВЧК, ОГПУ,
НКВД, МВД, КГБ СССР и
ФСБ России.
На встрече выступили Герой
Советского Союза Бабанский
Юрий Васильевич, Герои Российской Федерации: Хмелев
Олег Петрович, Шаврин Сергей
Иванович, Кумов Андрей Николаевич, Астапов Александр
Сергеевич. Эти Герои являются
представителями разных поколений, которым волею судеб
пришлось защищать рубежи
нашей Родины от различных
опасностей и угроз, которые
менялись так же, как менялась
наша страна. Если обратить
внимание на даты событий, во
время которых Героями были
совершены подвиги, можно
увидеть важные периоды жизни
всей страны. Отвага, хладнокровие и боевое мастерство обеспечили Героям Советского Союза
и Героям России успех в многочисленных операциях.
На встрече с Героями присутствовали учащиеся Кадетского корпуса Следственного
комитета Российской Федерации имени Александра Невского, студенты Московского
приборостроительного техникума, Медицинского колледжа
№ 2, ГБПОУ ОКГ «Столица»,
школьники ГБОУ «Школа
№ 982 имени Маршала бро-

нетанковых войск П.П. Полубоярова» и учащиеся ГБОУ
Школа № 201.
Герои поделились своими
воспоминаниями о службе.
Бабанский Юрий Васильевич
проходил срочную службу на
советско-китайской
границе
(острове Даманский) в Тихоокеанском пограничном округе.
Командир отделения 2-й пограничной заставы Нижне-Михайловской 57-го Иманского
Уссурийского ордена Трудового
Красного Знамени пограничного отряда – Ю.В. Бабанский. Он
проявил героизм и мужество во
время пограничного конфликта 2-15 марта 1969 года. Тогда
пограничники отряда впервые
в истории пограничных войск
после 22 июня 1941 года приняли бой с подразделениями
регулярной армии сопредельного государства. На протяжении всего боя младший сержант
Ю.В. Бабанский умело руководил подчиненными, метко
стрелял, оказывал помощь раненым. Когда противник был
выбит с советской территории,
Ю.В. Бабанский более 10 раз ходил в разведку на остров Даманский. Он с поисковой группой
нашел расстрелянную группу
И.И. Стрельникова, и под дулами автоматов и пулеметов
противника организовал их
эвакуацию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта
1969 года младшему сержанту
Бабанскому Юрию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Так обычный
российский парень навсегда
связал свою жизнь с Пограничными войсками. Впоследствии
он окончил Московское высшее пограничное командное

училище, а затем и Военно-политическую академию им. В.И.
Ленина. В 1993 году ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта. Награжден орденами
В.И. Ленина, «Знак почета»,
медалями.
Хмелев Олег Петрович
окончил
Омское
высшее
военное дважды Краснознаменное
общевойсковое
командное училище и с августа
1993 г. – в командировке в Таджикистане. В апреле 1994 года,
по собственному желанию, он
остался на вторую командировку. В Таджикистане, в зоне
боевых действий Олег Петрович получил перевод на должность заместителя начальника
заставы по работе с личным
составом, в Десантно-штурмовую Маневренную группу
Московского пограничного отряда. В ночь с 18 на 19 августа
1994 года таджикские и афганские моджахеды предприняли
интенсивный обстрел заставы.
Сражаясь в окружении, группа
пограничников израсходовала
весь боезапас. В экстремальной
обстановке офицер принял решение вызвать огонь на себя и
запросил руководство отряда
открыть огонь по посту из САУ,
минометов и БМП-2.
За мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в
Республике Таджикистан, Указом Президента Российской
Федерации № 1965 от 3 октября 1994 года лейтенанту Хмелеву Олегу Петровичу присвоено звание Героя Российской
Федерации. В 1998 году он
окончил Академию Федеральной пограничной службы РФ.
Затем принимал участие в миротворческих операциях в Косово, в контртеррористической

операции в Чеченской Республике. Награжден орденом Республики Таджикистан, медалями ООН и ОБСЕ.
Шаврин Сергей Иванович
в 1987 году окончил Московское высшее пограничное командное училище и в 1995
году – Академию Федеральной
службы безопасности. Проходил службу в спецподразделениях Федеральной службы
безопасности России. Неоднократно принимал участие в
боевых действиях и специальных операциях. За личное мужество и умелое руководство
подразделением в ходе штурма
Грозного в январе 1995 года
награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской
службе» 1 – й степени.
В августе 1996 года, когда в
Грозный вошли боевики, подразделение Сергея Шаврина находилось в общежитии ФСБ в
центре города. В течение четырех
дней С. И. Шаврин и его солдаты
держали оборону. Когда здание
подожгли, и держать оборону в
нем практически стало невозможно, группа с боем прорвалась
к комплексу правительственных
зданий в центре Грозного. Сергей Шаврин, как представитель
ФСБ, неоднократно вел переговоры с боевиками, договаривался
о передаче тел погибших сотрудников и об обмене военнопленными. Находясь в стане врага, он
часто подвергался смертельной
опасности.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, Указом
Президента Российской Федерации от 9 сентября 1996 года
Шаврину Сергею Ивановичу
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Сергей Шаврин 14 раз был
командирован в «горячие» точки. В 2002 г. командовал штурмовой группой при проведении
операции по освобождению
заложников «Норд-Оста». За
операцию по освобождению
заложников в концертном зале
на Дубровке в 2002 г. С. И.
Шаврин награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
4-й степени (с изображением
мечей).
Кумов Андрей Николаевич
сотрудник Управления «Альфа» Центра специального
назначения
Федеральной
службы безопасности РФ.
Окончил Московское высшее пограничное командное
училище КГБ СССР имени
Моссовета, а в 1992 году Высшую школу КГБ СССР им.
Ф.Э. Дзержинского. Принимал
участие во многих операциях
против террористов, в том чис-

ле в Беслане и освобождении
заложников самолета.
В составе спецподразделения «Альфа» 3 сентября 2004
года участвовал в освобождении заложников в Беслане. Никогда еще подразделения Центра специального назначения
ФСБ РФ не несли потерь, подобных бесланским событиям.
И никогда еще они не боролись
со злом так самоотверженно,
как это делали при спасении
сотен беззащитных женщин и
детей. В отличие от многих, находившихся в те дни в Беслане
и вдали от него, бойцы «Альфы» и «Вымпела» честно выполнили свой воинский и человеческий долг, заслужив славу
и признательность выживших.
К сожалению, для многих они
стали посмертными. В ходе
спецоперации, спасая детей,
Андрей Николаевич был ранен.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, Указом
Президента Российской Федерации от 26 марта 2005 года
полковнику Кумову Андрею
Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Открыл встречу Герой Российской Федерации капитан
1-го ранга, командир атомного
подводного крейсера «Омск»
Астапов Александр Сергеевич.
Участники встречи почтили
«Минутой молчания» всех погибших при защите рубежей
Родины. Посмотрели фильм о
службе на границе и предотвращении опасностей, исходящих
из регионов с нестабильной военно-политической и социально-экономической обстановкой. О современных способах
защиты от проникновения в
нашу страну членов международных террористических и
экстремистских организаций.
В ходе рассказов о своей службе Герои отвечали на
вопросы, которые задавали
участники встречи. По окончании встречи, которая прошла в теплой, дружественной
обстановке, ребята осмотрели
экспозиции Музея и сфотографировались с Героями в Зале
Славы музея.
Руководство
Регионального общественного Фонда
поддержки Героев Советского
Союза и Героев Российской
Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова благодарит
Центральный
пограничный
музей ФСБ России за предоставленную возможность проведения на его базе такого значимого мероприятия.
Герой Российской Федерации
А. АСТАПОВ
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ГЕРОИ И ПОДВИГИ

ВСТРЕЧА В БЕСЛАНЕ В МАЕ 2018 ГОДА

П

о приглашению руководства Республики Северная Осетия-Алания
16 мая я посетил город Беслан,
где встретился с учащимися
школы имени «Героев офицеров спецназа ФСБ РФ». Это
новая школа, построенная после трагических событий 2004
года, когда в результате террористического акта в школе
№ 1 погибло 334 человека,
среди которых было 196 дтей.
В школе свято чтят память
о сотрудниках ЦСН ФСБ,
погибших в бою с террористами и о других защитниках Отечества. Их имена носят учебные классы. Всего в
школе 22 именных класса.

Ребята встретили меня с осетинским гостеприимством, поставив на стол три осетинских
пирога,
символизирующих
Бога, солнце (небо) и землю.
После продолжительной беседы была проведена экскурсия
в музей школы, которую провела Надежда Гуриева. Она
была заложницей террористов, двое ее детей погибли от
их рук. Вот уже 14 лет она делает все, чтобы память о каждом погибшем была сохранена.
Она была одной из тех, кто
боролись за то, чтобы школа носила такое название. Ее
усилиями создан музей, директором которого она является. Родные и близкие погибших офицеров частые гости в
школе.
После окончания встречи
с учащимися школы, я посе-

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

Ц

елый ряд встреч с молодежью
Краснодарского края провела делегация Героев в составе:
А.В. Романова, Н.Ф. Гаврилова,
В.А. Буркова, В.А. Бочарова. Визит
членов Российской Ассоциации Героев, организованный Роспатриотцентром, начался с Краснодара, куда
они прибыли 10 мая 2018 года. График пребывания Героев на Кубани
был очень плотным. После встреч с
молодежными коллективами в Краснодаре уже вечером делегация была
во Всероссийском детском центре
«Орленок». На следующий день, члены РАГ по программе посетили образовательный центр «Сириус». Детский
образовательный центр «Сириус» в

тил мемориальный комплекс
жертв Бесланской трагедии и
Город Ангелов.
Спустя три дня директор
школьного музея новой школы
№ 1 Надежда Цалоева-Гуриева,
прислала мне сообщение:
Встреча произвела на ребят
огромное впечатление, вот отрывки из обсуждения:
«Мы очень ждали эту
встречу… Спасибо за все, что
Вы сделали для нашего
маленького города»
(Качмазова А.)
«После встречи с Вами и Ваших слов, я задумалась о том,
как важно выбрать именно ту
профессию, которая предназначена для человека»
(В. Агаева, наш
маленький командир)

«Огромное спасибо за все,
никогда не забуду встречу с
Вами, и Ваши слова останутся
в моем сердце навсегда»
(И. Цаллагова)
«Я хотел Вам сказать
огромное спасибо за ваш подвиг, но так и не успел…»
(Ч. Джериев)
«…Было очень интересно
слушать, …как Вы тренируетесь каждый день…»
(З. Бестаева)
«Я беру с Вас пример, быть
героем, всегда оставаться
человеком, преодолевать все
трудности»
(А. Канатов)
«Мы очень Вами гордимся,
очень Вас любим и уважаем!»
(Э. Ужегова)
«Уважаемый Вячеслав
Алексеевич! Я благодарен Вам

за Вашу отвагу и доблесть. Я
хотел – бы чтоб таких людей
как Вы было больше. После
встречи с Вами я еще сильнее
захотел стать военным, что
бы защищать свою Родину».
(С. Качмазов)
«Благодаря таким людям,
таким героям, в наших сердцах
всегда будет чувство уважения и гордости к своей стране»
(бывшая маленькая заложнца
– Мадина Кудзаева)
«Чтобы у Вас всегда
была улыбка на лице…»
(Т. Хугаев)
Что тут сказать, тронут до
глубины души.
Член правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ НА КУБАНИ

Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по предложению президента России. Главная цель лагеря
– реализация углубленных образовательных программ для детей, которые
обладают незаурядными талантами в
различных областях науки, искусства
и спорта. Результатом встречи стало
понимание необходимости встречаться с талантливыми подростками на регулярной основе. Диалоги с Героями
помогут им в определении жизненно
важных приоритетов в период своего
гражданского становления.
Член правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕМПИОНАТ МИР
оссия впервые в истории принимает чемпионат
мира по футболу, который пройдет с 14 июня
по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах
страны. Матчи мирового первенства состоятся
на двенадцати стадионах. За победу в мундиале
намерены побороться футбольные сборные 32
стран.
Россия стала первой среди всех стран Восточной Европы, которая принимает в 2018 году
спортивный турнир мирового уровня. Этому
предшествовала масштабная подготовка: строились новые стадионы, спортивные сооружения и
объекты инфраструктуры, реконструировались
транспортные узлы, прокладывались новые дорожные магистрали. Россия с поставленными задачами успешно справилась, и сегодня все готово
к приему спортсменов, болельщиков и гостей чемпионата, который будет проходить на протяжении
месяца.
Сборные Исландии и Панамы первый раз примут участие в Чемпионате мира. В нынешнем ЧМ2018 не участвует сборная Италии. Официальный
логотип турнира был представлен еще в 2014 году.
Талисманом ЧМ-2018 стал волк «Забивака», а
гимном мундиаля была выбрана композиция под
названием «Colors» Джейсона Деруло.
В Москве на стадионе «Лужники» 14 июня
состоится торжественная церемония открытия
ЧМ-2018 по футболу. Организаторы обещают,
что это будет грандиозное и незабываемое шоу
с элементами спорта и национального колорита.
Понятно, что все детали мероприятия держатся в
секрете, но есть предположения, что гимн чемпионата, который ранее появился в Сети, исполнят
певцы, которые специально для этого приедут в
российскую столицу. Болельщики, пришедшие на
матч-открытие мундиаля, услышат американского актера Уилла Смита, певца Ники Джема, американского музыканта Дипло и исполнительницу
из Албании Эру Истрефи.

Р

Церемония открытия чемпионата мира – 2018
Церемония открытия началась за полчаса до
матча в «Лужниках». Короткое, но красочное
шоу транслировали федеральные телеканалы.
После завершения церемонии на поле вышли
сборные России и Саудовской Аравии. Матч
закончился победой нашей сборной со счетом 5:0.
Пожелаем сборной России дальнейших побед!
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РА ПО ФУТБОЛУ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ
ПРЕЗИД
К БОЛЕЛЬЩИКАМ И УЧАСТНИКАМ ЧМ-2018

«Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех
– кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего
международного события – чемпионата мира FIFA.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и
острыми эмоциями.
Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд
и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной
историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши
сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!» – сказал в обращении президент.

6
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КАДЕТЫ ПРИНИМАЮТ ПРИСЯГУ

В
ЗАЛЕ
ВОЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РУКОВОДСТВА ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ № 1534, РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК
И ДЕДУШЕК, СЕСТЕР И БРАТЬЕВ, ВОСПИТАННИКИ 7 «З» КЛАССА, ПРИНИМАЯ НА СЕБЯ БЛАГОРОДНОЕ И
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ РОССИЙСКОГО КАДЕТА, ПРОИЗНЕСЛИ СЛОВА ТОРЖЕСТВЕННОГО ОБЕЩАНИЯ.

К

расочная церемония началась в 10 часов утра с
показа фильма о славных
традициях Военного университета.
Военный университет МО
РФ является многопрофильной военной образовательной
организацией, ведущим учебно-методическим и научным
центром Вооруженных Сил
Российской Федерации. Он
по праву считается правопреемником таких прославленных вузов, как Военно-политическая академия имени
В.И. Ленина, Военный институт иностранных языков, Военно-юридическая академия,
Военно-финансовая академия,
Львовское высшее военно-политическое училище, Московская военная консерватория.
История вуза началась 5 ноября 1919 г. В этот день приказом по Петроградскому военному округу был образован
Учительский институт Красной Армии им. Н.Г. Толмачева.
Военный университет — одно
из старейших военно-учебных заведений страны. В нем
ведется подготовка военных
кадров по разным направлениям: военно-гуманитарному,
военно-юридическому, военно-филологическому, военнодирижерскому и военно-финансовому. Учебный процесс в
Военном университете ведется
более чем по 2000 учебным
дисциплинам 54 кафедрами.
Научную и педагогическую
деятельность ведут более 700
ученых, из которых 136 докторов и более 600 кандидатов
наук, более 150 человек имеют
ученое звание профессора и
более 300 доцента, почетных
званий удостоены более 100
человек. В следующем году
Военный университет готовится отметить свой 100-летний юбилей.
Затем началась самая важная часть мероприятия. Под
звуки
духового
оркестра
знаменная группа Военного
университета внесла Знамя
Российской Федерации. Четким строевым шагом кадеты
по очереди выходили в центр
зала для дачи торжественной
клятвы. Командовал церемонией офицер-воспитатель
полковник Серегин Сергей
Геннадьевич. Перед лицом
своих товарищей, родителей,
наставников, учителей ребята
обещали верно и самоотверженно служить своему Отечеству – Российской Федерации,
быть честными и дисциплинированными, закаливать свое
здоровье, воспитывать волю
и характер, лучшие человеческие качества, быть образцом
в учебе и поведении, строго
соблюдать заповеди кадета,
с достоинством и честью носить форму, выполнять Устав
школы, а также точно и в срок
выполнять требования преподавателей, командиров и
старших.
С принятием кадетской
присяги юношей и девушек
тепло поздравили: заместитель начальника ВУМО РФ
по учебной работе Шевцов
Валерий Михайлович, директор ГБОУ «Школа № 1534»
Шейнина Ольга Семеновна,
член родительского комитета
класса Смирнова Нелли Маратовна. Произнося напутственные слова, Валерий Ми-

леко от его родного города, мой
дедушка в июне 1941 года в возрасте 19 лет пошел служить в
Рабоче-крестьянскую Красную
Армию (РККА) и сразу же был
направлен на Западный фронт
в 65 отдельную разведывательную роту. Его основной
задачей было добывать в тылу
врага «языков» – офицеров немецкой армии, владеющих ценной информацией. Он несколько раз был ранен, но всякий раз
возвращался на фронт. В июне
1944 года мой дедушка был серьезно контужен и уволен из
рядов РККА.
Надеюсь, прадед гордился бы
мною сегодня».
хайлович, пригласил будущих
абитуриентов поступать в Военный университет, особенно
рекомендуя
специальность
«ЛИНГВИСТИКА», так как
кадеты изучают в школе два
иностранных языка.
В качестве специального почетного гостя на мероприятии
присутствовал Михаил Иванович Ножкин – советский
и российский актер театра и
кино, поэт, музыкант, народный артист РСФСР, обладатель многих наград, один из
идейных организаторов акции
«Бессмертный полк».

ила Ивановича «Я в весеннем лесу…» учащиеся школы
Рощупкина Полина и кадет
Улыбышев Григорий исполнили прекрасный вальс. Отдельного внимания заслуживает
платье Полины – великолепное, играющее на свету, оно
превосходно подчеркнуло искренность и легкость царящей
в зале атмосферы. Танец очень
растрогал Михаила Ивановича – он не ожидал такого сюрприза от ребят.
По окончании концерта
кадеты отправились на экскурсию в музей Военного
университета для знакомства
с новой экспозицией, где представлены официальные подарки Министру обороны РФ
С.К. Шойгу. Ребятам было интересно. Все остались довольны.
Завершилось торжественное мероприятие чаепитием с
6-ти килограммовым тортом,
выполненным на заказ в виде
шеврона «Кадетское образование».
Церемония клятвы кадета
глазами гостей и виновников
торжества:

За плечами у Михаила Ивановича главные роли в фильмах:
«Одиночное плавание»
(майор Шатохин)
«Юность Петра» и «В начале славных дел»
(князь Борис Голицын);
«Хождение по мукам»
(Вадим Рощин);
«Земля, до востребования»
(Василий Цветков);
«Ошибка резидента» и
«Судьба резидента»
(Павел Синицын, «Бекас»);
«Освобождение: Последний
штурм; Битва за Берлин»
(лейтенант Ярцев);
«У озера» (Яковлев);
«Каждый вечер в одиннадцать» (Станислав Николаевич Николаев) и мн. др.
Михаил Иванович Ножкин
– автор и исполнитель таких
известных песен, как:
«Последний бой, он трудный самый»;
«Я в весеннем лесу…»;
«Последняя электричка»;
«Я люблю тебя, Россия»;
«Бессмертный полк» и т.д.
Народный артист РСФСР
поздравил кадетов и исполнил для них несколько своих песен. Присутствующие в
зале гости с удовольствием
подпевали. Под песню Миха-

Кадет Григорий Улыбышев:
«Здорово, что мы произносили слова Торжественного обещания в стенах прославленного
ВУЗа, который в следующем
году отмечает свой 100-летний юбилей. Я мечтаю через
несколько лет стать слушателем Военного университета, а
в дальнейшем сделать карьеру
военного дипломата».
Кадет Артем Шабалин:
«Произнося слова Торжественного обещания, я думал о
своем прадеде – Герое Советского Союза Шабалине Борисе
Александровиче, родившемся в
1922 году в г. Иркутске. Несмотря на то, что война была да-

Директор ГБОУ «Школа
1534» Ольга Семеновна Шейнина:
«Это большая честь для нашей школы и наших ребят. И я,
пользуясь случаем, хотела бы
сердечно поблагодарить руководство ВУ МО РФ за прекрасную организацию праздника».
Заместитель
начальника
ВУ МО РФ по учебной работе Валерий Михайлович Шевцов:
«Я надеюсь, что сегодняшний день – это начало плодотворного сотрудничества между Военным университетом и
Школой 1534. Сегодня кадеты
давали Торжественное обещание в стенах лучшего военного

ВУЗа Европы. Надеюсь, что
многие из них станут в недалеком будущем нашими слушателями».
Народный артист России,
поэт, музыкант Михаил Иванович Ножкин:
«Ребята, вы – наше будущее, наша надежда, славные
потомки «Бессмертного полка». Желаю вам быть достойным памяти ваших прадедов».
Классный руководитель
7«З» класса Школы 1534,
учитель математики
И. КАРПОВА
В. ГАПОН
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КТО ОН, ИВАН КОЛОС?!

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

5 ИЮНЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КОЛОСА,
ГЕРОЯ РОССИИ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

КОЛОС ИВАН АНДРЕЕВИЧ –
военный писатель, журналист, учитель, партизанский
командир, офицер военной
разведки, полковник в отставке.

Н

а душе пасмурно и дождливо. До сих пор не
верится, что все кончилось, почти 25 лет, прожитых вместе, осталось позади.
Эти годы нельзя вернуть никакой ценой. Не хочется в это
верить. Где-то в глубине души,
словно стальная заноза, поселилась боль, которая не отпускает меня…
А как все начиналось!..
Какими чудесными были прошедшие годы! Как безоглядно
счастливы мы были...
Судьба подарила мне встречу с необыкновенным человеком. Высокий, статный, с
густой шапкой серебристых
волос, добродушный и улыбчивый, но с грустными глазами – красивый мужчина
заинтересовал меня… Была
в облике этого незаурядного
человека какая-то тайна!
Сын белорусского Полесья, Иван Андреевич Колос–
удивительная личность. Он
родился и вырос в непростой
исторический период нашей
страны. На девять жизней хватило бы того, что выпало на
долю этого человека: учителя,
партизана, разведчика, журналиста, писателя…
До войны учился, работал
школьным учителем в Западной Белоруссии, теперь это
Польша. Там же был приписан
к разведотделу Штаба корпуса
Белорусского военного округа, что сыграло значительную
роль в его дальнейшей судьбе.
Война застала восемнадцатилетнего школьного учителя
на границе с Польшей, в местечке Грабовец. Вместе с воинскими частями он отходил в
сторону Минска. Но, высадившийся фашистский десант,
отрезал дорогу.
Пришлось
пробираться
к Гомельской области. Шли
лесными зверинами тропами, в то время дорог почти
не было. Только в июле Иван
Колос смог добраться до Гомеля, оттуда армейской разведкой был отправлен в Воронеж.
Его душа и сердце были ранены вероломным нашествием
фашистов – сколько горя и
ужаса, сколько слез и бедствий
увидел он и испытал сам в эти
первые недели войны!
Из этого первого испытания войной Иван Колос
вышел
победителем!
Иван Андреевич часто жил

воспоминаниями. Его жизнь
всегда была непредсказуема.
Очень мало записывал, но
помнил все, будто это было
вчера. Много думал, рассказывал, вспоминал, рассуждал...
К сожалению, теперь нет
его, и нет многих, кто бы мог
поведать нам о далеком, и
не очень, прошлом. Жизнь
коротка...
Судьба Ивана Колоса намертво связана с судьбой его
малой Родины – с живописной белорусской глубинкой.
Глубинные родники родимого края питали не только его
творческую одержимость, но и
саму суть его духовного склада. Твердость и мужество характера, позволили вынести
неимоверные тяготы военного
лихолетья. Отсюда истоки его
любви к белорусскому народу,
сельскому жителю. Иван Колос всегда гордился тем, что
родился в деревенской избе,
что с нее, сельского быта, начиналась его судьба. Трепетно
и нежно относился к своим
землякам, которые питали его
жизненной энергией. Он обладал душевной крепостью,
которая помогала ему переносить удары судьбы.
Жизненные невзгоды он делил со своим народом, земляками, большая часть которых,
была с ним в партизанском
движении. Иван Андреевич
Колос зажег костер партизанской борьбы в Лельчицком
районе, Полесской области.
«…На Полесье еще теперь ходят легенды о молодом партизанском командире Иване
Колосе, который родился в
этих местах, на берегу Уборти,
в деревне Картыничи».

Он был армейским разведчиком. И ему было всего
девятнадцать лет, когда его, в
мае 1942 года, как командира
группы военных разведчиков,
забросили в тыл врага, на юг
Белоруссии, в Полесье. Ведя
разведку, группа И. Колоса
начала работу по организации партизанского движения.
В сентябре 1942 года, боевая
группа разведчиков и группы
партизан, сформировали первый в районе Лельчицкий партизанский отряд, позднее им.
М.И. Кутузова, а уже в апреле
1943 года, действовала Лельчицкая партизанская бригада.
С ноября 1943 года И. Колос
выполняет задания советского
командования в тылу врага: в
районах Мозыря, Ельска, Пинска, Ивенецко-Налибокской
пуще, Барановичи, Молодечно, Лида, Слоним. В известном
Барановическом
партизанском соединении он действовал с группой немецких антифашистов.
Деятельность
разведгруппы Ивана Колоса
с осени 1943 года до сентября
1944 года содействовала оперативной и тактической ори-

ентации Командования 1-го
Белорусского фронта при подготовке войск к наступлению.
Затем была Варшава, которой он отдал самые трудные
и жестокие дни своей жизни,
Берлинская операция 1945
года и … ПОБЕДА!
В сентябре 1944 года
И.А. Колос был десантирован
в восставшую Варшаву, для
выполнения
специального
задания Верховного Главнокомандующего. В исключительно сложных условиях:
раненый и контуженный, в
осажденном городе И.А. Колос
установил связь с Командованием польских повстанцев и
выполнил задание. Под огнем
противника, 2 ноября 1944
года, вплавь, преодолел реку
Висла. О характере деятельности разведчика И. Колоса
в Польше, докладывал член
ГКО и зам. наркома обороны
Н.А. Булганин:

«Москва – Товарищу Сталину. 21 сентября 1-м Белорусским
фронтом
для
связи с повстанцами в г. Варшаву был сброшен с самолета на парашюте лейтенант
КОЛОС Иван Андреевич,
кличка «Олег». Лейтенант
Колос пробыл в Варшаве с
21.9. по 2.10. При этом посылаю Вам протокол его опроса…
(9 октября 1944 г. № 0074)».
Дело №612. Лист 33, Архивный №9985/7/в/ч 61379:
«Как видно из протокола
опроса и устного доклада командующего 1-м Белорусским
фронтом Маршала Советского Союза тов. К.К. Рокоссовского, лейтенант И.А. Колос
– псевдоним «Олег» специальное задание выполнил в Варшаве отлично!»
За выполнение задания Советского Командования в восставшей Варшаве, И.А Колос
был представлен к званию
Героя Советского Союза от
2 января 1945 года.
Иван Колос совершил святое дело – выполнил очень
сложное, секретное задание
высшего военного командования нашей Родины – во славу
народа нашего и во спасение
капризной и трусливой Европы от фашистского ига. Подвиг же, совершенный в катакомбах Варшавы, засекретили
на целые десятилетия.
Суровость и нешуточность
судьбы Колоса – вызывают в
душе одновременно и чувство
глубокого уважения, и горького недоумения… Как могло
случиться, что ни один десяток лет, правда о подвиге разведчика – либо замалчивалась,
либо то и дело наталкивалась
на незримые, хитро расставленные рогатки лжи?!
Но ему не нужно было никому ничего доказывать – он
исполнил свой солдатский
долг! И накануне 60-летия Победы он вспоминал и писал о
последних днях войны. «Мне

посчастливилось дожить до
светлого Дня Победы и участвовать во всемирно-исторических событиях конца войны.
Как офицер военной разведки,
я участвовал в заключительных операциях советского
командования в Берлине. С
группой офицеров разведки
обследовал имперскую канцелярию Гитлера, «фюрербункер» – сразу после сдачи их
фашистами нашим штурмовым отрядам…. А впереди нас
ждал день подписания Акта
капитуляции
фашистской
Германии. Я был горд от осознания того, что мне выпал
случай – присутствовать на
событии исторического значения. Я смог воочию увидеть
тех, по чьему приказу двинулась стальная армада фашизма
на мою Родину, на мой бедный
несчастный народ, чтобы убить
моих друзей детства, чтобы
растоптать в огне мою первую
любовь, чтобы в смертельной
схватке потом пытаться убить
и меня. Это они разрушили
наши города и села… Это они
заживо сжигали моих земляков… Судьбе было угодно сберечь меня на дорогах войны,
чтобы я стал свидетелем краха
палачей!
Я рад, что дожил до знаменательной даты. Еще есть, что
поведать людям и миру. Что
вызывает горечь? К нашему
стыду, мы вырастили жестокое
поколение – одна часть которого, глумиться над нашей
Победой, а другая равнодушно
взирает на происходящее. Конечно, в этом есть доля нашей
вины. Мы слишком оберегали
наших детей и внуков. На своих плечах вынесли все тяготы
войны, своими руками подняли разрушенную и разграбленную фашистами страну, а воспитать детей благородными и
великодушными не смогли!
Кто как не ветераны, участники войны, кто дошел фронтовыми дорогами до Берлина,
знают цену Победы, знают и

понимают о военных потерях и
жертвах, о достоинствах и недостатках военных стратегов.
Не надо считать нас стадом баранов! Все мы защищали свою
родную землю, свои дома и
своих матерей…
Я никогда не был обласкан
властью, партийными и советскими вождями, не состоял в
партии. Заслуженную награду,
Звезду Героя получил спустя
50-лет после представления к
званию Героя Советского Союза. Я простил всех, потому
что, когда мы, молодые, опаленные огнем войны, чудом
оставшиеся в живых, многие
раненые, возвращались с полей сражений в родные гнезда, многие их не обнаружили.
Лично я увидел руины, пепел
да обугленные остовы печей.
Моя разоренная, дотла опустошенная родная Белоруссия,
везде выплаканные, запавшие
глаза матерей, дикий страх детей, горе – да слезы… Кругом
воронки, ржавые мотки колючей проволоки, народ стонал
от боли и мучений. Только в
Белоруссии фашисты уничтожили 2,5 миллиона жителей,
разрушили сотни городов, сожгли тысячи деревень…
До тех пор, пока мы не научимся уважать свое прошлое,
нас всех ждет очень призрачное будущее! Да поможет
Вам Бог!»
«Светлая память об Иване
Андреевиче Колосе навсегда
сохранится в наших сердцах.»
Так в некрологе писали его
друзья!
Он имел два сердца –
одно истекало кровью, другое стойко терпело, но оно
остановилось
12
августа
2007 года!
Пришло время склонить
головы перед памятью Ивана
Андреевича Колоса!
Жена,
член Союза писателей России.
Е. ЗОРИНА- КОЛОС
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ГЕРОИ И ПОДВИГИ

УРОК МУЖЕСТВА В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ

Горовой Владимир Ильич
служил в Первом главном
управлении (внешняя разведка) Комитета государственной безопасности СССР. За
выполнение
сложнейшего
задания в США, в результате которого нашей разведке
стали известны строго секретные данные, «закрытым» Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 21 декабря 1973 года
Горовому Владимиру Ильичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 11276).
Награжден орденами Ленина (21.12.1973), Красного
Знамени (13.12.1977), медалью «За отвагу» (21.12.1970),
другими медалями. Несмотря
на большой срок давности,
до настоящего времени запрещено разглашать какиелибо подробности задания
В.И. Горового, за которое он
получил звание Героя Советского Союза.

В

преддверии 84-й годовщины
учреждения
звания
«Герой
Советского
Союза»,
Фонд
Героев
имени
генерала
Е.Н. Кочешкова организовал и провел 17 апреля 2018
года встречу молодежи с
Героем Советского Союза
В.И. Горовым. На встрече
присутствовали
студенты
ГБПОУ ОКГ «Столица»,
Московского приборостроительного техникума, Медицинского колледжа № 2. В
начале встречи ребята посмотрели документальный фильм
«Героями
не
рождаются.
История Золотой звезды»,
а затем перед молодежью
Москвы выступил разведчик Герой Советского Союза
Горовой Владимир Ильич.
На встрече Герой поделился воспоминаниями о своем
жизненном пути, ответил на
задаваемые вопросы, посоветовал студентам обязательно
изучать иностранный язык,

рассказал о работе современных разведчиков. Ребята
поблагодарили
Владимира
Ильича за участие во встрече и сделали фото на память.
Общение с Героем было чрезвычайно интересным.
Владимир Ильич рассказал об истории разведки в
нашей стране и за рубежом,
о героях-разведчиках. Вот
несколько примеров. Николай Кузнецов, разведчикнелегал из отряда Дмитрия
Медведева, действовавший
на оккупированной территории Украины под именем
германского офицера Пауля
Зиберта, получил данные о
том, что на участников встречи «Большой тройки» в Тегеране готовится покушение
со стороны немецких диверсантов. Поскольку о предстоящем совещании Сталина, Черчилля и Рузвельта в
Москве знало всего несколько человек, на Лубянке этой
информации придали перво-

• Российская Ассоциация Героев;
• Межрегиональный общественный 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

иной страны, кроме той, в которой живет он и будут жить
его дети и внуки. Эти чувства
дремлют до поры до времени
в душе людей и с наибольшей силой проявляются в
годину суровых испытаний
или в периоды кризисных

ситуаций. Об этом долго рассуждали молодые люди с
Героем. Встреча закончилась
совместным фотографированием.
Герой Российской Федерации
А. АСТАПОВ

СКОРБИМ И ПОМНИМ

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ
Сергей Иванович Чернявский

степенное значение. Вскоре
от советской агентуры, внедренной в британскую контрразведывательную службу
МИ-5, поступили сведения,
подтверждающие эту информацию. Благодаря заблаговременно полученным
сведениям покушение гитлеровских диверсантов, возглавляемых Отто Скорцени,
удалось предотвратить.
Можно
с
уверенностью констатировать, что в
годы Великой Отечественной
войны внешняя разведка и
ее сотрудники выполнили
свой долг перед Родиной.
За
образцовое
выполнение специальных заданий в
тылу противника девять кадровых сотрудников внешней разведки были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. Работа
разведчиков продолжалась
и в послевоенное время, их
доклады меняли ход истории, и даже в сложнейшие
1990-е годы они остались
верны присяге. Эти люди,
разведчики-нелегалы,
как
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принято говорить, сотрудники особого резерва, всегда
понимали, что они работают
в интересах своего государства, своей страны, защищают интересы и безопасность
своих граждан.
Однако, несмотря на то,
что работа разведчиков порой сама по себе уже является подвигом, среди них
вопреки распространенному
мнению Героев Советского
Союза и Героев России не
так уж и много. Достаточно
сказать, что шестеро ветеранов Службы внешней разведки, внесших выдающийся
вклад в получение материалов по созданию американского ядерного оружия, были
удостоены высокого звания
Героя России лишь почти
через пятьдесят лет после
успешного решения поставленных перед ними задач.
Причем четверо из них – Леонид Квасников, Анатолий
Яцков, Леонтина Коэн и ее

В.А. Бочаров – председатель редакционного совета, член 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»;
В.Н. Жилинко – член Центрального правления

муж – боевой соратник Моррис Коэн, были отмечены
этим званием посмертно. И
только двое легендарных
разведчиков – Владимир
Барковский и Александр
Феклисов – получили золотые звезды Героев России при
жизни.
Мы хорошо знаем, с какими вызовами сталкивается
Россия в настоящее время.
Это и попытки сдержать
наше
развитие,
навязать
противостояние, дестабилизировать регионы. Для этого используются террористические группировки. Не
секрет, что некоторые из них
получают поддержку от иностранных спецслужб. Кибератаки идут в ход. Попытки
вербовать агентов. Наконец,
проводятся операции с тем,
чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в
стране.
Стремление быть полезным обществу, своему Отечеству – это стремление каждого нормального человека,
понимающего, что у него нет
BOO «Трудовая доблесть России»;
Г.Д. Фоменко – председатель «Совета
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерациии и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И.В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г.К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С.В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».

В субботу, 9 июня, скончался
Герой Российской Федерации
полковник Сергей Иванович
Чернявский.
Сергей
Иванович
родился
4 апреля 1961 года в пос. Озерки
Сызранского района. В 1978 году
окончил среднюю школу № 30 и
школу юных космонавтов города Сызрани. В 1982 году окончил
Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и
получил назначение в Забайкальский военный округ. В дальнейшем проходил службу в Группе
советских войск в Германии, Туркестанском, Дальневосточном и
Северо-Кавказском военных округах.
Прошел все горячие точки вооруженных конфликтов, в том
числе Афганистан, Таджикистан и Чечню. Совершил около 1500
боевых вылетов. Общий налет составляет около 7000 часов.
За добросовестное выполнение воинского долга полковник
С.И. Чернявский награжден орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами Мужества, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-ой степени
с изображением мечей, орденом «Афганская храбрость», двумя
медалями «За отвагу» и двадцатью двумя ведомственными наградами.
Указом Президента Российской Федерации № 884 от
12 июля 2004 года полковнику Сергею Ивановичу Чернявскому
за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает
искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины
Сергея Ивановича Чернявского.
Память о Сергее Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
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