
Свой ви зит в Минск 
Пре зи дент Рос сии на чал с 
воз ло же ния цве тов к сте ле 
«Минск – го род-ге рой». 
Её ус та но ви ли, ко гда го ро-
ду при свои ли это зва ние, в 
1974 го ду. В 2014 го ду воз-
ве ли 11 ме тал ли че ских 
лу чей. Они сим во ли зи-
ру ют са лют По бе ды и ты-
ся чу сто дней ок ку па ции 
Мин ска. Гла вы двух го су-
дарств при ня ли уча стие в 
па мят ных ме ро прия ти ях, 
при уро чен ных к 70-й го-
дов щи не ос во бо ж де ния 
Бе ло рус сии от не мец ко-
фа ши ст ских за хват чи ков. 
За тем Вла ди мир Пу тин 
и Пре зи дент Бе ло рус сии 
Алек сандр Лу ка шен ко 
воз ло жи ли вен ки к Ме-
мо риа лу По бе ды в цен тре 
Мин ска и поч ти ли па мять 
по гиб ших в Ве ли кой Оте-

че ст вен ной вой не ми ну-
той мол ча ния.

К па мят ной да те бы ло 
при уро че но от кры тие но-
во го зда ния Бе ло рус ско го 
го су дар ст вен но го му зея 
ис то рии Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны. 

Пре зи дент Бе ло рус сии 
Алек сандр Лу ка шен ко в 
сво ём об ра ще нии к уча ст-
ни кам от кры тия Му зея, 
в ча ст но сти, ска зал: «На-
род ная па мять до нес ла 
до нас бес смерт ные сло ва 
кня зя Алек сан д ра Нев-
ско го: «Не в си ле Бог, а в 
прав де». Это ключ к по ни-
ма нию ис то ков Ве ли кой 
По бе ды в бит ве с фа ши ст-
ски ми за хват чи ка ми, уча-
стие в ко то рой при ни ма-
ли все на ро ды Со вет ско го 
Сою за. Толь ко бла го да ря 
един ст ву мно го на цио-

наль но го со вет ско го на-
ро да, от ма ла до ве ли ка 
встав ше го на за щи ту об-
ще го Оте че ст ва, уда лось 
раз гро мить мощ но го, до 
тех пор не по бе ди мо го 
вра га, при том не про сто 
из гнать аг рес со ра со сво-
ей тер ри то рии, но ос во бо-
дить всё че ло ве че ст во от 
уг ро зы фа ши ст ско го по ра-
бо ще ния... Глав ный удар 
гит ле ров цев при шёл ся на 
Мо ск ву че рез на шу Бе ла-
русь. Бес страш ные за щит-
ни ки Бре ст ской кре по сти 
и Мо ги лё ва, ге рои мин-
ско го под по лья, бе ло рус-
ские пар ти за ны – все они 
по ни ма ли свою пра во ту в 
борь бе с аг рес со ром и му-
же ст вен но бо ро лись, не 
ща дя соб ст вен ной жиз ни.

Бе ла русь ста ла рес пуб-
ли кой-пар ти зан кой, и уже 

в 1943 го ду, за дол го до 
от кры тия вто ро го фрон-
та, поч ти 60 про цен тов 
тер ри то рии кон тро ли ро-
ва ли пар ти за ны. Бе ло ру-
сы хоть и ока за лись под 
ок ку па ци ей, но ос та лись 
не по ко рён ным на ро дом. 
И это то же прав да. Бе ло-
ру сы за пла ти ли за По бе-
ду са мую вы со кую це ну: 
ка ж дый тре тий по гиб ший 
– жи тель Бе ла ру си, сот ни 
ты сяч уз ни ков конц ла ге-
рей, ты ся чи раз ру шен ных 
го ро дов и со жжён ных де-
ре вень – та ко ва страш ная 
це на на шей сво бо ды, и это 
то же прав да.

Мы глу бо ко по чи та ем 
об щую ле то пись ге ро из-
ма и под ви гов со вет ско го 
на ро да, гор дим ся тем, что 
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В при вет ст вен ных сло вах Пре зи дент Рос сии ска-
зал: «Се го дня здесь, в Крем ле, при сут ст ву ют лю ди, 
по лу чив шие вы со кое при зна ние в на шей стра не, во 
всей Рос сии. Ре зуль та ты ва ше го со зи да тель но го твор-
че ско го тру да вос тре бо ва ны в на шей стра не. Бо лее то-
го, они во мно гом оп ре де ля ют её ус пеш ное раз ви тие. 
С ва шим не по сред ст вен ным уча сти ем со вре мен ная 
Рос сия об ре та ет всё боль шую си лу, гор дость и уве-
рен ность в сво их си лах, дос той но про дол жа ет тра ди-
ции го су дар ст ва с бо лее чем ты ся че лет ней ис то ри ей, 
при ум но жа ет его бо га тей шее на уч ное, куль тур ное, 
ду хов ное на сле дие и реа ли зу ет по ис ти не не ис чер пае-
мые воз мож но сти рос та. Се го дня сре ди на гра ж дае-
мых – це лая плея да пред ста ви те лей оте че ст вен ной 
кос мо нав ти ки. В этой от рас ли яр ко и пло до твор но 
объ е ди ня ют ся тра ди ции и но ва ции, та лант и про фес-
сио на лизм, ре аль ность и са мые дерз кие меч ты. Здесь 
це нят ся зна ния, опыт, сме лость, от ва га… Ва ши дос ти-
же ния бы ли и ос та нут ся важ ны ми и зна чи мы ми для 
мно гих по ко ле ний рос сий ских гра ж дан… Ис крен не 
бла го да рю всех вас за слу же ние ин те ре сам Рос сии и 
её гра ж дан. Толь ко с та ким от но ше ни ем к жиз ни, к де-
лу мы смо жем уве рен но ид ти впе рёд, реа ли зо вы вать 
все на ши пла ны, ук ре п лять пре стиж Оте че ст ва, до би-
вать ся его про цве та ния и бла го по лу чия».

За про яв лен ное му же ст во и безу преч ное вы пол не-
ние слож ней ших за дач на ор би те зва ния «Ге рой Рос-
сии» удо стое ны Олег Вик то ро вич Но виц кий, Сер гей 
Ни ко лае вич Ре вин, Ев ге ний Иго ре вич Та рел кин. 
Вы со кие го су дар ст вен ные на гра ды вру че ны кос мо-
нав там-ис пы та те лям Ген на дию Ива но ви чу Па дал ке, 
Юрию Ива но ви чу Ма лен чен ко, Оле гу Дмит рие ви чу 
Ко но нен ко, а так же Алек сею Ар хи по ви чу Ле о но ву 
и Свет ла не Ев гень ев не Са виц кой, ко то рые по пра ву 
вхо дят в ко гор ту на ших са мых ле ген дар ных кос мо-
нав тов.

По ма те риа лам сай та www.kremlin.ru 
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бе ло ру сы пле чом к пле чу 
с рус ски ми, ук ра ин ца ми, 
азер бай джан ца ми, ар мя-
на ми, ка за ха ми, дру ги ми 
на ро да ми СССР от стоя ли 
Мо ск ву, обо ро ня ли Ле нин-
град, уча ст во ва ли в Ста лин-
град ской бит ве, на Кур ской 
ду ге и в стра те ги че ской 
опе ра ции «Баг ра ти он», ос-
во бо див шей Бе ла русь…

Мы, бе ло ру сы, очень 
вы со ко це ним то, что в 
эти ми ну ты вме сте с на ми 
в се го дняш нем па мят ном 
со бы тии уча ст ву ет Пре зи-
дент Рос сии – ува жае мый 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич 
Пу тин, ру ко во ди тель брат-
ско го го су дар ст ва, на ше го 
са мо го бли жай ше го на-
дёж но го со юз ни ка. Имен-
но вме сте с ве ли кой Рос-
си ей, с брат ским рус ским 
на ро дом мы до би лись той 
тя жё лой, но очень нуж-
ной Ве ли кой По бе ды... Ис-
крен нее пре зре ние у на ших 
лю дей вы зы ва ет та от кро-
вен ная ложь о вой не, ко гда 
раз ные псев до ис то ри ки 
вы став ля ют пре да те лей ге-
роя ми, а за хват чи ков – ос-

во бо ди те ля ми, ко гда они 
бес со ве ст но пе ре краи ва ют 
ис то рию под кон крет ный 
по ли ти че ский за каз и пы-
та ют ся ук расть у на ше го 
на ро да Ве ли кую По бе ду. 
Та ким ма ро дё рам мы да-
ва ли и бу дем да вать ре ши-
тель ный от пор, от стаи вая 
это важ ней шее ис то ри че-
ское дос тоя ние. И в этой 
вой не про тив ма ро дё ров 
мы так же бу дем вме сте, и 
это то же прав да... До ро гие 
ве те ра ны! Низ кий вам по-
клон за ве ли кий под виг, 
ко то рый на ве ки впи сан в 
ис то рию, за на шу мир ную 
жизнь, за то, что ро ди лись 
на ши де ти и вну ки. И мы 
сде ла ем всё воз мож ное, 
что бы но вые по ко ле ния 
ни ко гда не пре да ли заб ве-
нию па мять об ис тин ных 
ге ро ях Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны».

Пре зи дент Рос сии Вла-
ди мир Пу тин, вы сту пая на 
от кры тии но во го зда ния 
Бе ло рус ско го го су дар ст-
вен но го му зея ис то рии Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны ска зал: «По здрав ляю 
фрон то ви ков и тру же ни-
ков ты ла, весь брат ский на-
род Бе ло рус сии с 70-й го-
дов щи ной ос во бо ж де ния 
от не мец ко-фа ши ст ских 
за хват чи ков, с на цио наль-
ным празд ни ком – Днём 
не за ви си мо сти Рес пуб-
ли ки Бе ла русь. 22 ию ня 
1941 го да Бе ла русь пер-

вой при ня ла удар гит ле-
ров ской ар мии, пе ре жи ла 
тя же лей шую ок ку па цию, 
ис пы та ла все ужа сы вой-
ны и жес то кость на циз ма. 
Мы пом ним тра ге дию Ха-
ты ни, о ко то рой толь ко что 
го во рил Пре зи дент, дру гих 
бе ло рус ских сёл, со жжён-
ных вме сте с жи те ля ми за-
жи во. Бе ло рус ский на род 
вы сто ял, по ка зал при мер 
са мо по жерт во ва ния и ис-
крен ней люб ви к Ро ди не. 
Мы пре кло ня ем ся пе ред 
му же ст вом и во лей бе ло-
рус ско го на ро да.

Бо лее 1 мил лио на 300 
ты сяч уро жен цев Бе ло рус-
сии сра жа лись на фрон тах 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, свы ше 400 че ло век 
ста ли Ге роя ми Со вет ско го 
Сою за. От ма ла до ве ли ка 
все, кто мог дер жать в ру-
ках ору жие – ста ри ки, де-
ти, жен щи ны – ве ли борь-
бу в ты лу вра га... 

В эти дни 70 лет на зад 
со вме ст но с пар ти зан ски-
ми от ря да ми на ши вой ска 
про ве ли ле ген дар ную на-
сту па тель ную опе ра цию 
«Баг ра ти он». Эта по бе-
до нос ная бит ва – од на из 
круп ней ших в ис то рии 
Вто рой ми ро вой вой ны. 
Она про де мон ст ри ро ва ла 
та лант пол ко вод цев, му-
же ст во сол дат и офи це ров. 
Весь мир уви дел, что та-
кую ар мию, на шу ар мию, 
по бе дить нель зя. На цис-

ты бы ли на все гда из гна ны 
из Бе ло рус сии, на ча лось 
ос во бо ж де ние Поль ши 
и дру гих стран Ев ро пы... 
Ста биль ность и про цве та-
ние на ших стран, един ст во 
на ро дов Рос сии и Бе ла-
ру си – имен но то, за что 
сра жа лись и о чём меч та-
ли ге рои Ве ли кой Оте че-
ст вен ной. Пусть слав ные 
тра ди ции брат ст ва, взаи-
мо вы руч ки и спло чён но-
сти бу дут и да лее слу жить 
на дёж ной ос но вой для раз-
ви тия рос сий ско-бе ло рус-
ских свя зей...

Пусть слав ные тра ди-
ции брат ст ва, взаи мо вы-
руч ки и спло чён но сти 
бу дут и да лее слу жить на-
дёж ной ос но вой для раз-

ви тия рос сий ско-бе ло рус-
ских свя зей со юз ни че ских 
и со юз ных от но ше ний.

Же лаю всем ве те ра нам 
креп ко го здо ро вья, дол-
го ле тия и сча стья. Спа си-
бо вам боль шое. Ещё раз 
по здрав ляю весь бе ло-
рус ский на род с ве ли ким 
празд ни ком!»

Пре зи ден ты двух стран 
ос мот ре ли экс по зи цию 
Му зея, ос та ви ли за пи си в 
кни ге по чёт ных гос тей и 
вне сли свой вклад в кол-
лек цию Му зея. Алек сандр 
Лу ка шен ко по да рил меч, 
Вла ди мир Пу тин – со-
вет ские га зе ты 1944 го да, 
по свя щён ные ос во бо ж де-
нию Мин ска. Кро ме то го, 
В. Пу тин и А. Лу ка шен ко 

по об ща лись с ве те ра на ми 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, при гла шён ны ми на 
от кры тие Му зея.

В Мо ск ве 2 ию ля со стоя-
лась тор же ст вен ная це ре-
мо ния воз ло же ния вен ка 
от име ни Пре зи ден та Бе ла-
ру си к Мо ги ле Не из вест но-
го сол да та у Крем лёв ской 
сте ны и цве тов к па мят-
ным зна кам «Го род-ге рой 
Минск», «Бре ст ская кре-
пость-ге рой» в Алек сан д-
ров ском са ду.

В ме ро прия тии при-
ня ли уча стие Чрез вы чай-
ный и Пол но моч ный По-
сол Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в Рос сий ской Фе де ра ции 
И. Пет ри шен ко, ве те ра ны 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны, за мес ти тель Го су-
дар ст вен но го сек ре та ря – 
член По сто ян но го Ко ми-
те та Со юз но го го су дар ст ва 
И. Бам би за, чле ны Кол-
ле гии (ми ни ст ры) Ев ра-
зий ской эко но ми че ской 
ко мис сии В. Го шин, В. Ко-
реш ков, С. Си дор ский, за-
мес ти те ли Пред се да те ля 
Ис пол ни тель но го ко ми те та – 
Ис пол ни тель но го сек ре та-
ря СНГ 

А. Дронь и С. Ива нов, 
за мес ти тель Ге не раль но-
го сек ре та ря ОДКБ Г. Не-
вы глас, Пред се да тель ЦК 
КПРФ Г. Зю га нов, пред-
ста ви те ли фрак ций по ли-
ти че ских пар тий КПРФ, 
«Еди ная Рос сия», «Спра-
вед ли вая Рос сия» Д. Са-
вель ев, Ф. Клин це вич, 

Т. Мос каль ко ва, В. Те-
те кин, лёт чик-кос мо навт 
СССР, Ге рой Со вет ско го 
Сою за 

В. Те реш ко ва, ру ко во-
ди те ли Фе де раль ной на-
цио наль но-куль тур ной 
ав то но мии «Бе ло ру сы 
Рос сии» В. Ка за ков и об-
ще ст вен ных объ е ди не ний 
бе ло ру сов г. Мо ск вы и Мо-

с ков ской об лас ти С. Кан-
ды бо вич и А. Скри пель, 
лёт чик-кос мо навт СССР, 
два ж ды 

Ге рой Со вет ско го Сою-
за П. Кли мук, бе ло рус-
ские кур сан ты Мо с ков-
ско го и Го ли цын ско го 
по гра нич ных ин сти ту тов 
ФСБ Рос сии, ди пло ма ты 
и со труд ни ки По соль ст ва 
Бе ла ру си в Рос сии, ли де-
ры мо ло дёж ных объ е ди-
не ний.

Во ен ный об раз цо вый 
ор кестр По чёт но го ка рау ла 
ис пол нил Го су дар ст вен ный 
гимн Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
Пе ред уча ст ни ка ми ме ро-
прия тия тор же ст вен ным 
мар шем про шла ро та по-
чёт но го ка рау ла 154-го от-
дель но го ко мен дант ско го 
Пре об ра жен ско го пол ка.

По окон ча нии це ре мо-
нии в бе ло рус ской дип-
мис сии со стоя лось че ст во-
ва ние ве те ра нов Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. 
В тор же ст вен ной об ста-
нов ке По сол Рес пуб ли ки 
Бе ла русь в Рос сий ской 
Фе де ра ции И. Пет ри шен-
ко вру чил ве те ра нам Ве ли-
кой Оте че ст вен ной Вой ны 
юби лей ные ме да ли «70 лет 
ос во бо ж де ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от не мец ко-фа-
ши ст ских за хват чи ков».

Под го тов ле но ре дак ци ей 
по ма те риа лам ин фор ма-

ци он ных агентств

САЛЮТ ПОБЕДЫПродолжение. Начало на стр. 1
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ОФИЦИАЛЬНО

Тра ди ци он но празд но-
ва ние Дня ВМФ на чи на-
ет ся с тор же ст вен но го по-
строе ния лич но го со ста ва 
флот ских час тей и ри туа ла 
подъ ё ма на ко раб лях Ан д-
ре ев ско го фла га и фла гов 
рас цве чи ва ния. В мес тах 
ба зи ро ва ния Се вер но го, 
Ти хо оке ан ско го, Бал тий-
ско го и Чер но мор ско го 
фло тов, а так же Кас пий-
ской фло ти лии в этот день 
про хо дят мор ские па ра-
ды и во ен но-спор тив ные 
празд ни ки. За вер ша ют 
празд нич ные ме ро прия тия 
во всех го ро дах ба зи ро ва-
ния Во ен но-мор ско го фло-
та празд нич ные кон цер ты 
и са лют.

Во ен но-мор ской флот 
как са мо стоя тель ный вид 
Воо ру жён ных сил Рос-
сий ской Фе де ра ции скла-
ды вал ся с кон ца XVII 
ве ка до на ча ла XX ве ка. 
Соз да ние ре гу ляр но го во-
ен но го фло та в Рос сии 
бы ло обу слов ле но на стоя-
тель ной по треб но стью 
стра ны в пре одо ле нии 
тер ри то ри аль ной, по ли-
ти че ской и куль тур ной 
изо ля ции, став шей на ру-
бе же XVII–XVIII ве ков 
глав ным пре пят ст ви ем 
для эко но ми че ско го и со-
ци аль но го раз ви тия рус-
ско го го су дар ст ва. Пер вое 
ре гу ляр ное фор ми ро ва ние 
оте че ст вен но го Во ен но-

мор ско го фло та – Азов-
ский флот, ко то рый был 
сфор ми ро ван из ко раб лей 
и су дов, по стро ен ных зи-
мой 1695–1696 го дов и 
пред на зна чав ших ся для 
со дей ст вия ар мии в кам па-
нии по ов ла де нию ту рец-
кой кре по стью Азов.

Се го дня Во ен но-мор-
ской флот, яв ля ясь ви дом 
Воо ру жён ных сил Рос сий-
ской Фе де ра ции, пред на-
зна чен для воо ру жён ной 
за щи ты ин те ре сов Рос сии, 
ве де ния бое вых дей ст вий 
на мор ских и оке ан ских те-
ат рах вой ны. 

27 ию ля сто ли цу Се-
вер но го фло та по се тил 
Пре зи дент Рос сий ской 
Фе де ра ции Вла ди мир 
Пу тин.  Он по при вет ст во-
вал строй мат ро сов и вме-
сте с ве те ра на ми и во ен-
ны ми по смот рел мор ской 
па рад. Об ра ща ясь ко всем 
рос сий ским мо ря кам, он 
ска зал: «Этот празд ник 
от ме ча ют все, кто сто ит 
на стра же мор ских ру бе-
жей Рос сии. Кто слу жит 
в над вод ных и под вод ных 
си лах, в мор ской пе хо те 
и бе ре го вой обо ро не, кто 
тру дит ся в су до строи-
тель ной от рас ли. Это 
день до рог на шим ве те-
ра нам. Это празд ник всей 
Рос сии. Во ен но-мор ской 
флот – это гор дость, мощь 
и дос то ин ст во. Эти ус-

тои и важ ней шие цен но-
сти не из мен ны и се го дня. 
Пат рио тизм и рос сий ский 
флот – по ня тия не раз де-
ли мые. Бу дет по вы шать-
ся бое го тов ность фло та, 
бу дут стро ить ся но вые 
ко раб ли».

«Во ен ные мо ря ки и 
офи це ры все гда бы ли об-
раз цом стро гой дис ци п ли-
ны, от ва ги и доб ле сти, при-
ме ром са мо от вер жен ной, 
без за вет ной пре дан но сти 
на ше му Оте че ст ву», – от-
ме тил В. Пу тин.

Пре зи дент так же со об-
щил, что в про шлом го ду 
на во ду бы ло спу ще но 26 
во ен ных ко раб лей, 7 су дов 
пе ре да но ВМФ, в бое вой 
со став при ня ты атом ные 
под вод ные лод ки «Алек-
сандр Нев ский» и «Юрий 
Дол го ру кий». Вско ре, – 
до ба вил Вла ди мир Пу-
тин, – к не се нию бое вой 
служ бы при сту пит атом-
ный под вод ный крей сер с 
кры ла ты ми ра ке та ми «Се-
ве ро двинск», за во дские 
ис пы та ния ко то ро го не-
дав но бы ли за вер ше ны.

Кро ме то го про дол жа-
ет ся строи тель ст во 60 ко-
раб лей, ка те ров и су дов 
обес пе че ния, про из ве де на 
за клад ка 11 но вых кор-
 пу сов».

В за вер ше ние сво ей ре-
чи Пре зи дент по бла го да-
рил мо ря ков за служ бу.

Тор же ст вен ным этот 
день счи та ет ся не толь ко 
для тех, кто ох ра ня ет мор-
ские ру бе жи, но и для тех, 
кто ждёт мо ря ков на бе ре-
гу – их близ ких. В Се ва-
сто по ле празд ник встре-
ча ют с осо бым чув ст вом: 
мор ская га вань те перь в 
со ста ве Рос сии. На ча лось 
всё с воз ло же ния вен ков к 
Веч но му ог ню, в ко то ром 
при ня ли уча стие офи це ры 
Чер но мор ско го фло та.

Ин те рес ный факт: толь-
ко в этот день и толь ко на 
Чер но мор ском фло те мо-
ря ки долж ны бы ли на де-
вать бе лые брю ки к па рад-
ной фор ме оде ж ды.

День ВМФ от ме ча ют 
во ен ны ми па ра да ми и во-
ен но-спор тив ны ми со стя-
за ния ми, празд нич ны ми 
кон цер та ми. Во Вла ди во-
сто ке на на бе реж ной со-
брал ся ед ва ли не весь го-
род, на во де – ни мно го ни 
ма ло, «Вальс мор ских бук-
си ров».

В этот день ста ло  из-
вест но, что фло ту бу дет 
пе ре да на стра те ги че ская 
атом ная под вод ная лод-
ка «Вла ди мир Мо но мах», 
это про изой дёт в де каб ре. 
А сей час суб ма ри на вер-
ну лась с го су дар ст вен ных 
ис пы та ний. 

Под го тов ле но ре дак ци ей 
по ма те риа лам ин фор ма-

ци он ных агентств

ПОД АН Д РЕ ЕВ СКИМ ФЛА ГОМ!

КА Ж ДЫЙ ГОД В ПО СЛЕД НЕЕ ВОС КРЕ СЕ НЬЕ СОЛ НЕЧ НО ГО ИЮ ЛЯ МЫ ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ ВСЕХ, КТО СТО ЯЛ И СТО ИТ НА СТРА ЖЕ МОР СКИХ РУ БЕ ЖЕЙ 
РОС СИИ. СО ГЛАС НО УКА ЗУ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РФ ОТ 31 МАЯ 2006 ГО ДА, ДЕНЬ ВО ЕН НО-МОР СКО ГО ФЛО ТА УС ТА НОВ ЛЕН КАК ПА МЯТ НЫЙ ДЕНЬ В ВОО РУ-
ЖЁН НЫХ СИ ЛАХ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

В мар те 2014 го да под пи сан 
Указ «О Все рос сий ском физ-
куль тур но-спор тив ном ком плек-
се «Го тов к тру ду и обо ро не» 
(ГТО)». В рам ках воз ро ж де ния 
сис те мы ГТО на под мос ков ном 
по ли го не в Ала би не при со дей-
ст вии Ми ни стер ст ва обо ро ны 
РФ в мае-ию не 2014 го да во 
вто рой раз про шла «Гон ка Ге ро-
ев», где уча ст ни ки пре одо ле ли 
ог нен но-штур мо вую по ло су, ко-
лю чую про во ло ку и да же ви ся-
чие мос ты. Клю че вым мо мен том 
«Гон ки Ге ро ев» яв ля ет ся то, что 
дан ная трас са бы ла соз да на по 
нор ма ти вам ГТО. Поч ти се ми-
ки ло мет ро вый мар шрут гон ки 

на столь ко сло жен, что да же про-
фес сио наль ные спорт сме ны жа-
ло ва лись на ус та лость. Что уж 
го во рить о про стых лю би те лях 
спор та, пре одо лев ших се бя и вы-
дер жав ших все ис пы та ния. 

В ка кой-то сте пе ни ге роя ми 
мож но бы ло на звать всех фи-
ни ши ро вав ших. Уча ст ни кам за-
бе га при хо ди лось пре одо ле вать 
кру тые и скольз кие гор ки, ямы 
с во дой, полз ти под ав то мат ны-
ми оче ре дя ми, бе жать сквозь 
грязь и ды мо вые за ве сы под 
взры вы бомб, вы гля дев ших как 
на стоя щие. 

На до от ме тить, что бу к валь-
но за три дня до стар та Ала бин-
ский по ли гон, со от вет ст вен но, 
всю пло щад ку «Гон ки Ге ро ев» 
про тес ти ро ва ли 30 во ен но слу-
жа щих раз ве ды ва тель но го взво-
да гвар дей ской Та ман ской мо то-
стрел ко вой ди ви зии За пад но го 

во ен но го ок ру га. Во ен но слу жа-
щие Воо ру жён ных сил РФ про-
шли всю по ло су пре пят ст вий и 
оз на ко ми лись со все ми слож но-
стя ми мо дер ни зи ро ван ной трас-
сы. Сре ди во ен но слу жа щих в 
пред ва ри тель ном про хо ж де нии 
мар шру та уча ст во ва ла Ксе ния 
Шой гу – ли дер мо ло дёж но го 
дви же ния «Гон ка Ге ро ев». Од-
на ко на этом ра бо та Та ман ской 
ди ви зии не за кон чи лась. Им бы-
ла по став ле на за да ча обес пе чить 
во ен ной тех ни кой пло щад ку для 
за бе га, на ли чи ем гус то го ды ма 
вме сте с вы стре ла ми и взры ва ми 
бо е при па сов. 

26 мая 2014 гон ке дал старт 
ми нистр обо ро ты РФ, Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции Сер гей 
Шой гу, по же лав вы нос ли во сти и 
уда чи уча ст ни кам.

В ме ро прия тии при ня ли 
уча стие не сколь ко со тен че ло-

век. Пле чом к пле чу со звёз да-
ми спор та, по ли ти ки, ки но и 
шоу-биз не са гон ку про хо ди ли 
ря до вые во ен но слу жа щие и 
гра ж дан ские. Да же со труд ни ки 
СМИ не смог ли удер жать ся от 
уча стия. 

По ми мо про па ган ды спор та и 
здо ро во го об раза жиз ни, у про-
шед шей ак ции бы ла ещё од на 
бла го род ная цель. Со б ран ные 
с уча ст ни ков стар то вые взно сы 
на прав ле ны на за куп ку реа ни-
ма ци он но го обо ру до ва ния в гос-
пи таль Ми ни стер ст ва обо ро ны 
в го ро де Хим ки. По сло вам ор-
га ни за то ров, ме ро прия тие пла-
ни ру ет ся сде лать еже год ным, а, 
су дя по ус пе ху пер во го по чи на, 
оно бу дет ещё бо лее мас со вым и 
мас штаб ным.

Под го тов ле но 
ре дак ци ей по ма те риа лам 

ин фор ма ци он ных агентств

«ГОН КА ГЕ РО ЕВ»
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В этом го ду «го лу бые 
бе ре ты» встре ти ли 84-ю 
го дов щи ну со дня об ра зо-
ва ния ВДВ – эли ты Воо ру-
жён ных сил Рос сии.

Пре зи дент Рос сии Вла-
ди мир Пу тин по здра вил 
лич ный со став и ве те ра-
нов Воз душ но-де сант ных 
войск Рос сии с про фес-
сио наль ным празд ни ком, 
от ме тив, что и се го дня они 
на дёж но за щи ща ют на цио-
наль ные ин те ре сы Рос сии. 
«Важ но, что ны неш нее 
по ко ле ние «кры ла той пе-
хо ты» не толь ко бе реж но 
хра нит, но и при ум но жа ет 
рат ные, пат рио ти че ские 
тра ди ции сво их пред ше-
ст вен ни ков, на дёж но за-
щи ща ет на цио наль ные 
ин те ре сы Рос сии», – го во-
рит ся в по здра ви тель ной 
те ле грам ме, текст ко то рой 
пе ре да ёт пресс-служ ба 
Крем ля.

В. В. Пу тин от ме тил, 
что Рос сия гор дит ся под-
ви га ми сол дат и офи це ров, 
ко то рые в са мых слож ных 
си туа ци ях де мон ст ри ро-
ва ли вы со чай ший уро вень 
под го тов ки, си лу ду ха и 
лич ное му же ст во. «Служ ба 
в Де сант ных вой сках яв-
ля ет ся на стоя щей шко лой 
про фес сио на лиз ма, гра ж-
дан ст вен но сти, вер но сти 
во ин ско му дол гу», – под-
черк нул гла ва го су дар ст ва.

Ру ко во дство стра ны, 
Воо ру жён ных сил, на род 
Рос сии мо гут быть уве ре-
ны в бое го тов но сти Воз-
душ но-де сант ных войск и 
их спо соб но сти вы пол нить 
лю бую за да чу, по став лен-
ную ру ко во дством, зая вил 
в День ВДВ ко ман дую щий 
эти ми вой ска ми Ге рой Рос-
сий ской Фе де ра ции ге не-
рал-пол ков ник Вла ди мир 
Ша ма нов.

«В это не спо кой ное вре-
мя мы твёр до за ве ря ем ру-
ко во дство стра ны, Воо ру-
жён ных сил, что де сант ные 
вой ска бое го то вы, бое спо-
соб ны и вы пол нят лю бую 
за да чу, по став лен ную Вер-
хов ным глав но ко ман дую-
щим. Наш на род мо жет 
быть спо ко ен», – за ве рил 
В. А.Ша ма нов. Он до ба вил, 
что оче ред ную го дов щи-
ну со дня сво его соз да ния 
ВДВ встре ча ют в пол ной 
уве рен но сти в зав траш нем 
дне. «Мы пе ре воо ру жа ем-
ся, мы ос на ща ем ся и при-
ло жим все уси лия, что бы 
ос тать ся эли той на ших 
Воо ру жён ных сил», – от-
ме тил ге не рал.

Он от ме тил, что на 
празд нич ных ме ро прия-
ти ях на Крас ной пло ща-

ди при сут ст ву ют три де-
сант ни ка, при ни мав ших 
уча стие в Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой не. «Это гор-
дость на ших войск, они 
соз да ва ли бое вые тра ди-
ции», – ска зал Ша ма нов.

В Рос сии день ВДВ, ко-
то рый яв ля ет ся про фес-
сио наль ным празд ни ком 

как дей ст вую щих, так и 
на хо дя щих ся в за па се во-
ен но слу жа щих, ши ро ко и 
мас со во от ме ча ет ся по всей 
стра не. 

Пер вы ми, ко неч но же, 
на ча ли празд но вать этот 
день во Вла ди во сто ке с 
воз ло же ния цве тов к па-
мят ни ку при мор цам, по-
гиб шим в хо де во ен ных 
кон флик тов. В Ря за ни 
гвар дей цы уст рои ли на-
стоя щее шоу – по ка за-
тель ные вы сту п ле ния, 
про де мон ст ри ро вав бое-
вую вы уч ку, со вре мен ное 
воо ру же ние де сант ни ков, 
а так же об раз цы во ен ной 

тех ни ки. В сто ли це празд-
ник на чал ся на Крас ной 
пло ща ди, а про дол жил ся 
кон цер та ми, тра ди ци он-
ным ку па ни ем в фон та нах 
и ар бу за ми. В Мо ск ве спе-
ци аль но к празд ни ку их 
за ку пи ли око ло 20 тонн. 
Гвар дей цам их раз да ва ли 
бес плат но. 

2 ав гу ста пра во слав ные 
от ме ча ют День Ильи Про-
ро ка. Де сант ни ки счи та ют 
его сво им не бес ным по-
кро ви те лем. Ле пе ст ка ми 
роз бы ла ус т ла на до ро га 
по Крас ной пло ща ди до 
Лоб но го мес та, где про шёл 
празд нич ный мо ле бен. 
Здесь, в цен тре сто ли цы, 
встре ти лись «го лу бые бе-
ре ты» раз ных воз рас тов. 
Па ля щее солн це – жа ра за 
30, но де сант ни ки толь ко 
улы ба ют ся: бы ва ло и по-
го ря чее. У ко го-то свер ка-
ет на гру ди ор ден Крас ной 
звез ды за Аф га ни стан, у 
ко го-то – ор ден Му же ст ва 

за контр тер ро ри сти че скую 
опе ра цию в Чеч не...

«Ни кто, кро ме нас» – де-
виз де сант ни ков. Кры ла тая 
гвар дия на ост рие ата ки, 
они пер вы ми ока зы ва ют ся 
в са мых го ря чих точ ках и в 
оди ноч ку спо соб ны спра-
вить ся с пре вос хо дя щим 
их чис лен но про тив ни ком.

И, ко неч но, все де сант-
ни ки пом нят сло ва Мар-
ге ло ва: «Сби ли с ног – 
сра жай ся на ко ле нях! Не 
мо жешь встать – лё жа на-
сту пай». О де сант ни ках хо-
дят ле ген ды, о них сла га ют 
пес ни. А они ка ж дый раз 
вспо ми на ют тот мо мент, 
ко гда, на дев го лу бой бе рет, 
всту пи ли в бое вое брат ст-
во. Те чув ст ва пом нят все 
без ис клю че ния – от ря до-
во го до ге не ра ла.

«Кры ла тая пе хо та» про-
дол жа ет не сти свою вах ту 
и се го дня, во вре ме на от-
но си тель но го спо кой ст вия: 
«го лу бые бе ре ты» уча ст-
ву ют в ми ро твор че ских 
опе ра ци ях и про ти во сто ят 
та ко му уг ро жаю ще му яв-
ле нию, как ми ро вой тер ро-
ризм. С празд ни ком вас и 
спа си бо вам!

Под го тов ле но ре дак ци ей 
по ма те риа лам ин фор ма-

ци он ных агентств

ЭЛИ ТА РОС СИЙ СКОЙ АР МИИ
ДЕНЬ ВОЗ ДУШ НО-ДЕ САНТ НЫХ ВОЙСК ЕЖЕ ГОД НО ПО ТРА ДИ ЦИИ  ОТ-
МЕ ЧА ЕТ СЯ 2 АВ ГУ СТА СО ГЛАС НО УКА ЗУ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИЙ СКОЙ 
ФЕ ДЕ РА ЦИИ ОТ 31 МАЯ 2006 ГО ДА «ОБ УС ТА НОВ ЛЕ НИИ ПРО ФЕС-
СИО НАЛЬ НЫХ ПРАЗД НИ КОВ И ПА МЯТ НЫХ ДНЕЙ В ВОО РУ ЖЁН НЫХ 
СИ ЛАХ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ» КАК ПА МЯТ НЫЙ ДЕНЬ, ПРИ ЗВАН-
НЫЙ СПО СОБ СТ ВО ВАТЬ ВОЗ РО Ж ДЕ НИЮ И РАЗ ВИ ТИЮ ОТЕ ЧЕ СТ-
ВЕН НЫХ ВО ИН СКИХ ТРА ДИ ЦИЙ, ПО ВЫ ШЕ НИЮ ПРЕ СТИ ЖА ВО ЕН НОЙ 
СЛУЖ БЫ И УС ТА НОВ ЛЕН НЫЙ В ЗНАК ПРИ ЗНА НИЯ ЗА СЛУГ ВО ЕН-
НЫХ СПЕ ЦИА ЛИ СТОВ В РЕ ШЕ НИИ ЗА ДАЧ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ОБО РО НЫ И 
БЕЗО ПАС НО СТИ ГО СУ ДАР СТ ВА

15 лет на зад го ро ду Гад жие во бы ло воз-
вра ще но имя да ге стан ца, Ге роя Со вет ско-
го Сою за Ма го ме да Гад жие ва. В 1993 го ду 
с го ро да-гар ни зо на Ска ли стый был снят 
гриф сек рет но сти, и то гда же на ча лась 
кро пот ли вая ра бо та по воз вра ще нию го-
ро ду преж не го име ни. С мар та 1999 го да 
по сле опуб ли ко ва ния в пе ча ти (всту п ле-
ния в си лу) Фе де раль но го За ко на № 38-
ФЗ от 25.02.1999 го да ЗА ТО Ска ли стый 
сно ва стал име но вать ся как го род Гад жие-

во. На празд но ва ние юби лея в го род прие-
ха ла де ле га ция  Да ге ста на. В рам ках ви-
зи та со стоя лась встре ча с ко ман дую щим 
Крас но зна мён ной Коль ской фло ти лии 
раз но род ных сил Оле гом Го лу бе вым, на 
ко то рой да ге стан цы по здра ви ли ко ман-
дую ще го и всех гад жи ев цев с Днём под-
вод ни ка и об су ди ли во про сы при зы ва на 
Се вер ную фло ти лию да ге стан ской мо ло-
дё жи, их служ бы  в Мор фло те. Ма го мед 
Гад жи ев – уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны с ию ня 1941 го да, ка пи тан 2-го 
ран га – осу ще ст вил 12 сме лых и слож ных 
мор ских опе ра ций. На лич ном бое вом 
сче ту М. И. Гад жие ва к ию ню 1942 го-
да бы ло 10 по то п лен ных мор ских транс-
порт ных средств и ко раб лей вра га.

На встре че се ве ро мор цы обе ща ли под-
дер жать хо да тай ст во о при свое нии име ни 
«Да ге стан» од но му из вновь при бы ваю-
щих на служ бу в Се вер ную фло ти лию ко-
раб лей.

15 ЛЕТ ПРИ СВОЕ НИЯ ГО РО ДУ ГАД ЖИЕ ВО ИМЕ НИ ГЕ РОЯ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА

ОФИЦИАЛЬНО

22АВГУСТААВГУСТА
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Празд ник при зван спо-
соб ст во вать по вы ше нию 
пре сти жа во ен ной служ бы 
и воз ро ж де нию, раз ви тию 
оте че ст вен ных во ин ских 
тра ди ций. Он ус та нов лен 
в знак при зна ния за слуг 
во ен ных спе циа ли стов в 
ре ше нии за дач по обес пе-
че нию обо ро ны и безо пас-
но сти го су дар ст ва. 

12 ав гу ста 1912 го да по 
Во ен но му ве дом ст ву Рос-
сии был из дан при каз, со-
глас но ко то ро му вво дил ся 
в дей ст вие Штат воз ду-
хо пла ва тель ной час ти 
Глав но го управ ле ния Ге-
не раль но го шта ба. В оз на-
ме но ва ние это го со бы тия 
12 ав гу ста при ня то счи тать 
на ча лом соз да ния во ен ной 
авиа ции Рос сии, а са ма да-
та яви лась ос но ва ни ем для 
уч ре ж де ния про фес сио-
наль но го празд ни ка пи ло-
тов воз душ но го фло та и 
ра бот ни ков авиа ци он ной 
ин фра струк ту ры – Дня 
ВВС Рос сии.

В этом го ду мас штаб-
ные празд но ва ния в честь 
уже 102-й го дов щи ны соз-
да ния ВВС РФ со стоя-

лись в Ли пец ком авиа ци-
он ном цен тре. Впер вые 
этот празд ник про шёл с 
уча сти ем трёх клю че вых 
рос сий ских групп выс ше го 
пи ло та жа: са мой «бое вой» 
авиа груп пы «Со ко лы Рос-
сии», чьим до мом яв ля ет-
ся Ли пец кий авиа центр, и 
зна ме ни тых пи ло таж ни-
ков из Цен тра по ка за авиа-
тех ни ки в под мос ков ной 
Ку бин ке – «Рус ских Ви тя-
зей» и «Стри жей».

До это го все три пи-
ло таж ные груп пы в один 
день вы сту па ли толь ко 
на круп ней шем в Рос сии 
авиа са ло не «МАКС». 

Глав но ко ман дую щий 
Во ен но-воз душ ны ми си-
ла ми РФ Вик тор Бон да-
рев, на ка ну не по лу чив ший 
зва ние ге не рал-пол ков-
ни ка, по здра вил лич ный 
со став авиа цен тра, а в их 
ли це и всех во ен ных лёт-
чи ков, тех ни ков и ра дио-

элек трон ных спе циа ли-
стов.

На ме ро прия тие при-
шло бо лее пя ти ты сяч че-
ло век. 

Празд ник от кры ли ли-
пец кие асы. Са мо ле ты 
Су-25 и па ра «МиГ-29» 
про де мон ст ри ро ва ли выс-
ший пи ло таж, по ка зав та-
кие эле мен ты, как «зер ка-
ло», «рос пуск на гор ке», 
«встреч ный нож», «син-
хрон ная боч ка». Шес тёр ка 

ис тре би те лей «Су-27» по-
ка за ла так ти че ские приё-
мы воз душ но го боя. 

Пи ло таж ная груп па 
«Стри жи» про де мон ст ри-
ро ва ла оди ноч ный и груп-
по вой пи ло таж на «МиГ-
29», по ка зав воз душ ные 
строи «стре ла», «клин» 
и дру гие. 

«Рус ские ви тя зи» 
на Су-27 вос хи ти ли зри те-
лей груп по вым пи ло та жем 
и та ки ми слож ней ши ми 
эле мен та ми, как син хрон-
ная боч ка, пет ля Не сте ро-
ва, ко ло кол дву мя са мо лё-
та ми.

Чу де са выс ше го пи ло-
та жа по ка зал на чаль ник 
Ли пец ко го авиа цен тра 
А. Хар чев ский, он был за 
штур ва лом но вей ше го са-

мо лё та Су-35 С. Эти ис-
тре би те ли по сту пи ли на 
воо ру же ние Ли пец ко го 
авиа цен тра в кон це ны-
неш ней вес ны. Кры ла тые 
ма ши ны спо соб ны вы-
пол нять по лё ты в лю бых 
ме тео ус ло ви ях. А со вре-
мен ное бор то вое обо-
ру до ва ние по мо га ет ре-
шать но вые так ти че ские 
за да чи.

По сло вам Алек сан д ра 
Хар чев ско го, этот са мо-
лёт – дос ти же ние нау ки, 
тех ни ки, кон ст рук тор ской 
мыс ли про из во ди те лей. 
«Это на ше бу ду щее, по-
это му с та ки ми са мо лё та-
ми ВВС бу дут иметь очень 
мощ ные кры лья. Я счи таю, 
что это са мый луч ший по-
да рок ко Дню ВВС».

В не бо под ня лась шес-
тёр ка лёт чи ков пи ло таж-
ной груп пы «Со ко лы Рос-
сии». Де мон ст ра ци он ные 
по лё ты ли пец ких асов – это 
не про сто кра си вое зре ли-
ще, это со став ляю щая часть 
бое вой под го тов ки. Все 
приё мы име ют прак ти че-
ское зна че ние и мо гут при-
ме нять ся для сры ва ата ки 
про тив ни ка и унич то же ния 
це ли в ре аль ном бою.

Под об ла ка ми ис тре би-
те ли встре ча ют ся сно ва, 
что бы под нять кры лья и 
син хрон но вой ти в «мёрт-
вую пет лю». Пи ло там не 
нуж на ра дио связь, элек-
тро ни ка. Слож но по ве-
рить, но асы ра бо та ют «на 
глаз». На зем ле пи ло тов 
встре ча ли бур ны ми ап ло-
дис мен та ми.

Во ен ные лёт чи ки все-
гда поль зо ва лись осо бым 
ува же ни ем. Ведь сколь ко 
нуж но сил, храб ро сти и 
энер гии, что бы под ни мать 
в не бо и управ лять та ки-
ми мощ ны ми «же лез ны-
ми ги ган та ми». Для всех 
лёт чи ков не бо – это вто-
рой дом. Мно гие из них 
го во рят, что жи вут толь ко 
там, что в не бе чув ст ву-
ют се бя сво бод ны ми, как 
пти цы. И гля дя на те трю-
ки, ко то рые вы пол ня ют 
лёт чи ки, не воз мож но не 
ис пы тать тре пет, вол не-
ние и по чув ст во вать, как 
силь но бьёт ся серд це.

Под го тов ле но ре дак ци ей 
по ма те риа лам ин фор ма-

ци он ных агентств

ШТУР МО ВИК Су 25 ОТ КРЫЛ 
ДЕНЬ ВВС В ЛИ ПЕЦ КЕ

12 АВ ГУ СТА В РОС СИИ ОТ МЕ ЧА ЕТ СЯ ДЕНЬ 
ВО ЕН НО-ВОЗ ДУШ НЫХ СИЛ. ЭТОТ ПРАЗД-
НИК ПО ЛУ ЧИЛ СТА ТУС ПА МЯТ НО ГО ДНЯ 
СО ГЛАС НО УКА ЗУ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИЙ-
СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ «ОБ УС ТА НОВ ЛЕ НИИ 
ДНЯ ВО ЕН НО-ВОЗ ДУШ НЫХ СИЛ» ОТ 29 АВ-
ГУ СТА 1997 ГО ДА № 949

Ме ж ду на род ный мо ло дёж ный фо-
рум «Тав ри да» со сто ял ся в Кры му, 
не да ле ко от Се ва сто по ля, в пе ри од с 
10 по 20 ав гу ста. Гос ти и уча ст ни ки 
фо ру ма прие ха ли из боль шин ст ва ре-
гио нов Рос сии и бо лее чем 60 стран со 
все го ми ра. Ор га ни за тор фо ру ма – Об-
ще рос сий ский на род ный фронт при 
под держ ке Фе де раль но го агент ст ва по 
де лам мо ло дё жи и об ще ст вен ной ор-
га ни за ции «ОПО РА Рос сии». Из вест-
ные по ли ти ки, об ще ст вен ные дея те ли 

и биз нес ме ны встре ти лись с мо ло ды ми 
людь ми из всех ре гио нов Рос сии, стран 
ближ не го и даль не го за ру бе жья.

Сре ди них – на чи наю щие учё ные, 
ар хи тек то ры, жур на ли сты, пред ста ви-
те ли об ще ст вен ных дви же ний. Кто-то 
уже мо жет рас ска зать об ус пе хах в сво-
ём де ле, а кто-то толь ко го то вит ся по-
ко рять про фес сио наль ные вы со ты.

15 ав гу ста Ге рой Рос сий ской Фе-
де ра ции, пред се да тель Ко мис сии 
ОП РФ по доб ро воль че ст ву и во-
лон тёр ст ву Вя че слав Бо ча ров при-
нял уча стие в круг лом сто ле на те му: 
«Фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной 

про грам мы «Пат рио ти че ское вос-
пи та ние гра ж дан РФ на 2016–2020 
го ды», где мо ло дёжь ак тив но вклю-
ча лась в об су ж де ние те мы и вно си ла 
свои пред ло же ния. 

По сло вам ор га ни за то ров, ме ж ду-
на род ный мо ло дёж ный слёт «Тав ри-
да» ста нет еже год ным. В «Ар те ке» для 
взрос лых»», как уже про зва ли этот 
фо рум, бу дут ме нять ся лишь те мы об-
су ж де ния, но ме сто его про пис ки ос та-
нет ся не из мен ным. Хо чет ся по же лать, 
что бы фо рум стал тра ди ци он ным и Ге-
рои Рос сии при ни ма ли ак тив ное уча-
стие в по доб ных ак ци ях.

Ря дом с мо ло де жью

ОФИЦИАЛЬНО 1212
АВГУСТААВГУСТА
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ГРУППА «АЛЬФА». К 40–ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
24 ию ля 2014 го да в Пре-

зи дент ском за ле агент ст ва 
«РИА Но во сти» со стоя-
лась пресс-кон фе рен ция 
под на зва ни ем «Груп па 
«Аль фа». К 40-ле тию соз-
да ния».

29 ию ля пер вое ан ти-
тер ро ри сти че ское под раз-
де ле ние на шей стра ны – 
груп па «Аль фа» ФСБ 
(КГБ) – от ме ча ет 40 лет со 
дня ос но ва ния. В рам ках 
ме ро прия тия речь шла о 

дея тель но сти спец под раз-
де ле ния за про шед шие го-
ды, о борь бе с тер ро риз мом 
и экс тре миз мом. Бы ли 
рас кры ты так же под роб-
но сти не ко то рых бое вых 
опе ра ций.

Кро ме то го, бы ла да на 
экс перт ная оцен ка по пыт-
кам ны неш ней ук ра ин ской 
вла сти на вя зать ми ро во му 
со об ще ст ву по ня тие «ме-
ж ду на род ный тер ро ризм» 
в от но ше нии опол чен цев 

ДНР и ЛНР, за щи щаю щих 
свою зем лю от ка ра те лей в 
ли це ук ра ин ской На цио-
наль ной гвар дии.

В ме ро прия тии при ня-
ли уча стие: пре зи дент Ме-
ж ду на род ной Ас со циа ции 
ве те ра нов под раз де ле ния 
ан ти тер ро ра «Аль фа», де-
пу тат Мо с ков ской го род-
ской Ду мы, пол ков ник в 
от став ке Сер гей Гончаров; 
ви це-пре зи дент Ме ж ду-
на род ной Ас со циа ции ве-

те ра нов под раз де ле ния 
ан ти тер ро ра «Аль фа», 
пол ков ник за па са Сер гей 
Поляков; член со ве та Ме-
ж ду на род ной Ас со циа ции 
ве те ра нов под раз де ле ния 
ан ти тер ро ра «Аль фа», 
пол ков ник за па са Алек-
сей Фролов; экс-ко ман дир 
груп пы «Аль фа», пол ков-
ник в от став ке Ми ха ил Го-
ловатов.

www.rian.ru

ЮБИЛЕЙ

…Вы ле та ли с аэ ро дро ма 
«Чка лов ский». Смот рю на 
ли ца сво их ре бят, все со-
сре до то че ны, по ни ма ют – 
едут не на про гул ку. Пред-
сто ит ра бо тать в зда нии, а 
это са мое не пред ска зуе мое 
в бое вой ра бо те. За лю бым 

уг лом, в лю бом по ме ще-
нии мо жет под сте ре гать 
не ожи дан ность. 

Са мо лёт при зем лил-
ся в аэ ро пор ту Вла ди кав-
ка за. От ту да ав то бу са ми 
нас дос та ви ли в Бес лан. 
Там мы рас по ло жи лись на 
тер ри то рии  тех ни ку ма, 
мет рах в трёх стах от шко-
лы, в ко то рой  про изо шёл 
за хват.

Вся пло щадь пе ред шко-
лой  бы ла за пол не на жи-
те ля ми го ро да. Они мол ча 
смот ре ли на нас, лю дей с 
ору жи ем, смот ре ли с на де-
ж дой и на сто ро жен но стью. 
Ведь лю бые на ши ак тив ные 
дей ст вия мог ли при вес ти к 
ос во бо ж де нию их род ных, 
и в то же вре мя, по влечь за 
со бой жерт вы. Шёл мо роз 
по ко же, по ка я про би рал-
ся че рез люд скую тол пу. 
Вся че ло ве че ская боль, весь 
ужас си туа ции скон цен три-
ро ва лись в их гла зах. 

Штаб по ос во бо ж де нию 
за лож ни ков воз гла вил на-
чаль ник Цен тра, ге не рал, 
Ге рой Рос сии. Он же про во-
дил со ве ща ние. 

Пред ва ри тель ная ин-
фор ма ция та ко ва: во круг 
шко лы от кры тое про стран-
ст во, с про ти во по лож ной 
сто ро ны фут боль ное по ле, 
за ним – же лез ная до ро га. 
Спорт зал в цен тре шко лы, в 
нём на хо дят ся за лож ни ки. 
Связь с тер ро ри ста ми ус та-
нов ле на, ор га ни зо ван пе ре-
го вор ный про цесс, но по ка 
ни ка ких тре бо ва ний не вы-
дви ну то. Точ ных дан ных по 
ко ли че ст ву бое ви ков нет, 
ори ен ти ро воч но до три дца-
ти че ло век. 

Стро го на стро го бы ло 
за пре ще но дей ст во вать са-

мо стоя тель но, от кры вать 
огонь по шко ле. 

За да ча мо ему от де лу 
бы ла оп ре де ле на сле дую-
щая: изу чить об ста нов ку 
со сто ро ны цен траль но-
го вхо да, пе ред ко то рым 
на хо ди лось не боль шое 
зда ние на чаль ной шко лы 
и ме ди цин ско го пунк та. 
Вход в это зда ние рас по-
ла гал ся со сто ро ны школь-
ных мас тер ских. 

Ночь про шла спо кой но, 
бы ли слыш ны толь ко ред-
кие вы стре лы со сто ро ны 
шко лы. Мы го то ви лись к 
то му, что при не об хо ди мо-
сти, при дет ся вес ти бой в 
зда нии. 

Ут ром третье го сен тяб-
ря си туа ция ос та ва лась без 
из ме не ний. Ут рен нее со ве-
ща ние вне сло кор рек ти вы 
толь ко по ко ли че ст ву за-
лож ни ков, их чис лен ность 
воз рос ла. Циф ра пе ре ва-
ли ла за ты ся чу. 

Мы пре крас но по ни ма-
ли, что при бли жа ет ся раз-
вяз ка тра ге дии. Ведь без 
во ды, еды, ме ди цин ской 
по мо щи за лож ни кам, осо-
бен но де тям, на хо дить ся 
не вы но си мо труд но. 

И вдруг раз дал ся мощ-
ный взрыв. Даю ко ман ду 
не мед лен но эки пи ро вать ся 
по-бое во му. Гля нул на ча-
сы – 13.00. Тут же раз да ёт ся 

вто рой взрыв. Вы хо жу на 
связь со шта бом опе ра ции и 
уточ няю по ря док дей ст вий. 
Слы шу в от вет: «В спорт за-
ле два взры ва.  Вы дви нуть-
ся на своё на прав ле ние и 
дей ст во вать по ра нее оп ре-
де лён ной за да че». Вы бе га-
ем на ули цу. На встре чу, от 
шко лы, бе гут взрос лые и 
де ти, мно гие в кро ви, силь-
ная стрель ба… Даю ко ман-
ду на вы дви же ние на ис ход-
ные ру бе жи. Боль шая часть 
груп пы рва ну лась в сто ро-
ну зда ния шко лы, я с дву-
мя офи це ра ми – в сто ро ну 
мас тер ских, от ко то рых 
до шко лы ру кой по дать, 
мет ров 15-20. 

Ок на в спорт за ле вы би-
ты взры ва ми, кру гом ле-
жат те ла де тей, жен щин. 
Им уже нель зя по мочь. 
Вход в шко лу – че рез ме-
ди цин ский пункт, пря мо 
пе ре до мной, в два дца ти 
мет рах. Толь ко эти два де-
сят ка мет ров от кры то го 
ас фаль ти ро ван но го про-
стран ст ва на до пре одо леть 
под пу ля ми. Вы хо жу на 
связь со шта бом и про шу 
раз ре ше ния вой ти в шко лу. 
Стре ми тель ным бро ском 
втро ём мы пре одо ле ва ем 
от кры тое про стран ст во и 
ока зы ва ем ся в сан ча сти.  
Не при ят ная не ожи дан-
ность – про хо да внутрь  

шко лы из сан ча сти нет, а 
на схе ме был. По лу ча ет-
ся, что здесь де лать не че го, 
на до ид ти в спорт зал, а это 
ещё мет ров два дцать.  

Пе ре дви гать ся в пол-
ный рост бы ло нель зя, 
спорт зал про стре ли вал ся 
бан ди та ми со вто ро го эта-
жа. В пе ре стрел ке  не убе-
рёг ся.  Пу ля во шла мне в 
го ло ву сза ди за ле вое ухо.  
Сколь ко про шло вре ме ни, 
и где я на хо дил ся – не знаю, 
но ко гда вер ну лось соз на-
ние, жес та ми по ка зал, что 
хо чу что-то на пи сать. Мне 
вста ви ли в паль цы руч ку, и 

я всле пую на пи сал «ЦСН, 
ФСБ, Бо ча ров»… 

…Са мо лёт дос та вил ме-
ня в До мо де до во, а от ту да 
– в гос пи таль. Дол гий пе-
ри од ле че ния, по том ещё 
шесть лет служ бы. По сле 
уволь не ния вся моя дея-
тель ность бы ла на прав ле-
на на пат рио ти че ское вос-
пи та ние на шей мо ло дё жи, 
на то, что бы на ши гра ж да-
не пом ни ли о слав ных сы-
нах на ше го Оте че ст ва, по-
ло жив ших свою жизнь «во 
сла ву рос сий ско го го су-
дар ст ва и его на ро да». Мы 
не «ива ны, не пом ня щие 
род ст ва», мы – гра ж да не 
Ве ли кой дер жа вы.

«БЕ СЛАН – НЕ ЗА ЖИ ВАЮ ЩАЯ РА НА»
1 СЕН ТЯБ РЯ 2004 ГО ДА ВЫ ПА ЛО НА ВОС КРЕ СЕ НЬЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ Я ДОЛ ЖЕН БЫЛ ПРИ НЯТЬ УЧА-
СТИЕ В  СЪЁМ КАХ ТЕ ЛЕ ПЕ РЕ ДА ЧИ, НО МЕ НЯ ВЫ ЗВА ЛИ  НА СЛУЖ БУ.  ТАМ Я УЗ НАЛ, ЧТО В БЕС-
ЛА НЕ ЗА ХВА ЧЕ НА ШКО ЛА… 

ПАМЯТЬ . ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции Вя че слав БО ЧА РОВ:

НАША СПРАВКА: Вячеслав Алексеевич БОЧА-
РОВ офи цер Управ ле ния «В» («Вым пел») Цен тра 
спе ци аль но го на зна че ния Фе де раль ной служ бы безо-
пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции, пол ков ник, при-
ни мал уча стие в ос во бо ж де нии за лож ни ков во вре мя 
те рак та в Бес ла не, в хо де ко то ро го по лу чил тя жё лое 
ра не ние. За му же ст во и ге ро изм был удо сто ен зва ния 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции. 
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Это бы ла дос та точ но 
ко рот кая – 15-20 ми нут – 
но очень тор же ст вен ная 
це ре мо ния. Ге рой Рос сии, 
ми нистр обо ро ны РФ 
С. Шой гу до ло жил Вер-
хов но му глав но ко ман-
дую ще му о том, что всё 
го то во к на ча лу це ре мо-
нии. От кры тие па мят ни ка 
пред ва рял во ен ный марш 
в ис пол не нии ор ке ст ра 
ро ты по чёт но го ка рау ла. 
По сле это го уча ст ни ки 
ме ро прия тия воз ло жи ли 
цве ты к па мят ни ку. Вла-
ди мир Пу тин об ра тил ся 
к со брав шим ся: «Се го дня 
мы вос ста нав ли ва ем связь 
вре мён, не пре рыв ность 
на шей ис то рии, и Пер вая 
ми ро вая вой на, её пол ко-
вод цы, сол да ты, об ре та ют 
в ней дос той ное ме сто… А в 
на ших серд цах об ре та ет ся 
та свя щен ная па мять, что 
за слу жи ли по пра ву вои ны 
Пер вой ми ро вой. Спра вед-
ли вость вос тор же ст ву ет на 
стра ни цах книг и учеб ни-
ков, в сред ст вах мас со вой 
ин фор ма ции, в ки но лен тах 
и, ко неч но, в та ких ме мо-
риа лах, ко то рые мы от кры-
ва ем се го дня. Это долж но 
про дол жать ся… В ми ро вой 
ис то рии так мно го при ме-
ров, ка кой страш ной це ной 
обо ра чи ва ет ся не же ла ние 
слы шать друг дру га, по-
пра ние чу жих прав и сво-
бод, за кон ных ин те ре сов 
в уго ду сво им ин те ре сам 
и ам би ци ям. Не пло хо бы 
нау чить ся смот реть и счи-
тать хо тя бы на шаг впе рёд. 
Че ло ве че ст ву дав но по ра 
по нять и при нять од ну са-
мую глав ную ис ти ну – на-
си лие по ро ж да ет на си лие. 
А путь к ми ру и про цве-
та нию сла га ет ся доб рой 
во лей и диа ло гом». Це ре-
мо ния на По клон ной го ре 
ста ла од ной из клю че вых 
в че ре де ме ро прия тий, по-
свя щён ных 100-ле тию со 
дня на ча ла Пер вой ми ро-
вой вой ны. 

МОСКВА

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ 

Монумент состоит из 
двух частей – это солдат 
на высоком постаменте, на 
котором изображен Геор-
гиевский крест, и пехота, 
идущая в атаку на фоне 
российскоготриколора. 

Памятник был создан 
на народные деньги, свой 
вклад внесли и меценаты 
зарубежья. Так, во Фран-
ции по инициативе пред-
седателя Общества памяти 
Императорской гвардии 
князя Александра Трубец-
кого состоялся благотво-

рительный концерт-акция 
«Симфония мира», по ито-
гам которого было собрано 
22 тыс. евро.

МЕМОРИАЛЬНО-ПАРКОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ

Ме мо ри аль но-пар ко-
вый ком плекс ге ро ев Пер-
вой ми ро вой вой ны рас по-
ло жен на мес те быв ше го 
Мо с ков ско го го род ско го 
Брат ско го клад би ща жертв 
Пер вой ми ро вой вой ны. 
Брат ское клад би ще бы ло 
от кры то в 1915 го ду и ли-
к ви ди ро ва но в со вет ское 
вре мя, а на его мес те был 
раз бит парк.

В 1980 го ду на мес те 
Брат ско го клад би ща на-
ча лось вос соз да ние ме-
мо риа ла. В пар ке ус та но-
ви ли но вые ме мо риа лы и 
па мят ные зна ки. Се го дня 
«Ме мо ри аль но-пар ко вый 
ком плекс ге ро ев Пер вой 
ми ро вой вой ны» яв ля ет ся 
объ ек том куль тур но го на-
сле дия ре гио наль но го зна-
че ния.

МЕ МО РИ АЛ БЕ ЛЫМ 
ВОИ НАМ В МО СК ВЕ НА 
ТЕР РИ ТО РИИ ДОН СКО ГО 
МО НА СТЫ РЯ

От крыт 24 мая 2009 го-
да. В ме мо риа ле за хо ро не-
ны ру ко во ди тель Бе ло го 
дви же ния на Юге Рос сии 
ге не рал А. И. Де ни кин с 
же ной, один из ру ко во ди-
те лей Бе ло го дви же ния в 
Си би ри ге не рал В. О. Кап-
пель и рус ский фи ло соф 
И. А. Иль ин с же ной. 

Ме мо ри ал пред став ля-
ет со бой гра нит ную пло-
щад ку с рас по ло жен ны ми 
на ней в ряд пя тью над гро-
би ям. 

МО С КОВ СКАЯ 
ОБ ЛАСТЬ 
ОБЕ ЛИСК «ВОИ НАМ ПЕР ВОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ»

Его от кры тие бы ло 
при уро че но к 100-ле тию 
на ча ла Пер вой ми ро вой 
вой ны. Скульп тур ная ком-
по зи ция из го тов ле на с 

при ме не ни ем тех но ло гий 
ин но ва ци он но го све то во-
го ди зай на, а её ос но ва ние 
ук ра ше но изо бра же ни ем 
Ге ор ги ев ско го кре ста че-
ты рёх сте пе ней – глав ной 
во ен ной на гра ды Рос сий-
ской им пе рии.

ПА МЯТ НИК «УМЕР ШИМ ОТ 
РАН» ВОИ НАМ ПЕР ВОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ

В го ды Пер вой ми ро-
вой вой ны в Брон ни цах 
рас по ла гал ся гос пи таль, в 
ко то ром умер ло от ран и 
бо лез ней бо лее 3000 че ло-
век. Все они за хо ро не ны 
при хра ме Ус пе ния Божь-
ей Ма те ри. Сей час на мес-
те брат ско го са ни тар но го 
за хо ро не ния на хо дит ся 
па мят ник «Умер шим от 
ран» вои нам Пер вой ми-
ро вой вой ны. Этот мо ну-
мент воз двиг нут в 1916 
го ду на день ги го ро жан. 
Во круг па мят ни ка раз бит 
парк име ни А. А. Пуш ки-
на, вну ка ве ли ко го по эта, 
ко то рый был гра до на чаль-
ни ком в этом го ро де.

ПА МЯТ НИК ВОИ НАМ 209-ГО 
ПЕ ХОТ НО ГО БО ГО РОД СКО ГО 
ПОЛ КА

Па мять о 209-м пе хот-
ном Бо го род ском пол ку, 
ге рои че ски сра жав шем ся 
на фрон тах Пер вой ми ро-
вой вой ны, бе реж но хра нят 
в со вре мен ном Но гин ске. 
Этот полк был раз вёр нут в 
ию ле 1914 го да в Бо го род-
ском уез де Мо с ков ской 
гу бер нии. В са мом на ча ле 
вой ны, 9 ав гу ста, он при-
был на фронт. 209-й пе-
хот ный Бо го род ский полк 
при нял уча стие в не сча ст-
ли вой для рос сий ской ар-
мии Вос точ но-Прус ской 
опе ра ции, по лу чив бое вое 
кре ще ние под Фрид рих-
гра бе ном 24 ав гу ста. 

28 сен тяб ря 1914 го да в 
не рав ном бою за усадь бу 
Ур бан тат тен полк по нёс 
ог ром ные по те ри – по гиб-
ли бо лее ты ся чи че ло век. 
Те перь под виг зем ля ков 
уве ко ве чен па мят ным мо-
ну мен том на Бо го род ской 
зем ле.

САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГ 

ПА МЯТ НИК СОЛ ДА ТАМ, 
ПО ГИБ ШИМ В ПЕР ВУЮ 
МИ РО ВУЮ ВОЙ НУ

На пло ща ди у Ви теб-
ско го во кза ла от крыл ся 
па мят ник, по свя щён ный 
сол да там, по гиб шим в 
Пер вую ми ро вую вой ну.

Ме сто вы бра но не слу-
чай но. В те че ние всей вой-
ны с Ви теб ско го во кза ла 
от прав ля лись эше ло ны. 
Скульп ту ра сде ла на в ви де 
ог ром но го кре ста, на ко то-
ром изо бра же ны сол да ты в 
ва го нах по ез да.

Вы со та па мят ни ка со-
став ля ет 4,3 мет ра. Идея 
мо ну мен та со звуч на с ком-
по зи ци ей «Про ща ние Сла-
вян ки».

ЛЕ НИН ГРАД СКАЯ 
ОБ ЛАСТЬ
ПА МЯТ НИК ГЕ РО ЯМ 
ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ 
(Г. ПУШ КИН)

Па мят ник рус ским 
вои нам, по гиб шим в го-
ды Пер вой ми ро вой вой-
ны, ус та нов лен к 90-ле тию 
окон ча ния вой ны не да ле-
ко от Ка зан ско го клад би-
ща го ро да Пуш ки на (Цар-
ско го Се ла).

Па мят ник был по стро-
ен по ини циа ти ве жи те-
лей Санкт-Пе тер бур га на 
мес те унич то жен но го в 
со вет ское вре мя Брат ско го 
клад би ща ге ро ев Пер вой 
ми ро вой вой ны.

Се ми мет ро вую сте лу 
се ро го гра ни та на низ-
ком по ста мен те вен ча ет 
пра во слав ный крест. На 
ли це вой сто ро не па мят-
ни ка по ме ще на над пись 
«Па мя ти ге ро ев, пав ших 
в Пер вой ми ро вой вой не. 
1914–1915–1916–1917–
1918». 

КА ЛИ НИН ГРАД

ПА МЯТ НИК РОС СИЙ СКИМ 
ГЕ РО ЯМ И ВОИ НАМ, 
ПАВ ШИМ В ГО ДЫ ПЕР ВОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ

Ка ли нин град стал пер-
вым го ро дом Рос сии, где 
па мять о Пер вой ми ро вой 
вой не уве ко ве чи ли мо ну-
мен том. Ка ли нин град ская 
об ласть (быв шая вос точ-
ная Прус сия) – един ст вен-
ный в со вре мен ной Рос сии 
ре ги он, на тер ри то рии ко-
то ро го рус ская ар мия ве ла 
во ен ные дей ст вия в на ча ле 
Пер вой ми ро вой вой ны. 

11-мет ро вый мо ну мент 
изо бра жа ет три со сло-
вия сол дат Рос сий ской 
им пе рии, при ни мав ших 
уча стие в бое вых дей ст ви-
ях, – офи це ра-дво ря ни на, 
кре сть я ни на и раз но чин ца. 
Они оли це тво ря ют еди-
ный вклад на ро да в за щи ту 
ин те ре сов Рос сии на «за-
бы той вой не».

ЛИ ПЕЦК 

ПА МЯТ НИК РОС СИЙ СКИМ 
ГЕ РО ЯМ ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ 
ВОЙ НЫ 

17-мет ро вая ме тал ли-
че ская сте ла ве сом в 7,5 
тонн ус та нов ле на в цен-
тре го ро да, её вен ча ет герб 
Рос сии – дву гла вый орел, 
на сте ле так же за кре п ле ны 
Ге ор ги ев ские кре сты. Ав-
то ры мо ну мен та – из вест-
ный скульп тор Алек сандр 
Ру ка виш ни ков и ар хи тек-
тор Ми ха ил Кор си. Со дей-
ст вие в со ору же нии па мят-
ни ка ока за ло Рос сий ское 
во ен но-ис то ри че ское об-
ще ст во. От ме тим, что ли-
пец кий па мят ник стал 
треть им по сче ту в Рос-
сии, ус та нов лен ным в год 
100-ле тия на ча ла вой ны 
1914-1918 го дов.

ВО РО НЕЖ 

ПА МЯТ НИК ГЕ ОР ГИ ЕВ СКИМ 
КА ВА ЛЕ РАМ 

Для ус та нов ки па мят-
ни ка вы бра ли Тер но вое 
клад би ще, по то му что 
здесь по хо ро не ны че ты ре 
из вест ных на се го дняш-
ний день уча ст ни ка Пер-
вой ми ро вой вой ны. 

Экс пер ты про ве ли ис-
сле до ва ние ар хив ных ма-
те риа лов, со глас но ко то-

рым бы ли вы яв ле ны име на 
не сколь ких де сят ков уро-
жен цев Во ро неж ской гу-
бер нии, при ни мав ших 
уча стие в Пер вой ми ро вой 
вой не. 

На па мят ни ке уве ко-
ве че ны 36 фа ми лий пол-
ных ка ва ле ров Во ен но го 
ор де на Свя то го Ве ли ко-
му че ни ка и По бе до нос ца 
Ге ор гия.

ВОЛ ГО ГРАД 

ПА МЯТ НИК «ЖИ ТЕ ЛЯМ 
ЦА РИ ЦЫ НА – УЧА СТ НИ КАМ 
ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ 
1914–1918».

Па мят ник соз дан вол-
го град ским скульп то ром 
Сер ге ем Щер ба ко вым. 
Он рас по ло жен во дво ре 
Ме мо ри аль но-ис то ри че-
ско го му зея и пред став ля-
ет со бой брон зо вый крест с 
дву гла вым ор лом. Ве нок в 
ла пах ор ла – сим во ла Рос-
сии – оз на ча ет во ин скую 
сла ву. Ши нель и вин тов-
ка оли це тво ря ют рус ско-
го сол да та, ге ор ги ев ский 
крест – его ге ро изм и стой-
кость ду ха.

Па мят ный знак ус та-
нов лен на сред ст ва жи-
те лей го ро да, а так же на 
по жерт во ва ния ком мер че-
ских ор га ни за ций ре гио на.

РОС ТОВ СКАЯ 
ОБ ЛАСТЬ
ПА МЯТ НИК 
КА ЗА КАМ-ГЕ РО ЯМ

Па мят ник ус та нов лен в 
Но во чер кас ске у стен Дон-
ско го им пе ра то ра Алек-
сан д ра III ка зачь е го ка дет-
ско го кор пу са.

Ос но вой скульп тур ной 
ком по зи ции стал ка зак в 
фор ме вре мён Пер вой ми-
ро вой вой ны с сим во ли че-
ским кон ту ром кре ста свя-
то го Ге ор гия По бе до нос ца 
за спи ной – выс шей на гра-
ды для сол дат за бое вые 
за слу ги и храб рость. Крест 
из го тов лен из ла ту ни.

По за ди кре ста на па мят-
ник при кре п ле на над пись 
со сло ва ми: «Не по мерк-
нет ни ко гда му же ст во и 
ге ро изм дон ских ка за ков-
ге ро ев Пер вой ми ро вой 
вой ны».

ПСКОВ 

ПА МЯТ НИК СОЛ ДА ТАМ 
ПЕРВОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ

Се ми мет ро вую гра нит-
ную сте лу вен ча ет дву гла-
вый орёл – сим вол Рос-
сий ской им пе рии. Чуть 
ни же в гра ни те вы се че ны 
да ты вой ны. На по ста мент 
во дру же на фи гу ра сол-
да та, дер жа ще го в ру ках 
«трёх ли ней ку».

За его спи ной ус та-
нов лен ба рель еф – зна-
мя Псков ско го пе хот но го 
пол ка, сол да ты ко то ро го 
вое ва ли на фрон тах той 
вой ны. На по ста мен те над-
пись: «Ге ро ям Пер вой ми-
ро вой вой ны».

Это ис то ри че ское ме-
сто – в не по сред ст вен ной 
бли зо сти бы ла дис ло ци ро-
ва на 23-я псков ская пе хот-
ная ди ви зия. 

ПОД ГО ТО ВИЛА 
ИРИНА СМИРНОВА

ГЕ РОИ ВОЗ ВРА ЩА ЮТ СЯ К ПО ТОМ КАМЮБИЛЕЙ

СТО ЛЕТ НА ЗАД ГЕР МА НИЯ ОБЪ Я ВИ ЛА НА ШЕЙ СТРА НЕ ВОЙ НУ. ТО ГДА ЕЁ НА ЗЫ ВА ЛИ ВТО РОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН-
НОЙ, А СЕ ГО ДНЯ МЫ ГО ВО РИМ О ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ… В ПА МЯТЬ О ГЕ РО ЯХ ТОЙ ВОЙ НЫ ВО МНО ГИХ РОС-
СИЙ СКИХ ГО РО ДАХ ОТ КРЫ ВА ЮТ СЯ ПА МЯТ НИ КИ СОЛ ДА ТАМ И ОФИ ЦЕ РАМ, ПО ГИБ ШИМ В БО ЯХ ЗА СВОЮ 
РО ДИ НУ. В МО СК ВЕ 1 АВ ГУ СТА 2014 ГО ДА НА ПО КЛОН НОЙ ГО РЕ С УЧА СТИ ЕМ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИИ В. ПУ-
ТИ НА ПРО ШЛА ТОР ЖЕ СТ ВЕН НАЯ ЦЕ РЕ МО НИЯ ОТ КРЫ ТИЯ ПА МЯТ НИ КА ВОИ НАМ, ПАВ ШИМ В ГО ДЫ ПЕР ВОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ
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1 ию ля 2014 го да в «Му зее 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за и Рос-
сии» от кры лась вы став ка «Вой-
на, слов но гром не бес ный…», 
при уро чен ная к 100-ле тию всту-
п ле ния Рос сии в Пер вую ми-
ро вую вой ну 1914–1918 го дов. 
На вы став ке пред став ле но бо-
лее 200 пред ме тов из со б ра ния 
Цен траль но го го су дар ст вен но го 
ар хи ва Мо ск вы, ча ст ной кол-
лек ции Ю. П. Ту ши на, се мей но-
го со б ра ния Во рон цо вых-Вель-
я ми но вых и Му зея-па но ра мы 
«Бо ро дин ская бит ва». Сти хо тво-
ре ние, стро ка из ко то ро го ста ла 
на зва ни ем вы став ки, по эт-сим-
во лист В. Брю сов на пи сал 14 ав-
гу ста 1914 го да, ко гда ми ро вой 
во ен ный кон фликт толь ко раз го-
рал ся. Для боль шин ст ва на се ле-
ния Рос сий ской им пе рии вой на, 
дей ст ви тель но, гря ну ла не ожи-
дан но, как гро за, как «гром не бес-
ный». Ни кто не по доз ре вал, что 
она за тя нет ся на дол гие че ты ре 

го да, при не сёт с со бой де сят ки 
мил лио нов смер тей, кру ше ние 
са мых мо гу ще ст вен ных ев ро-
пей ских им пе рий и ка зав ших ся 
не зыб ле мы ми идей гу ма низ ма. 
Хро но ло ги че ская кан ва во ен-
ных со бы тий, «об раз вой ны», 
ка ким он ви дел ся пра ви тель ст-
ву Рос сий ской им пе рии в 1914–
1915 го дах, по ка за ны на ос но ве 
бо лее чем 80 ра бот из кол лек ции 
во ен но го луб ка, со хра нив ше го ся 
в ча ст ном со б ра нии Ю. П. Ту-
ши на. Осо бо сле ду ет от ме тить 
се рию, соз дан ную из вест ны ми 
рус ски ми фу ту ри ста ми В. В. Мая-
 ков ским, К. С. Ма ле ви чем и  
А. Г. Лен ту ло вым.

До ку мен ты Цен траль но го го-
су дар ст вен но го ар хи ва Мо ск вы 
да ют раз но сто рон нее пред став-
ле ние о жиз ни го ро да в го ды 
Ве ли кой вой ны, как еди но го хо-
зяй ст вен но го и со ци аль но го ор-
га низ ма. Дра ма ти че ское влия ние 
вой ны на жизнь от дель ной се мьи 

по ка за но на ос но ве до ку мен тов, 
фо то гра фий и пред ме тов из со б-
ра ния Во рон цо вых-Вель я ми но-
вых. Не сколь ко пред ста ви те лей 
это го ро да име ли не по сред ст-
вен ное от но ше ние к ис то рии 
«Му зея-па но ра мы «Бо ро дин-
ская бит ва», что де ла ет осо бен но 
цен ны ми пред став лен ные на вы-
став ке ре ли к вии. Вы став ка ра бо-
та ет до 20 но яб ря 2014 го да.

***
На ка ну не празд но ва ния Дня 

ВДВ в Му зее Ге ро ев Со вет ско-
го Сою за и Рос сии на вы став ке 
«Честь имею» от кры та экс по-
зи ция, по свя щён ная Воз душ но-
де сант ным вой скам (ВДВ). Ху-
дож ни ки вы ста ви ли бо лее 100 
про из ве де ний, на ко то рых пред-
став ле ны раз ные ас пек ты жиз ни 
де сант ни ков.

Жи во пис ные ра бо ты пред-
став ле ны вы пу ск ни ка ми и сту-
ден та ми Мо с ков ско го го су-
дар ст вен но го ака де ми че ско го 
ху до же ст вен но го ин сти ту та им. 
В. И. Су ри ко ва (МГА ХИ). Луч-
шие пред ста ви те ли ву за для 
соз да ния кар тин в те че ние не-

сколь ких не дель по се ща ли Но-
во рос сий ское и Псков ское со-
еди не ния ВДВ.

На хо дясь вме сте с де сант ни-
ка ми в мес тах их бое вой уче бы и 
да же в мо мент де сан ти ро ва ния, 
жи во пис цы со би ра ли ху до же ст-
вен ный ма те ри ал в ви де этю дов, 
за ри со вок и на бро сков.

Вы став ка по свя ще на лю дям, 
для ко то рых по ня тия ге ро изм 
и честь – ос но ва жиз ни, по-
это му имен но кар ти ны о ВДВ 
ста ли важ ней шей ча стью всей 

экс по зи ции. На вы став ке мож-
но бы ло уви деть це лые се рии 
порт рет ных ра бот и ба таль ные 
сце ны, рат ные буд ни и да же 
строи тель ст во хра ма в од ной из 
де сант ных час тей.

Од ним из ор га ни за то ров вы-
став ки стал вы пу ск ник МГА-
ХИ, в про шлом ка пи тан, а ны не 
ве те ран ВДВ Игорь Рае вич. Он 
пред ста вил на вы став ке свой 
мно го лет ний труд в порт ре тах и 
жан ро вых ра бо тах, пе ре даю щих 
ат мо сфе ру де сант ных буд ней.

В ав гу сте 2014 го да 
мир от ме тил сто ле тие с на-
ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. 
К этой да те про яв ля ет ся боль-
шой ин те рес. О том, ка кой бы ла 
эта вой на и об уча стии в ней Рос-
сии мы бе се ду ем с ге не рал-пол-
ков ни ком, во ен ным ис то ри ком 
Бо ри сом Пав ло ви чем Ут ки ным.

 — Сред ст ва мас со вой 
ин фор ма ции ос ве ща ют ме-
ро прия тия, по свя щён ные 
Пер вой ми ро вой вой не так, 
что соз да ёт ся впе чат ле ние, 
буд то вой на не из вест на, что 
она за мал чи ва лась, что её 
уро ки и вы во ды не ис поль-
зо ва лись. Ка ко во по ло же ние 
на са мом де ле?

— По доб ное тол ко ва ние о вой-
не глу бо ко оши боч но и тен ден-
ци оз но. Вой на не из вест на то му, 
кто её не изу чал, не ин те ре со вал-
ся её хо дом и ис хо дом, а так же 
то му, кто не же ла ет при зна вать её 
ис ход, его ис то ри че ские по след-
ст вия. Вой на, её опе ра ции опи-
са ны спе ци аль ны ми Го су дар ст-

в е н  н ы  м и ко мис сия ми 
и до ре во лю ции 1917 го да, и 
при Со вет ской вла сти. Со вет-
ские эн цик ло пе дии (Боль шая, 
Ма лая, во ен ная эн цик ло пе дии 
Гра ж дан ской вой ны, эн цик ло-
пе дии Ве ли кой Ок тябрь ской 
со циа ли сти че ской ре во лю ции), 
а так же Эн цик ло пе дия И. Д. Сы-
 ти на глу бо ко ос ве ща ют про-
бле му. Ака де ми че ские ин сти ту-
ты – все об щей ис то рии, во ен ной 
ис то рии, рос сий ской ис то рии 
Пер вой ми ро вой вой не по свя-
ти ли свои тру ды. Вой на ши ро ко 
ос ве ще на в во ен ных ме муа рах 
выс ших вое на чаль ни ков и го су-
дар ст вен ных дея те лей, при ни-
мав ших уча стие в ру ко во дстве 
стра ной и ар ми ей. Вер ши ной 
ху до же ст вен но го обоб ще ния 
вой ны был и ос та ёт ся «Ти хий 
Дон» Но бе лев ско го лау реа та 
М. А. Шо ло хо ва.

— «Как из вест но, Пер вая 
ми ро вая вой на бы ла коа ли-
ци он ной. Рос сия вхо ди ла 
в Ат лан ту, со труд ни ча ла с 
Ве ли ко бри та ни ей и Фран-
ци ей. Ка кую роль сыг ра ло 
со труд ни че ст во с эти ми го-
су дар ст ва ми и их ар мия ми в 
под го тов ке и ве де нии вой ны 
Рос си ей про тив Гер ма нии и 
Ав ст рии? Ка ков вклад Рос-
сии в дос ти же нии по бе ды 
Анг лии и Фран ции над Гер-
ма ни ей?»

— К со жа ле нию, Рос сия от 
уча стия в коа ли ци ях ни ко гда не 
по лу ча ла поль зы, по мо щи, ко то-
рая бы рав ня лась вло жен ным ею 
уси ли ям. Не дав но (06.06.2014) 
в ми ре от ме че но от кры тие Вто-
ро го фрон та во Вто рой ми ро вой 
вой не. Рос сия вы ра зи ла бла го-
дар ность США, Анг лии, Фран-
ции, дру гим стра нам ан ти гит-
ле ров ской коа ли ции за по мощь. 
Но объ ек тив ная ис то рия со сто ит 
в том, что СССР один вы пол нил 
75% объ ё ма во ен ных за дач по 
раз гро му Гер ма нии. Ос таль ные 
50 го су дарств коа ли ции вы пол-
ни ли лишь 25%. По мощь СССР 
по Ленд-ли зу со ста ви ла 10 мил-
ли ар дов дол ла ров (из 40), а по-
став ки ма те риа лов, ору жия, тех-
ни ки, про до воль ст вия – лишь 
4 про цен та во ен но го про из вод ст-
ва СССР…

В го ды Пер вой ми ро вой вой-
ны коа ли ция Ан тан ты взва ли ла 
на Рос сию са мые тя жё лые за да-
чи в са мых труд ных ус ло ви ях. 
Сла бо сти эко но ми че ско го раз-
ви тия Рос сии от За па да в 19–
20 ве ка, за ви си мость Рос сии 
от Анг лии, Фран ции (а так же 
Гер ма нии) в хо де под го тов ки 
вой ны (ин ве сти ции, по став ки 
воо ру же ния, тех ни ки, соз да-
ние ин фра струк ту ры на те ат-
рах во ен ных дей ст вий, а так же 

ди на сти че ская за ви си мость) 
ли ша ли Рос сию рав но пра вий 
в аль ян се, са мо стоя тель но сти 
в ве де нии вой ны. Коа ли ция не 
соз да ла ни од но го над на цио-
наль но го ор га на, на де лён но-
го пол но мо чия ми ру ко во дить 
(т. е. об су ж дать, пла ни ро вать, 
ре шать, обес пе чи вать, кон тро-
ли ро вать) бое вы ми дей ст вия-
ми. Всё оп ре де ля лось по ли ти-
че ски ми со гла ше ния ми. 

— Рас ска жи те бо лее под-
роб но об уров не го су дар-
ст вен но го и во ен но го ру ко-
во дства стра ной и ар ми ей в 
го ды под го тов ки и ве де ния 
вой ны (1914–1917).

— В очер ках рус ской «сму ты» 
ге не рал А. И. Де ни кин вы нес в 
са мое на ча ло сво его тру да во-
прос о ру ко во дстве. Он пи шет, 
что из вест ная триа да «Пра во-
сла вие, са мо дер жа вие, на род-
ность» как един ст во рос сий ской 
кон цеп ции управ ле ния на ро дом 
ока за лись не со стоя тель ны ми, 
не эф фек тив ны ми, не со от вет ст-
вую щи ми ус ло ви ям и за да чам 
ве де ния вой ны. В го ды вой ны 
сме ни лось че ты ре пред се да те ля 
со ве та ми ни ст ров (ни один из 
них не вла дел по ло же ни ем), че-
ты ре ми ни ст ра внут рен них дел, 
че ты ре ми ни ст ра юс ти ции, пять 
во ен ных ми ни ст ров.

 Зве но Став ка-фронт-ар мия 
не име ло строй ной ие рар хии, 
фрон то вая опе ра ция с тру дом 
ста но ви лась нор мой управ ле ния 
вой ском, ар мии име ли боль шие 
пол но мо чия, но они не мог ли 
быть реа ли зо ва ны вви ду сла бо го 
взаи мо дей ст вия.

— Что мож но ска зать о ге-
ро из ме на ших сол дат и офи-
це ров в Пер вую ми ро вую 
вой ну?

— В ис то рии Пер вой ми ро вой 
вой ны тес но пе ре пле лись тра-
гизм про ис хо дя щих со бы тий и 
ге рои че ское са мо по жерт во ва ние 
рус ских вои нов. Фран цуз ский 
мар шал Фер ди нанд Фош, под-
пи сав ший в 1918 го ду пе ре ми-
рие с Гер ма ни ей, ска зал: «Ес ли 
Фран ция не бы ла стёр та с кар-
ты Ев ро пы, то этим она обя за-
на пре ж де все го Рос сии». Эти 
сло ва луч ше все го под хо дят для 
по ни ма ния под ви га на ших вои-
нов. Со вре мен ни ки на зы ва ли 
эту вой ну Ве ли кой, а по рой да-
же Вто рой Оте че ст вен ной. Под 
име нем Ве ли кой вой ны Пер вая 
Ми ро вая до сих пор зна чит ся в 
стра нах За пад ной Ев ро пы. Рос-
сий ские сол да ты и офи це ры са-
мо от вер жен но вы пол ни ли свой 
во ин ский долг пе ред стра ной, 
пе ред сво им на ро дом. Име на 
ге ро ев той вой ны и их под ви ги 
долж ны слу жить для нас та ким 
же при ме ром и нрав ст вен ным 
ори ен ти ром, как и под ви ги вои-
нов Крас ной ар мии, от сто яв ших 
Ро ди ну и спас ших мир в 1941–
1945 го дах.

— Что из во ен но го на сле-
дия до ре во лю ци он ной Рос-
сии бы ло при ня то Со вет ским 
Сою зом, Крас ной ар ми ей и 
бы ло ис поль зо ва но для за-
щи ты Оте че ст ва?

— Это на сле дие ог ром но, не-
ис чис ли мо, веч но. Име ет ся в ви-
ду еди ный на род рос сий ский с 
древ них вре мён до на ших дней. 
На род с уни каль ной спо соб но-
стью (за ко но мер но стью) ус пеш-
но го пре одо ле ния ис то ри че ских 
ка та ст роф, с бое вы ми, ре во лю-
ци он ны ми и тру до вы ми тра ди-
ция ми. 
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ЮБИЛЕЙ «ВОЙ НА НЕ ИЗ ВЕСТ НА ТО МУ,
КТО ЕЁ НЕ ИЗУ ЧАЛ»

Бо рис УТ КИН:

В ав гу сте 2014 го да 
мир от ме тил сто ле тие с на-
ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. 
К этой да те про яв ля ет ся боль-
шой ин те рес. О том, ка кой бы ла 
эта вой на и об уча стии в ней Рос-
сии мы бе се ду ем с ге не рал-пол-
ков ни ком, во ен ным ис то ри ком 

в е н  н ы  м и ко мис сия ми 
и до ре во лю ции 1917 го да, и 
при Со вет ской вла сти. Со вет-

В МУ ЗЕЕ ГЕ РО ЕВ


