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Товарищи офицеры и генералы! 
Уважаемые гости!

Я сердечно поздравляю Вас с «Днем 
Защитника Отечества»!

23 февраля по праву считается про-
фессиональным Днем военных, для кого 
ратная служба стала призванием и де-
лом всей жизни. Необходимо помнить, 
что защита Отечества во все времена в 
России всегда была высоким нравствен-
ным и гражданским долгом для каждого 
гражданина нашей страны! Оборонять 
свою Землю, свой очаг в России подни-
мались всегда всем МИРОМ! – от мала 
до велика. Поэтому этот праздник воис-
тину всенародный и национальный. За 
свою многовековую историю России 
вынесла много кровопролитных сра-
жений по защите своей земли. Россия 

всегда умела себя отстоять, поскольку 
всегда на ее защиту поднимались му-
жественные люди! Сегодня самые теп-
лые слова благодарности мы относим к 
Героям победы над нацизмом, людям, 
которые ценой неимоверных усилий 
и неподражаемого самопожертвования 
отстояли право нашей земли на сувере-
нитет и свободу. Слова благодарности 
нашим ветеранам сегодня произносятся 
на различных языках мира – поскольку 
наш солдат до конца выполнил благо-
роднейшую миссию по освобождению 
от порабощения многие народы. Мы 
чествуем военных – солдат и офицеров, 
которые и в наше время с честью не-
сут знамя славных традиций русского, 
советского воинства, преумножая их.  
В трудные годы становления россий-
ской государственности именно на пле-
чи военных легла решающая роль со-
хранения территориальной целостнос-
ти нашего государства! Мы все прекрас-
но помним, как международный терро-
ризм пытался проверить на прочность 
единство нашей многонациональной 
России – пытаясь спровоцировать сво-
ими террористическими актами межна-
циональные столкновения. Но воины 
России сумели защитить государствен-
ный строй, государство, покой, мирную 
жизнь многонациональной страны и 
возможность ее граждан строить пла-
ны на будущее! Также мы поздравляем 
с приближающимся праздником и кур-
сантов военных вузов, кадетских корпу-
сов, суворовских училищ,– всех, кто в 
учебных классах и на полигонах бурно 
осваивает науку «ПОБЕЖДАТЬ». 

У тех, кто готовится «встать в строй», 
есть на кого держать равнение, и мы 
уверены, что молодое поколение за-
щитников Отечества будет достойно 
нести службу по обеспечению закон-
ных национальных интересов России. 
Сегодня решать задачи по обеспече-
нию безопасности в новых сложив-
шихся реалиях прогресса в сфере во-
енных вооружений должны настоящие 
профессионалы. В связи с этим, самое 
серьезное внимание должно быть уде-
лено качеству военного образования. 
Но не только такие вопросы имеют се-
годня приоритетное значение, соблю-
дение уставной дисциплины – не менее 
важная задача, которую необходимо 
исправлять и удерживать на достойном 
уровне, также как и повышение ответ-
ственности командира за исполнение 
поставленной задачи. Необходимо 
поднимать общекультурный и нравс-
твенный уровень в войсках. Особо 
хочу подчеркнуть, что и дальше будет 
проводиться работа по укреплению со-
циальных гарантий военнослужащим, в 
течение ближайших лет будет в основ-
ном снята жилищная проблема, плани-
руется последовательное повышение 
денежного довольствия, новые возмож-
ности появятся у военной медицины. 
Государство будет и впредь стремиться 
создать своим защитникам достойные 
условия для службы и жизни, от кото-
рых напрямую зависит боеспособность 
Армии и Флота, да и престиж самой во-
инской профессии!

Современная Россия – это откры-
тое, миролюбивое и демократическое 

государство. Мы никому не угрожаем 
и не намерены действовать с позиции 
силы и навязывать свою волю другим 
народам и странам. Однако в современ-
ном мире есть немало вызовов и угроз, 
и поэтому, мощный боевой потенциал 
нашей Армии и Флота остается надеж-
ной гарантией нашей безопасности и 
поступательного развития России, а в 
глобальном масштабе – служит факто-
ром международной стабильности.

Сегодня перед Вооруженными Си-
лами стоит ответственная и сложная за-
дача – качественная модернизация Ар-
мии и Флота. Они должны полностью 
отвечать современным требованиям, 
обладать высоким стратегическими и 
тактическими возможностями. Поэто-
му, новое оружие будет разрабатывать-
ся на базе самых современных техноло-
гий! Хочу подчеркнуть – Россия не даст 
втянуть себя в «гонку вооружений!», а 
на развитие военной инфраструктуры 
вокруг нашей страны и на потенциаль-
ные угрозы безопасности России будут 
найдены адекватные ответы!

Поздравляю всех ветеранов, всех 
военнослужащих и гражданский пер-
сонал Вооруженных Сил с праздником 
и прошу передать самые близкие поз-
дравления Вашим родным и близким, 
тем , кто любит и ждет вас с боевых де-
журств, кто неустанно бережет тепло в 
ваших семьях, все они по праву делят 
радость этого праздника. Крепкого вам 
здоровья, успехов в службе на благо на-
шей Родины!

22 февраля 2008 г. Речь Президента РФ В.В. Путина в Государственном
Кремлевском Дворце накануне праздника «Дня Защитника Отечества».
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Вся история России свидетельствует 
о том, что большую часть каждого сто-
летия наша страна находилась в состо-
янии борьбы с иноземными захватчи-
ками. Во все времена русское воинство, 
начиная с княжеских дружин, стойко и 
надежно защищало Отечество. С каж-
дым столетием число захватчиков-аг-
рессоров, зарившихся на русские земли, 
постоянно возрастало. Сама жизнь рус-
ских людей вынуждала совершенство-
вать свою военную организацию. Это 
выражалось и в переходе от княжеских 
дружин к народному ополчению, затем 
к стрелецким формированиям и, на-
конец, к созданию регулярной Армии. 
Cоздателем русской регулярной Армии 
является Петр Великий. Полтавская 
битва (1709 г.), в ходе которой были 
разгромлены шведские войска, показа-
ла жизненно важное значение высокой 
боеспособности и уровня воинского 
искусства русской регулярной Армии. 
И вскоре крупная морская победа над 
шведами в 1714 г. при мысе Гангуте) 
ознаменовала рождение русского Во-
енно-морского Флота. Обе эти блиста-
тельные победы стали Днями воинской 
славы России, показателем ее боевой 
мощи на суше и на море. Сразу же, 
Россия обрела высокий политический 
авторитет, став влиятельной европей-
ской державой. Петровские традиции 
стойкой самоотверженной военной за-
щиты интересов и рубежей Отечества 
получили свое дальнейшее развитие в 
годы царствования Елизаветы и, осо-
бенно, Екатерины Второй. Весь восем-
надцатый век вошел в отечественную 
историю как золотой «век русской во-
инской славы». Главное, что русским 
войскам удалось покончить с угрозой 
прусской военной агрессии в ходе Се-
милетней войны. Наши предки разгро-
мили прусскую армию и заняли Берлин 
в 1760 г.

Отечественная многовековая ратная 
история богата и разнообразна. Она оз-
наменована выдающимися победными 
сражениями в защиту Родины. Отмечая 
героическое прошлое, мы с гордостью 
называем имена выдающихся воен-
ных деятелей той эпохи, полководцев 
и флотоводцев, умноживших ратную 
славу Отечества. В их числе Александр 
Невский и Дмитрий Донской, Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Своим 
воинским искусством прославились  
Г. Потемкин и П. Румянцев, А. Суворов 
и М. Кутузов, Ф. Ушаков и П. Нахимов, 
М. Скобелев и А. Брусилов. Так, напри-
мер, генералиссимус А. Суворов провел 
200 боев и сражений, и во всех одер-
жал блистательные победы! Адмирал  
Ф. Ушаков, из более чем сорока прове-
денных им морских сражений под Ан-
дреевским флагом, не проиграл ни од-
ного(!), и не потерял в них ни одного(!!) 
корабля, более того – ни один моряк с 
его кораблей не попал в плен к непри-
ятелю(!!!). 

Боевой опыт наших прославленных 
полководцев, мастерство обучения и 
воспитание Защитников Отечества ши-
роко используется в современных усло-
виях. Один из примеров – деятельность 
суворовских и нахимовских училищ. 
Многие их выпускники на всю жизнь 
связали свою судьбу с армией и фло-
том, стали известными государственны-
ми и политическими деятелями.

Тяжелым испытанием для русской 
Армии явилось наполеоновское нашес-
твие в 1812 году. К тому времени им-
ператор Франции Наполеон захватил 
многие европейские страны. Совершая 
агрессию против России, он рассчи-
тывал покорить ее и затем стать еди-
ноличным диктатором всей Европы. 
Для отражения этой опасности русские 
люди поднялись всем миром на всена-

родную Отечественную войну. Идея 
патриотизма объединила все слои рус-
ского общества, вдохновляла воинов и 
партизан на подвиги во славу Отечес-
тва. В Бородинской битве, в сражениях 
у Тарутино, Малоярославца и на реке 
Березине наполеоновская армия была 
полностью разгромлена. Остатки вра-
жеских войск были изгнаны из страны. 
И так было всегда.

Так откуда же взялась такая дата, как 
23 февраля? Почему именно в этот день 
мы празднуем День защитника Отечес-
тва?

Этот праздник, как один из Дней во-
инской славы России, связан непосредс-
твенно с созданием Красной Армии как 
вооруженной силы в 1918 году, после 
Октябрьской революции 1917 г. Созда-
ние Красной Армии , как вооруженной 
силы молодой Советской республики 
имело довольно длительный, сложный 
и противоречивый характер. Решение 
этой сложной проблемы происходило 
в исключительно тяжелой внутренней 
и внешней обстановке для Советской 
России в 1918 году. 

Опыта создания и формирования 
вооруженных сил не было ни у кого из 
числа представителей высшей власти в 
стране. 

К тому же во второй половине дека-

бря 1917 года и в начале января 1918 года  
в стране сложилась очень тяжелая во-
енно-политическая обстановка. Обще-
ство в России разделилось на два враж-
дующих лагеря, одновременно нависла 
угроза вторжения на территорию Рос-
сии германских войск и войск Антанты. 
Фронт разваливался, солдаты старой 
русской армии не хотели воевать: они 
массово покидали фронт, вот уже 4 года 
как они воевали в окопах Первой миро-
вой войны. Встал остро вопрос – необ-
ходимо иметь вооруженные силы для 
защиты молодой советской Республики 
от нападения извне. 22 декабря 1917 г. 
(4 января 1918 г.) в Народном Комисса-
риате по военным делам (Наркомвоен) 
состоялось экстренное совещание для 
обсуждения вопроса об усилении во-
енной защиты Советской Республики. 
На этом совещании присутствовали: 
от Совнаркома и ВЦИК – В. Ленин и 
И. Сталин, от коллегии Нарковоена –  
П. Дыбенко, К. Мехоношин, Н. Под-
войский, Э. Склянский, начальник Ге-
нерального штаба Н. Потапов.

Принятое Совещанием «Положе-
ние…» предусматривало, что создава-
емые части новой армии будут добро-
вольческими, их цементируют красно-
гвардейцы и матросы, и что Правитель-
ство и Советы должны проявить макси-
мум заботы о солдатах новой Армии.

14 (27) января вопрос о создании 
Красной Армии был поставлен на об-
суждение солдатской секции III Все-
российского съезда Советов. Солдаты-
фронтовики поддержали представлен-
ный Совнарком проект декрета о созда-
нии Красной Армии.

15 (28) января 1918 года проект де-
крета о создании Красной Армии был 
внесен на рассмотрение Совнаркома. 
После доработки, Декрет был принят 
единогласно. Декрет подписал В. Ле-
нин 28 января 1918 г. «о создании Ра-
боче-крестьянской Красной Армии», 
а 11 февраля 1918 г. Об организации 
рабоче-крестьянского Красного Флота. 
Первые две недели после опубликова-
ния исторических декретов доказали, 
насколько мудрыми и своевременными 
были приняты меры по защите Оте-
чества. Уже 30 января 1918 г. Команду-
ющим военными округами был отдан 
приказ Наркомвоена №44 о необхо-
димости «…немедленно приступить к 
организации новой Армии». Красная 
Армия и Красный Флот создавались на 
интернациональных началах и впервые 
в отечественной истории строились на 
добровольной основе. Совсем скоро 
возникла реальная опасность нашему 
Отечеству. 

Немецкие войска захватили ряд 
крупных городов и железнодорожных 
узлов, в том числе Минск, Луцк и другие 
города. Положение ухудшалось с каж-
дым часом. Ситуация усугублялась еще 
и тем, что старая Армия, находившая-
ся на позициях на русско-германском 
фронте, беспорядочно отступала, бу-

дучи деморализированной событиями 
в стране. Были случаи и панического 
бегства целых полков! В результате сло-
жилась катастрофическая ситуация –  
на всем своем протяжении фронт от 
Петрограда до границы с Украиной 
включительно был обнажен. В ночь на 
2 февраля Совет Народных Комиссаров 
принял Обращение «К Трудящемуся 
населению всей России!» Это был один 
из первых практических шагов по при-
зыву населения на борьбу с немецким 
нашествием. Также Совнарком призвал 
все местные Советы, армейские органи-
зации и всех трудящихся напрячь все 
силы для укрепления Красной Армии, 
пополнения ее рядов, установить пов-
сюду строжайшую дисциплину и поря-
док. В этот же день – 21 февраля, Сов-
нарком принял знаменитый декрет –  
воззвание «Отечество в опасности!». 
Это уже был программный документ, в 
котором определились задачи и меры, 
направленные на отпор наступающим 
немецким войскам.   Утром 22 февра-
ля газета «Правда» и другие больше-
вистские газеты вышли с тревожными 
и призывными заголовками. Газеты 
писали, что Страна Советов вступила 
в смертельную схватку с германским 
империализмом: «Рабочие и солдаты! –  
призывала «Правда». – Разбойному на-
бегу немецких белогвардейцев двинем 
навстречу революционные отряды Ра-
бочей и Крестьянской Красной Армии 
(РККА)! К оружию!» И в тот же день 
была приостановлена демобилизация 
солдат, как из частей старой царской 
армии, так и из вновь формируемых 
частей уже Красной Армии. Испол-

ком Петроградского Совета принял 
решение: объявить субботу 23 февраля  
1918 года «Днем защиты Социалис-
тического Отечества!» В городе было 
создано 15 сборных пунктов записи 
добровольцев в ряды Красной Армии. 
Весь день 23 февраля в Петрограде был 
патриотический подъем, поток рабо-
чих, солдат и матросов шли на сборные 
пункты. Всего на отпор врагу в столице 
(Петрограде) были мобилизованы десят-
ки тысяч человек, более 18.000 человек 
были сразу же отправлены на фронт. В 
Москве в Красную Армию записались 
около 20.000 человек. По примеру Пет-
рограда здесь также был создан Чрез-
вычайный штаб Московского военного 
округа, взявший в свои руки формиро-
вание красногвардейских отрядов из 
рабочих и солдат полков старой армии. 
Сформированные наспех отряды вы-
ступили против немецкого вторжения 
и ценой неимоверных усилий им уда-
лось остановить наступление немецких 
войск на Петроград.

 Таким образом, день 23 февраля 
1918 года стал днем массовой мобили-
зации революционных сил народа на 
защиту Отечества, для отпора германс-
ким оккупантам!

Впервые конкретная дата создания 
Красной Армии в официальных до-
кументах появилась в 1923 году. По- 
настоящему всенародным праздником 
стала 5-я годовщина РККА. В циркуля-
ре ЦК РКП(б), подписанным А. Бубно-
вым и В. Куйбышевым, подчеркивалось:  
«23 февраля сего года исполняется Пя-
тилетие существования Красной Армии. 
Пятилетний юбилей Красной Армии 
есть великий праздник всех трудящихся 
России. …необходимо придать этому 
празднику характер широкого массо-
вого торжества!» Следует указать на то, 
что в 1946 году название этой юбилей-
ной даты немного изменилось: день  
23 февраля стал именоваться «Днем 
Советской Армии и Военно-Морс-
кого Флота». 

В 1941 году наша страна оказалась 
в труднейшем положении. 22 июня  
1941 года фашистская Германия, воз-
главляя блок союзных с нею государств, 
обрушила мощь своей военной маши-
ны на Советский Союз. Враг попытал-
ся молниеносным ударом разгромить 
Красную Армию и поработить наше 
Отечество, как была порабощена ранее 
практически вся Европа. Врагу удалось 
продвинуть свои войска далеко в глубь 
советской территории. Советские вой-
ска, упорно обороняясь, сдержали, а 
затем (ценой невиданного самопожерт-
вования) остановили натиск противни-
ка. План Гитлера был сорван. Осенью 
и зимой 1941-42 годов на полях Под-
московья разыгралась битва, которой 
по масштабу и накалу боевых действий 
еще не знала мировая военная история. 
Под Москвой была разгромлена милли-
онная стратегическая группировка фа-
шистских войск. Это было первое круп-
ное поражение фашистов во Второй 
Мировой войне. А затем последовали и 
победы в Сталинградской битве и в сра-
жении на Курской дуге. Таким образом, 
Красная Армия добилась коренного пе-
релома в Великой Отечественной вой-
не, и только ей – единственной в мире –  
удалось не только выдержать натиск фа-
шистской армады и контратаковать, но 
и отогнать оккупантов обратно в свое 
логово. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг. советский народ, его 
Армия и Флот совершили беспример-
ный исторический, патриотический 
и интернациональный подвиг! В мае  
1945 г. германский фашизм был повер-
жен. 9 мая 1945 года стало Днем Победы 
и Днем воинской славы России. Также, 
в сентябре 1945 года под ударами Со-
ветских Вооруженных Сил капитули-
ровала милитаристская Япония. Имен-
но с разгромом Японии победоносно 
закончилась Вторая мировая война. 
Советский народ, его Армия и Флот 
внесли решающий вклад в Победу над 
агрессором, в избавление человечества 

День защитника 
Отечества.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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от угрозы фашистского порабощения. 
Главным творцом Победы в Великой 
Отечественной войне был НАРОД, а 
главным героем общенародной освобо-
дительной войны стал – СОВЕТСКИЙ 
СОЛДАТ!

Советские воины всех националь-
ностей до конца выполнили свой пат-
риотический долг. Они проявили на 
фронтах массовый героизм, мужество 
и отвагу. Более одинадцати тысяч са-
мых смелых и отважных стали Героями 
Советского Союза, а более двух тысяч 
шестисот – полными кавалерами орде-
на Славы. Советский солдат не только 
отстоял свое Отечество, но принес сво-
боду народам многих стран Европы и 
Азии. Выдающаяся роль в достижении 
Победы над фашизмом принадлежит 
советским полководцам и флотовод-
цам. Навсегда вошли в ратную исто-
рию страны имена Г. Жукова, А. Васи-
левского, К. Рокоссовского, И. Конева, 
А. Антонова, Р. Малиновского, С. Ти-
мошенко, Л. Говорова, И. Баграмяна,  
А. Еременко, Н. Кузнецова, А. Головко 
и многих других выдающихся воена-
чальников. Их военное наследие твор-
чески используется сейчас в обучении 
и воспитании воинов Армии и Флота. 

После окончания Второй Мировой 
войны, в условиях “холодной” войны 
в Советском Союзе были развернуты 
работы по трем стратегически важным 
оборонным направлениям: 1. созданию 
ядерного оружия; 2. созданию межкон-
тинентальных баллистических ракет 
и самолетов для доставки этого ору-
жия; 3. созданию непреодолимой для 
атомных бомбардировщиков и стра-
тегических ракет системы противовоз-
душной обороны (противоракетной, 
противокосмической). Устанавлива-
лись сверхкороткие сроки исследова-
тельских и конструкторских работ, их 
вели ведущие ученые и конструкторы 
страны. Новая военная техника посту-
пала в войска. Все воинские коллективы 
трудились с энтузиазмом, не считаясь 
со временем. Большинство офицеров 
Армии и Флота не знали не только 
отпусков, но и выходных дней. Пос-
тавленные задачи были успешно вы-
полнены. Можно привести множество 
примеров этой величайшей работы: не-
сение боевого дежурства, решение на-
роднохозяйственных задач (ежегодное 
участие в уборке урожая), направление 
по комсомольским путевкам, увольня-
емых солдат на учебу в институты, на 
новостройки, на строительство БАМа, 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат, и другие Величайшие строй-
ки страны. Военные люди помогали 
выполнять задачи по ликвидации пос-
ледствий аварии в Чернобыле и ликви-
дации землетрясения в Армении. Все 
военные структуры постоянно активно 
участвовали в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

 Не стоит и забывать о такой священ-
ной обязанности наших воинов, как ин-
тернациональная помощь дружествен-
ным государствам. Еще в предвоенные 
годы (1936–39 гг.) советские офицеры 
успешно выполняли задачи в Испании, 
более 3.000 из них награждены боевыми 
орденами (наиболее отличившиеся –  
дважды), а 59 офицеров Советской Ар-
мии получили звание Героя Советского 
Союза. Так и в послевоенный пери-
од вклад советских солдат и военных 
специалистов оказывался решающим: 
иногда в дело противостояния агрес-
сорам иногда – в дело победы над ним. 
Например, в 1964–74 гг. этот вклад ярко 
проявился в деле победы вьетнамского 
народа над американскими агрессора-
ми во Вьетнаме. Войсками ПВО и ВВС 
Вьетнама было сбито более 4.000 само-
летов США, это заслуга и боевая работа 
наших военных специалистов. Не го-
воря уже о заслугах наших летчиках в 
Корейской войне. Особо следует отме-
тить оказание нашей страной помощи 
в подготовке военных кадров для армий 
дружественных нам государств. 

Часто военным гражданские люди 

задают вопрос: «почему ты стал воен-
ным, зачем тебе такие испытания ?»

Дело в том, что в те времена каждый 
военнослужащий от рядового до гене-
рала чувствовал личную причастность 
к большому и ответственному делу 
иногда в дело противостояния агрес-
сорам иногда – в дело победы над ним 
оборона Отечества, и это сильнейшим 
образом мобилизовывало человека. Это 
заставляло несколько иначе относиться 
к жизни, больше уважать себя. В те вре-
мена, военные были особой кастой! И 
эта каста пользовалась громадным ав-
торитетом в обществе. Но и общество 
требовало от военных того, чтобы они 
соответствовали его представлению о 
защитниках Отечества. Такое стремле-
ние было взаимным. 

В 1990-е гг. Вооруженные Силы 
вступили с тяжелым грузом глубочай-
ших внутренних противоречий, в кор-
не подрывающих моральный дух войск 
и боеготовность частей, воинскую 
дисциплину и правопорядок. Ложная 
интерпретация либеральными демокра-
тами участия Армии в событиях в Тби-
лиси, Баку, Вильнюсе и других “горя-
чих точках” социальных столкновений  
дезорганизовала армию. Разнесенная 
СМИ клевета способствовала форми-
рованию общественного мнения вок-
руг армии как антидемократической (!), 
консервативно-жандармской (!) силы…
На многих научных конференциях ста-
ла звучать точка зрения о том, что «ста-
рые» Вооруженные Силы должны быть 
ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ (!!!). 
Так возникла идея военной реформы и 
построения новой армии. Таким поло-
жение было перед августом 1991 г…

Государственный переворот, совер-
шенный Б. Ельциным, и последующее 
подписание известных соглашений в 
Беловежской пуще привели к развалу 
Советского Союза и нанесли послед-
ний удар по единым Вооруженным Си-
лам СССР.  С избранием Президентом 
России В.В. Путина происходят сущес-
твенные изменения в отношении к Рос-
сийской Армии, ведутся работы по ее 
укреплению, модернизации и рефор-
мированию, проводится перевооруже-
ние. «В России,– говорит Президент 
РФ В.В. Путин,– исконно уважают и 
почитают ратный труд. Любовь к свое-
му Отечеству, к русскому воинству оп-
ределяет человеческий смысл военной 
службы. Защита Родины всегда была и 
во веки веков будет священным долгом 
настоящего гражданина и патриота, 
Военные – это, прежде всего, государс-
твенные люди, и без их трудной работы 
нет и не может быть сильной страны!». 

В современных условиях, когда вы-
росла напряженность, чрезвычайно 
важно укреплять оборонную мощь стра-
ны, боеспособность и боеготовность 
Вооруженных Сил. В этом отношении 
незыблем принцип: «Сильная Армия – 
сильная Россия!». Успех военного стро-
ительства сегодня во многом зависит 
от уровня развития военной науки. Это 
предопределило необходимость раз-
работки особой военной доктрины –  
она призвана определять конкретные 
пути и средства укрепления военной 
безопасности, исходя из сложившейся 
военно-политической и военно-стра-
тегической обстановки, а также масш-
таба и характера угроз современности. 
В Послании Федеральному Собранию 
РФ Президент РФ В.В. Путин подчер-
кнул: «У нас должны быть Воору-
женные Силы, способные одновре-
менно вести борьбу в глобальном, 
региональном, а если потребуется и 
в нескольких локальных конфлик-
тах. Должны при любых сценариях 
гарантировать безопасность и тер-
риториальную целостность России». 
В настоящее время Вооруженные Силы 
вступили в исключительно ответствен-
ный этап технического перевооружения 
на основе утвержденной Президентом 
РФ Государственной программы. Она 
рассчитана на период до 2015 г. Особое 
внимание в ней уделяется развитию и 

укреплению Стратегических сил сдер-
живания – Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и ракетно-ядерной 
составляющей ВВС и ВМФ. В РВСН 
уже поступают ракетные комплексы 
«Тополь-М». Завершилось испытание 
комплекса «Булава», которым оснаще-
ны ракетоносцы «Юрий Долгорукий» 
и «Александр Невский». Начато стро-
ительство ракетоносца «Владимир Мо-
номах». Поставлен на боевое дежурство 
уникальный комплекс С-400. 

Отрадно, что в последнее время за-
метно активизировалась боевая под-
готовка войск и сил флота. До 70% 
оборонного бюджета идет на развитие 
Вооруженных Сил. Боевая и оператив-
ная подготовка войск стала важнейшим 
приоритетом в жизнедеятельности Ар-
мии и Флота. В 2007 г. проведены рос-
сийско-индийские и российско-китай-
ские военные учения. Это совместные 
учения стран-участниц Шанхайской 
организации сотрудничества «Мирная 
миссия 2007». Возобновлены регуляр-
ные полеты стратегической авиацией и 
походы кораблей в удаленные районы 
океанов. Интересам безопасности стра-
ны отвечает увеличение численности 
войск постоянной боевой готовности и 
их дислокация на важнейших стратеги-
ческих и оперативных направлениях. 

Решением министра обороны РФ 
финансирование боевой подготовки 
войск увеличено в 4 раза. Непременное 
условие роста боеготовности Армии и 
Флота – повышение социальной защи-
ты военнослужащих, особенно офице-
ров. Она пока далеко не соответствует 
сложности и ответственности ратного 
труда человека в погонах, хотя позитив-
ные изменения происходят. Жизнь на-
стоятельно требует улучшать социаль-
ную защиту Отечества, а также – воен-
ных пенсионеров. От этого напрямую 
зависят и стабилизация военных кад-
ров, рост престижа военной службы и 
авторитета Вооруженных Сил в обще-

стве. Возрастание престижа армейской 
и флотской службы происходит бла-
годаря ежедневному военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Все это 
благотворно сказывается на укреплении 
боевой мощи Вооруженных Сил.

23 февраля 2008 г. исполнилось  
90 лет со дня создания Красной Ар-
мии, это День воинской славы России, 
большой государственный праздник. 
Отмечая День защитника Отечества, 
народ выражает свою любовь и при-
знательность воинам армии и флота за 
их героический и ответственный рат-
ный труд, воздает должное участникам 
Великой Отечественной войны, ветера-
нам Вооруженных Сил и боевых дейс-
твий, посвятившим свою жизнь защите 
Отечества. Но и сегодня ветераны вой-
ны, военной службы и труда в строю, 
передают свой опыт и знания молодым, 
учат их любить Родину, бескорыстно и 
преданно ей служить. Достойное праз-
днование Дня защитника Отечества и 
проведение разнообразных мероприя-
тий значительно усилят внимание все-
го общества к Вооруженным Силам, их 
нуждам и проблемам. 

В предвоенные годы, во время 
Великой Отечественной войны и 
все послевоенное время в Советском 
Союзе день 23 февраля отмечался 
как самый почитаемый и уважаемый 
праздник всем населением страны. 
В Российской Федерации этот день 
как «День воинской славы России» 
получил статус нерабочего, празд-
ничного дня, торжественные мероп-
риятия которого, как и ранее, носят 
государственный характер. Нужно 
осознавать, что именно через до-
стойную организацию и проведение 
этого мероприятия на всенародном 
уровне, происходит передача и пре-
умножение славных боевых тради-
ций и истории «Красной Армии», 
«Советской армии и Военно-Морс-
кого Флота», а ныне – Вооруженных 
Сил Российской Федерации»!
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22 февраля Правительство Москвы 
организовала торжественное мероприя-
тие по поводу празднования одного из са-
мых почитаемых праздников в России –  
Дня Защитника Отечества. На встречу 
были приглашены ветераны ВОВ, Ге-
рои Советского Союза и РФ, полные 
кавалеры ордена Славы, Герои Социа-
листического труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, труженики 
тыла, школьники Москвы и представи-
тели кадетских учреждений столицы.

Перед началом праздничного кон-
церта перед ветеранами и военными 
города Москвы выступил мэр города 
Ю.М. Лужков. В частности он сказал: 
«Дорогие Защитники Отечества! До-
рогие Труженики тыла! Дорогие моск-
вичи! Когда наступает 23 февраля , то 
испытываешь особое чувство. Во-пер-
вых, приходит ощущение подъема духа 
и великой признательности нашим 
Вооруженным Силам за то, что ей уда-
валось сделать для сохранения незави-
симости и возможности существования 
нашего государства и нашего народа во 
все времена. Особенно мы все призна-
тельны нашей Армии за ее роль в пери-
од Второй Мировой войны и Великой 
Отечественной для нашего государства 
войны. Сегодня мы встречаем эту дату и 
встречаем ее с особым чувством – 90 лет 
назад была создана легендарная и непо-
бедимая Красная Армия! Сразу же пос-
ле момента ее создания, она взвалила 
на свои плечи проблемы гражданствен-
ной, затем строительства современных 
Вооруженных сил и участие в Великой 
отечественной войне. Для нас с Вами –  
Москвичей, эта дата всегда связана с 
легендарной битвой под Москвой, ко-
торая на тот момент стала главной и 
решающей вехой во всей Великой Оте-
чественной войне, да и, пожалуй, во 
всей Второй Мировой. 

Победа нашей 
армии в битве под 
Москвой открыла 
путь к следующим 
свершениям на 
поле брани и по-
казала всему миру, 
что германская 
военная машина, 
которой удалось 
оккупировать всю 
Европу, не являет-
ся (как об этом го-
ворили апологеты 
фашизма) – непо-
бедимой. Для нас 
эта дата все после-
дующие великие 
сражения, которые мы помним по исто-
рии как – «десять Сталинских ударов», 
все это слилось в то величие, которое 
было достигнуто ценой неимоверных 
усилий и жизней наших соотечествен-
ников во Второй Мировой и Великой 
Отечественной войн, через освобож-
дение мира от фашизма. Именно наша 
стран и наша Армия сумела решить 
всемирно историческую задачу – защи-
тить мир и защитить нашу страну от 
уничтожения. В современных условиях 
мы живем без крупнейших в мировом 

масштабе войн – и слава Богу! Но тем 
не менее нам и сегодня необходима за-
щита! Да, нам сегодня необходимо за-
щищать – ПАМЯТЬ! Хочу отметить, 
что мы вместе с Вами это делаем. Нам 
необходимо защищать нашу историю 
от нападок «современного мышления», 
защищать все то, что было достигнуто 
ценой жизни наших отцов и дедов – это 
то, благодаря чему мы все сегодня живы 
и живем в свободной стране. Когда 
глумятся и воюют с памятниками, пос-
тавленными советским солдатам как в 
Таллине, мы говорим, что нужно защи-
щать память о наших Героях, защищать 
память и весь мир от шествий неофа-
шистов в Латвии. Мы должны передать 
нашу память следующим поколениям, 
чтобы никогда вновь не возродилась 
фашистская зараза, и мы благодарны 
нашим ветеранам, которые работают с 
молодежью и передают эту память.

Особая благодарность Героям Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
наконец-то получили в этом году свой 
«Музей Героев Советского Союза и 
Российской Федерации», который мы 
будем расширять. Этот Музей служит 
тем примером для молодых людей, ко-
торый зовет каждого «к ПОДВИГУ!»   
Государство должно обеспечивать все 
условия для военных, чтобы они были 
социально защищены, и чтобы условия 
их жизни соответствовали значимости 
их профессии и миссии для страны. 

Также нельзя забывать о том, что не-
обходимо создавать условия для разви-
тия военно-промышленного комплекса, 
для перевооружения Армии и создания 
новой военной техники, это важней-
шие вопросы по сохранению безопас-
ности нашего государства.   Нужно ре-
ально осознавать угрозы, которые могут 
возникнуть в мире – необходимо быть 
готовыми от неожиданных шагов или 

действий недоброжелателей России.  
Мы должны понимать, кто обеспечива-
ет нам сегодня мирную жизнь, рожде-
ние детей и строительство различных 
планов по жизни. Это – наша непобе-
димая Армия и наш легендарный Флот! 
Я считаю, что для каждого, в чьей влас-
ти оказывается вопрос по решению о 
поддержке Армии или Флота, должен 
гордиться такой предоставленной чес-
тью для него! Поэтому Москва всегда 
гордится такой возможностью и будет 
помогать военным!» 

22 февраля 2008 г. «День Защитника 
Отечества» в мэрии г. Москвы.

А.Н. Головашкин

О.В. КотовН.М. Осыковой

А.М. СагалевичЕ.С. Черняев

А.Н. Чилингаров

21 февраля 2008 года. Кремль. Вручение государственных наград.
Речь Президента РФ В.В. Пути-

на перед награждением граждан РФ 
наградами, в частности – Золотой 
Звездой Героя России.

«…Мне особенно приятно вручать 
Звезды Героев России сегодня, нака-
нуне замечательного праздника – Дня 
Защитника Отечества! 23 февраля – это 
поистине историческая дата для на-
ших Вооруженных Сил и я хотел бы 
всем Защитникам Отечества пожелать 
мира, здоровья и благополучия, успе-
хов в службе! Очевидно, что наши се-
годняшние успехи неразрывно связаны 
с достижениями прошлых поколений! 

В России многое было бы невозможно 
без подвига солдат Великой Отечест-
венной войны! Мы об этом никогда не 
забудем!

Лучшие представители офицерско-
го корпуса, которым сегодня вручаются 
высокие награды, верны заветам наших 
предков. Золотые Звезды Героев Рос-
сии сегодня вручаются: 

майору милиции Головашкину 
Александру Николаевичу, за выпол-
нение боевых заданий в Северо-Кавказ-
ском регионе; 

летчику-испытателю, покорителю 

неба полковнику Осыковому Нико-
лаю Михайловичу; 

космонавту–испытателю, «Летчику-
космонавту России» Котову Олегу Ва-
лерьевичу; 

группе международного экипажа 
глубоководной экспедиции, участво-
вавшей в погружении в Арктических 
широтах и впервые опустившейся на 
глубину более 4-х км, установившей 
при этом на шельфе Российский флаг, 
руководителю Высокоширотной арк-
тической глубоководной экспедиции-
2007, депутату Государственной Думы 
ФС России, Герою Советского Союза 

Артуру Николаевичу Чилингарову; 
пилоту глубоководного обитаемого 

аппарата «МИР -1», 
заведующему лабораторией Инсти-

тута океанологии имени П.П. Ширшо-
ва Российской академии наук – Анато-
лию Михайловичу Сагалевичу;

пилоту глубоководного обитаемого 
аппарата «МИР-2», командиру подвод-
ного аппарата Института океанологии 
имени П.П. Ширшова Российской ака-
демии наук – Евгению Сергеевичу 
Черняеву.»
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От всей души поздравляем Вас 
с прекрасным, светлым весенним 
праздником! Праздник 8 марта пос-
вящен прекрасной половине челове-
чества и стал настоящим символом 
весны и любви! Именно в это время 
пробуждается и заново рождается 
вся природа, а у людей рождаются 
новые планы и мечты. В этот день, 
мы – мужчины – стараемся сказать 
Вам, женщинам, все те слова, ко-
торые недосказали за весь год, это 
слова о вашей красоте и обаянии, о 
вашей доброте и мудрости. Общеиз-
вестно, что все самое лучшее и пре-
красное в мире создано во имя Жен-
щины! Каждая из женщин достойна 
того, чтобы о ней писали книги и 
романы, снимали фильмы и сочиня-
ли песни, чтобы Вами просто восхи-
щаться! 

Милые наши женщины, не явля-
ется секретом и тот факт, что в ос-
нове многих наших научных откры-
тий, героических поступков, выда-
ющихся художественных произве-
дений, трудовых достижений, лежит 
желание завоевать Вашу любовь и 
Ваше признание! Именно рядом с 
женщиной любой мужчина стара-
ется быть мужественнее, сильнее и 
благороднее!

Судьбою так определено, что сра-
зу же за 23 февраля идет 8 марта и 
поздравляя нас защитников Отечес-
тва, мы в ответ всегда говорим Вам, 
что именно Вы – женщины, являе-
тесь самыми главными защитника-
ми Защитников Отечества! Если бы 
не было Вас, то не было бы абсолют-
но ничего! И поэтому женщина –  
это самое святое понятие, которое 
есть на земле. 

Такие понятия как жизнь, лю-
бовь, мама, семья, Родина, Россия –  
это все слова тоже женского рода. 
Мы – мужчины – всегда в своих пос-
тупках стараемся руководствоваться 
тем, что пытаемся к себе примерить 
такой вопрос – «а как такой мой 
поступок оценит женщина?» Мож-
но сказать, что в этом проявляется 
великая сила женщины, именно та-
ким образом сказывается и влияние 
женщин на ход человеческой исто-
рии, на принимаемыми мужчинами 
решениями!

Хочется пожелать Вам, милые 
женщины Герои Советского Союза, 
Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 
того, чтобы Вы всегда чувствовали 
свою значимость и востребован-
ность для своей семьи, своего кол-
лектива, своего предприятия и на-
шей любимой Родины! Тепла и уюта 
Вам в ваших домах, чтобы Вы всег-
да ощущали любовь Ваших детей и 
внуков, чтобы они дорожили Вами и 
гордились вами за то, что Вы сдела-
ли для нас, нашего государства и для 
всех наших будущих поколений! 

 Пусть в этот день, Вам – наши 
любимые женщины, подарят много 
цветов и улыбок, пусть Ваши сердца 
наполняться в этот день любовью и 
искренним душевным восторгом. 

 Поддержание и укрепление се-
мейных отношений, постоянная за-
бота о том, каким будет подрастаю-
щее поколение, а значит и будущее 
России – в этом ваша огромная за-
слуга, это Ваш Труд и мы искренне 
благодарны Вам за это! А мы, муж-
чины, постараемся приложить все 
свои усилия для того, чтобы этот 
прекрасный день длился бы для Вас 
всю жизнь!

Милые, дорогие, 
прекрасные наши 

женщины!



6 Вестник Героев

1 декабря 2008 года в Музее Героев 
Советского Союза и Героев РФ, что на 
Большой Черемушкинской улице (д.24, 
корп. 3), прошло его Официальное от-
крытие.

На церемонии официального от-
крытия присутствовали Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, президент Российс-
кой Ассоциации Героев Герой России  
В.А. Шаманов, Префект ЮЗАО г. 
Москвы А.В. Челышев., первый вице-
президент Российской Ассоциации Ге-
роев дважды Герой Советского Союза 
М.П.Одинцов, почетный Президент Ас-
социации Героев Герой Советского Со-
юза В.И. Варенников, президент Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и 
Героев России имени Е. Кочешкова, 

вице-президент Ассоциации Героев 
Герой России В.В. Сивко, председа-
тель Клуба Героев Москвы и Москов-
ской области Герой Советского Союза  
Н.Т. Антошкин, председатель Московс-
кого Совета ветеранов войны, труда, во-
енной службы и правоохранительных 
органов дважды Герой Социалисти-
ческого труда В.И.Долгих, члены Пра-
вительства Москвы и городской Думы, 
префекты округов столицы, представи-
тели ветеранских организаций, Герои 
Отечества. В церемонии также участво-
вали первый заместитель мэра в прави-
тельстве Москвы Юрий Росляк, первый 
заместитель мэра в правительстве Мос-
квы Людмила Швецова, заместитель 
мэра в правительстве Москвы Валерий 
Виноградов, префект Юго-Западно-
го административного округа Алексей 
Челышев, председатель Комитета об-
щественных связей Москвы Александр 
Чистяков, другие должностные лица. 
На торжества собралось большое ко-
личество москвичей. Особенно много 
пришло на церемонию детей и подрос-
тков. В том числе – суворовцев, воспи-
танников кадетских корпусов, военно-
патриотических клубов и объединений. 
Музей Героев, в стенах которого соб-
рана вся летопись ратного и трудового 
подвига нашего народа, здесь собра-
ны все легендарные имена, которыми 
гордится наша страна. Необходимо 
подчеркнуть уникальность нового уч-
реждения. Подобных музеев пока нет 
в России, а также во всем мире. Такая 
экспозиция не создавалась даже в со-
ветские времена, когда героико-патри-
отическая работа в стране была под-
нята на самый высокий уровень. Об-
щая площадь нового музея составляет  
2080 квадратных метров. Кроме основ-
ной экспозиции здесь оборудованы 
выставочный зал для сменных экспо-
зиций, конференц-зал, библиотека, 
фондохранилище. В новом музее су-
ществуют мультимедийные комплексы, 
которые являются уникальными для 
подобных учреждений. Они представ-

ляют Героев через покорение трех сти-
хий: воздух, вода, земля. На базе Музея 
создан богатейший научно-историчес-
кий потенциал. Здесь действуют раз-
личные кружки, в которых занимаются 
воспитанники военно-патриотичес-
ких клубов, учащиеся средних школ. 
 На церемонии открытия Юрий Ми-
хайлович Лужков сказал следующие 
слова: «…сегодня праздник не только 
для жителей Юго-западного округа и 
жителей столицы, сегодня праздник 
для всех граждан Российской Федера-
ции. Мы долго и трудно шли к этому 
дню. Этот Музей несет важную функ-
цию: он будет рассказывать о тех, кто 
своим подвигом, своим героизмом не 
только прославлял ратную доблесть на-
шего Отечества, но и спасал наше госу-
дарства сначала от уничтожения, затем 
от попытки территориального развала 
страны. Нам очень не хватало такого 
Музея, сегодня он просто необходим! 
Он поможет сохранить память и о Ве-
ликой Отечественной войне, которая 

сегодня остро 
н е о б х о д и м а 
не столько ве-
теранам ВОВ, 
сколько под-
растающему 
поколению, а 
также будущим 
п о к о л е н и я м 
граждан Рос-
сии. Все под-
виги наших 
отцов и дедов, 
которые увеко-
вечит навсегда 
этот Музей, 
будет играть 
громадное вос-
питательное 
значение для 

молодежи. Они воспитывают любовь к 
Родине, они воспитывают в подраста-
ющем поколении способность к само-
пожертвованию в трудные минуты для 
Отечества. Таким образом, Музей Геро-
ев не только выполняет свою основную 
функцию как музей, но и будет являть-
ся активным пропагандистом героизма 
для всех последующих поколений. Мы 
сегодня это очень хорошо понимаем. 
Важно сохранить все, что связано с 
героизмом наших соотечественников, 
независимо в военное ли время это про-
исходило, либо в мирное. Уважаемые 

наши Герои, мы все 
должны Вам низко 
поклониться в ноги 
за ваш Труд во имя 
процветания стра-
ны и обеспечения ее 
независимости и бе-
зопасности. За ваш 
Труд по испытанию 
военной техники не 
только на земле, но 
и в воздухе и даже в 
космосе. И это все –  
наши Герои! Это 
все наше прошлое, 
настоящее и наше 
будущее!»

Префект ЮЗАО А.В. Челышев от-
метил, что: «идея создания Музея нам 
была привнесена Фондом Героев Совет-
ского Союза и Героев России, и мы ее 
с удовольствием поддержали. Но самое 
главное, основное движение началось 
после того, как данная идея нашла свое 
одобрение Мэра города Ю.М.Лужкова. 
У Музея Героев огромный потенциал, и 
я предвижу его долгую жизнь на благо 
героико-патриотического воспитания 
не только молодежи, но всех граждан 
России. Мы и в дальнейшем намерены 
проводить работу по увеличению ка-
чественного и количественного напол-
нения экспонатами Музея Героев!»

 В своем выступлении Герой России 
В.В. Сивко сказал о том, что «создание 
Музея Героев Советского Союза и Рос-
сии – это наглядный результат эффек-
тивного взаимодействия Правительства 
Москвы и общественных объединений 
Героев в деле героико-патриотическо-
го воспитания граждан России и всего 
подрастающего поколения москвичей. 

Опыт, накопленный Героями Оте-
чества получит в этом Музее свое даль-
нейшее развитие и на более высоком 
эффективном уровне позволит решать 
задачи выполнения среднесрочной 
программы по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Накануне Дня Героев Отечества мы 
получили такой долгожданный всеми 
Героями, да и всеми патриотическими 
силами страны, подарок – уникальный 
Музей Героев, музей истории личности, 
Музей «героизма и торжества духа лич-
ности». От имени Героев Советского 
Союза, Героев РФ и полных кавалеров 
Ордена Славы, Героев Социалистичес-
кого труда мы выражаем благодарность 

всем, кто принимал участие в решении 
вопросов по строительству, и оформ-
лению Музея Героев!».

После окончания выступлений со-
стоялась торжественная церемония пе-
ререзывания ленточки открытия Музея 
Героев. В церемонии приняли участие: 
мэр Москвы Ю.М. Лужков, префект 
ЮЗАО А.В. Челышев, первый вице-
президент Российской ассоциации Ге-
роев дважды Герой Советского Союза 
М.П. Одинцов.

 Затеи Юрий Михайлович ознако-
мился с экспозициями Музея – личны-
ми вещами первых Героев Советского 
Союза, документами и фотографиями. 
Гостям был показан фильм о первых 
Героях Отечества 30-х годов XX века. 

По завершении осмотра экспози-
ций Музея Юрий Михайлович сделал 
первую почетную запись в книге По-
четных посетителей «Музея Героев». 
По окончании в здании Музея был дан 
торжественный банкет по случаю офи-
циального открытия Музея Героев.

На банкете слово взял почетный 
Президент Российской Ассоциа-
ции Героев Герой Советского Союза  
В.И. Варенников, в частности он ска-
зал о том, что «такие жемчужины так 
просто не рождаются, они с великим 
трудом проходят «воду, огонь и медные 
трубы» пока не получат свое воплоще-
ние на деле. Эти труды оправдывают 
себя тем, что это все для сохранения 
России, это большой задел в фунда-
мент будущей России и ее граждан». 

Герои вручили мэру Москвы и при-
глашенным гостям памятные сувениры 
и первые экземпляры книги «Патри-
отизм – источник боевых и трудовых 
подвигов народов России.»

Официальное 
открытие Музея 

Героев.
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4 декабря 2007 года в Кремле про-
шло празднование «Дня Героев Оте-
чества» и «66-й годовщины контр-
наступления Советских войск под 
Москвой» в Государственном Крем-
левском Дворце.

Перед началом праздничного ме-
роприятия выступил мэр г. Москвы 
Ю.М. Лужков:

«Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны! Дорогие всенарод-
но уважаемые наши Герои! Уважаемые 
москвичи!

Мы по традиции каждый год встре-
чаемся здесь, для того, чтобы отметить 
Великое событие Второй Мировой 
войны, Великой Отечественной войны. 

Это событие, которое произошло 66 лет 
назад, и даже может быть происходило 
как раз в это самое время, в этот час. 
Когда Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин по предложению Г.К. Жу-
кова принял весьма смелое решение, 
при наличии недостающего потенциа-
ла наших войск под Москвой, все таки 
начать историческое контрнаступление 
советских войск под Москвой. 

Это сражение вошло в историю как 
«величайшее сражение всех времен и 
народов»! В этом сражении с обоих сто-
рон было задействовано около 7 млн 
человек! Применялся грандиозный по-
тенциал техники, вооружения, со сто-
роны фашистов для захвата Москвы .

По планам Гитлера захват и унич-
тожения Москвы (полного ее затопле-
ния) ставило точку в войне с Советским 
Союзом. В тот момент буквально весь 
МИР затаил дыхание. Что произойдет 
под Москвой? Ведь если бы Москву за-

хватили бы 
фашисты, то 
«добивать» 
Советский 
Союз при-
с о е д и н и -
лись бы та-
кие страны, 
как: Япония 
и Турция. 
Под Мос-
квой встал 
всемирный 
вопрос –  
«устоит ли 
с т о л и ц а 
Советского 
г о с у д а р с -
тва?!». Усто-
ят ли воины 

стать военными для достижения своей 
мечты – стать героем Отечества». В вы-
ступлении Анатолия Александровича 
Башлакова (начальника Главного уп-
равления воспитательной работы ВС 
РФ) была отмечена заслуга самих Геро-
ев перед Отечеством: «Эта дата являет-
ся свидетельством заслуг Героев перед 
Отечеством, символом любви и уваже-
ния к ним всего нашего народа. Воен-
ная история нашей Родины доказывает, 
что во все времена героизм и мужество 
ее защитников, мощь и слава русского 
оружия были важными в укреплении 
государства, сохранение целостности и 
независимости. Герои – являясь «золо-
тым фондом нации», элитой Вооружен-
ных Сил, они определяют духовный 
стержень Армии, являясь наглядным 
примером мужественного выполнения 
своего военного и гражданского долга.»

Хочется отметить слова, сказанные 
генерал-майором Иваном Андреевичем 
Слухаем, председателем Комитета вете-

доносца, которым награждали воинов, 
проявивших в бою отвагу, смелость, на-
ходчивость и совершивших воинский 
подвиг. Кавалерами орденов были Алек-
сандр Суворов, Григорий Потемкин, 
Михаил Кутузов и другие выдающиеся 
русские военачальники. Последний раз 
праздник Георгиевских кавалеров от-
мечался лишь в 1916 году, и после ре-
волюции был вовсе отменен. Лишь в 
2000 году Ордену Святого Георгия был 
возвращен статус высшей военной на-
грады России . Знаменательно и то, что 
орденские ленты Ордена Славы, имеют 
те же цвета, что и цвета ленты ордена 
Святого Георгия Победоносца. Как бы 
напоминая бойцам и командирам о 
славных боевых традициях Российской 
Армии. Сегодня потенциал Геройского 
сообщества используется государством 
недостаточно, и поэтому, очень хочет-
ся, чтобы этот день стал всенародным. 
Необходимо чтобы вся атмосфера праз-
дника вызывала чувство национальной 
гордости у мальчишек, решившими 

9 декабря 2007 г первое праздно-
вание Дня Героев Отечества в Му-
зее на Поклонной Горе.

На празднование первого «Дня Ге-
роев Отечества» приехали представите-
ли геройских организаций более чем из 
30 регионов России. В торжественном 
мероприятии приняли участие Герои 
Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого труда, Герои Российской Фе-
дерации, кавалеры Ордена Славы, ве-
тераны войны и труда, военачальники, 
офицеры Российской Армии, воспи-
танники кадетских корпусов, учащиеся 
московских школ. Торжественное ме-
роприятие началось с возложение вен-
ков к памятнику Герою в «зале Славы» 
Музея. После короткой вступительной 

речи президента Российской Ассоциа-
ции Героев Героя России В.А. Шама-
нова была объявлена минута молчания 
в память всех Героев погибших на по-
лях в сражений во имя Отечества, или 
ушедших из жизни по возрасту и в ре-
зультате полученных ран и болезней.

На торжественном мероприятии 
выступили представители геройских 
и ветеранских организаций страны и 
столицы, были зачитаны поздравления 
от федеральных и московских властей. 
Слова поздравления были зачитаны от 
Председателя Совета Федерации ФС 
РФ С.М. Миронова: «Знаменательно, 
что чествование Героев Отечества про-
исходит в день учреждения Екатериной 
Второй ордена Святого Георгия Побе-

День 
Героев Отечества 

в Кремле.

Красной Армии 
и москвичи? Смо-
гут ли советские 
военачальники 
организовать эф-
фективное взаи-
модействие войск 
и удачное контр-
наступление? 

А тем време-
нем Гитлер уже 
примерял на себе 
звание «покорите-
ля Москвы»: были 
заказаны часы в 
Швейцарии для 
первых немецких 
солдат,  ворвав-
шихся в Москву! 
Можно понять, откуда такая самоуверен-
ность Гитлера, ведь реальное положе-
ние было критическим! В Москве было 
создано 3 линии обороны: первая –  
Бульварное кольцо, второе – Садовое 
кольцо и Московская кольцевая внут-
ренняя железная дорога! 

Москва отмобилизовалась – 12 ди-
визий народного ополчения! Все, кто 
мог держать оружие, пошли на фронт. 
На их места встали женщины и дети. Я 
даже не говорю «старики», ибо предста-
вители старшего поколения приклады-
вали максимум усилий, чтобы попасть в 
эти ополчения. 

В августе 1941 г. доля производимой 
военной продукции в Москве составля-
ла 23%, а уже в декабре – 92%!!! И это 
в условиях, когда громадное количество 
заводов и фабрик, работающих на воо-
ружение, были переброшены на восток. 

Битва под Москвой явила чудеса ге-
роизма, стойкости, самопожертвования 
наших защитников. На защиту столи-

9 декабря 2007 г. в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой Социа-
листического Труда А.Г. Левин, Герой России В.А. Шаманов

цы поднялись все народы и националь-
ности нашей Великой страны. 

5 декабря 1941 г. было принято ре-
шение о героическом по своей смелос-
ти контрнаступлении, которое завер-
шилось в апреле 1942 г окончательным 
разгромом немецких войск в битве за 
Москву.

День 5 декабря 1941 г., несмотря на 
то, что контрнаступление только раз-
ворачивалось, мы сегодня связываем и 
всегда будем связывать с Великой побе-
дой советских войск в битве за Москву! 
И сегодня, с особой благодарностью и 
особым чувством мы благодарим наших 
Героев – Героев Великой Отечествен-
ной войны, Героев Социалистического 
труда, которые во время войны и в пос-
левоенный период своим героизмом, 
трудом и талантом, обеспечивали со-
здание лучшей военной техники, обес-
печивали подъем народного хозяйства 
и экономики страны! Слава нашим по-
бедам и слава нашим Героям!»
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ранов войны г. Москвы: «Великая Оте-
чественная война показала, что наши 
люди, от солдата до маршала, проявля-
ли массовый героизм по защите нашего 
священного Отечества. И вот среди этой 
массы достойнейших граждан страны 
выделились люди, подвиг которых не 
мог быть не замечен Родиной. И эти 
подвиги были действительно замече-
ны, и сегодня мы присутствуем с Вами в 
зале, стены которого расписаны имена-
ми этих Героев, Вашими именами! Мы 
всегда готовы чтить Героев Отечества! 
Этот день – заслуга всего нашего наро-
да! Главное, чтобы этот праздник помо-
гал воспитывать настоящих патриотов, 
достойных ваших подвигов.

Затем слово было предоставлено ве-
терану Великой Отечественной войны 
Ивану Антоновичу Леонову – Герою 
России, военному летчику, воевавшему 
во время ВОВ без руки (!). «Я вспоми-
наю свою молодость и поражаюсь, ведь 
когда мне было 19 лет, я даже предста-
вить не мог, что мне придется когда-ни-
будь выступать перед такой аудиторией 
как Герои Отечества. Мало того, мне 
сегодня удалось в прямом эфире утром 
поздравить всю нашу страну с нашим 
великим праздником «Днем Героев 
Отечества!» Даже в самых смелых снах 
такого не придумаешь! Нужно рассказы-
вать нашей молодежи о том, что любые 
высоты достижимы, если не думаешь о 
своей личной славе, а горишь желани-
ем возвеличить Отечество, и тогда при-
знание к тебе рано или поздно придет. 
Мы этому прямые свидетели!»

Ильдус Исламович Мастюков –  
председатель общественной органи-
зации «Герои Татарстана», Герой Со-
циалистического труда, зачитал позд-

равительный адрес в честь дня Героев 
отечества от Президента Республики 
Татарстан: «Дорогие наши Герои! День 
Героев Отечества является продолжени-
ем исторических традиций. В этот день 
мы отдаем дань памяти подвигам, кото-
рые совершили Вы. Подвиг каждого из 
Вас – пример патриотизма и любви к 
Родине, величайшей нравственности и 
чести. Вы – живая история нашей стра-
ны, ее гордость и слава. Спасибо Вам за 
стойкость и преданность идеалам слу-
жения Отчизне! Низкий поклон Вам, 
дорогие Герои! Примите искренние 
поздравления и пожелания здоровья, 
благополучия и успехов во всем! 

 В своем выступлении Светлана  
Евгеньевна Савицкая – дважды Герой 
Советского Союза, вице-президент Рос-
сийской Ассоциации Героев, заострила 
внимание всех присутствующих на том 
моменте истории, когда само звание 
«Герой» потеряло свое былое величие в 
обществе, и как некоторые недоброже-
латели России пытались очернить само 

звание и имена тех, кто был удостоен 
Золотой Звезды. «Нельзя сегодня не 
вспомнить о том, что когда была созда-
на «Российская Ассоциация Героев Со-
ветского Союза, Героев России и пол-
ных кавалеров Ордена Славы», то это 
на тот момент практически была единс-
твенная Ассоциация (уже после развала 
СССР) которая очень твердо и жестко 
отстаивала позиции патриотизма! Это 
были годы, когда слово «патриот» пы-
тались ассоциировать для общества со 
словом «красно-коричневые». И толь-
ко «Российская Ассоциация Героев» и 
«Клуб Героев Москвы и Московской 
области» упорно продвигало в обще-
ство, и пыталось объяснить тогдашней 

«ельцинской» власти понятие того, что 
патриотизм это то, что необходимо 
любой стране, это без чего не сможет 
существовать ни одно независимое го-
сударство . Я думаю, что наша органи-
зация и все ее члены сумела это сделать, 
мы сумели отстоять великое звание для 
любого гражданина нашего Отечества –  
звание ПАТРИОТА! Теперь, пройдя 
через такое испытание и сумев сохра-
нить для потомков святое имя патри-
отов, мы должны всегда об этом пом-
нить, и каждый раз напоминать властям 
и обществу об этом. Ведь сегодня пат-
риотами себя считают даже те, кто тогда 
разваливал страну, они сегодня говорят, 
что они тоже патриоты! И в этом тоже 
наша заслуга, что эти горе-политики 
поняли, что без патриотизма не обой-
тись даже им. 

Когда мы принимали Закон о Стату-
се Героев (1992-93 гг.) еще до расстрела 
Верховного Совета, так вот в зале разда-
вались выкрики от тех, кто составил за-
тем костяк Ельцинского Правительства 
они кричали – «нельзя принимать этот 
закон, потому что там есть Герои Со-
ветского Союза, убийцы, которые уби-
вали бедных моджахедов в Афганиста-
не!» Вот какая была ситуация тогда! Об 
этом не хотят сегодня вспоминать, но 
это факт, это наша история и мы долж-
ны говорить об этом. Нам стоило вели-
ких усилий, чтобы убедить оппонентов 
в том, что этот Закон более нужен даже 
не для социальной поддержки самих 
Героев, сколько для поддержания самих 
основ российской государственности 
и патриотизма. И нам удалось это сде-
лать!» 

По завершении мероприятия мы 
попросили руководителей ведущих Ге-
ройских организаций прокомментиро-
вать результаты состоявшегося первого 
«Дня Героя Отечества» и, в связи с этим, 
о дальнейших планах Героев:

Николай   Тимофеевич   Антошкин,   
Герой Советского Союза, председатель 
«Клуба Героев Москвы и Московской 
области»: «В связи с тем, что работа по 
«Дню Героев» велась не один год, и Ге-
рои Москвы и Московской области уже 
давно объединились в одну организа-
цию, и за последнее время Российской 
Ассоциацией Героев сделано очень 
много для того, чтобы объединить Ге-
роев по всей России. Учреждение па-
мятной даты «День Героев Отечества» 
дает дополнительный толчок для того, 
чтобы не только ратные Герои плотнее 
объединились свои ряды в одном со-
обществе, но и Герои Труда сплотили 
свои ряды. Как только это произойдет, 
я думаю, они обязательно подтянуться к 
нам и мы все вместе сможем стать еди-
ным организмом в деле дальнейшего 
служения Отечеству, и отстаивания ин-

тересов Героев. Работы у Героев очень 
много, необходимо многое сделать для 
улучшения работы по героико-патри-
отическому и трудовому воспитанию 
молодежи. Принимая решение о появ-
лении такой памятной даты в календаре 
России, ветераны больше всего думали 
о будущем России. Они говорили так: 
«это дата нужна нашим детям и внукам –  
чтобы помнили, чтили и стремились 
быть похожими!».

Владимир Анатольевич Шама-
нов, Герой России, президент Россий-
ской Ассоциации Героев, прокоммен-
тировал так произошедшее событие: 
«В жизни, как говорится, всегда есть 
место подвигу! И в жизни, как и в бою –  
достигнув очередной победы, необхо-
димо вновь готовиться к следующим 
испытаниям. Поэтому все Геройское 
сообщество в России воспринимает 
этот праздник не как данное свыше, а 
как реализацию тех намерений, рабо-
та по которым шла более 10 лет. Вос-
становлена историческая связь Героев 
Отечества еще дореволюционного пе-
риода, Героев Великой Отечественной 
войны, Героев послевоенного периода 
и Героев России в новое время.

Главная задача сообщества Героев 
каждодневно доказывать обществу, что   
«в жизни всегда есть место подвигу!». 
Сегодня, когда России крепнет, когда 

общество готово реализовать новые 
устремления, которые продвинут нашу 
страну вперед, все это дает первоосно-
ву для Российской Ассоциации Героев 
для совместной реализации таких пла-
нов вместе с российским обществом.  
Я хочу выразить искренние слова благо-
дарности нашим партнерам, ведь благо-
даря их помощи нам удалось провести 
мероприятия на достойном уровне. Это, 
прежде всего, генеральный партнер 
«Сберегательный банк РФ», такие извес-
тные организации, как «Мегафон», «ТНК 
BP», «Аэрофлот». Спасибо им всем! 

Я всех поздравляю с этим замечатель-
ным праздником, который сегодня про-
шел во всех регионах, а в Москве этот 
праздник вообще растянулся на неделю, 
его праздновали на разных площадках 
города. Спасибо всем! Первое праз-
днование «Дня Героев Отечества»   
состоялось!!!» После официальной 
части мероприятия произошла цере-
мония погашения первых почтовых 
конвертов посвященных «Дню Геро-
ев Отечества». Президент Российской 
Ассоциации Героев Герой России В.А. 
Шаманов, при участии начальника 
Московского межрайонного почтам-
та Почта России Н.И. Карпова, лично 
торжественно погасил первые 20 кон-
вертов. По завершении прошел празд-
ничный фуршет.

Герой Социалистического Труда 
И.И. Мастюков

Дважды Герой Советского Союза 
С.Е. Савицкая

Герой России В.А. Шаманов
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29 февраля 2008 г. в Большом кон-
ференц-зале здания Правительства 
Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9 со-
стоялась встреча членов Правительства 
г. Москвы с ветеранской обществен-
ностью столицы. На запланированной 
встрече Ю.М.Лужков по состоянию 
здоровья не смог присутствовать лично. 
Мэр города поручил выступить от свое-
го имени В.А. Ресину. Данная встреча 
носит характер встречи ветеранских ор-
ганизаций с властью города, на которой 
обсуждаются итоги прошедшего года и 
обозначаются приоритеты на будущее. 
В течение нескольких месяцев ветеран-
ские организации готовились к встрече 
с Ю.М. Лужковым и подготовили ряд 
вопросов, на которых и будет строить-
ся диалог Мэра Москвы и ветеранской 
общественности. Для участия во встре-
че были приглашены руководители 
российских и московских ветеранских 
организаций, в их числе председатель 
Московского Совета ветеранов войны, 
труда, ВС и правоохранительных орга-
нов, дважды Герой социалистического 
труда В.И. Долгих, председатель Мос-
ковского комитета ветеранов войны 
И.А. Слухай, президент Российской 
ассоциации Героев Герой России В.А. 
Шаманов, председатель Клуба Героев 
Москвы и Московской области Герой 
Советского Союза Н.Т. Антошкин, Ге-
рои Отечества, ветераны ВОВ и труже-
ники тыла, руководители окружных и 
районных советов ветеранов, депутаты 
ГосДумы ФС РФ, депутаты Московской 
городской Думы, представители испол-
нительной власти г. Москвы. Сегодня в 
Москве функционируют 1700 ветеранс-
ких организаций. Встречу провела Л.И. 
Швецова, первый заместитель Мэра 
Москвы. 

В предоставленном слове для вы-
ступления Председатель Московского 
Совета ветеранов войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов, Дваж-
ды Героя Социалистического труда,  
В.И. Долгих сказал:

«Сегодняшняя очередная встреча с 
руководством столицы воспринима-
ется нами как очередная точка отсчета 
нашего взаимодействия в решении пос-
тавленных год назад задач в улучшении 
социального обслуживания ветеранов 
в отношении к старшему поколению –  
эти встречи стали не только доброй 
традицией, но и дополнением к памят-
ным датам нашей истории. 

 Можно сказать и сказать уверенно, 
что курс Московского Правительства 
и Городской Думы, прежде всего мэра 
Москвы, не пустая ежегодная деклара-
ция, а действительно реализуемый на 
практике план развития ответственных 
действий и мер по развитию реаль-

ного сектора экономики, социальных 
отношений, повышение внимания к 
старшему поколению и сохранению 
так необходимых для воспитания мо-
лодежи истинно русских и советских 
традиций. Мы с признательностью 
приветствуем этот курс, высоко ценим 
меры поддержки ветеранов. Приветс-
твуем, в частности, высказывание Юрия 
Михайловича Лужкова о повышении 
минимальных пенсий, поскольку имен-
но пенсии являются для всех ветеранов 
основой сегодняшней жизни. Мы по-
нимаем, конечно, как непросто реали-
зовывать все намеченное в реалиях сов-
ременных российских условиях. Но мы 
видим усилия Правительства Москвы, 
результаты развития этих усилий в об-
ласти развития реального сектора эко-
номики, в области малого и среднего 
бизнеса. Но опыт ветеранов говорит и 
о немалых неиспользованных резервах, 

например: хотелось бы стать свидете-
лями более острой борьбы и спроса за 
снижение себестоимости выпускаемой 
продукции и повышение ее качества. 
Ведь сам термин «снижение себестои-
мости» оказался незаслуженно послед-
ние десятилетия в тени. А зря. Нас ин-
тересуют и такие актуальные вопросы 
повышения эффективности труда, как 
автоматизация производства и мини-
атюризация продукции. Все эти момен-
ты могут стать серьезным подспорьем 
в социальной политике, проводимой 
правительством Москвы и усилением 
материальной поддержки ветеранов. 
Недавно на 20–летии нашей организа-
ции мы отчитывались о том, что дела-
ется нашей организацией, какие задачи 
мы перед собою ставим, какое взаимо-
действие у нас с исполнительной влас-
тью. Конечно же у нас много и пред-
ложений и вопросов, но я остановлюсь 
только на некоторых из них. 

Через 2,5 лет весь прогрессивный 
мир и наш народ будет отмечать 65 
годовщину Великой Победы советс-
кого народа над фашизмом, Спасение 
нашей страной мировой цивилизации! 
Мы, ветераны, – ПОБЕДИТЕЛИ! И 
наши дети и внуки, это не просто дети 
и внуки, а они тоже ДЕТИ и ВНУКИ –  
ПОБЕДИТЕЛИ!! Ни один народ, 
кроме российского, и ни одна страна 
в мире, кроме России, не имеет такую 
великую привилегию, которой необхо-
димо дорожить и беречь! Такая Великая 
дата, по нашему всеобщему мнению, не 
может не сопровождаться знаковыми 
решениями и признанием великих за-
слуг ветеранов. И когда принимать та-
кие решения в пользу ветеранам, если 
не сегодня? Мы считаем важным поста-
вить вопрос о сооружении памятника 

«Защитникам Москвы», было принято 
решение о сооружении памятника ря-
дом с Музеем-панорамой, где обознача-
лась линия фронта, но работа в культур-
но-архитектурной плоскости движется 
очень плохо. Время уходит – а ждать, к 
великому сожалению, мы не можем! 

Нас, участников Великих событий, 
к сожалению, становится все меньше и 
меньше…

6 лет назад в Москве было  
249.000 участников войны, сегодня –  
только 72.000! Многие из ветеранов  
живут, конечно же, трудно, но не в этом 
только дело. Должен же уровень го-
сударственной политики стать та-
ким, чтобы достойно выделить эту 
категорию людей, окружить их дейс-
твительно заслуженным вниманием, 
как на уровне государства, так и на 
уровне регионов. 

Учитывая особые заслуги ветеранов 
и инвалидов ВОВ, членов их семей, от 
оплаты за жилье и коммунальные услу-
ги в пределах нормативов потребления. 
Сегодня от этой платы освобождены 
сами участники, что в целом слабо отра-
жается на экономии семейного бюдже-

та в целом, да и на авторитете самих ве-
теранов. Участников и инвалидов ВОВ 
нужно было бы полностью освободить 
от платы за пользование телефоном, 
ведь сегодня для ветеранов телефон – 
это и средство общения с товарищами, 
и инструмент общественной работы, и 
средство оказание социальной и психо-
логической помощи, средство вызова 
медицинской помощи. 

Обидно, что все усилия по облегче-
нию финансовой нагрузи в этой сфе-
ре московского Правительства, все это 
нивелируется наступательной полити-
кой со стороны Реймана. Ветераны –  
должно звучать гордо! Ветераны 
должны бесплатно обслуживаться не 
только транспортом, но и банями, па-
рикмахерскими, ведь в ряде стран есть 
такие примеры. Пора отдать должное 
труженикам тыла! Тружеников тыла 
имеющих статус «Ветеран ВОВ» в Мос-
кве около 200.000 человек! 

Необходимо наделить льготами 
эту категорию ветеранов теми льго-
тами, которыми наделены участники 
и инвалиды ВОВ! Конечно же, чтобы 
решить эти задачи необходимо будет 
многое сделать и пересмотреть законы 
в этот области, но разумных политиков 
такие вопросы не должны останавли-
вать. Главное – нельзя медлить с при-
нятием таких решений, поскольку –воз-
раст ветеранов не позволяет уже более 
ждать! Московский городской Совет 
ветеранов войны и труда намерен обра-
титься с этими и другими вопросами и 
в координационный Комитет «Победа», 
и к Президенту РФ. 

Дорогие товарищи, медицинская 
помощь и обслуживание являются се-
годня для ветеранов вопросом выжива-
ния. Если честно – это вопрос жизни 

и смерти! В Москве многое делается по 
медицинскому обслуживанию старшего 
поколения. Но, тем не менее, качество 
обслуживания, в частности ветеранов, 
не может нас устроить. К сожалению, 
профилактика заболеваний ушла в не-
бытие… А неповоротливость и неопе-
ративность в части приема пациентов, 
выписке рецептов - не всегда позволяет 
пользоваться льготными преференция-
ми. Цены на лекарства – дикие! А но-
вейшие лекарства, если верить реклам-
ным этикеткам способные «воскрешать 
усопших», «старых делать молодыми», 
наносят вред по отношению к реально 
эффективным лекарствам. А посмотри-
те на очереди? Там же здоровый забо-
леет! Например, руководитель одной из 
ветеранских организаций в Москве, уже 
месяц стоит в очереди к терапевту. А 
ведь за это время можно и умереть! Ну 
это же не дело.

А в целом, социальная политика в 
отношении к ветеранам является хоро-
шим примером для всей России. Таким 
локомотивом Москва и должна оставать-
ся! Меры по достойному празднованию 
65-ой годовщины Великой Победы, 
решение некоторых из поставленных 
задач, поднимет дух и уверенность у ве-
теранов в том, что государство никогда 
не забывает о тех, кто отдал ему, если не 
свою жизнь, то – свою молодость, труд 
и здоровье! 

А ветераны еще послужат стране и 
ее будущему!»

Далее, мы приводим слова из выступ-
ления председателя Московского коми-
тета ветеранов войны - И.А.Слухая. 

В частности он отметил, что: “самому 
молодому ветерану сегодня 82 года! Не-
обходимо наших ветеранов освободить 
не только от оплаты за жилье, комму-
нальные услуги для семьи и телефон, но 
и от оплаты тех 2-х метров, которые по-
лагаются на погребение ветерана. Пора 
отменить пресловутый Указ № 122!  
Он вбивает клин в ветеранское движе-
ние, делит нас на федеральных и реги-
ональных! Разве в этом законе проявля-
ется единство ветеранов всей России? 
Конечно же нет! Кому понадобилось 
вносить этот закон и подрывать ста-
бильность и спокойствие в обществе?     

Ни в коем случае нельзя допустить, 
что бы после того, как уйдет наше по-

коление, поколение-победителей и 
патриотов, то с нашей любимой мо-
лодежью вдруг останутся один на один 
такие люди, как: Швыдкой и ему подоб-
ные! Этого нельзя допустить! 

Подводя итог встречи первый замес-
титель мэра г. Москвы Людмила Ива-
новна Швецова подчеркнула: 

«Мы обязаны отдать социальный 
долг всем нашим ветеранам, которые 
отстояли наше право на жизнь! Это 
касается и ветеранов ВОВ и труже-
ников тыла! Мало того, необходимо 
не забывать и о «детях войны», ко-
торые тоже своим трудом «ковали» 
Победу.» 

Традиционная встреча мэра г. Москвы с 
ветеранской общественностью столицы.

Дважды Герой Социалистического 
Труда В.И. Долгих И.А. Слухай
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12 февраля 2008 года прошла встреча 
исполняющего на тот момент обязанности 
Первого заместителя Председателя Прави-
тельства России Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева с руководителями ведущих 
ветеранских общественных объединений и ор-
ганизаций страны.

От ветеранских организаций на встрече 
присутствовали: А.Н. Ефимов – предсе-
датель Российского комитета ветеранов вой-
ны и военной службы, дважды Герой Совет-
ского Союза; И.А. Слухай – председатель 
Московского комитета ветеранов войны;  
В.Г. Михайлов – председатель совета Мос-
ковского дома ветеранов войн и Вооруженных 
Сил; Н.Т. Антошкин – председатель прав-
ления Межрегиональной общественной органи-
зации «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы Москвы и Московской области», 
Герой Советского Союза; Н.М.Мотова –  
заместитель председателя правления «Регио-
нальной организации Героев Социалистичес-
кого Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы», Герой Социалистического Труда; 
В.В.Сивко – президент Регионального обще-
ственного фонда Героев Советского Союза и 
Героев Российской Федерации имени генерала 
Е.Н.Кочешкова, вице-президент Российской 
Ассоциации Героев, Герой России; А.К. Ба-
лагуров – заместитель председателя Россий-
ского совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов; 
А.И. Сорокин – председатель координаци-
онного совета Международного союза «Содру-
жество общественных организаций ветера-
нов (пенсионеров) независимых государств»;  
И.Ф. Шилов – председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних 
войск России; А.М. Ковалев – председатель 
правления Московского объединения органи-
заций ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов; Р.С. Акчурин – директор 
Центра военно-патриотического и гражданс-
кого воспитания Департамента образования 
г.Москвы; также – Герой Советского Союза 
Н.В. Попова; Герой Советского Союза –  
Н.В. Троян; также со стороны Прави-
тельства России на встрече присутствовала 
Т.А. Голикова – Министр здравоохране-
ния и социального развития России; мэр города 
Москвы – Ю.М.Лужков.

С самого начала встречи Дмитрий 
Медведев обозначил свою задачу на 
данной встрече, как возможность вы-
слушать всех приглашенных лидеров 
ветеранских общественных организа-
ций об их проблемах, задачах и предло-
жениях к власти. Также перед началом 
он высказал свое мнение о Московском 
доме ветеранов и охарактеризовал его 
составляющую как великолепную, от-
метив, что это является прямым следс-
твием активной помощи Московского 
Правительства, и в частности мэра го-
рода Москвы Ю.М. Лужкова ветеранам 
города. Дмитрий Медведев подчеркнул 
важность такого великолепного опыта 

Москвы по созданию Дома ветеранов, 
и что очень актуально переносить та-
кой опыт в регионы. И в конце своего 
вступительного слова Дмитрий Анато-
льевич поздравил дважды Героя Совет-
ского Союза А.Н. Ефимова с 85–лет-
ним юбилеем. После поздравления  
А.Н. Ефимова слово было предостав-
лено В.Г. Михайлову – председателю 
Совета Московского дома ветеранов 
войн и Вооруженных Сил. Вячеслав 
Григорьевич начал свое выступление с 
того, что поблагодарил Дмитрия Ана-
тольевича Медведева за то, что тот су-
мел найти возможность для встречи с 
ведущими общественными ветеранс-
кими организациями страны. В. Ми-
хайлов отметил, что на заседании со-
вета Московского дома ветеранов было 
высказано положительное решение на 
речь Президента России В. Путина на 
Госсовете, в которой ветераны отчетли-
во увидели, что цель всей деятельности 
и усилий Правительства России будет 
направлена не на какие-то мифические 
далекие времена, а на ближайшие годы, 
и, даже, на сегодняшний день. Ветера-
ны с большим воодушевлением и пози-
тивом воспринимают решение Прави-
тельства об усилении обороноспособ-
ности России, причем не на словах , а 
на реальных делах. Причем ветераны 
также приветствуют заявление Пре-
зидента России о том, что Россия не 
должна втянуть себя в «гонку вооруже-
ний». Также В.Михайлов отметил, что 
ветераны в целом поддерживают идею 
и внедрение «национальных проектов», 
которые дали реальные результаты по 
стране, и что сами ветераны не стоят в 
стороне и также прилагают усилия по 
возрождению страны. Вячеслав Григо-
рьевич высказал мнение большинства 
ветеранов столицы о том, что они пол-
ностью поддерживают все обозначен-
ные позиции, которые были изложены 
Д. Медведевым на Гражданском фо-
руме. Далее, переходя к оценке непос-
редственной работы самого Дома вете-
ранов, В. Михайлов подчеркнул такой 
факт, что сам по себе Дом работает не 
только на жителей города (ветеранов), 
но (так получается) и на ветеранов ре-
гиональных, причем, все это для регио-
нальных ветеранов бесплатно, как и для 
ветеранов столицы. Далее В. Михай-
лов остановился на непосредственной 
ежедневной работе Дома ветеранов по 
обслуживанию ветеранов столицы. В 
конце своего доклада В.Михайлов отме-
тил, что на сегодня выстроена четкая и 
эффективная структура взаимодействия 
Правительства Москвы и ветеранов го-
рода. Более того, уточнил Михайлов, 
подписан Договор между Правительс-
твом Москвы и ветеранскими организа-
циями столицы «О совместной деятель-
ности» на 5 лет. Подводя итог своему 
выступлению, В.Михайлов не мог не за-

тронуть тему пресловутого 122 закона. 
В. Михайлов, обращаясь к Д. Медведе-
ву, акцентировал его внимание на том, 
что этот закон себя уже давно изжил, а 
«зурабовщина» еще не изжита. 

Далее слово было предоставлено 
А.Н. Ефимову. Александр Николае-
вич остановился на вопросе воспитания 
патриотизма Вооруженными Силами 
РФ, в частности, на том моменте, что по 
его мнению, потенциал, накопленный 
десятилетиями служения России сегод-
ня используется не полностью. 

В первую очередь, отметил А. Ефи-
мов, это проблема наставничества в об-
щеобразовательных школах со школь-
никами, с призывниками и солдатами- 
срочниками. Сегодня уже наступает 
такое время, когда возраста призывни-
ков достигают правнуки войны, т.е. это 
третье послевоенное поколение. Если 
учесть, что срок службы сокращен до 
одного года, то возникает проблема не-
доукомплектованности частей и войск. 
В связи с этим, отметил А.Ефимов, мы 
считаем особо важным решить зада-
чу создания благоприятного климата 
в воинских частях, что может реально 
помочь решить проблему «уклоняю-
щихся от призыва» и увеличить число 
контрактников, – все это поможет луч-
ше освоить свою воинскую профессию 
солдату за тот короткий срок.

Дважды Герой Советского Союза 
А.Н.Ефимов 

Александр Николаевич подчеркнул, 
что именно ветераны войны и ветера-
ны Вооруженных Сил России могли бы 
на основании своего опыта адекватно 
оценивать причины и зачинщиков кон-
фликтов в солдатской среде, а эта про-
блема сегодня очень остро стоит в воин-
ских частях. Далее А. Ефимов отметил, 
что не использовать такой потенциал 
ветеранов опрометчиво, поскольку 
они были бы приняты обществом в ка-
честве экспертов. А в случае принятия 
государством соответствующей про-
граммы, Комитет ветеранов войны и 
Вооруженных Сил совместно с Минис-
терством обороны могли бы создать по 
всем регионам страны так называемые 
«конфликтные комиссии» с правом вы-
дачи рекомендаций местному командо-
ванию по каждому конкретному случаю 
проявлению «дедовщины» и прочих 
неуставных случаев. В случае возник-
новения такой программы мы могли бы 
получить действенную обратную связь 
по реальной ситуации в Армии, и по 
результатам этого – системную работу 
по восстановлению привлекательнос-
ти службы в Армии. Такие комиссии 
могли бы рекомендовать командова-
нию обратить внимание на конкретных 
солдат, и при необходимости, вносить 
свои предложения по переводу таких 
солдат в другие воинские части. 

Цель таких решений – разбить по-
рочный круг сложившихся неуставных 
взаимоотношений в Армии. В результа-
те создания «конфликтных комиссий» 
государство получило бы целый отряд 
опытных наставников, которые могли 

бы проводить соответствующие уроки 
в школах, проводить разъяснительную 
работу с солдатами срочниками. Конт-
роль за такой комиссией должно будет 
осуществлять Министерство обороны 
РФ. Кроме того, что подобные комис-
сии могли бы реально исправлять си-
туацию в Армии с неуставными взаи-
моотношениями, но и вдохнула бы во 
многие сердца ветеранов Вооруженных 
Сил дополнительные силы и надежду 
на свою полезность Российской Ар-
мии, многие из них не мыслят свою 
дальнейшую судьбу без служения на 
благо Армии и России.

 В предоставленном слове председа-
тель Правления «Клуба Героев Москвы 
и Московской области» Герой Советс-
кого Союза Н.Т. Антошкин обратил 
внимание Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева на тот факт, что Герои Отечест-
ва в России различных возрастов, от 20 
с лишним лет и до 98, и у каждого Героя 
есть свое мнение и свои претензии. От-
раден тот факт, что с Правительством 
города Москвы связи у Геройских ор-
ганизаций налажены и давно идет сов-
местная работа (вкупе с ветеранскими 
организациями города и страны), за что 
огромное спасибо лично мэру г. Моск-
вы Ю.М. Лужкову. Николай Тимофее-
вич проинформировал Д. Медведева о 
том, что в конце 2007 г. в Москве был 
открыт первый Музей Героев в городе, 
да и в стране в целом. В ходе официаль-
ного открытия Музея Ю. Лужков, нахо-
дясь под впечатлением от увиденного и 
выставленных выставочных экспонатов, 
заметил, что Музею необходимо расши-
ряться и пообещал найти дополнитель-
ные помещения для расширения его 
экспозиции. Также Н. Антошкин отме-
тил с благодарностью жест мэра города 
о положительном решении вопроса по 
предоставлению участка земли в центре 
города Москвы для строительства перво-
го в стране «Дома Героя Отечества».  
Н. Антошкин обратил внимание на 
тот факт, что у Героев Отечества есть 
вопросы, и один из них – дети. Герои, 
что называется не выходят из детских 
учреждений, проводя там героико-пат-
риотическую работу с ребятами, и они 
знают какое огромное количество бес-
призорных детей выпадают из жизни 
общества, многие из них связывают 
свою дальнейшую судьбу с кримина-
лом. Герои выходили с предложением 
на ветеранов ФСБ, чтобы они учли бы 
опыт Ф.Э. Дзержинского, когда после 
Гражданской войны ему удалось пос-
редством открытия специальных школ 
и колоний выправить ситуацию и, пос-
редством трудового перевоспитания, 
удачно социализировать таких ребяти-
шек в общество. Более того, многие из 
таких ребят в дальнейшем стали выда-
ющимися гражданами страны – ученые, 
государственные деятели, а некоторые 
из таких граждан и Героями Советского 
Союза (более 30-ти человек), не гово-
ря о том, какое большое количество из 
них стали Героями Социалистическо-
го Труда! Далее Н. Антошкин передал  
Д. Медведеву просьбу Героев-ветеранов 
о том, что созданный закон о Героях  не 
удовлетворяет их, да и в жизни он не ра-
ботает до конца!  Н. Антошкин привел 
несколько примеров, и в одном из них 
он указал на то, что даже когда приво-
зят Героя в военный госпиталь (причем 
даже дважды Героя!), то Герой при этом 
по 2-3 часа «валяется» в приемной и не 
принимается, более того, затем Героя 
заселяют в общие 6-8-местные номе-
ра и там проводится лечение(!) Герой 
Советского Союза генерал-полковник  
Ю.Ф Зарудин. был помещен в 9-тимес-
тный номер перед операцией, не вы-
держал и сбежал, сказав при этом, что 
больше туда не пойдет! 

И таких примеров много! Навер-
ное, пора принимать какие-то меры по 
этому поводу. Второй момент, на ко-
тором остановился Н. Антошкин, это 

Встреча в Московском доме ветеранов 
войн и Вооруженных Сил (конференц-зал).

Д.А. Медведев и Герой Социалистического Труда Н.М. Мотова
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вопрос обслуживания Героев Отечест-
ва вне очереди, в частности, он подме-
тил главную недоработку в законе: ни 
в одном учреждении или автостанции, 
железнодорожном вокзале нет никаких 
надписей или указаний на тот факт, что 
именно Герои Отечества обслуживают-
ся вне очереди! И только Героям извес-
тно, сколько им приходилось выслуши-
вать в свой адрес нелицеприятных слов 
и оскорблений в случае попытки ис-
пользования этой льготы по безочеред-
ности получения проездных талонов. 
Третий момент, на котором заострил 
внимание Н. Антошкин, это просьба 
ветеранов специально для Д.Медведева: 
«…меня просили Герои-ветераны лич-
но передать Вам на словах их просьбу, 
ведь Герои – это небольшое количест-
во граждан страны, это, в первую оче-
редь – «президентские люди» (это зва-
ние персонально присваивается Прези-
дентом России). В связи с этим хочется 
остановиться на таком вопросе, что на 
60-летии Победы на такое вот плодо-
творное мероприятие, как сегодня, нас 
не пригласили и не собрали (!). В кон-
це 2007 г. мы впервые отмечали День 
Героев Отечества – и Героев опять не 
собрали и не пригласили. Только Пра-
вительство Москвы про нас не забыло. 
В связи с этим, Герои-ветераны и про-
сили меня передать Вам, как будущему 
Президенту России, слова о том, чтобы 
Вы в своей напряженной работе могли 
бы находить немного времени для та-
кой деловой встречи с Героями-ветера-
нами , чтобы такие встречи могли бы 
стать традиционными». «В таком случае 
всем будет большая польза»,– отметил 
Н.Антошкин. «Вам легче будет рабо-
тать и принимать законы и решения, 
более того, Вы будете знать настроение 
людей, да и нам будет сподручнее рабо-
тать и помогать Вам». 

 В своем выступлении президент 
Регионального общественного фон-
да Героев Советского Союза и Геро-
ев Российской Федерации им. гене-
рала Е.Н. Кочешкова Герой России  
В.В. Сивко выразил мнение многих Ге-
роев-ветеранов и ветеранов Вооружен-
ных Сил, которое выражалось в желании 
сохранять для России преемственность 
и стабильность при переходе влас-
ти к следующему Президенту страны.  
«А так как многие ветераны видят имен-
но в Вас следующего Президента Рос-
сии, то я хотел бы высказать мнения 
большинства, что мы Вас поддержим, 
поскольку видим в Вас прямого пре-
емника того курса жизни нашего Оте-
чества, который заложил В.В. Путин», –  
сказал Вячеслав Сивко. Также В.Сивко 
поднял вопрос о ветеранах Военной 
Службы, которые увольняются в запас, 
достигшие возраста 40-43 лет, которые 
полны сил и имеют серьезную подго-
товку и опыт работы, как руководителей, 
так и хозяйственников, но они сегодня, 
к сожалению, остаются «за бортом», т.к. 
в таком возрасте на работу принима-
ют в основном в охранные структуры. 
А если взять и рассмотреть конкретно 
каждого человека, и сопоставить пере-
чень государственной и гражданской 

службы, то именно ветераны Военной 
Службы могли бы замещать такие долж-
ности. «Так вот, – продолжил В.Сивко, –  
для того, чтобы решить эту пробле-
му, нужно заниматься ей системно! Но 
системно таким глобальным вопросом 
сможет заниматься только Комитет по 
делам ветеранов войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных 
органов, который мы все и предлагаем 
создать. Только такой Комитет сможет 
эффективно решать важнейшие воп-
росы по трудоустройству ветеранов 
Военной Службы и других структур». 
Выступление Р.С. Акчурина – дирек-
тора Центра военно-патриотического 
и гражданского воспитания Департа-
мента образования г. Москвы касалось 
вопросов деятельности Центра в 2007 
г. Расим Сулейманович остановился на 
некоторых вопросах, решением кото-
рых занимался Центр в 2007 г. В част-
ности он сказал: «…в Москве в 2007 г. 
было проведено 125 крупных патрио-
тических мероприятий, в которых при-
няло участие молодежи общим числом 
до 100.000 человек. Стоит отметить, что 
все эти мероприятия проводятся в тес-

ном контакте с ветеранскими организа-
циями: и Комитетов ветеранов войны 
и Военной Службы, и с Московским 
домом ветеранов (причем очень много 
таких мероприятий проходит именно в 
его стенах), все это придает огромный 
педагогический момент в воспитании 
современной молодежи столицы. Сле-
дующий момент, это методическое 
обеспечение процесса обучения моло-
дежи основам военной службы в об-
разовательных учреждениях. Причем 
завершающим этапом такой подго-
товки является проведение пятиднев-
ных сборов на базе войсковых частей.  
В 2007 году через эту подготовку про-
шли 36.000 десятиклассников. 

Хочется отметить, что благодаря 
тому вниманию, которое уделяет пра-
вительство Москвы, благодаря заключе-
нию Соглашений Правительства Мос-
квы с Министерством обороны РФ, с 
Московским военным округом, данные 
мероприятия проводятся на высоком 
уровне. Мы серьезное внимание уде-
ляем кадетскому образованию, причем 
стоит констатировать факт – сегодня 
кадетское образование востребовано 
москвичами! Если вспомнить с чего на-
чиналось, то мы увидим, что в 1999 г.  
была всего одна (!) кадетская школа 
в городе, то на сегодня мы имеем уже  
14 кадетских общеобразовательных уч-
реждений. Стоить отметить, что в таких 
учреждениях готовятся не только буду-
щие военные, но и граждане для госу-
дарственной службы. Существует Про-
грамма в городе Москве по развитию 
кадетского образования. Следующее 
направление – это развитие музейной 
педагогики в школах города, причем не 
только в среднеобразовательных, но и 
в высших учебных заведениях. Отме-
чу, что мы сегодня стараемся развивать 
музеи и в трудовых коллективах. По 
итогам 2007 г. в Москве было открыто 
53 музея. А задача стоит такая, чтобы 
каждая школа или трудовой коллектив 
имел свой музей или музейный уголок. 
Особое место занимает развитие науч-
ных и учебно-методических основ пат-
риотического воспитания. Необходимо 
расширить предмет основы военной 
службы, который сегодня преподается в 
рамках курса ОБЖ. Нами проведен со-
циологический опрос молодежи (стар-
шеклассников) по выполнению про-
граммы Патриотического воспитания 
граждан, результаты которого нас пот-
рясли, вот что пишут старшеклассники: 
необходимо убрать из средств массовой 
информации все, что касается проявле-
ния неуважения по отношению к Роди-
не, не показывать по телевизору всяких 

гадостей и проектов типа «ДОМ-2»,  
больше показывать патриотических 
программ и фильмов, а не американские 
боевики, где солдаты армии США легко 
расправляются с русскими солдатами, 
больше показывать передач с выступле-
ниями видных политических деятелей 
с патриотическими темами, показывать 
по каналам больше передач о жизни 
России, а не лоббировать беззаботную 
жизнь в западных странах, необходимо 
создать телевизионное шоу, посвящен-
ное Армии, интернет-сайты на патри-
отическую тематику, сделать процесс 
гражданского и патриотического вос-
питания более интересным. Как сами 
понимаете, комментарии излишни!» 

Подводя итог, Расим Сулейманович 
отметил тот факт, что Д.А. Медведе-
вым было много сделано для страны в 
национальном проекте «Образование», 
но ведь в самом проекте «Образование» 
нет кадетского образования! Эту не-
справедливость необходимо в будущем 
как то устранить.

В конце встречи слово взял Дмитрий 
Медведев. Он подчеркнул, что считает 
данную встречу чрезвычайно интерес-
ной и полезной для себя,  акцентировал 
внимание всех присутствующих на том, 
что данный формат встречи не являет-
ся какой-то особой формой соблюде-
ния приличия или ритуалом. Встречи 
в таком формате не что иное, как воз-
можность в непосредственном контакте 
узнать наиболее актуальные вопросы и 
проблемы, которые необходимо решать 
для выстраивания правильной социаль-
ной политики в России. Дмитрий Ана-
тольевич подметил: «…если не с Вами 
общаться на данную тему, то с кем тог-
да? Именно вы являетесь кладезем опы-
та и знаний, именно Вы ежедневно об-
щаетесь с ветеранами, и поэтому фор-
мат таких встреч мы обязательно будем 
проводить и дальше.» Интересным и 
особо актуальным нам представляется 
заявление Дмитрия Анатольевича, свя-
занное с вопросами о жилье для вете-
ранов войны, в частности, он сказал: « 
в России 98.000 ветеранов состоят на 
очереди за жильем. В 2007 году по стра-
не было выделено около 4.000 квартир 
для ветеранов войны. Сегодня, для мно-
гих ветеранов Великой отечественной 
войны жилищная проблем – одна из 
главных проблем. 

Необходимо понимать, что ветера-
ны войны своим трудом доказали, что 
они достойны большего, и необходимо 
решить эту жилищную проблему, пока 
они живы. Более того, необходимо раз-
работать такую программу, которая за-
кроет эту наболевшую жилищную про-

блему для ветеранов полностью по всей 
России! И это под силу государству.” 

Что касается 122 Закона, то Дмит-
рий Анатольевич обратился ко всем 
присутствующим представителям вете-
ранских организаций с предложением 
изложить свое видение или уточнения 
в этот Закон в письменном виде и пред-
ставить их либо ему, либо Министру 
здравоохранения и социального разви-
тия. Подводя итог встречи, он подчер-
кнул: «…считаю, что встречи с Геро-
ями и ветеранами войны, начиная 
от руководителя муниципалитета до 
Президента страны, должны прово-
диться регулярно!» 



12 Вестник Героев

6 марта 2008 года исполнилось 
бы 95 лет легендарному нашему со-
отечественнику – трижды Герою 
Советского Союза, Покрышкину 
Александру Ивановичу, прославлен-
ному советскому летчику. 19.03.1913 - 
13.11.1985 гг. Первый трижды Герой 
Советского Союза: 1. медаль № 993 от 
24.05.1943г 2. медаль № 10 от 24.08.1943 г.  
(медаль дважды Героя) 3. медаль № 1 от 
19.08.1944 г. (медаль трижды Героя)

Александр Иванович родился в го-
роде Новониколаевске (Новосибирск) 
в семье рабочего. Русский. В РККА с 
1932 г, в 1933 году окончил 3-ю Перм-
скую военную школу авиационных тех-
ников, в 1934 году – Ленинградскую во-
енно-теоретическую авиашколу.     .

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с первого дня. Летом 1941 г.  
В боях на Южном фронте сбил не-
сколько самолетов противника, но из-
за уничтожения полковых документов 
они не были ему засчитаны. В начале 
1942 г был переведен в тыл в Закавказье. 
В числе первых летчиков Покрышкин 
освоил самолет Р-39 «Аэрокобра», даже 
перегонял эти самолеты из Ирана. На 
фронт он снова попал только весной 
1943 года. Особо отличился во время 
боев на Кубани. Именно здесь роди-
лась его знаменитая формула: «Высо-
та, скорость, маневр, огонь!» 12 апреля  
1943 года в воздушном бою в райо-
не станицы Крымской . прямо на гла-
зах командующего 4 ВА генерала 
К.А.Вершинина , сбил 4 Ме-109!!! В этот 
же день сбил еще 3 самолета!!! Звание 
Героя Советского Союза было присво-
ено за 354 боевых вылета, 54 воздушных 
боя, 13 лично и 6 в группе сбитых са-
молетов противника. Второй Звездой 
Героя А. Покрышкин был награжден за 
455 боевых вылета и 30 лично сбитых 
самолета. Участвовал в боях над Чер-
ным морем и над Днепром.Покрыш-
кин был автором многих тактических 
приемов истребителей. Всегда с собой 
носил альбом, в котором рисовал схемы 
воздушных боев. Одним из первых стал 
практиковать «свободную охоту». К 
маю 1944 г. совершил 550 боевых выле-
тов, в 137 воздушных боях сбил лично 
53 самолета противника. В мае назна-
чен командиром 9-й гвардейской диви-
зии. Третьей медали «Золотая Звезда» 
(№1) удостоен за «образцовое выпол-
нение боевых заданий командования и 
геройские подвиги на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками». 
Он стал первым трижды Героем Совет-
ского Союза! Третью звезду вручали в 
Москве. Последний свой бой провел 
над Прагой 9 мая 1945 года. Всего со-
вершил более 650 боевых вылетов, в 
156 воздушных боях сбил лично 59 ( по 
неофициальным данным больше) и в 
группе 6 самолетов противника. Во вре-
мя Парада Победы на Красной площа-
ди нес Знамя фронта. Кавалер одной из 

высших наград США 
«За выдающиеся за-
слуги!».

После войны слу-
жил на командных 
должностях в ПВО.  
В 1948 г. Окончил Во-
енную академию им. 
М.Фрунзе, в 1957 г. –  
Военную акакдемию 
Генерального штаба. 
В 1968-71 гг. был за-
местителем главкома 
Войск ПВО страны. В 
1972 г. Присвоено во-
инское звание «мар-
шал авиации». В 1972 
-1981 гг. возглавлял 

ЦК ДОСААФ СССР. В 1979-1984 гг. – 
 член Президиума Верховного Совета 
СССР. Похоронен в городе-герое Мос-
кве на Новодевичьем кладбище. 

6 марта 2008 г в Московском Доме 
ветеранов состоялось чествование 
легендарного Героя и одновременно 
праздновался юбилей – 1 год созда-
ния «Клуба Заслуженных летчиков».

На торжественном собрании при-
сутствовало большое количество Геро-
ев Отечества и «Заслуженных летчиков 
страны», летчики, летчики-испытатели, 
штурманы, конструкторы авиационной 
техники, курсанты авиационной инже-
нерной академии имени Жуковского. 
На празднике присутствовали: дважды 
Герой Советского Союза, первый вице-
президент Российской Ассоциации 
Героев, председатель Совета ветера-
нов ВВС, генерал-полковник авиации 
М.П.Одинцов; дважды Герой Советско-
го Союза , вице-президент Российской 
Ассоциации Героев, депутат Государс-
твенной Думы РФ, летчик-космонавт, 
С.Е.Савицкая; председатель Совета 
ветеранов дивизии, которой командо-
вал А.И. Покрышкин, ветеран ВОВ, 
полковник В.В. Маслов; члены семьи 
А. Покрышкина – его сын А.А. Пок-
рышкин; первый заместитель Предсе-
дателя Комитета общественных связей 
города Москвы – А.А. Савин; замести-
тель Главнокомандующего ВВС России 
генерал-полковник А.А.Наговицын;  
другие официальные лица и ветераны 
Великой Отечественной войны, гости 
встречи из регионов России.

Выступающие очень много говорили 
о том, какими качествами обладал выда-
ющийся Герой, сколько он сделал для 
страны и для людей, как реагировал на 
обращения о помощи, насколько беско-
рыстны были его поступки и как он лю-
бил Россию. «Александр Покрышкин, 
звучало со сцены, это наше прошлое, 
настоящее и – это наше всегда!». В час-
тности, в своем вступительном слове 
Анатолий Алексеевич Наговицын 
(заместитель Главнокомандующего 
ВВС) сказал: «Александр Иванович ве-
лик. Он – недосягаем. Но Вы – все сидя-
щие в этом зале знаете, какой ценой ему 
далась эта признательность, сколько он 
в своей жизни преодолел трудностей.   
Также, мы с вами знаем, как это его по-
четное имя мешало ему же, из-за того, 
что его личность порождала зависть его 
недругов, что, впрочем, всегда на Руси 
было. Очень важно, что Вы сегодня все 
сюда пришли. Пока мы помним наших 
Героев и говорим о них, они живы и их 
имена работают на славу России и на ее 
будущее. Память об А.И.Покрышкине 
необходимо «канонизировать» для Рос-
сии. Есть предложение присвоить его 
имя летному училищу ВВС, он уже дав-
но этого заслужил.». 

   В своем выступлении дважды Герой 
Советского Союза Савицкая Светлана 

Евгеньевна сказала: 
“... я принадлежу к 
первому послевоен-
ному поколению. Мы 
все прекрасно знали 
в то время – кто та-
кой Александр Пок-
рышкин, кто такой 
Кожедуб! Мы знали 
не просто фамилии 
этих людей, мы знали, 
что конкретно сдела-
ли эти люди, что они 
дали стране. И это все 
не зависимо от того, 
были ли в семье во-
енные или ветераны войны. Имя Пок-
рышкина и других Героев в те годы яв-
лялось «знаменем патриотизма» нашей 
Родины. Помимо его военных заслуг в 
те времена, когда он становился триж-
ды Героем Советского Союза (военное 
время), можно с не меньшей гордостью 
говорить о его заслугах и после войны. 

Поскольку многие заслуженные 
люди (летчики) после войны отошли в 
сторону от авиации, то Александр Ива-
нович, как и некоторые другие, остался 
в авиации. Он остался связан с авиаци-
ей до последних дней своей жизни. Мы, 
занимаясь в ДОСААФ, сразу же почувс-
твовали изменения, которые произош-
ли после прихода в него Александра 
Ивановича – закипела работа, пошли 
дела , которые еле двигались, стала пос-
тавляться новая техника, тренировоч-
ный процесс стал проходить на новом     

Дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая 

уровне. Все это подстегивало и нас, и 
многих ребят, которые обрели в стенах 
спортивно-технических клубов второй 
дом, и не попади они туда, то многим 
судьба могла бы уготовить другую судь-
бу. А. Покрышкин очень любил моло-
дежь и искренне радел за их судьбу, по-
этому и выкладывался на 200%! 

В мирной жизни, при взаимодейс-
твии с государственными структурами, 
с властными структурами, необходимо 
было обладать не меньшем, а – порой 
и большим мужеством, чтобы в ситу-
ации, когда все – свои, а вопрос при-
ходится «пробивать!», причем не для 

себя, а для страны! Будь то ДОСААФ, 
или авиация, или еще что-нибудь. Ведь 
нужно было выйти в Правительство, в 
ЦК, в Министерство обороны и мето-
дично, назойливо добиваться решение 
проблемы и вопросов. Я считаю, что 
Александр Иванович достоин еще од-
ной Звезды Героя только лишь за то, 
что мог в мирное время не побояться и 
взять на себя эту неблагодарную рабо-
ту по пробитию невероятно сложных 
вопросов по финансированию и пере-
оснащению материально –технической 
базы и ДОСААФ, и авиации. А ведь 
ему приходилось напрямую пробивать 
чиновничьи барьеры, а представляете, 
каково заслуженному человеку – Герою 
убеждать чиновника в правоте дела и 
необходимости его решения? Тут и че-
ловеческий фактор, и многое что еще 
вырастают на пути решения иногда не 
сложных вопросов. 

 Александр Иванович был челове-
ком не только в военном смысле мужес-
твенным, но и человеком гражданского 
мужества! Он любил страну, был на-
стоящим государственником, понимал, 
что означает для страны престиж, и 
стремился сделать максимально полез-
ным свою деятельность, и деятельность 
окружающих него людей, для страны. 
В то время мало было государственных 
деятелей, которые обладали такими ка-
чествами. Он был настоящим граждан-
ским бойцом! Как нам не хватает таких 
людей сегодня! Это сказывается на пат-
риотическом воспитании молодежи. 
Например, молодые люди, получившие 
образование в 90-годы уже не знают ни 
Покрышкина, ни Кожедуба, ни Рокос-
совского! Про Жукова они слышали 
где-то?! И это не какая-то шпана или 
беспризорники, это люди, которые уже 
учатся в институтах!!! Это просто катас-
трофа!

И мы понимаем, что нашим детям 
в 90-е годы о наших Героях либо сов-
сем не рассказывали, либо рассказыва-
ли что-то не так... Это результаты той 
антинародной политики 90-х годов, 
который именно нам всем вместе при-
дется восстанавливать. Можно начать 
это восстановление с присвоения име-
ни Александра Покрышкина РОСТО 
ДОСААФ! За всю историю ДОСААФ 
Александр Иванович был самый выда-
ющийся руководитель.  

Родина должна знать своих Геро-
ев и славные имена Героев должны 
работать на будущее страны!

Лучший асс Второй Мировой войны
пАМЯТНыЕ дАТы
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 1 марта – День Памяти 6-й роты 

104 Гвардейского парашютно-десан-
тного Краснознаменного полка. 

Восемь лет назад в Чеченской рес-
публике, под Улус-Кертом, на высоте 
776.0, оказывая героическое сопротив-
ление бандам Эмира Хаттаба и Шамиля 
Басаева, героически погибли 84 десан-
тника.

28 февраля 2000 года полковой так-
тической группе 104-го гвардейского 
парашютно-десантного Краснозна-
менного полка была поставлена задача: 
завершить выход на рубеж в четырех 
километрах юго-восточнее Улус-Керта; 
частью сил полка блокировать район 
населенного пункта Сельментаузен и не 
допустить прорыва незаконных воору-
женных формирований в направлении 
Махкеты, Киров-Юрта, Хатуни, Элис-
танжи, Ведено. Намечалось закрепить-
ся взводом 6-й парашютно-десантной 
роты на высоте 776 м, используя ее как 
опорный пункт, выдвинуться и занять 
новыми взводными опорными пункта-
ми остальные высоты.

Свою задачу 6 рота выполнила це-
ной собственных жизней. Роте, чис-
ленностью 90 человек, противостояло 
около 2.000 вооруженных боевиков, по-
ловина которых все-таки была уничто-
жена десантниками. Но после смертель-
ного боя на высоте 776 выжить удалось 
только шести русским солдатам.

Тогда, в 2000 году, об этом писалось 
в газетах, говорилось по телевидению. 
Восемь лет спустя, как это ни печально, 
из молодых людей, не связанных с во-
енной профессией, о тех трагических 
событиях знают немногие, хотя знать 
стоило бы…

Сейчас передо мной лежит книга 
«Шаг в бессмертие», посвященная под-
вигу 6-й роты.

Перелистывая ее страницы и вгляды-
ваясь в лица молодых русских ребят, я 
надеюсь, что когда-нибудь о них будут 
знать все и почитать их наравне с Ге-
роями Великой Отечественной войны. 
Конечно, жизнь каждого из 84 погиб-
ших заслуживает особого внимания, но 
мне бы хотелось упомянуть о тех, кто 
так или иначе был связан с моим род-
ным городом – Рязанью.

Рязань всегда славилась своими во-
енными училищами. Это и Автомо-
бильное училище, и Училище Связи и, 
конечно же, Высшее командное учили-
ще ВДВ. Гуляя по улицам города, редко 
когда не встретишь симпатичных ребят 
в голубых беретах. Когда-то по улицам 
Рязани так же прогуливались во время 
своих увольнительных и они, шестеро 
будущих офицеров: Марк Евтюхин, 
Сергей Молодов, Дмитрий Петров, 
Роман Соколов, Дмитрий Кожемякин 
и Олег Ермаков. Все они героически 
погибли под Улус-Кертом. Подробнее 

мне хотелось бы рассказать о нашем 
земляке – Романе Соколове.

Роман Соколов родился в Рязани в 
1972 г. Он рос самым обыкновенным 
мальчишкой: немного озорным, но зато 
добрым, общительным и внимательным. 
Своим вниманием он очень напоминал 
своего отца, Владимира Тимофеевича, с 
которыми они были настоящими друзь-
ями. Роман всегда старался брать с него 
пример, видя как отец дарит маме, Тать-
яне Ивановне, цветы на праздники, Ро-
ман тоже откладывал деньги, чтобы по-
радовать маму ее любимыми цветами –  
гвоздиками. Правда, в школе учился, 
что называется, средне, читал не слиш-
ком много. Но совсем скоро Роман из-
менился, точнее, просто повзрослел. 

Перемены произошли в нем после 
окончания 8 класса. На летние канику-
лы от комитета комсомола школы № 8 
Романа направили в лагерь комсомоль-
ского актива «Рубин».

После возвращения оттуда он стал 
более серьезным, целеустремленным, 
вплотную занялся учебой и спортом. 
Однажды на классный час к ребятам 
пришли курсанты-десантники.

«Когда Роман сказал, что записался 
в школу юного десантника, мы с отцом    

Памятник 6 роте в г. Пскове 

запереживали»,– вспоминает его мама 
Татьяна Ивановна. «Время-то было уже 
неспокойное, а десантникам тяжелее 
вдвойне. Мы пытались его переубедить, 
сразу же стали вспоминать, что вначале 
же он хотел поступать в Автомобиль-
ное училище». 

Но Романа переубедить не удалось. 
Два последних школьных года он упор-
но готовился к поступлению: репетито-
ры, спортивные занятия, школа юного 
десантника.

Вскоре воз-
никло первое пре-
пятст-вие на пути 
к осуществлению 
заветной мечты –  
у Романа обна-
ружили болезнь 
сердца. Врачи не-
доумевали: «Ребя-
та на какие только 
хитрости не идут, 
чтобы от Армии 
уклониться, а Со-
колов обманывает 
с кардиограммой, 
пытается чужую, 
хорошую выдать 
за свою». В итоге 
Роман все-таки 
был допущен к 
экзаменам, ко-
торые тоже не 
прошли без при-
ключений. Дело 

МЫ ЗАЖИГАЕМ 
СВЕЧИ

в том, что во время многокилометрово-
го кросса один из мальчишек выбился 
из сил. Его увидел Роман, вернулся и 
почти за руку дотянул его до финиша. 
Время пробегая, естественно, сказалось 
на общих результатах. Однако генерал 
Слюсарь, руководивший тогда учили-
щем, сказал уже потерявшему надежду 
на поступление Роману: «Ну что ж, слу-
жи сынок!» 

И Роман стал служить.
В 1993 году, после окончания учили-

ща, Роман Соколов получил распреде-
ление во Псков. Оттуда он в первый раз 
уезжал в Чечню. Родителей только пре-
дупредил, что направляется в команди-
ровку. Лишь по возращении сына они 
узнали, в какой командировке он побы-
вал. Тогда, в 1995 году, Роман вернулся, 
получив «Орден Мужества». А еще че-
рез три года его направили в Югосла-
вию для выполнения миротворческой 
миссии. Но и из этой командировки Ро-
ману, тогда уже отцу маленькой Даши, 
удалось выйти, не уронив чести русско-
го офицера. За спасение группы бойцов 
НАТО, среди которых был и крупный 
американский военачальник, Роман 
Соколов в Брюсселе получил награду 
НАТО, а у себя на Родине – медаль «За 
укрепление боевого содружества».

В своей последней командировке в 
Чеченской республике Роман Соколов 
не пробыл и месяца.

«…29 февраля в ходе выполнения 
задачи по занятию господствующих 
высот гвардии капитан Соколов дейс-
твовал в составе 6-ой роты. В боях с 
превосходящими силами противника 
проявил мужество и героизм. Личным 
примером воодушевлял солдат. В сере-
дине дня Соколов под шквальным ог-

нем возглавил два взвода десантников и 
совершил отход на высоту 776, чтобы 
организовать оборону и обеспечить от-
ход командира с остатками роты…» За 
этими сухими строчками боевой хро-
ники стоит неподдельное мужество и 
отвага, за которые капитану Соколову 
было присвоено звание Героя России… 
посмертно.

В школе № 8, где учился Роман, по 
инициативе учителя истории Вален-
тины Петровны Кондрашовой, был 
открыт музей, посвященный памяти 
Романа и всех военнослужащих, погиб-
ших в военных конфликтах. Здесь часто 
бывают Татьяна Ивановна и Владимир 
Тимофеевич Соколовы, а также вдова 
гвардии лейтенанта Олега Ермакова 
Оксана Сергеевна Ермакова. В День 
Памяти Псковской дивизии они тради-
ционно зажигают 84 свечи, в память о 
каждом погибшем десантнике.

С годами боль от утраты близких не 
проходит, но становится тише, когда 
можно разделить ее с людьми, пони-
мающими тебя. Существование Рязан-
ского Фонда дало возможность всем 
нам почувствовать себя в кругу семьи, 
ощутить внимание и заботу, получить 
возможность общаться между собой, 
поддерживать друг друга, ведь у всез нас 
одно горе-потеря дорогих и любимых 
людей, а пережившие это способны по-
нять и принять чужую боль.

В день своего юбилея Рязанский 
Фонд поддержки Героев еще раз вспом-
нил всех Героев, которых нет рядом с 
нами , а это значит – наши Герои – жив! 
Они живут в наших сердцах! 

Ирина Ковалева

Родители героя
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СТАЛИН-
ГРАД

Сталинградская 
битва – Символ 
русской победы

Сталинградская битва в анналах ис-
тории и памяти нашего народа останет-
ся на века. Отмечая юбилейную дату 
этого знаменательного события, важно 
не только найти соответствующие сло-
ва, достойные его значения, но и осоз-
нанно прочувствовать суть произошед-
шего тогда, его влияние не только на 
ход Великой Отечественной войны, но 
и на ход всей Второй мировой войны, 
предопределив и ее исход! Но для того, 
чтобы память о Сталинградской битве 
не подлежала пересмотру и переписы-
ванию либеральными СМИ (как у нас в 
стране, так и за рубежом) необходимо 
настойчивее рассказывать подрастаю-
щей молодежи не только как она про-
ходила, и каковы ее итоги, но и условия, 
в которых она велась, события, которые 
ей предшествовали, источники сил, 
приведших к конечным результатам. 

Прологом к Сталинградской битве 
послужили целая цепь неблагоприят-
ных для Красной Армии событий в ап-
реле 1942 г. Осложнение обстановки на 
Волховском фронте в связи с окруже-
нием 2-й ударной армии и предатель-
ством ее командующего генерала Вла-
сова; резкое ухудшение обстановки на 
юге создалось в результате поражения 
войск Крымского фронта; окружение к 
17 мая 1942 г. основных сил войск Юго-
западного фронта Маршала Советского 
Союза С.К.Тимошенко под Харьковым. 
В результате для немецко-фашистских 
войск создались условия благоприятно-
го развития наступления против Брян-
ского фронта и овладения Воронежом, 
Ворошиловградом и Ростовом. Далее, 
фашистам открывалась широкая воз-
можность проведения стратегического 
наступления на юге по двум направ-
лениям: первое – на Северный Кавказ, 
второе – на Сталинград. 

Накануне Великой Отечественной войны 
город Сталинград являлся одним из крупней-
ших промышленных центров СССР. В семи 
городских районах (Тракторозаводском, Бар-
рикадном, Краснооктябрьском, Дзержинском, 
Ерманском, Ворошиловском, Кировском) про-
живало свыше 445 тысяч жителей, имелось 
126 промышленных предприятий, 125 школ, 
ряд высших учебных заведений, театры, спор-
тивные сооружения и пр. С первых дней войны 
город стал одним из крупнейших арсеналов на 
юго-востоке страны. Сталинградские заводы 
производили и ремонтировали танки, артил-
лерийские орудия и тягачи, суда, минометы, 
автоматы, другое вооружение и боеприпасы. 
Также Сталинград являлся крупным транс-

портным узлом с магистралями в Среднюю 
Азию и на Урал. Выход немецко-фашистских 
войск к Сталинграду ставил под угрозу Волгу –  
крупнейшую транспортную магистраль, по 
которой шло снабжение центра Советского 
Союза кавказской нефтью и другими грузами. 

В условиях войны Сталинград при-
обрел стратегическое значение! Опера-
ции по овладению Сталинградом пер-
воначально придавалось вспомогатель-
ное значение: обеспечение северного 
фланга войск, наступавших на Кавказ. 
Германское командование, уверенное 
в своем численном и военном преиму-
ществе перед советскими войсками, де-
морализованными после майско-июнь-
ского отступления, не сомневалось, что 
Сталинград будет быстро взят. В соот-
ветствии c планом «Брауншвейг», опе-
рация группы армий «Б» под кодовым 
названием «Фишрейер» имела целью 
«нанести удар по Сталинграду и раз-
громить сосредоточившуюся там груп-
пировку противника, захватить город, а 
также перерезать перешеек между До-
ном и Волгой и нарушить перевозки по 
реке…». Особенно большое значение 
придавалось заблаговременному раз-
рушению Сталинграда авиацией. Даль-
нейшее развитие событий показало, 
что именно под Сталинградом и раз-
вернется решающее сражение. Битва за 
Сталинград началась 17 июля в небла-
гоприятных для наших войск услови-
ях. Враг превосходил в личном составе 
в 1,7, в артиллерии и танках – в 1,3, в 
самолетах – в 2 раза. Советские войска, 
недавно сформированные, спешно со-
здавали на неподготовленных рубежах 
оборону. В международном плане СССР 
оставался фактически один на один 
с Германией, и переговоры о Втором 
фронте были далеки до завершения. Со 
своей стороны немецко-фашистские 
войска умело и грамотно использовали 
свое преимущество, особенно в плане 
маневренности и применения авиации. 
На этом этапе Сталинградской битвы 
превосходство немецко-фашистских 
войск над Красной Армией было неос-
поримо. 

Требовалось не допустить захвата го-
рода и прорыва противника к Волге. Не-
мецко-фашистские войска предприняли 
несколько попыток прорвать оборону 
Сталинградского фронта, окружить его 
войска на правом берегу Дона, выйти к 
Волге и с ходу овладеть Сталинградом. 
Советские воины героически отражали 
натиск врага. Если в начале темп на-
ступления 6-й армии немцев составлял 
в среднем 30 км в сутки, то с 17 июля 
по 10 августа враг продвигался ежеднев-
но всего лишь по 6-8 км. В июльских и 
августовских боях в большой излучине 
Дона и на дальних подступах к Сталин-
граду советские войска сумели выиг-
рать время для организации обороны 
на ближних подступах и в самом го-
роде, удалось растянуть ударную груп-
пировку немцев по фронту до 900 км,  
поставив ее в невыгодное оперативное 
положение. 

Стойкость советских войск укреплял 
приказ НКО СССР № 227 от 28.07.1942 
г.: «Отступать дальше – значит губить 
себя и загубить вместе с тем нашу Роди-
ну! Ни шагу назад!» Воздействие прика-
за на войска было огромным. 

(В ходе боев советские войска проявили 
мужество и бесстрашие. 23 июля 1942 года  
четыре бронебойщика из 33-й гвардейской 
стрелковой дивизии Петр Болото, Петр 
Самойлов, Константин Беликов и Иван 
Алейников, имея на вооружении два противо-
танковых ружья, вступили в бой с тридца-
тью немецкими танками в районе высоты  
198.3 южнее станицы Клетской. Официаль-
ные документы сообщают, что бронебойщи-
ки, при поддержке батареи 76-мм пушек под 
командованием младшего лейтенанта М. 
Серого и курсантского полка, весь день вели 
неравный бой. 15 танков были подбиты,  
15 - повернули назад. Петр Болото из свое-
го противотанкового ружья подбил 8 танков. 

За этот подвиг  он был удостоен звания Героя 
Советского Союза – один из первых Героев 
Советского Союза в Сталинградской битве. )

В результате упорного сопротивле-
ния наших войск на Сталинградском 
направлении и дополнительного вво-
да крупных резервов – 1-й Гв. Армии, 
62-й и 64-й армии, а затем и 24-й , 65-й 
армий – наступление немцев и их са-
теллитов под Сталинградом к середине 
сентября 1942 г. было остановлено: вна-
чале – наступление фланговых группи-
ровок группы армий «Б» (итальянская 
8-я, румынские 3-я и 4-я армии), а затем 
и их главной группировки – 6-й армии 
и 4-й танковой армии непосредственно 
в Сталинграде. Несмотря на участив-
шиеся воздушные налеты и выход не-
мецко-фашистских войск на дальние 
подступы к городу, жители верили, что 
Сталинград не будет сдан, и стремились 
оказать максимальную помощь фрон-
ту. В сентябре начались бои в городе, 
которые продолжались до середины 
ноября. Последнюю попытку овладеть 
городом немцы предприняли 11 нояб-
ря, но – безуспешно. Воины 62-й армии 
генерала В.И. Чуйкова стояли – НА-
СМЕРТЬ! Ожесточенные двухмесяч-
ные бои на Сталинградском направле-
нии вынудили противника увеличить 
свою группировку войск на данном 
направлении с 38 до 69 (!) дивизий, а 
к концу сентября их насчитывалось и 
вовсе более – 80 (!). На данном этапе 
Великой Отечественной войны страте-
гическим направлением для обеих сто-
рон стало Сталинградское! Противник 
нес огромные потери и неистово рвал-
ся к городу Сталина, но сломить сопро-
тивление защитников Сталинграда ему 
не удалось, не смотря на значительное 
превосходство в силах и средствах. По 
приказу верховного главнокомандую-
щего вермахта А. Гитлера все силы 4-й 
воздушного флота люфтваффе (более 
1200 самолетов) под командованием ге-
нерала фон Рихтгофена, были перебро-
шены на Сталинградское направление, 
чтобы «полностью раздавить русских».  
23 августа 1942 года во второй половине 
дня армада немецкой боевой авиации 
появилась в небе над Сталинградом. 
Началась ни с чем до этого несравни-
мая бомбардировка города, ставившая 
своей целью не только его разрушить, 
уничтожить коммуникационные, про-
мышленные и военные объекты, но и 
деморализовать жителей и солдат. Не-
мецкими летчиками было совершено 
почти 2000 самолето-вылетов, сброше-
ны тысячи тонн бомб. Взрывы, пожары, 
рушащиеся дома, крики матерей, плач 
детей и стоны раненых – все переме-
шалось в этом аду. Горела даже Волга 
от разлившейся из разбитых цистерн 
нефти… Усиленные бомбардировки 
продолжались в течение нескольких 
многих дней, а регулярные авианалеты 
продолжались с немецкой педантич-
ностью весь оборонительный период 
битвы. Никто не может ответить на 
вопрос, сколько мирных жителей по-
гибло в первый день налета. Никто не 
может подсчитать, сколько было пог-
ребено под обломками зданий и зажи-
во сожжено в пламени огня. Называют 
разные цифры: от полутора до десятков 
тысяч человек. Навсегда день 23 авгус-
та станет для жителей города на Волге 
днем памяти и скорби…Но Сталинград 
стоял! Бои принимали все более и более 
ожесточенный характер. По мере про-
движения немецко-фашистских войск 
в сознании советских солдат росли не-
стерпимое желание отстоять город, сто-
ять насмерть. Призывы И. Эренбурга, К. 
Симонова, А. Суркова и других предста-
вителей советской творческой интел-
лигенции «Убей немца!», «Убей его!» –  
стали определяющими для советских 
солдат. 11 сентября 16 гвардейцев 40-й 
гвардейской стрелковой дивизии всту-
пили в единоборство с 12-ю немецки-
ми танками. Когда танки ворвались в 

окопы, гвардейцы, следуя примеру ко-
мандира взвода Кочеткова, с гранатами 
в руках стали бросаться под гусеницы. 
Из всего взвода в живых остался лишь 
тяжело раненый П.А. Бурдин. 

В сентябрьские дни 1942 года в боях 
за Сталинград 7 таранов совершили 
советские пилоты. Всего же в боях за 
город таких подвигов было совершено 
17. Героем двойного тарана стал млад-
ший лейтенант В.Е. Пятов, погибший 
13 января 1943 года. Ценность жизни 
для советских бойцов блекла перед 
вечными ценностями: защитой сво-
ей Родины и местью за поруганных и 
погибших близких! А положение не-
мецко-фашистских войск можно оха-
рактеризовать словами командующего  
11 армейского корпуса вермахта генера-
ла К. Штрекера: «Чем ближе к Сталинг-
раду, тем мизернее ежедневные резуль-
таты».

Примечателен тот факт, что немцам 
так и не удалось полностью овладеть 
городом до момента перехода советс-
ких войск в контрнаступление. 

18 ноября 1941 г. закончился оборо-
нительный период Сталинградской бит-
вы. Общие потери противника за весну, 
лето и осень 1942 г. составили около  
1 млн человек, 20.000 орудий и мино-
метов, свыше 1,5 тысячи танков, более 
4.000 самолетов. Благодаря героической 
обороне Сталинграда была создана бла-
гоприятная возможность для перехвата 
стратегической инициативы не только 
на Сталинградском направлении, но и 
на ряде других направлений советско-
германского фронта! Тем более, что 
к осени 1942 г. соотношение сил сто-
рон уже составило: по личному составу  
1,1 : 1, орудиям и минометам 1,5 : 1, тан-
кам и штурмовым орудиям 1,4 : 1, бое-
вым самолетам 1,3 : 1 в пользу наших 
войск. Ставкой ВГК ставились задачи: 
1) разгром группировки врага в между-
речье Волги и Дона и под Сталингра-
дом; 2) нанесение ударов на Северном 
Кавказе, Среднем и Верхнем Дону и под 
Ленинградом; 3) в последующем – раз-
витие наступления на Курском, Харь-
ковском направлении и в Донбассе. Со-
здание условий для развертывания опе-
раций по освобождению наших земель 
и изгнанию врага с территории СССР! 
Именно от стен Сталинграда ставилась 
такая важная реальная на данный момент 
задача – миссия: нанесение поражения 
наиболее сильным группировкам врага, 
захват стратегической инициативы и 
достижение реального перелома в во-
оруженной борьбе на главном фронте 
Второй мировой войны, каким и являл-
ся советско-германский фронт! 

По общему замыслу советской Став-
ки, на первом этапе сосредоточив круп-
ные силы на сталинградско-ростовском 
направлении, концентрическими уда-
рами окружить и уничтожить основ-
ную группировку противника. Исходя 
из выгодного охватывающего положе-
ния, которое занимали советские войс-
ка по отношению к 6-й и 4-й танковым 
армиям противника, планировались 
мощные удары 3-х фронтов с целью 
окружения противника в район Сталин-
града, тем более, что на флангах нашим 
войскам противостояли румынские и 
итальянские войска, более слабые, чем 
немецкие. На первом этапе, наряду с 
планируемым «котлом», создавался на-
дежный внешний фронт окружения. На 
втором этапе предусматривались дейс-
твия по срыву деблокады окруженной 
под Сталинградом группировки войск 
противника м ее полное уничтожение. 
После утверждения общего замысла 
представители Ставки ВГК генерал ар-
мии Г.К.Жуков и генерал-полковник 
А.М.Василевский с группой генералов 
и офицеров Генштаба убыли в район 
Сталинграда для подготовки операции. 
13 сентября 1942 г. план получил ус-
ловное наименование «УРАН». Во всех 
звеньях, начиная со Ставки и до штабов 
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фронтов, в обстановке строжайшей 
секретности шла разработка деталей 
этого плана. После завершения опе-
рации, планировался очередной этап 
контрнаступления под названием «СА-
ТУРН», под удар которого подпадало 
60 дивизий врага, а по его завершению 
(в случае успеха) к очередной «котел» 
попадала вся группировка немцев, вы-
шедшая к предгорьям Северного Кав-
каза. Одновременно в ходе проведения 
операции «САТУРН» предполагалось 
начать наступление наших войск про-
тив ржевско-вяземской группировки. 
Эта операция получило наименование 
«МАРС». Последующее воплощение 
столь грандиозных планов полностью 
подтвердило их жизненность и реалис-
тичность, явилось ярким доказательс-
твом высокого уровня советского воен-
ного искусства! 

Основным решающим фактором 
успеха в предстоящих действиях было 
монолитное единство народов СССР, 
неукротимое желание отдать все силы 
для разгрома врага. Это рождало как на 
фронте, так и в тылу многочисленные 
подвиги, которые свершались по веле-
нию сердца и души. Высокий мораль-
ный подъем у народа удесятерял силы 
воинов и тружеников тыла, создавал 
условия для достижения Победы над 
врагом.

Стоит отметить и вклад в резуль-
тат этих операций советских партизан, 
действовавших на всей оккупирован-
ной территории. (За пять месяцев, с ав-
густа по декабрь 1942 года, партизаны 
уничтожили свыше  тысячи немецко-
фашистских солдат, 5 складов, желез-
нодорожный эшелон, два моста, около  
70 автомашин. Германское командо-
вание было вынуждено выделять спе-
циальные части для охраны коммуни-
каций. Во время оккупации население 
оказывало активное сопротивление не-
мецко-фашистским войскам, что вызы-
вало жестокие репрессии. Оккупацион-
ные власти в районах Сталинградской 
области расстреляли, повесили, под-
вергли пыткам и избиению тысячи че-
ловек. 28 тысяч жителей области были 
угнаны на принудительные работы в 
Германию.) 

И вот наступил долгожданный день 
начала исторического контрнаступле-
ния – 19 ноября 1942 года. Однако еще 
до рассвета весь район боевых действий 
был окутан густым туманом, который 
не позволял применить авиацию. Ви-
димость не превышала 200-от метров. 
Пришлось все задачи авиации перело-
жить на артиллерию. 

В 7 часов 30 минут, как это и было 
предусмотрено, залпом реактивной ар-
тиллерии началась артподготовка в по-
лосе Юго-западного и Донского фрон-
тов. Была подана команда «Сирена», ко-
торая ознаменовала мощнейшую арт-
подготовку. 3500 реактивных установок 
«катюша», орудий, минометов начали 
громить оборону немецко-фашистских 
войск. Один час велся огонь на разру-
шение и двадцать минут – на подав-
ление. Сокрушительный огонь нанес 
противнику тяжелый урон и произвел 
на него устрашающее воздействие. 

Вслед за разрывами снарядов к пози-
циям противника устремилась пехота. 
Противник оказывал яростное сопро-
тивление. Авиация произвела за первый 
день 106 самолето-вылетов. К исходу  
20 ноября сопротивление противника 
в полосе Юго-западного фронта резко 
возросло. 

Немецкое командование рассчиты-
вало, что ему удастся при необходимос-
ти вывести 6-ю армию из окружения. 
Гитлер упорно заявлял: « Я не оставлю 
Волгу, я не уйду с Волги!». Тем време-
нем, войска Юго-западного и Сталин-
градского фронтов развивали наступ-
ление навстречу друг другу, сбивая все 
попытки немецких танковых резервов 
остановить их. Операция наших войск 

по окружению вражеской группиров-
ки достигла кульминации к 16 часам  
23 ноября, когда 45 танковая бригада 
полковника П.К. Жидкова в районе 
пос. Советского соединилась с 26-й ме-
ханизированной бригадой подполков-
ника М.И. Родионова, завершив окру-
жение войсками Юго-западного и Ста-
линградского фронтов 22 дивизий и  
160 отдельных частей из состава 6-й и  
4-й танковой армий фашистских 
войск. 

Для завершения разгрома окружен-
ного противника Ставка ВГК потребо-
вала одновременно изменить главную 
цель операции «САТУРН» и вместо 
глубокого удара на Ростов, усилия войск 
Юго-западного и Воронежского фрон-
тов были направлены против вражеской 
группы армий «Дон» с выходом наших 
войск к Морозовску с целью разгрома 
наиболее опасной группировки про-
тивника. Этот вариант операции полу-
чил наименование «Малый Сатурн». 

Завершающий этап битвы длился с 
10 января по 2 февраля 1943 года. Учи-
тывая подготовленность противника 
к обороне, инженерное оборудование 
позиций, плотную систему огня, манев-
ренность и упорство окруженных войск, 
советское командование тщательно го-
товило завершающую операцию. Была 
осуществлена надежная блокада окру-
женных войск с воздуха. В результате 
действий нашей авиации и сил ПВО на 
аэродромах и в воздухе было уничтоже-
но свыше 700 самолетов противника.  
8 января советское командование предъ-
явило окруженным немецко-фашист-
ским войскам ультиматум, который был 
ими отвергнут. 10 января после мощ-
ной артиллеристской подготовки и уда-
ров авиации войска фронта перешли в 
наступление и продвинулись на 6-8 км. 
В условиях 20-градусного мороза, силь-
ного ветра и сильных метелей насту-
пательный порыв советских войск был 
неиссякаем.

К 17 января кольцо окружения сузи-
лось со 170 до 110 км по общей про-
тяженности, а площадь, занимаемая 
противником, уменьшилась с 1400 до 
600 кв.км. Особо ощутима для против-
ника была потеря аэродрома в районе 
Питомника, что резко ослабило снаб-
жение окруженных войск. Советское 
командование вторично предложило 
окруженному противнику сдачу, но и на 
этот раз предложение было отвергнуто. 
22 января советские войска возобнови-
ли наступление. Противник лишился 
последнего аэродрома Гумрак, прием 
самолетов прекратился. Паулюс докла-
дывал своему руководству о бессмыс-
ленности дальнейшего сопротивления, 
но это не было принято во внимание. 
К 25 января площадь района окружения 
не превышала 100 кв.км!

С 10 по 25 января противник поте-
рял более 100.000 (!) человек. Однако 
продолжал упорно сопротивляться. 26 
января в результате мощного удара 21-й 
и 62-й армий на Мамаевом кургане про-
изошла их историческая встреча. 6-я 
армия немцев была расчленена на «юж-
ную» группу (10 дивизий) и «северную»  –  
12 дивизий. С 27 января начались бои 
по их ликвидации. 31 января прекра-
тила сопротивление южная группа во 
главе с фельдмаршалом Паулюсом. 
Северную группу пришлось еще 3 
дня добивать, сосредоточив для этого  
170 стволов на 1 км фронта, а на учас-
тке 27-й гв. Стрелковой дивизии – до 
338 стволов. 2 февраля прозвучали пос-
ледние выстрели исторической битвы, 
после чего боевые действия в районе 
Сталинграда прекратились. Таким об-
разом, Сталинградская битва явилась 
одной из славных страниц летописи 
ВОВ!

Победа под Сталинградом вызвала 
у всего советского народа чувство гор-
дости, добавила сил и уверенности в 

окончательной Победе. С этого момен-
та Сталинград стал СИМВОЛОМ! 

В окружение под Сталинградом 
попало 22 немецкие дивизии. В пле-
ну оказалось более 90.000 человек, в 
том числе более 2.500 офицеров и 
24 генерала во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом. На поле боя осталось  
140.000 убитых врагов. Стратегическая 
инициатива прочно перешла в руки 
советского командования. В Сталинг-
радской битве проявилась важная роль 
командиров всех степеней, но особен-
но основных тружеников войны – со-
ветских солдат. Не таких слов благодар-
ности и восхищения подвигом тех, кто 
непосредственно обеспечил эту замеча-
тельную Победу. Успех советских войск 
стал поворотным пунктом в борьбе 
союзных наций против агрессии. Что 
касается реакции на победу извне, то 
можно привести ряд ярких высказыва-
ний известных правителей союзничес-
ких стран: Ф. Рузвельт – «…победа под 
Сталинградом – эпическая в мировом 
масштабе, я восхищен! 

 Сила духа и самоотверженность 
защитников Сталинграда будут вечно 
вдохновлять сердца всех свободных 
людей! Их славная победа остановила 
волну нашествия и стала поворотным 
пунктом войны союзных наций против 
сил агрессии!»; У. Черчиль – «…изуми-
тельная победа!»; поддавшись потрясе-
нию от грандиозности и результатам 
битвы король Великобритании прислал 
Сталинграду меч с надписью : «Гражда-
нам Сталинграда, крепким как сталь, от 
короля Георга V в знак глубокого вос-
хищения британского народа».

Стоит отметить и тот факт, что дан-
ная победа повысила моральный дух 
народов, попавших в рабство нацист-
ской Германии, вселила надежду на 
освобождение от фашистской неволи. 
Люди ловили все сообщения о Сталин-
градской битве и воспринимали их как 
призыв к борьбе. В Германии же, в связи 
с поражением под Сталинградом, был 
объявлен многодневный траур. Победа 
укрепила антигитлеровскую коалицию, 
сплотила народы в борьбе против фа-
шизма. 

Гитлер после Сталинграда заявил: 
«Возможности окончания войны на 
Востоке посредством наступления бо-
лее не существует!». Германия вступила 
в полосу неотвратимо расширяющего-
ся и углубляющегося кризиса, призна-
ла, что не сможет уже в полном объ-
еме восстановить понесенные потери 
и объявила тотальную мобилизацию 
всех своих ресурсов. Сателлитов Гер-
мании вынудили искать пути выхода из 
войны. Япония и Турция окончатель-
но отказались от вступления в войну с 
Советским Союзом! В порабощенных 
странах Европы усилилось движение 
сопротивления нацистскому режиму, 
активизировалась партизанская война, 
особенно в Югославии и Франции. 

183 части, соединения и объеди-
нения получили наименование гвар-
дейских, 112 воинов – звания Героев 
Советского Союза, медалью «За обо-
рону Сталинграда» награждено более  
700.000 участников битвы. Миллионы 
советских людей были высвобождены 
из немецко-фашистской оккупации, 
пополнив ряды тружеников промыш-
ленности и сельского хозяйства, ряды 
Красной Армии. Еще больше усили-
лось партизанское движение в тылу 
противника.

Победа на Волге вызвала огромный 
политический и трудовой подъем в 
стране, укрепила моральный дух со-
ветского народа, явилась вдохновляю-
щим примером для советских воинов 
на всех участках советско-германского 
фронта. Советская промышленность 
стала производить значительно боль-
ше танков, самолетов, орудий и другой 
боевой техники, чем промышленность 
Германии, опиравшаяся на экономику 

всей Западной Европы.
Сталинградская битва способство-

вала утверждению духа сотрудничества 
великих союзных держав. После Ста-
линграда в связи с расширением мас-
штабов вооруженной борьбы возникла 
необходимость непосредственной ко-
ординации военной политики и стра-
тегии участников коалиции на уровне 
глав правительств ее ведущих держав. 
Словно гром среди ясного неба удари-
ла Сталинградская битва по союзникам 
Германии.

Начался прогрессирующий процесс 
отрезвления населения и солдат в Ру-
мынии, Италии, Венгрии и др. Умно-
жились случаи дезертирства, уклонения 
от воинской службы. С 1943 года в плен 
Красной Армии сдавались уже не толь-
ко отдельные солдаты и офицеры, но и 
целые подразделения и части румынс-
кой, венгерской и итальянской армий. 
Обострились взаимоотношения между 
военнослужащими вермахта и союзных 
армий. Разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом нанес удар по 
международному положению фашист-
ского блока.

Накануне войны Германия имела 
дипломатические отношения с 40 госу-
дарствами. После Сталинградской битвы 
их осталось 22, из них более половины 
составляли сателлиты Германии. 10 го-
сударств объявили войну Германии, 6 –  
Италии, 4 – Японии!

Сталинградская битва – это триумф 
советского военного искусства. Она 
обогатила военное искусство опытом 
организации и ведения стратегической 
операции группой фронтов по окруже-
нию крупной группировки противника 
с одновременным созданием внешне-
го фронта окружения. Опыт Сталинг-
радской битвы был использован как в 
способах и методах ведения вооружен-
ной борьбы, так и в дальнейшем стро-
ительстве Советских Вооруженных сил. 
В целом – это великий подвиг всего 
советского народа и его Вооруженных 
сил, которые полностью выполнили 
возложенные на них задачи. Подвиг ни-
когда не должен быть забытым! Сталин-
градская битва по продолжительности 
и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники 
превзошла на тот момент все сражения 
мировой истории. Она развернулась 
на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров. На отдельных 
этапах с обеих сторон в ней участво-
вало свыше 2 миллионов человек, до 2 
тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, 
до 26 тысяч орудий. По результатам эта 
битва также превзошла все предшество-
вавшие.

Имя Сталинграда стало символом 
всех военных побед! Наш долг не толь-
ко хорошо знать эти события и расска-
зывать о них новым поколениям, но и 
не давать переписывать саму Сталинг-
радскую битву нашим недругам, как из-
вне, так и внутри самой РОССИИ! Без 
ПРАВДЫ и ПАМЯТИ может быть 
забыта даже самая великая военная По-
беда. Но воспоминание о Сталинграде 
не исчезнет из памяти НИКОГДА!!!

Владимир 
Анатольевич 

Шаманов 
– Герой России, президент 

Российской Ассоциации Героев : 
«Если бы люди просто бездарно 
бы умирали, и не проявляли бы 

Героизма, то не было бы и такого 
ожесточенного сопротивления 

врагу под Москвой, незачем было 
бы удерживать 900 дней блокаду 

Ленинграда, ни к чему было бы 
защищать последнюю линию домов у 
Волги в Сталинграде и многое другое, 

без чего не состоялась бы Великая 
Победа над фашизмом!».
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Посвящается гвардейцам-подводникам 
Великой Отечественной

Недавно перебирал свой архив и на-
чал перечитывать материалы о самом 
выдающемся командире подводной 
лодки Советского Союза в годы Вели-
кой Отечественной войны командире 
ПЛ — Грищенко П.Д. Уже нет СССР, 
а отношение к своей истории, к под-
вигу своих отцов, дедов остается, что  в 
прошлом, что в настоящее время, как 
к чему-то чужеземному, надоевшему.  
И это неоспоримый факт. Вот только 
несколько примеров из моего архива: 
1-го марта 2008 года исполняется 65 
лет как подводной лодке «Л-3», кото-
рой командовал в годы Великой Оте-
чественной капитан 2 ранга Петр Де-
нисович Грищенко, присвоили звание 
гвардейского корабля. Этот корабль за 
годы войны потопил 28 кораблей и су-
дов противника. Такого достижения не 
имеет ни одна подводная лодка нашего 
государства за всю историю своего Во-
енно-Морского Флота. 

Но почему ее командиру П.Д. Гри-
щенко не присвоили звания Героя  
Советского Союза ни во время войны, 
ни в период Советской власти, ни пос-
ле нее, в новом государстве — России 
звания Героя России? Все это остается 
тайной до сих пор.

Власть почему-то не слышит кри-
ка, призыва народа, ветеранов, ученых, 
историков, что это несправедливо! Что 
это безнравственно!

В чем же заключалось искусство ко-
мандира подводной лодки Грищенко? 

Главный критерий оценки искусст-
ва командира подводной лодки в годы 
Великой Отечественной войны – это 
число одержанных им побед. Но такая 
категоричность не раскрывает самого 
содержания качеств и достоинств ко-
мандира, его характерных черт. Кон-
кретно, в нашем случае, думается, есть 
возможность оценить командира «Л-3» 
и в другом плане. Можно взглянуть на 
Грищенко беспристрастно — глазами 
писателей, которые познакомились с 
Петром Денисовичем в годы Великой 
Отечественной войны. Писатель умеет 
видеть человека «со стороны» и всегда 
способен «заглянуть в душу» своего ге-
роя. Более объективной оценки, кроме 
конечно числа побед, очевидно, нам не 
найти. 

Писатели еще в годы войны увиде-
ли в действиях командира «Л-3» особый 
почерк, присущий, командиру советс-
кого корабля. В 1975 году писатель-ма-
ринист Анатолий Елкин говорил о Гри-
щенко: «…биография его стала столько 
же историей флота, сколько и истори-
ей советской литературы». Какими же 
надо обладать качествами, чтобы «вой-

ти» в эти две «истории»! Начал оценку 
командирских качеств Грищенко, или 
его «балтийского почерка», Александр 
Фадеев, выразив это просто: «…никогда 
не умрешь и из всякого дела вернешься 
с победой». Этот автограф написан А. 
Фадеевым на фотографии, подаренной 
Грищенко 4 июля 1942 г., — более чем 
за месяц до начала очередного похода 
«Л-3».

 Позднее, уже после возвращения  
«Л-3» из похода, Фадеев в журнале 
«Краснофлотец» напишет, что деятель-
ность катеров и подводных лодок Бал-
тийского флота, все героическое, выда-
ющееся, удивительное и прекрасное из 
того, что произошло на флоте,  — это 
«балтийский почерк». 

После Фадеева известный советский 
драматург Александр Петрович Штейн 
раскроет, почему  Грищенко всегда из 
похода приходит с победой. Штейн 
конкретно назовет качества, которые 
были присущи командиру «Л-3» капи-
тану 2 ранга Грищенко: «Это — воин, 
лишенный наигранной романтики, это 
командир концентрированной воли». 
Штейн напишет, что Грищенко не 
только глубоко изучает теорию под-
водной войны, но и своими действиями 
сам обогащает ее. Писатель-драматург, 
не подводник, сумел «рассмотреть» в 
почерке командира подводной лодки 
теснейшее сочетание черт воина-стра-
тега и тактика, мастера подводных атак 
и подлинного романтика. 

Еще в 1944 году советский писатель 
маринист А. Зонин подчернет эту же 
характерную черту Грищенко: «Петро 
одно время мечтал об астрономии. Ци-
олковского читал с увлечением… Хо-
рошая черта — уметь жить с перспекти-
вой, глядеть через промежуток времени. 
Это не все умеют».

 Перечитывая страницы о боевых 
делах командира «Л-3», постоянно 
ощущаешь: экипаж был уверен в своем 
командире, знал, что его решение —  
единственно верное, то, которое нуж-
но, что «эти люди (Грищенко и экипаж) 
любят Родину высокой и светлой лю-
бовью».

 Петр Денисович обладал особой 
манерой отдавать распоряжения. Он 
никогда не налегал на приказные ин-
тонации, говорил спокойно и веско, но 
самой манерой командования умел до-
биться порядка подчинения, уважения. 
У Грищенко — это не просто дар от 
природы. Пожалуй, здесь многое — от 
широты и глубин знаний, грамотности 
военного моряка, вообще от того, что 
отличает военного по призванию, про 
кого говорят: “военная косточка”.

При одной из встреч с адмиралом 
флота Исаковым Грищенко высказал 
несколько предложений о совершенс-
твовании использования подводных 
лодок. Но эти мысли имели весьма 
отдаленное отношение к «малюткам», 
которыми теперь командовал Пётр 
Денисович. Исакова как флотоводца 
порадовала широта взглядов комдива 
и как ученого заинтересовало. Однако 
никакой реакции не последовало.

И вдруг… приказ: откомандировать в 
Военно-морскую академию. И началась 
работа исследователя. Анализ, гипоте-
зы, поиск оригинальных решений —  
это было стихия Грищенко. Днями и 
ночами бывший командир «Л-3» подби-
рал материалы, уточнял и сопоставлял 
факты. По ходу работы возникали сом-
нения, спорные вопросы, рождались 
совершенно новые идеи. И как в про-
шлом, в боевых походах, было радост-
но, получал наслаждение, когда удава-
лось решить какую-нибудь из новых 

задач. Да еще прибавляли сил известия 
о том, что с годами «росли» победы  
«Л-3». Уходил Грищенко с лодки, когда 
на счету командира числилось один-
надцать побед, а со временем, благодаря 
тщательному изучению архивных доку-
ментов, становилось известным то, что 
до поры до времени скрывал противник –  
потери Фашистского флота на минах 
“Л-З” Так стало 12, 14, а сегодня – 18 
побед. Это «личный счет»  Грищенко!

Успешно было закончено первое 
крупное исследование. Блестяще защи-
щена кандидатская диссертация. Новая 
ступень — назначен начальником ка-
федры в училище подводного плава-
ния. 

Продолжаются поиски материалов 
в архивах, мысли постоянно заняты 
проблемами использования подводных 
лодок. Уже десятки статей, К этому вре-
мени закончен еще один капитальный 
трёхтомный труд — «Борьба за советс-
кую Прибалтику». В его создании при-
нял участие П.Д. Грищенко как один из 
авторов. 

В это время готовится роман “Дом 
и корабль” — первое крупное произ-
ведение в советской литературы о под-
водниках. Автор романа — Александр 
Крон — хорошо знавший Грищенко, 
отдает ему рукопись на рецензию как 
специалисту-подводнику. Неделю с 
раннего утра до глубокой ночи работал 
Петр Денисович над рукописью.

Вспоминая об этом,  он рассказывал, 
что будто снова побывал на родной  
«Л-3».

В 1965 г. на читательской конфе-
ренции в Высшем Военно-Морском 
Училище радиоэлектроники имени  
А.С. Попова, где Грищенко был на-
чальником факультета, А.А. Крон 
признался: «В романе «Дом и корабль» 
рассказывается о жизни и боевых делах 
балтийских подводников в годы воины. 
В центре повествования командир под-
водной лодки капитан-лейтенант Гор-
бунов, смелый, волевой офицер. Про-
тотипами героев романа являются люди 
с прославленной подводной лодки  
«Л-3» и ее командир П.Д. Грищенко».

 Следует  упомянуть еще одно про-
изведение, в котором образ одного из 
главных героев «лепился» с Грищенко. 
Это «Океан» Штейна. Дадим слово ав-
тору: «...такие Платоновы есть, но не так 
уж их много, не будем преувеличивать. 
Я долго искал этого человека... Нет, 
Платонов был немного Грищенко, и 
немножко Головко...”. 

Говорят, что корабль не оставляет 
следа. За кормой волны снова смыкают-
ся в гладкую поверхность. Но «Л-3» и ее 
командир Грищенко оставили след  —  
не на воде, а во времени.

В годы Великой Отечественной вой-
ны — это блистательные победы, сегод-
ня — десятки книг командира «Л-3», а 
ходовая рубка его гвардейской «Л-3» ус-
тановлена на Поклонной горе в Москве 
в Парке Победы. Таков был командир 
самой результативной отечественной 
подводной лодки во всей истории на-
шего государства.

Но… официально этот  выдающий-
ся подводник так и не признан Героем 
своей страны… Известны еще два во-
пиющих факта унижения русских под-
водников. Это непризнание при жизни 
Героями Александра  Маринеско ко-
мандира краснознамённой ПЛ «С-13»  и  
Алексея Матиясевича  командира крас-
нознаменной ПЛ «Лембит». 

Они, как и Грищенко по несколь-
ко раз представлялись к званию Героя 
Советского Союза  и тоже, как и Гри-
щенко, при жизни этого звания не по-
лучили . 

Правда справедливость восторжест-
вовала для Александра Ивановича Ма-
ринеско. Через 27 лет после  его кон-
чины!!! К 45–летию Победы в 1990 г. 
указом президента СССР ему было при-
своено посмертно звание Героя Совет-
ского Союза. 

Вторым « удачливым» героем оказал-
ся Алексей Михайлович Матиясевич. 
Он стал Героем в 1998 г. лишь через 
53 года после  первого представления, 
правда, уже России, а не Советского Со-
юза. Это звание было присвоено через 
несколько месяцев  после его кончины.

Итак, двое из троих самых талантли-
вых подводников, хотя и посмертно, но 
все же были признаны страною офици-
ально героями. А что же с Грищенко?

В какой–то степени на загадку есть 
ответ. Известный подводник страны, 
бывший командующий Балтийским 
флотом адмирал А.Е. Орел,  воевав-
ший вместе с тремя Героями, непри-
знанными при жизни, с присущей ему 
прямотой так поведал  о причинах это-
го крайне несправедливого отношения 
к выдающимся командирам советско-
го подводного флота: Грищенко надо 
было уметь ладить со своими комисса-
рами, а не попрекать  их морской мало-
грамотностью.

Петр Денисович Грищенко скон-
чался в Москве 14 января 1991 г. на 
восемьдесят третьем году жизни.  К со-
жалению, никто сегодня не знает, что в 
проекте Указа президента СССР 1990 г., 
которым посмертно Маринеско  отме-
тили званием Героя Советского Союза, 
было включено и имя Петра Грищен-
ко. Но  для него золотой медали не на-
шлось — из моряков оставили в окон-
чательном тексте указа только двоих  —  
Маринеско (посмертно) и медсестру 
Демину, дожившую до признания. 

Моряки-подводники помнят и зна-
ют, что 1 марта 2008 года исполняется 
ровно 65 лет, как «Л-3» под командова-
нием П.Д. Грищенко стала гвардейской. 
Боевая рубка с надписью «Л-3» в Москве 
стала мемориалом на Поклонной горе. 
Сама подводная лодка отмечена самой 
высокой наградой  — гвардейским фла-
гом, а командир, приведший корабль к 
этой награде остался в забытьи. 

Вместе с тем, П.Д. Грищенко пред-
ставлялся официально к званию Героя 
Советского Союза, и были ходатайства 
к званию Героя России более 10 раз!!!

Капитан 1 ранга И.Г.Чефонов.

подВиГ
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Дважды Герой Социалистического 
Труда В.А. Ярыгин

В сентябре 1985 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР то-
карю-карусельщику завода ЭЗТМ Вла-
димиру Михайловичу Ярыгину было 
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого труда. Это была его вторая Зо-
лотая Звезда «Серп и Молот». На при-
мере Владимира Михайловича — на-
граждения его второй Звездой Героя —  
наглядно демонстрировалось, как и по-
чему наша Великая страна, тогда — Со-
ветский Союз, могла занимать страте-
гические высоты в таких важнейших 
экономически значимых отраслях про-
мышленности, как тяжелое машино-
строение, химическая, атомная и про-
чее. Максимальное уважение к людям 
труда, их социальная защищенность и 
гарантированная работа государства — 
в те годы это были не пустые слова.

В.М. Ярыгин всю свою жизнь пос-
вятил труду на родном заводе – Элек-
тростальском заводе тяжелого машино-
строенияи – государство оценило это 
по самой высшей ставке. Его заметили 
еще во время практики. Он обратил 
на себя внимание профессиональной 
сноровкой, несвойственной новичкам, 
серьезным отношением к делу. А мо-
лодому токарю было всего 16 лет, и, 
все-же, его молодость решили считать 
достоинством, и верили, что у него все 
получится. Скоро в цехе убедились все 
– надежды на молодое дарование воз-
лагались не простые, ведь професси-
ональное мастерство новичка росло 
на глазах. Но никто не предполагал, 
что со временем имя токаря Владими-
ра Михайловича Ярыгина будет знать 
вся страна, что труд его будет отмечен 
двумя Золотыми Звездами Героя Соци-
алистического труда. И что на Тамбов-
щине – в селе Пахотный угол Вондар-
ского района – ему будут установлен 
бронзовый бюст. 

Сказать, что Владимир рано начал 
трудиться, значит ограничиться общи-
ми словами. В то время по-другому быть 
не могло. В конце 40-х Ярыгины пере-
ехали к родственникам в Подмосковье, 
в деревню Бабеево. По соседству с Яры-
гиными жил Федор Иванович Славнов –  
мастер Электростальского ремеслен-
ного училища № 5 (ныне ГПТУ №33). 
Он-то и посоветовал Владимиру пойти 
учиться на токаря. «Хорошая профес-
сия, нужная, убеждал мастер,– да и ма-
тери пора помогать, ты уже мужчина!» 
Так состоялся выбор профессии. Вспо-
минает Владимир Михайлович: «Уже 
втягиваясь в заводские будни, работая 
в мастерской, Владимир быстро понял 
простую истину, что, беря на вооруже-
ние приемы труда ветеранов, необхо-
димо нарабатывать собственный опыт, 
значит каждый день трудится с отдачей. 
Так я освоил токарный, потом и токар-
но-карусельный станок. Затем закончил 
техникум. На завод пришел токарем 4-
го разряда – для подростка квалифика-
ция высокая». Ему было всего 18 лет! 

И тогда все и началось! Вскоре по-

явилась молния – «Молодой токарь-ка-
русельщик Владимир Ярыгин выпол-
нил норму выработки на 200%!». «С тех 
пор рекорды стали для меня нормой», –  
вспоминает В. Ярыгин. 

И, правда, как показало время, для 
Ярыгина две и более нормы было яв-
лением обычным, но для других этот 
показатель был за пределами возмож-
ного. Кто пытался даже усомниться в 
правильности подсчетов, «а не заниже-
ны ли нормы?» Начались проверки, ко-
торые показали – нормы напряженные, 
технически обоснованные, повышать 
их нецелесообразно. Вывод последо-
вал однозначный – Владимир Ярыгин 
личность исключительная!  Одно сло-
во – талант! Яркий пример проявление 
этого таланта – 1968 год, конкурс про-
фессионального мастерства. Легко по-
бедив в цеховых, заводских, отраслевых 
соревнованиях, он вышел, так сказать, 
на всесоюзную арену – завоевал право 
участвовать в конкурсе Министерства 
тяжелого машиностроения СССР. Кон-
курс проходил на его заводе, где соб-
рались лучшие станочники Советского 
Союза. Каждому дали задание – полу-
чив сложную деталь, необходимо было 
обработать ее за 1,5 час. Ярыгин выпол-
нил задание за 45 минут! Даже видавшая 
виды строгая комиссия подивилась –  
придраться было не к чему. Через  
2 года Ярыгин подтвердил звание луч-
шего токаря-карусельщика министерс-
тва, после чего ему, первому на заво-
де, было присвоено звание «Мастер – 
 золотые руки!». Но дело, конечно, не 
только в руках. У Владимира Михайло-
вича голова золотая. За 33 года работы 
(причем на одном станке) он внес око-
ло сотни рационализаторских предло-
жений; его станок, оснащенный массой 
приспособлений, приобрел индивиду-
альность, сроднился со своим хозяи-
ном. Совершенствовалось мастерство 
Ярыгина – росла и техническая осна-
щенность станка. 

Сейчас, на волне научно-техничес-
кого прогресса, нередко высказывается 
справедливое мнение, что работать на 
одном и том же станке более 10 лет не-
рационально – он морально устаревает. 
С ярыгинским станком дела обстояли 
как раз наоборот – он все время обнов-
лялся, шел в ногу со временем, а точнее, 
с самим Владимиром Михайловичем. 
Так, в последний год девятой пятилетки, 
В. Ярыгин побил на своем станке собс-
твенное высшее достижение – достиг 
302% выработки. Именно тогда в 1976 г.  
ему и было присвоено звание Героя 
Социалистического труда. А когда на 
заводе возникли серьезные трудности 
с выполнением плана, многие кадровые 
рабочие, даже орденоносцы, покинули 
предприятие…Ярыгин не ушел! Сама 
мысль о таком шаге никак не соответс-
твовала его представлениям о рабочей 
совести. Вот что значит – надежный че-
ловек! Причем ему предлагали работу 
с фантастической зарплатой в других 
местах. Не ушел! «Не смог! Наверное, 
мои жизненные принципы и выбран-
ное дело не позволили мне принять та-
кое решение. Да, получается так, что я 
сам, осознанно шел на преодоление тех 
испытаний, в которые попадали и все 
те, кто остался на предприятии, да и вся 
страна тогда попадала в такие условия. 
Не могу сказать, что сразу же решил. 
Нет. Я долго думал и принял решение. 
Дело в том, что на моем месте не каж-
дый сможет так работать. Я это прекрас-
но понимал. И уйти на доходное место 
в тот момент, это было не просто уда-
рить по интересам завода, коллектива 
и заслуженных ветеранов предприятия, 
фронтовиков, но и ударить по интере-
сам даже государства. А какой это был 
бы пример для нашей местной моло-
дежи? Подумать было бы страшно», –  
вспоминает Владимир Михайлович. 

В. Ярыгин не принимал решения в 
свою пользу, он фактически бросался 

на амбразуру, со словами – «здесь я ну-
жен больше, чем где-либо!». 

Именно в этих словах – «здесь я нуж-
нее для страны», и есть его патриотизм. 
Так поступают Герои. Именно в таких 
поступках и раскрывается вершина че-
ловеческих личностей, которая всегда 
была присуща нашим соотечественни-
кам на протяжении всей истории Рос-
сии. И, по-праву, именно В. Ярыгину 
много лет подряд поручали нести в 
праздничных колоннах демонстрантов 
знамя Электростальского городского 
Совета народных депутатов. Ярыгин по 
сути своей знаменосец – живое олицет-
ворение трудовой славы завода, города, 
Тамбовщины, всей страны! 

«Конечно же, можно было бы спря-
таться от всех надвигающихся трудно-
стей и проблем. Мне тогда говорили –  
«вольному – воля!», иди – штампуй де-
ньги! Я не понимал, от кого мне воля, 
что – от собственного народа? Я кор-
нями из него! Мне говорили, что такие 
как я – ретрограды, что такие просто не 
понимают своего счастья и в чем оно, 
а главное, что такие никогда не поймут 
тех возможностей, которые раскрыва-
ются для таких людей благодаря насту-
пающей демократии…Но мы же пом-
ним, КАК эта демократия развивалась 
тогда… народу такая демократия на 
пользу не шла, да и государству, соот-
ветственно – тоже», – вспоминает Вла-
димир Михайлович. Наверное, на при-
нятие решения в тот момент Владимиру 
Михайловичу помогла и его служба в 
Вооруженных Силах, точнее в Воен-
но-морском флоте. Ярыгин служил на 
Северном флоте подводником. Именно 
там и был у него окончательно сформи-
рован его характер, который потом во 
всем блеске раскрылся на производстве. 
Говорят, что незаменимых людей нет. 
Сомнительное, на наш взгляд, мнение. 
Ярыгин, например, на производстве 
был, в своем роде, человек незамени-
мый. Все подушки подшипников жид-
костного трения, идущие к прокатным 
станам для нашей страны и на экспорт, 
проходили финальную обработку на 
станке В. Ярыгина. Только Ярыгин 
добивался обработки деталей допуска 
половины поля. Практически работал 
микрон в микрон. 

Помимо основной работы была и 
масса общественных дел. Владимир 
Михайлович много ездил по стране, 
приходилось выступать перед людьми, 
особенно Владимир Михайлович лю-
бит встречаться со школьниками, пере-
давая свой богатый жизненный и трудо-
вой опыт. На этих встречах В.Ярыгин 
рассказывает о себе приводя пример о 
том, что многие вершины доступны, и 
все зависит полностью от трудолюбия 
и целеустремленности – ведь он сам су-
мел из простого тамбовского мальчиш-
ки превратиться в дважды Героя Социа-
листического труда (1985 г.).

 У мастера на все хватало сил, энер-
гии и, главное, желания работать. Сорок 
лет в одном цехе! Именно здесь нашла 
Ярыгина трудовая слава. Именно здесь 
он стал дважды Героем Социалисти-
ческого труда! Ноша эта, конечно же 
была – тяжелая. Но он нес ее с честью. 
«Ведь награды за труд – это не митин-
говые награды. Они навсегда остаются 
тем, чем есть. История страны меняется, 
иногда отношения к целым слоям насе-
ления меняются, но – проходит время, 
а награды остаются – они не меняют-
ся. Ведь мои награды – за труд, а мой 
труд был, прежде всего, для людей, для 
моих родных и ближних, для друзей и 
коллег, для жителей города и страны. И 
сами по себе мои награды – это своего 
рода спасибо и общественности и го-
сударства на мое отношение к труду, к 
результатам этого труда за многие годы. 
Они как слова благодарности за мой 
труд, человеческое «спасибо». 

«Наши люди – вечные труженики. 
Сколько всего вынесли и преодолели. 
Наш народ заслуживает лучшей доли и 
другого отношения. Конечно же – Рос-
сия поднимется с колен и изменит отно-
шение к трудовому человеку. Но нужно 
менять это отношение уже сейчас. Дав-
но уже назрела такая необходимость!», -  
говорит В.Ярыгин. 

 «Главная моя забота, и за что я силь-
но переживаю – это забота государства 
о тружениках. Необходимо, чтобы че-
ловек труда был социально максималь-
но защищен. Дайте нашему человеку 
нормальные условия для трудовой де-
ятельности, покажите ему перспективу, 
поставьте ему задачу и стимулируйте 
его – он горы свернет. Такой уж харак-
тер у русских людей! Нам привычнее 
зарабатывать деньги, а не «делать» их!» 

На свое 70-летие В.М.Ярыгин полу-
чил от Губернатора Московской облас-
ти Героя Советского Союза Б.В.Громова 
почетный Знак «За полезное», это и 
дань уважения заслуг и констатация ре-
альной сегодняшней пользы легендар-
ного Героя. 

Вся жизнь Владимира Михайловича 
яркий пример оправдания надежд на-
ших предков, именно на таких потом-
ков и надеялись наши деды и прадеды. 
Это и пример для современного моло-
дого поколения, пример преданности 
выбранному делу. 

Главное, что пример биографии В. 
Ярыгина молодежь может использовать 
на различных местах работы – от менед-
жеров до рабочих, от военнослужащих 
до государственных работников. 

Главное – порядочность, личная 
честность, преданность делу, бескорыс-
тие в поступках и патриотизм. Таков 
простой рецепт. Но не все простое лег-
ко выполнимо в реальной жизни, для 
реализации такого принципа жизни 
порой и приходится проявлять настоя-
щий героизм.

ГЕрои ТрудА
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В Музее Героев – 26 февраля – про-
шла  встреча – так называемый «Урок 
мужества» – Сергея Васильевича Пет-
рова, Героя России (полковника запаса), 
военного разведчика, генерального ди-
ректора Героико-патриотического цен-
тра «Звезда Героя», с самыми маленьким 
подрастающими патриотами России –  
дошкольниками Юго-западного округа 
столицы. На встрече также присутство-
вали ветераны Великой Отечественной 
войны.

На уроке Сергей Васильевич рас-
сказал детям о героизме, о том, за что 
и при каких обстоятельствах ему было 
присвоено звание Героя. Где и когда 
проходил службу. Об особенностях 
профессии военного разведчика. О 
том, что с детства хотел стать военным. 
После непродолжительного рассказа 
Герой предложил детям задавать вопро-
сы. Сначала дети вели себя достаточно 
робко, но, поддавшись окружающих их 
интерьеру (портреты Героев Отечества) 
смогли справиться со своей робостью и 
первый вопрос последовал: – А на какой 
машине вы воевали?. Интересовало и 
маленьких патриотов название горной 
системы, где происходили действия. 
Следующие вопросы стали более сме-
лыми: маленьких патриотов стало ин-
тересовать «какими видами оружия Вы 
владеете?», «сколько у Вас было в под-

чинении солдат?», «сколько лет Вы про-
служили в разведке?», «откуда пришли 
террористы?», «приходилось ли осво-
бождать пленных?», «почему стали во-

енным?», «а не мучили ли вас эти страш-
ные звуки от взрывов бомб и гранат?», 
«были ли вы ранены?», «какое любимое 
оружие?», «стреляли ли Вы из базуки?», 

«как Вы учились?», и много-много дру-
гих вопросов. После завершения встре-
чи прошло совместное фотографиро-
вание с группами молодых патриотов. 

Урок мужества
МузЕй ГЕроЕВ

26 февраля в стенах Музея Ге-
роевпрошел круглый стол по 
тематике «Образование и об-
щественные проекты патриоти-
ческого воспитания» в рамках III 
Московского гражданского форума.

Участники круглого стола – ор-
ганизаторы работы по патриотичес-
кому воспитанию в г. Москве, руко-
водители и специалисты Центров 
патриотического воспитания, предста-
вители научных и образовательных уч-
реждений, общественных организаций. 

Обсудив широкий круг вопросов, 
связанных с проблемами образова-
ния и патриотического воспитания в 
ходе реализации Комплексной целе-
вой среднесрочной программы «пат-
риотическое воспитание молодежи 
Москвы на 2007-2009 гг.», участники 
отметили, что московское образова-
ние и патриотическое воспитание 
молодежи столицы развивается дина-
мично. Наметилась положительная 
динамика роста патриотизма среди мо-
лодежи столицы, повысилась социаль-
ная активность, а также, уровень соци-
ализации и самореализации молодежи. 

Готовность защищать Родину, быть 
ей преданными, гордиться ею и пережи-
вать за нее выразило 78% старшеклас-
сников образовательных учреждений г. 
Москвы. В целом участники круглого 
стола отметили, что работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи сто-
лицы дает положительные результаты.

Вместе с тем, участники круглого 
стола отметили, что имеют место недо-
работки и недостатки в патриотическом 
воспитании. В частности, значительная 
часть молодежи (17%) рассматривает 
патриотизм как политический инстру-
мент манипулирования личностью и 
общественным сознанием в интересах 
правящей элиты; усиливающиеся наци-
оналистические тенденции в государс-
твенной политике ряда стран (бывших 
союзных республик СССР), проявляю-
щиеся в различных формах дискрими-

нации русского языка, русской культу-
ры. Стали обычными и постоянными  
попытки искажения исторических 
фактов, принижения роли СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. В целом 
формируется у молодежи националь-
ная, расовая и религиозная нетерпи-
мость, вследствие чего часть молодежи 
считает национализм – проявлением 
патриотизма. По-прежнему остаются 
серьезные претензии к средствам мас-
совой информации, продолжающим 
пропагандировать культ денег, насилия, 
бездуховность и безнравственность. 

Отсутствие федерального закона 
«О кадетском образовании» не поз-
воляет определить статус кадетских 
образовательных учреждений, органи-
зующих работу по патриотическому 
воспитанию. Отсутствуют системное 
финансирование деятельности воен-
но-патриотических клубов и оплата 
труда их руководителей. Финансирова-
ние пятидневных сборов с учащимися 
исключено из федерального бюджета 
и переложено на субъекты федера-
ции. В программах патриотическо-
го воспитания отсутствует целевое 
финансирование школьных музеев.

По итогам дискуссий участники 
круглого стола выработали следую-
щие рекомендации:

1. Активно утверждать в сознании 
и чувствах обучающихся социально-
значимые патриотические ценности, 
уважение к культурному и историчес-
кому наследию, к традициям нашего 
народа; 

2. Расширять арсенал форм вос-
питательного воздействия на форми-
рование патриотического сознания 
молодежи (акцентирую внимание на 
электронные СМИ и мультимедийные 
средства воспитания); 

3. Противодействовать попыткам 
дискредитации и девальвации патри-
отических идей в средствах массовой 
информации, в литературе и искусст-
ве; 

4. продолжать работу по расшире-

нию сети школьных музеев, предусмат-
ривать в них экспозиции, посвященные 
дням воинской Славы России; 

5. Совершенствовать взаимодейс-
твие органов государственной власти и 
местного самоуправления с обществен-
ными организациями, органами обра-
зования и патриотического воспитания 
граждан Москвы; 

6. Оказывать всестороннюю подде-
ржку военно-патриотическим объеди-
нениям и клубам, молодежным и де-
тским организациям в патриотическом 
воспитании; 

7. Регулярно проводить мониторин-
ги состояния патриотического воспита-
ния детей и молодежи; 

8. Расширять базу подготовки и пе-
реподготовки организаторов и специ-
алистов патриотического воспитания, 
как на городском, так и на окружном 
уровнях; 

9. Шире привлекать молодежь в 
молодежные организации патриоти-
ческой направленности, военно-пат-
риотические клубы, поисковые отряды, 
волонтерские организации; 

10. Рассмотреть вопрос о создании в 
Центральном музее ВОВ 1941-1945 гг. 
детско-юношеского поста «ПОСТ ПА-

МЯТИ» на постоянной основе; 
11. Разработать должностные обя-

занности руководителя военно-патри-
отического клуба и проработать выде-
ление для них ставки для оплаты труда 
образовательных учреждений и др.; 

12. создать на базе Музея Героев об-
щественный совет по взаимодействию 
организаций и клубов патриотической 
направленности; 

13. Наполнить библиотеки образо-
вательных учреждений городского и 
муниципального подчинения литера-
турой, дающей духовно-нравственное, 
культурное и патриотическое воспита-
ние; 

14. Не допускать политизации в ра-
боте детских и молодежных патриоти-
ческих организаций; 

15. Производить мониторинг вы-
полнения как государственных, так и 
региональных программ гражданского 
и патриотического воспитания граждан 
России; 

16. Рекомендовать для использова-
ния в патриотическом воспитании ли-
тературу «Библиотека патриотической 
литературы «Герои – подрастающему 
поколению», издаваемую Фондом Ге-
роев».

Круглый стол в Музее Героев: 
«Образование и общественные проекты патриотического воспитания»
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ДОВСЕ, «польско-чешская» 

ПРО США и Береговые войска ВМФ

осТрый Вопрос

В конце 2007 года Россия в односто-
роннем порядке ввела мораторий на До-
говор об обычных вооруженных силах 
в Европе (ДОВСЕ), заключенный меж-
ду странами Варшавского Договора и 
НАТО. 2007 год не принес ожидаемого 
Россией результата и в отказе США от 
намерений развертывания ими на терри-
тории Польши и Чехии новых элемен-
тов стратегической системы ПРО, так 
называемого 3-го позиционного района 
ПРО США. Меня, как командующего Бе-
реговыми войсками ВМФ (1987-1995 гг.)  
спрашивают, имеют ли указанные воп-
росы к Береговым войскам (БВ)? Как 
влиял ДОВСЕ на БВ? Могут ли БВ во-
обще и в какой степени в частности, 
противодействовать создаваемой «поль-
ско-чешской» ПРО США или хотя бы 
частично ее нейтрализовать?

До 1989 года в составе каждого из че-
тырех флотов советского ВМФ имелось 
пять родов сил: подводные лодки, над-
водные корабли, морская авиация, бе-
реговые ракетно-артиллерийские войс-
ка (БРАВ) и морская пехота (МП). Два 
последних из них находились в подчи-
нении единого командира – начальника 
БРАВ и МП флота.

В своем составе БРАВ на каждом 
флоте имели по 3-5 береговых ракетных 
частей, вооруженных противокорабель-
ными крылатыми ракетами (КР) малой 
дальности (до 100км.) – тактического 
назначения (ТН) и средней дальности 
(до 300 км.) – оперативно-тактического 
назначения (ОТН). 

 В те годы имелся мощный океанс-
кий ракетно-ядерный ВМФ Советского 
Союза. В его составе находилось доста-
точное количество надводных ударных, 
противолодочных и десантных кораб-
лей океанской зоны; стратегических 
ракетных и многоцелевых ракетно-тор-
педных атомных подводных лодок; мно-
гочисленная и мощная ракетоносная, 
противолодочная и разведывательная 
морская авиация дальнего действия. 

В случае военного конфликта силы 
боевой службы флотов были способны 
нанести существенное поражение удар-
ным группировкам надводных кораб-
лей и подводным лодкам ВМС НАТО, 
в том числе авианосным соединениям, 
сорвать или значительно ослабить их 
первые ракетно-авиационные удары. В 
ходе войны все наши флоты, особенно 
Северный и Тихоокеанский, были спо-
собны совместно с другими видами Во-
оруженных Сил проводить на океанских 
и морских ТВД масштабные операции 
флотов по разгрому  ударных и амфи-
бийных группировок ВМС НАТО.

Тогда для нашего ВМФ, в том его со-
ставе, все это было по силам!

Как известно, в США с учетом их 
геополитического положения и прово-
димого ими внешнеполитического кур-
са на гегемонию в мире и диктат всем 
другим странам, строительство и боевое 
предназначение ВМС подчинено реали-
зации концепции «флот против берега» 
с опорой на авианосные и амфибийные 
группировки, на крылатые ракеты мор-
ского базирования большой дальности, 
на многочисленную МП.

ВМФ Советского Союза в те годы 
был способен противодействовать ре-
ализации указанной концепции при-
менения ВМС США, а боевое пред-
назначение ВМФ СССР можно было 
охарактеризовать концепцией «флот 
против флота». 

Но уже тогда, даже при наличии у 
ВМФ способности успешно решать 
оперативно-стратегические задачи на 
океанских и морских ТВД, в 1989 г.  
руководством Минобороны СССР было 
принято решение об усилении сухопут-
ной компоненты флотов для повыше-
ния их боевых возможностей в проти-
водействии амфибийным группировкам 
ВМС НАТО. 

В состав каждого флота из Сухо-
путных войск было передано по одной 
мотострелковой дивизии и одной отде-
льной артиллерийской бригаде окруж-
ного подчинения.

Были созданы Береговые войска 
ВМФ, как его четвертый род сил, в состав 
которых вошли: БРАВ, МП и войска 
береговой обороны (ВБО). К 1992 году  
в составе БВ ВМФ имелось: БРАВ –  
пять отдельных береговых ракетных 
бригад и несколько отдельных полков 
(дивизионов); МП – дивизия и четыре 
отдельные бригады; ВБО – четыре ди-
визии береговой обороны и четыре ар-
тиллерийские бригады. 

С заключением ДОВСЕ и началом 
его выполнения, с распадом СССР, ука-
занная группировка БВ начала развали-
ваться и рассыпаться. Были расформи-
рованы все дивизии береговой обороны 
и артиллерийские бригады, 80% ракет-
ных бригад БРАВ реорганизовано в 
отдельные полки, многие береговые 
ракетные части полностью сокращены, 
значительно уменьшено количество 
ББМ, танков и артиллерии в МП. 

За прошедшие последние 15 лет 
соблюдения Россией указанного ДОВ-
СЕ произошли большие изменения в 
составе и возможностях флотов, при-
чем в худшую сторону. Реальностью 
стало многократное количественное 
и качественное превосходство ВМС 
НАТО. Резко сократилась численность 
надводных кораблей океанской зоны на 
Северном и Тихоокеанском Флоте. По-
несла существенные потери, близкие к 
полному самоуничтожению, морская 
авиация, особенно ракетоносная и про-
тиволодочная. 

Ныне ни один наш флот не в силах 
проводить операции флота по разгро-
му ударных группировок и подводных 
лодок ВМС НАТО в океанских зонах, 
да даже и в дальних морских зонах. 
ВМС США получили возможность без-
наказанно, в случае военных действий, 
наносить удары по нашей территории 
«длинной рукой» - палубной авиацией 
ударных авианосцев и крылатыми раке-
тами кораблей-носителей «Томагавков». 

Наши флоты «прижаты» к берегу.  
Вместо концепции прошлых лет «флот 
против флота» ныне более реальна кон-
цепция «берег против флота» Имеется в 
виду, что в ближайшие 15-20 лет (рань-
ше этого срока не построить достаточ-

ное количество новых кораблей океан-
ской зоны и подводных лодок) наши 
флоты смогут решать оперативные за-
дачи в морской зоне лишь опираясь на 
развитые системы всех видов обороны, 
на поддержку БРАВ .

Для этого необходимо перевоору-
жение БРАВ на современные ракетные 
комплексы.

Необходима разработка и оснаще-
ние БРАВ противокорабельными ком-
плексами оперативно-стратегического 
назначения (брк ОСН) с дальностью 
стрельбы до 2000-2500 км, т..е. целево-
го «противоавианосного» комплекса, 
можно сказать «убийцу авианосцев». 
Указанный комплекс должен иметь воз-
можность снаряжаться обычным и так-
тическим ядерным боезарядом, приме-
няться как по морским, так и наземным 
целям. На период воссоздания ВМФ 
указанные комплексы будут являться не-
ядерными стратегическими силами сдер-
живания на море. Одновременно брк 
ОСН будут и нашей «длинной рукой» 
для борьбы с авианосцами и надводны-
ми носителями «Томагавков».  Наличие 
в ВМФ брк ОСН существенно «обесце-
нит» авианосцы, позволит значительно 
уменьшить существующие ныне много-
кратное превосходство ВМС НАТО. 

Представляется, что разработка, со-
здание и вооружение БРАВ брк ОСН не 
будет для России большой и долговре-
менной проблемой, учитывая современ-
ный уровень ракетостроения в России. 
Относительно ДОВСЕ России необхо-
дим не только мораторий, а полный вы-
ход из него применительно к ВМФ даже 
для «адаптированного» варианта ДОВ-
СЕ. ДОВСЕ не коснулся ВМС НАТО. 
Договор не должен ущемлять боеготов-
ности и боеспособности ВМФ России. 
ДОВСЕ касается наступательных воо-
ружений. Береговые же войска ВМФ, 
их вооружение – не наступательное, а 
оборонительное средство! Оно предна-
значено для борьбы с наступательными 
силами ВМС НАТО. 

И по второй части статьи, по ис-
ключительно чувствительной для бе-
зопасности России проблеме «польс-
ко-чешской» ПРО США. Предельно 
ясны истинные цели США в создании 
3-го позиционного района ПРО в Ев-
ропе.  Не настолько наивно высшее во-
енно-политическое руководство США, 
чтобы тратить громаднейшие средства, 
портить отношения с Россией и други-
ми странами во имя борьбы с виртуаль-
ными ракетами Ирана даже в обозри-
мом будущем. Истинные цели намного 
фундаментальнее, агрессивнее, перс-
пективнее и сверхстратегичнее. Ведь и 
РЛС в Польше можно сконструировать 
такой, что она будет многофункцио-
нальной: обнаруживать на начальном 
этапе запуски наших БР, наводить на 
них свои ракеты-перехватчики, наво-
дить их на наши спутники разведки –  
целеуказания и связи.

В шахтных установках могут разме-
щаться не только ракеты-перехватчи-
ки БР, но и ударные ракеты с исклю-
чительно малым временем подлета к 
стратегическим объектам России в ее 
европейской части, ракеты-убийцы рос-
сийских спутников. Россия в одночасье 
может оказаться без орбитальной груп-
пировки, может рухнуть и создаваемая 
система «Глонасс», и система боевого 
управления морскими стратегическими 
ядерными силами.

Следует иметь ввиду, что для США 
это первый, пробный блин. «Проглотит» 
этот милитаристический шаг Россия –  
последуют следующие шаги, террито-
рий для аналогичных освоений у США 
достаточно. Это и Украина, и страны 
Балтии, и Румыния, и Турция.  Поэто-
му со стороны России нужны не сло-
ва, а практические меры, убедительные 
меры, которые были бы чувствительным 
«звонком» не столько для США, сколько 
для стран, на чью территорию уже осу-
ществляется или планируется военная 
экспансия в мирное время.

В качестве одной из эффективных 
мер «асимметричного ответа» может 
быть формирование в составе Берего-
вых войск Балтийского флота на тер-
ритории Калининградской области 
береговой ракетной бригады специ-
ального назначения (брбрсн), воору-
женной комплексом ракет «Искандер».  
12-16 пусковых установок. С доведением 
в ближайшие годы дальности действия 
ракет до 1000 км. Открыто объявить 
об этом. Начать выбор места дислока-
ции и позиционных районов, а к концу  
2008 года сформировать основной со-
став бригады с поставкой вооружения 
хотя бы в один ее дивизион.

В последующем предусмотреть раз-
вертывание аналогичных бригад в со-
ставе БВ Черноморского флота, Север-
ного флота. 

Отрадно, что действующий ныне 
Президент РФ В.В. Путин ввел морато-
рий на ДОВСЕ. Избранный Президент 
РФ Д.А. Медведев также должен про-
явить политическую волю и принять ре-
шение о нейтрализации существующей 
натовской авиационно-ракетной угрозы 
для России с моря и с территорий ев-
ропейских стран – членов НАТО пу-
тем создания в составе Береговых войск 
флотов неядерных стратегических сил 
сдерживания в виде береговых ракет-
ных комплексов большой дальности 
оперативного и специального назначе-
ния. А под прикрытием «длинной руки» 
планомерно возрождать необходимый 
России океанский, авианосно-ракетно-
ядерный ВМФ.

Без такого ВМФ Россия в перспекти-
ве окажется не только континентально 
не защищена от агрессии с моря, но ока-
жется без права на колоссальные запасы 
природных ресурсов мирового океана.

Генерал-полковник И.С. Скуратов, 
доктор военных наук, Командующий бе-
реговыми войсками ВМФ в 1987-1995 гг.)
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большой вклад в дело развития обес-
печения безопасности нашей Родины. 
Также прошло награждение и других 
приглашенных на встречу Героев Оте-
чества.

Молодежи рассказали о том, что все 
античеловеческие действия террорис-
тов направлены в первую очередь на то, 
чтобы вынудить государство считаться 
с их требованиями, чтобы все жили по 
их законам. Террористы научились ма-
нипулировать людьми и главами госу-
дарств, они используют религиозные, 
национальные и прочие идеологии 
для оправдания собственных действий. 
Террористы воюют, прежде всего, ради 
того, чтобы держать в страхе народы и 
целые государства. 

В 1974 году, в июле, по инициативе 
председателя КГБ СССР была созда-
на группа «А». Как показала история, 
этот шаг оправдал себя. Создавалось 
это подразделение в обстановке стро-
жайшей секретности. Даже сам Приказ 
о создании этой группы был написан 
от руки лично председателем КГБ  
Ю.В. Андроповым в единственном эк-
земпляре! 

Секретность была на высочайшем 
уровне. О нем и о людях, служивших 
в подразделении, не знал никто. Бой-
цы группы «А» должны были владеть 
не только приемами рукопашного боя 
и различным оружием, но и быстро 
находить нестандартные решения в 
сложившихся острых ситуациях. Далее 
школьникам был продемонстрирован 
короткий филь об истории и жизнеде-
ятельности подразделения.

После окончания демонстрации 
фильма слово было предоставлено Ге-
рою Советского Союза Г.Н.Зайцеву. 
Он начал свое выступление со слов: 

«Я просто поражен сегодняшней на-
шей встречей. Дело в том, что я еще ни 
разу не был на таком мероприятии, где 
присутствовало бы одновременно та-
кое созвездие Героев Социалистичес-
кого труда и полных кавалеров Ордена 
Трудовой Славы! Мне очень приятно, с 
одной стороны, а с другой стороны, я 
даже теряюсь от такого созвездия лиц, 
некоторые из которых представляли 
Правительство в недалеком прошлом. 

Я искренне хочу поблагодарить Вас 
и поздравить с Вашими выдающимися 
результатами, которых Вы достигли, 
трудясь на благо нашей страны, ценой 
своего бескорыстного труда и безза-
ветного служения интересам нашего 
Отечества на трудовом фронте. Счас-

тья Вам и долголетия – Вам и вашим 
близким дорогие!»

После бурных аплодисментов Г. Зай-
цев рассказал про подразделение «Аль-
фа». Он рассказал о том, что первый 
раз его назначили ее руководителем в  
1977 году, и что когда он принимал 
подразделение его штат был около 30 
человек, а когда передавал, то штат 
насчитывал уже более 500 человек. За 
годы существования подразделения 
было выполнено более 800 боевых и 
оперативных заданий. При этом были 
спасены тысячи жизней граждан нашей 
страны. Геннадий Николаевич расска-
зал о некоторых случаях, когда в лапы 
боевиков и террористов попадали 
дети: 

“Например, когда требования бан-
дитов оказывались чрезвычайно ди-
кими, мне стоило великого терпения, 
чтобы не послать куда подальше этих 
извергов. Но этого делать было нельзя. 
Представляете, они, например, в совет-
ское время, требовали к себе члена По-
литбюро! Иногда требовали коридора 
в какую – нибудь ненадежную страну, 
откуда бы мы и ни самолет, ни детей 
мы не получили бы. Иногда простые 
граждане России проявляя героизм и 
мужество помогали спецподразделе-
нию в безвыходных ситуациях, неко-
торым из них было присвоено звание 
Героя.» 

После завершения рассказа об ис-
тории подразделения, Геннадий Ни-
колаевич попросил сидящих в зале 
мальчишек поднять руки тех, кто наме-
рен твердо идти в Армию. Желающих 
оказалось большинство – около 15 че-
ловек. На это Г. Зайцев отреагировал 
своими аплодисментами, сказав сле-
дующее: «…мне довольно–таки часто 
приходится выступать на подобных 
встречах, где присутствует много моло-
дежи. Так вот, на мой вопрос о служ-
бе в Армии некоторые из них твердо 
отвечают, что служить не собираются! 
Я крайне удивляюсь таким обстоятель-
ством и говорю им о том, что в годы их 
отцов парня, который не был в Армии, 
считали дефектным, неправильным. А 
какой женщине понадобится дефек-
тивный муж?»

По завершении мероприятия была 
проведена викторина по знанию исто-
рии и жизнедеятельности группы «А» 
по результатам встречи и просмотра 
фильма. Победителей наградили. Да-
лее состоялось совместное фотогра-
фирование.

Герой Социалистического Труда  
А.Г. Левин и Герой Советского Союза 
Г.Н. Зайцев 

21 февраля 2008 года в здании Поли-
технического музея организация «Трудовая 
Доблесть России» организовала очередную 
встречу школьников города Москвы с Героя-
ми Социалистического Труда, полными кава-
лерами ордена Трудовой Славы, лауреатами 
государственных премий. В этот раз школь-
ников ожидал большой сюрприз, поскольку 
Герои Труда пригласили специально накану-
не Дня Защитника Отечества уникального 
для нашей страны человека. Это настоящий 
защитник России, человек, которому не раз 
приходилось разрабатывать операции по ос-
вобождению заложников и спасению человечес-
ких жизней. Это - Герой Советского Союза, 
легендарный руководитель антитеррористи-
ческого подразделения «Альфа»  – Генна-
дий Николаевич Зайцев. 

Главной темой встречи была борьба с 
терроризмом, и не зря на эту встречу и был 
приглашен главный специалист по защите 
Родины от террористических угроз. 

На встрече молодежи было расска-
зано о том, что благодаря защитникам 
Отечества наша страна сумела выдер-
жать натиск фашизма в Великой Оте-
чественной войне, а затем и победить 
эту коричневую чуму XX века, дав на-
родам Земли свободно жить и не стра-
дать под гнетов захватчиков, поскольку 
именно советский солдат освобождал 
народы Европы. 

Сегодня защитники Отечества несут 
нелегкую службу по защите рубежей 
нашей России на земле, под водой, на 
морях и в воздухе. Именно они обере-
гают наш покой и обеспечивают Рос-
сии стабильную и безопасную жизнь, 
дают возможность нашим гражданам 
строить планы на жизнь, на годы впе-
ред. Даже сейчас, в этот момент, когда 
мы все сегодня собрались, наши защит-
ники нас оберегают, находясь в различ-
ных погодных условиях, перенося тя-
готы и неудобства, находясь в тысячах 
километрах от родных и близких. Они 
жертвуют своим временем, своим ком-
фортом и своими годами, решив посвя-
тить свою судьбу делу «Служения Рос-
сии». Мы все должны быть благодарны 
таким людям – людям в погонах.

В начале мероприятия выступил 
Председатель Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доб-
лесть России» Герой Социалистичес-
кого труда – Алексей Гаврилович 
Левин. 

«Дорогие друзья! Праздник «День 
защитника Отечества» - один из са-
мых уважаемых праздников в нашем 
обществе. Сегодня к вам на встречу 
сюда пришли Герои Труда, которые 

во время войны помо-
гали нашим ратным 
Героям сворачивать 
шею фашистам. Они 
своим героическим 
трудом создавали луч-
шие образцы техники, 
выращивали урожаи и 
строили новые заводы. 
Это те люди, которые 
сумели после войны 
возродить нашу эко-
номику, отстроить го-
рода – поднять их из 
руин, построить элек-
тростанции, запустить 
в космос человека и 
оснастить нашу Ар-

мию самыми передовыми образцами 
военной техники, именно они сумели 
построить уникальную науку нашей 
страны, плодами которой наше обще-
ство до сих пор пользуется во благо 
Отечества! Им удалось создать поис-
тине Великую Державу! Ратным Геро-
ям и Героям Труда Отечества всегда 
была присуща одна нравственная чер-
та, которая испокон века существует 
на Русской земле, - любовь к Родине и 
желание отдавать все силы свои и даже 
жизнь для отстаивания ее независимос-
ти!

Мы все преклоняемся перед Защит-
никами родной Земли, желаем успеш-
ного прохождения службы нашим сол-
датам и офицерам. Каждый гражданин 
РФ, независимо от того, находится ли 
он на посту или работает в мирной 
сфере, своим добросовестным трудом 
преумножает богатство и славу России! 
От всей души желаю Всем мирного 
неба и огромной любви в Ваших семь-
ях! Слава нашей великой Армии!».

Перед показом видеофильма об 
истории подразделения «Альфа» 
А.Г.Левин наградил приглашенно-
го Героя Советского Союза генерал-
майора Г.Н. Зайцева знаком особого 
отличия «Трудовая Доблесть России» 
- за высочайший профессионализм и 

Патриотическая акция 
«Служу Отечеству!»: 

встреча Героев Труда с молодежью 
Москвы

пАТриоТичЕскоЕ ВоспиТАНиЕ МоЛодЕжи
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Юрасов Олег  Александрович родился  
27 ноября 1954 г. С 1979 г., после оконча-
ния Рязанского воздушно-десантного училища, 
проходил службу в разведывательной роте  
331 гвардейского парашютно-десантного пол-
ка в г. Костроме в должностях от командира 
взвода до командира роты. В 1987 г. был на-
правлен для прохождения дальнейшей службы 
в ДРА в отдельный 345 десантный полк. 
Воевал храбро. 

За два года службы в Афганистане на гру-
ди Олега Александровича появились два Орде-
на Красной Звезды. 

23 января 1989 г. при выполнении боевого 
задания на южном Саланге он погиб, спасая 
мирных жителей, которыми при выходе из 
окружения прикрывались мятежники. Они 
стремились захватить раненого офицера, 
но он, истекая кровью, до последнего патрона 
вел огонь и погиб с зажатой в руке гранатой. 
До окончательного вывода советских войск из 
Афганистана оставалось 3 недели.

За этот подвиг Юрасову посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза и он 
был навечно зачислен в списки разведыватель-
ной роты, где проходил службу,- в г. Костроме. 
По инициативе командования в/ч 71211, об-
ластного Дворца творчества юных в память 
об Олеге Юрасове с 1977 г. проводится от-
крытый турнир по армейскому рукопашному 
бою, который получил статус Всероссийского. 
Сам Олег был чемпионом Московского Воен-
ного округа по рукопашному бою.

С 18 по 20 января 2008 г. в Костроме 
прошли соревнования на Кубок России 
по рукопашному бою «Золотое кольцо 

России» среди детей и юношей памяти 
воина – интернационалиста Героя Со-
ветского Союза Олега Юрасова. Глав-
ным спонсором соревнований выступи-
ла Российская Ассоциация Героев.

Соревнования на Кубок России за-
вершились настоящим триумфом сбор-
ной Костромской области по армейс-
кому рукопашному бою. Этот престиж-
ный турнир проводился в Костроме 
уже в 11-й раз и по традиции был пос-
вящен памяти героя Советского Союза 
Олега Юрасова. В 2007 г. юбилейный, 

Турнир по рукопашному бою имени 
Олега Юрасова.

12 марта 2008 года прошло засе-
дание Правления Всероссийской 
общественной организации «Трудо-
вая доблесть России» и Московской 
общественной региональной орга-
низации Героев Социалистическо-
го труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. 
На заседании Правления присутство-
вали: 
Ю.И.Рахманов,  И.В.Захаров, 
Н.М.Мотова,   М.А.Лазарев, 
И.С.Гончаров,   К.И.Ральнова, 
А.И.Фролов,   Ж.Е.Горбачева, 
О.А.Бойков,   Г.В.Мещеряков, 
В.Д.Румянцев,   М.А.Соловьева, 
Е.Н.Носовец,   В.В.Драгомир, 
Ю.Н.Чумаченко. 

Правление рассмотрело следующие 
вопросы:

1. Обсуждался вопрос, связанный 
с прохождением письма составленного 
на имя Президента РФ В.В. Путина (и 
его копии на имя Д.А. Медведева) по 

Правление Героев Труда.

10-й, турнир на 
Кубок России по-
сетил Президент 
Российской Ас-
социации Геро-
ев Герой России  
В.А. Шаманов.

В этом году 
Российскую Ас-
социацию Геро-
ев на соревнова-
нии представлял 
член Правления 
Российской ас-
социации Геро-
ев, председатель 
редакционного 
Совета газеты «Вестник Героев» Ге-
рой Советского Союза А.П.Солуянов. 
Председателем Оргкомитета турнира 
выступил Цикунов Ю.Ф. (первый за-
меститель Губернатора Костромской 
области), одним из заместителей Пред-
седателя и активным организатором 
мероприятия являлся Герой России  
Н.П. Майоров. 

Стоит заметить, что именно данный 
турнир стоит вторым по популярности, 
сразу же после чемпионата России.

29 команд из всех федеральных ок-
ругов России, более 200 спортсменов 
высочайшего класса – состав участни-
ков турнира. Даже простое участие в 
таких соревнованиях – уже большой 
успех для любого спортсмена, а медаль 
Кубка России – заветная мечта любого 
бойца армейского стиля. В этом году  
8 костромичей стали финалистами, и  
7 из них – победителями в своих весо-
вых категориях. И как результат – 1-е 
общекомандное место. 2-е место заняли 
рукопашники Саратовской области, 3-е 

место – спортсме-
ны Краснодарского 
края. 

Все поединки 
прошли бескомпро-
миссно, с огромной 
жаждой противо-
борства, зрители 
постоянно подбад-
ривали своих бой-
цов. Никто не хо-
тел уступать. Было 
очень приятно на-
блюдать, с каким 
азартом ребята бро-
сались в поединки. 
Но все-таки многие 
еще дети  – и слезы 
обиды за поражение 
выдают пока воз-
раст. Но это пока...

Турнир для мно-
гих мальчишек явля-

ется своего рода дополнительным ша-
гом в будущее, поскольку он предостав-
ляет возможность использовать свои 
возможности каждому. Такие турниры 
преследуют главную цель – чтобы в 
России рождались новые сильные пат-
риоты, которые всегда, в любой момент 
сумеют встать на ее защиту. И искусство 
армейского рукопашного боя, которое 
мы видим в Костроме уже более 10 лет, 
показывает всем возможности простых 
российских граждан, молодых ребят. 

Юрий Федорович Цикунов отме-
тил, что многие из мальчишек, кото-
рые принимали участие в проводимых 
ранее турнирах, стали офицерами, дру-
гие стали работать на предприятиях и 
на государственной службе, – везде, где 
требует наша страна. И где бы ни были 
бывшие мальчишки, везде они прояв-
ляют свою выдержку и закалку, патрио-
тизм в отношении к делу. И это не уди-
вительно, ведь эти бывшие мальчишки 
были победителями не просто турнира 
по армейскому рукопашному бою, а 
турнира в честь погибшего Героя Оте-
чества Олега Юрасова, чье имя уже  
11 лет верно служит России здесь у нас 
в Костроме, воспитывая патриотизм у 
нового поколения будущих героев. 

В заключении Юрий Федорович 
поблагодарил Российскую Ассоциа-
цию Героев и лично ее Президента – 
Героя России В. Шаманова за оказания 
большой помощи в проведении такого 
важного и востребованного для страны 
турнира. 

По завершении турнира Герой Со-
ветского Союза А.П. Солуянов передал 
благодарность для Губернатора Кост-
ромской области Слюняеву Игорю Ни-
колаевичу от имени Российской Ассо-
циации Героев за активное содействие 
в проведении турнира, такую же благо-
дарность Александр Петрович вручил 
и Герою России Майорову Николаю 
Петровичу.

инстанциям. В письме изложен вопрос 
о передаче площадей, занимаемые «Со-
юзметроспецстроем» в распоряжение 
Всероссийской организации «Трудовая 
доблесть России», и связанные с этим 
проблемы.

2. Правление обсуждало информ-
ацию о программе Форума «Звезда Ге-
роя», который планируется провести в 
20-х числах апреля 2008 г. в Москве, в 
здании Политехнического музея. 

На Форум планируется пригласить 
российских космонавтов-Героев Совет-
ского Союза и России, зарубежных кос-
монавтов – Героев Советского Союза, 
также, на форум планируется пригла-
сить кавалеров Государственных наград 
СССР и РФ, Герои Советского Союза 
и России, Герои Социалистического 
труда, а также кавалеры Высших госу-
дарственных наград других государств. 
Форум готовится совместно с организа-
цией «Герои Отчизны».

3. Решался вопрос о работе над 
альманахом (подготовке к изданию) 

«Трудовая доблесть России» доклады-
вал В.В. Драгомир;

4. Был выслушан отчет двух реги-
ональных отделений по городу Москве 
о проделанной работе за 2007 г. До-

кладчики – Ж.Е. Горбачева и Ю.Н. Чу-
маченко;

5. Был выслушан отчет ревизион-
ной комиссии за 2007 г. Докладчик  –  
М.А. Соловьева.

Герой России Н.П. Майоров и 
Герой Советского Союза А.П. Солуянов

12 марта 2008 г. во время проведения заседания Правления Героев Труда
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12 марта 2007 года состоялось засе-
дание Правления Клуба Героев Москвы 
и Московской области со следующей 
повесткой дня:

1. Информация Председателя 
Клуба о внесении изменений в Устав 
Клуба и статус Героев.

2. Внесение изменений в Закон 
от 20 марта 1992 года   2553-1 “Об ус-
тановлении звания Героя РФ и учреж-
дения знака особого отличия - медали 

РЕДАКЦИОННЫй СОВЕТ:
Председатель:
А.П. Солуянов – член Правления Россий-

ской Ассоциации Героев, Герой Советского Союза
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В.В. Сивко – вице-президент Российской 

Ассоциации Героев, Президент Фонда поддерж-
ки Героев Советского Союза и РФ им. генерала 
Е.Н. Кочешкова, Герой РФ;

А.С. Астапов – первый вице-президент Фонда 
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В.Н. Колыбабинский – член Правления 
Клуба Героев Советского Союза, Героев Рос-
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Общероссийская обществен-
ная организация Российская Ассо-
циация Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров Ордена Славы

Адрес: 119019, Москва, 
ул. Новый Арбат, 21, офис 2026-

2032, 20 этаж, тел.: 291-3258; 291-3263,  
Помощник Президента Россий ской 
Ассоциации Героев  
     Ковалев Владимир Алексеевич,

тел. 8 (926) 205-9985

ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА ГЕРОЕВ 

МОСКВЫ И МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным 
Законом РФ № 18–Ф3 от 1 марта 
2008 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
повышения размеров отдельных 
видов социальных выплат и стои-
мости набора социальных услуг» 
установлены следующие размеры 
ежемесячных выплат:

1. Для Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров 
ордена Славы ежемесячная вы-
плата составит – 31.637 рублей  
52 коп;

2. Для Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы –  
выплата составит  – 23.327 руб.  
50 коп.

Изменения также произошли и 
в выплатах следующим категориям 
граждан РФ. В статье № 3 указано, 
что «ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается в размере:

1) инвалидам войны – 2.683 руб., 
     2) участникам Великой Оте-
чественной войны – 2.012 руб.,

3) ветеранам бое-
вых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах  
1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», – 1.476 руб.,

4) военным, проходившим 
военную службу в воинских час-
тях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших 
в состав действующих армий в 
период с 22 июня 1941 года по  
3 сентября 1945 года не менее 6 ме-
сяцев, военнослужащим, награж-
денным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный пе-
риод, лицам, работавшим в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны,…оборонительных сооруже-
ний, аэродромов и др. – денежная 
выплата установлена  в размере –  
805 руб.».

Закон принят Государственной 
Думой 15 февраля 2008 года.

Советом Федерации одобрен  
20 февраля 2008 г.

Закон вступает в силу с 1 апреля 
2008 г. 

Редакция газеты поздравляет  
с юбилеем:

С 95-летием
Героя Советского Союза Березовс-

кого   Ефима    Матвеевича (08.02.1913 г) 

Герой Социалистического Труда-
Михалков Сергей Владимирович

С 90-летием
Героя Советского Союза Гун-

бина Николая Александровича  
(17.01.1918 г)

Героя Советского Союза Кисова 
Анатолия Ивановича (18.01.1918 г)

Героя Советского Союза Кочеткова 
Николая Павловича (25.02.1918 г)

Героя Советского Союза Пепеляе-
ва Евгения Георгиевича 18.03.1918 г

С 85 –летем
Героя Советского Союза Назимка 

Ивана Григорьевича (28.01.1923 г)
Дважды Героя Советского Союза 

Ефимова Александра Николаевича 
(06.02.1923 г)

Героя Советского Союза Базакина 
Николая Николаевича (14.02.1923 г)

Полного кавалера ордена Славы 
Румянцева Алексея Васильевича 
15.03.1923 г.

Героя Советского Союза Бучина 
Бориса Владимировича 28.03.1923 г

Героя Советского Союза Решетова 
Сергея Никитича 28.03.1923 г.

С 80-летием
Героя Советского Союза Тюрю-

мина Александра Михайловича 
(18.02.1928 г)

Дважды Героя Советского Союза 
Филипченко Анатолия Васильевича 
26.02.1928 г.

С 50-летием
Героя России Никишина Алексан-

дра Николаевича 08.03.1958 г

С 40 – летием 
Героя России Морозова Андрея 

Игоревича (20.01.1968 г)
Героя России Цветова Юрия Вик-

торовича 21.03.1968 г

поздрАВЛЯЕМ

уходЯТ ГЕрои

На 82-м году жизни скончался со-
здатель лучших в мире катапульт и кос-
мических скафандров академик РАН 
Гай Ильич Северин. Генеральный 
директор и генеральный конструктор 
научно-производственного предпри-
ятия ‘Звезда’, Герой Социалистическо-
го Труда, академик Гай Ильич Северин 
родился 24 июля 1926 года и после 
окончания школы поступил в МАИ, а 
затем пришел в Летно-исследователь-
ский институт им. Громова. В 38 лет 
возглавив НПП “Звезда”, он стал од-
ним из самых молодых главных конс-
трукторов плеяды Королева. Все систе-
мы, которые создал коллектив предпри-
ятия под руководством Северина, были 
либо первыми в мире, либо лучшими в 
мире. Ученый создавал системы жизне-
обеспечения для экипажей самолетов, 
вертолетов и космических аппаратов. В 
частности, под его руководством было 
создано новое поколение космических 
скафандров, которые обеспечивали ра-
боту космической станции ‘Мир’, а сей-
час используются на МКС. По данным 
предприятия, под руководством и при 
непосредственном участии Северина 
были созданы такие уникальные изде-
лия, как катапультное кресло космичес-
кого корабля ‘Восток’, в котором со-
вершил первый полет в космос Юрий 
Гагарин, шлюзовая камера и скафандр 
для первого в мире выхода космонавта 
(Леонида Леонова) в открытый космос 

На 77-м году жизни умер известный 
хирург-кардиолог Валерий Иванович 
Шумаков, доктор медицинских наук, 
профессор, Герой Социалистическо-
го Труда, академик, лауреат Госпремий 
СССР и России, почетный член Фран-
цузского общества трансплантологов и 
хирургического общества Чехии. При-
чиной смерти стала острая сердечная 
недостаточность. Шумаков - один из 
основоположников российской кли-
нической трансплантологии, впервые 
в СССР успешно выполнил пересадку 
сердца, печени и поджелудочной же-
лезы, двухэтапную пересадку сердца. 
Валерий Шумаков родился 9 ноября 
1931г. в Москве. Окончил лечебный 
факультет Первого московского меди-
цинского института им.Сеченова. Всю 
свою жизнь занимался проблемами 
трансплантологии и искусственных 
органов, а позже возглавил научно-ис-
следовательский институт, директором 
которого был до настоящего времени. 

и ряд других сложнейших систем и из-
делий. В последние годы под его ру-
ководством созданы новое поколение 
космических скафандров для внекора-
бельной деятельности, которые обес-
печивали деятельность МКС. Кроме 
того, Северин руководил и участвовал в 
разработке и создании нового семейс-
тва компьютеризованных катапультных 
кресел К-36Д-3,5 для боевых самолетов, 
а также новой системы жизнеобеспече-
ния летчиков ВВС и ВМФ.

“Золотая Звезда”.
3. Вручение общественных на-

град.

Правление решило:
1. Провести работу среди членов 

Клуба с целью обобщить предложения 
по внесению изменений в Устав Клуба, 
статус Героев, а также в закон   2553-1. 
Данную работу поручить соответству-
ющим комиссиям.

2. В соответствии с требованиями 
законодательства, существующего Ус-
тава Клуба провести организационные 
мероприятия и до первого сентября в 
составе нашей межрегиональной ор-
ганизации создать две Региональных 
организации: “Клуб Героев Москвы” 
и “Клуб Героев Московской области”, 
которые в своей деятельности будут ру-
ководствоваться Уставом Клуба Героев 
Москвы и Московской области.

Денежные выплаты 
Героям


