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Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 ноября 1943 года 
учреждены высший военный орден Со-
ветского Союза “Победа” и почетней-
шая солдатская награда – орден Славы 
трех степеней, ставший во время Вели-
кой Отечественной войны главной сол-
датской наградой.

Орден “Победа” предназначался в 
награду лицам высшего командного со-
става Красной Армии за успешное про-
ведение операции в масштабе одного 
или нескольких фронтов, в результате 
которой обстановка в корне менялась в 
пользу Советских вооруженных Сил.

Он представляет собой выпуклую 
пятиконечную рубиновую звезду разме-
ром 72 мм, по краям которой вкраплены 
бриллианты. В середине звезды – по-
крытый голубой эмалью круг, в центре 
которого изображение Кремлевской 
стены с Мавзолеем Ленина и Спасской 
башней, выполненные из платины, под 
ним – надпись “СССР”, выполненная 
белой эмалью. Круг с изображением 
окаймлен венком из лавровых и дубо-
вых листьев. В нижней части круга на 
красной эмалевой ленточке надпись 
“Победа”, выполненная белыми эма-
левыми буквами. В промежутке между 
концами звезды – расходящиеся лучи 
с вкрапленными в них бриллиантами. 

Орден “Победа” изготавливался из 
платины. Всего в звезду и расходящиеся 
лучи между концами звезды вкраплено 
115 бриллиантов общим весом 16 кара-
тов. На обратной стороне ордена сдела-
но приспособление для крепления его 
к одежде.

Орденом “Победа” было произве-
дено 20 награждений. Высшего воен-
ного ордена Советского Союза были 
удостоены 17 человек: Г.К.Жуков, 
А.М.Василевский, И.В.Сталин. 
К.К.Рокоссовский, И.С.Конев, 
Р.Я.Малиновский, Ф.И.Толбухин, 
Л.А.Говоров, С.К.Тимошенко, 
А.И.Антонов, К.А.Мерецков, Верхов-
ный Главнокомандующий Югослав-
ской народно-освободительной Арми-
ей Маршал И.Б.Тито, Главнокоман-
дующий Войском Польским Маршал 
Польши М.Роля – Жимерский, коман-
дующий группой армий, а затем Глав-
нокомандующий британскими оккупа-
ционными войсками в Германии Фель-
дмаршал Б.Л.Монтгомери, Верховный 
Главнокомандующий экспедиционны-
ми силами союзников в Западной Ев-
ропе генерал армии Д.Д.Эйзенхауэр, 
Король Румынии Михай I и Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Маршал Со-
ветского Союза Л.И. Брежнев.

Первыми ордена “Победы” 10 апре-
ля 1944 года удостоены командующий 
Первым Украинским фронтом Мар-

шал Советского Союза Г.К.Жуков, На-
чальник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А.М.Василевский 
и Верховный Главнокомандующий 
Советскими Вооруженными Силами 
Маршал Советского Союза И.В. Ста-
лин за освобождение Правобереж-
ной Украины. Орден “Победа” за №1 
был вручен Г.К.Жукову. Г.К.Жуков, 
А.М.Василевский и И.В.Сталин высшим 
военным орденом Советского Союза 
были награждены дважды. После окон-
чания войны все полководцы, награж-
денные орденом “Победа”, продолжа-
ли службу в Вооруженных Силах СССР 
на различных должностях. На основе 
опыта войны развивали военную науку 
в новых условиях ведения боевых дей-
ствий с применением новейших видов 
оружия и средств поражения. Все свои 
силы, энергию, знания и опыт отдавали 
укреплению Вооруженных Сил и обо-
роноспособности Родины, вели огром-
ную работу по патриотическому воспи-
танию подрастающихего поколений. 
Их заслуги многократно отмечались 
высшими государственными наградами 
Родины. Г.К.Жуков был удостоен 4-й 
медали “Золотая Звезда” Героя Совет-
ского Союза, дважды Героем Советско-
го Союза стал С.К.Тимошенко, посмер-
тно звание Героя Советского Союза 
было присвоено Ф.И.Толбухину. Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссов-

ский стал еще и маршалом Польши. Их 
имена увековечены в истории нашего 
народа: в памятниках, бюстах, мемори-
альных досках, литературе, искусстве, а 
названии проспектов, улиц, площадей, 
военно-учебных заведений, школ, горо-
дов, кораблей и многими другими спо-
собами.

Орден Славы предназначался для 
солдат, сержантов и старшин Красной 
Армии, а также младших лейтенантов в 
авиации, проявляющих в боях за Совет-
скую Родину славные подвиги храбро-
сти, мужества и бесстрашия.

Он представляет собой пятиконеч-
ную звезду, слегка выпуклую с лицевой 
стороны. В середине орденского знака 
в круге диаметром 23 мм – рельефное 
изображение Кремля и Спасской баш-
ни. В нижней части круга – красная эма-
левая ленточка с выпуклой надписью 
“Слава”, а вдоль краев круга – лавровый 
венок. Края лицевой стороны знака и 
круга в центре окаймлены бортиками. 
Расстояние между противоположными 
концами лучей звезды 46 мм. На обо-
ротной стороне ордена в круге выпу-
клая надпись “СССР”. Орден Славы 1-й 
степени изготовляется из золота, 2-й 
степени – из серебра, круг в центре по-
золочен, знак 3-й степени – полностью 
из серебра. Орден носится на пятиу-
гольной колодке, обтянутой Георгиев-
ской лентой.

65-я годовщина учреждения 
ордена “СЛАВЫ” и ордена “ПОБЕДА”

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

100-летие Героя 
Советского Союза 

Н.П. Каманина 
Звезда Героя №2

(Стр. 4)

85-летие со дня 
рождения дважды 
Героя Социалисте-

ческого Труда  
В.Ф. Уткина

(Стр. 8)

20 лет  
со дня запуска 

«Энергия-Буран»

(Стр. 19)

1-й степени 2-й степени 3-й степени
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Награждение проводится последо-
вательно – 3-я, 2-я и 1-я степени. Пра-
во награждения орденом Славы 3-й 
степени было представлено команди-
рам дивизий и корпусов, 2-й степени 
командующим армиями и фронтами, 
1-я степень вручалась только Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Благодаря этому, отличившиеся бой-
цы могли получить заветную награду 
буквально в дни совершения подвигов. 
Но такая практика имела и некоторые 
недостатки - нарушались последова-
тельность и количество награждений 
орденами одной и той же степени. 
Многие воины были награждены тре-
мя орденами Славы 3-й степени, двумя 
орденами3-й степени и одним орденом 
2-й степени, одним орденом 3-й степе-
ни и двумя орденами 2-й степени, неко-
торые орденом 3-й степени и орденом 
1-й степени, поэтому перенаграждение 
происходило по 1996 год, при этом  
25 человек были перенаграждены При-
казами Министерств обороны Россий-
ской Федерации и Украины. Всего был 
перенагражден 431 человек. Первыми 
полными кавалерами ордена Славы 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года стали воины 
3 Белорусского фронта - сапёр ефрей-
тор Митрофан Трофимович Питенин 
и разведчик старший сержант Констан-
тин Кириллович Шевченко. Однако 
ордена Славы 1-й степени за №1 и № 2 
были вручены воинам Ленинградского 
фронта пехотинцу гвардии старшему 
сержанту Николаю Андреевичу Зале-
тову (Указ ПВС СССР от 5.3.1945 г.) и 
разведчику гвардии старшине Виктору 
Сергеевичу Иванову (Указ ПВС СССР 
от 24.3.1945 г.)

Менее чем за два завершающих года 
Великой Отечественной войны око-
ло 980 тысяч воинов были награжде-
ны орденом Славы 3-й степени, почти  
46 тысяч – орденом Славы 2-й степени 
и 2656 воинов 44-х национальностей 
отмечены орденами Славы трех степе-
ней (с учетом перенагражденных), а из 
них 14 человек награждены четырьмя 
орденами Славы.

Среди кавалеров ордена Славы трех 
степеней отважные женщины: воздуш-
ный стрелок радист разведывательной 
авиации гвардии старшина Надежда 
Александровна Журкина (Киёк), совер-
шившая в составе экипажа 87 боевых вы-
летов на разведку и бомбардировку про-
тивника; санитарный инструктор гвар-
дии старший сержант Матрена Семе-
новна Нечепорчукова (Наздрачева), под 
огнем противника вынесшая с поля боя 
более ста бойцов и командиров;снайпер 
старшина Нина Павловна Петрова, уни-
чтожившая десятки вражеских солдат и 
офицеров; пулеметчица сержант Дану-
те Юргио Станилиене (Маркаускене), 
прошедшая с боями от города Орла до 
родной литовской земли.

За последующие особые подвиги 
четыре кавалера трех орденов Славы 
были удостоены и высшего отличия 
Родины – звания Героя Советского 
Союза: старший летчик штурмового 
авиационного полка гвардии младший 
лейтенант Иван Григорьевич Драчен-
ко, пехотинец старшина Павел Хри-
стофорович Дубинда; артиллеристы 
старший сержант Николай Иванович 
Кузнецов и гвардии старший сержант 
Андрей Васильевич Алешин.

В годы Великой Отечественной 
войны в рядах Красной Армии появи-
лось целое подразделение Славы. Им 
стал первый батальон 215-го стрел-
кового Краснознаменного полка 77-й 
гвардейской стрелковой ордена Лени-
на Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии. Во время освобождения 
Польши при прорыве глубокоэше-
лонированной обороны противника 
на левом берегу реки Висла 14 января  
1945 года воины батальона, которым 
командовал 23-летний коммунист гвар-
дии майор Борис Николаевич Емелья-
нов, стремительной атакой овладели 
тремя линиями траншей противника 
и удерживали их до подхода главных 
сил. Чудеса героизма проявил при этом 
весь личный состав батальона. Более  
30 раненых отказались идти в тыл и 
продолжали сражаться, а гвардии стар-
ший сержант И.Е.Петров в момент, 
когда путь наступающим бойцам пре-
градил огонь вражеского пулемета, 
закрыл своим телом амбразуру. Все 

солдаты, сержанты и старшины бата-
льона стали кавалерами ордена Славы, 
командиры взводов были награждены 
орденами Александра Невского, коман-
диры рот – орденами Красного Знаме-
ни, а командир батальона был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Не все кавалеры ордена Славы трех 
степеней дожили до окончания Вели-
кой Отечественной войны на Западе и 
Советско-Японской войны на Востоке, 
208 человек погибли на полях сраже-
ний, пропали без вести и умерли от 
ран в госпиталях. Последним при осво-
бождении города Порт-Артура (ныне 
Люйшунь, Китай) погиб артиллерист 
старший сержант Никифор Илларио-
нович Тарапата. Еще 34 кавалера орде-
на Славы трех степеней погибли после 
окончания войны во время исполнения 
служебных обязанностей, при произ-
водстве работ, в автомобильных и авиа-
ционных катастрофах, а Семен Петро-
вич Иванов (Пинчук), спасая ребенка, 
утонул в реке Волга.

Из участников исторического пара-
да войск на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года кавалером ордена Славы 
трех степеней стал связист старшина 
Андрей Никанорович Осипов, а участ-
никами исторического парада Победы  
26 июля 1945 года, в числе отличивших-
ся воинов, выделенных для парада, стали  
51 кавалер ордена Славы трех степе-
ней.

После окончания войн на Западе и 
Востоке большинство кавалеров ордена 

Славы были демобилизованы из рядов 
Красной Армии, они активно включи-
лись к восстановлению разрушенного 
народного хозяйства. Многие из них от-
личились на трудовом фронте и были 
отмечены высокими государственными 
наградами. 169 кавалеров ордена Славы 
трех степеней были награждены орде-
нами Советского Союза, а восемь из 
них: Максим Константинович Величко, 
Павел Андреевич Литвиненко, Ана-
толий Алексеевич Мартыненко, Вла-
димир Израйлевич Пеллер, Хатмулла 
Асылгареевич Султанов, Сергей Васи-
льевич Федоров, Василий Тимофеевич 
Христенко, Михаил Савич Яровой за 
высокие трудовые достижения были 
удостоены звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Почетные, заслуженные 
и другие звания получили 38 кавалеров 
ордена Славы трех степеней - один из 
них Владимир Исаакович Мороз, стал 
лауреатом Государственной премии 
СССР. Имена 168 кавалеров ордена 
Славы трех степеней увековечены в на-
званиях улиц, школ, кораблей, установ-
ленных памятниках, бюстах, обелисках, 
стелах и мемориальных досках.

Родина по достоинству оценила 
подвиги кавалеров ордена Славы трех 
степеней, их льготы приравнены к льго-
там Героев Советского Союза и Героев 
Российской Федерации.

Ныне в Российской Федерации про-
живает менее ста кавалеров ордена Сла-
вы трех степеней. Все они в преклонном 
возрасте, но продолжают активно уча-
ствовать в трудовом и патриотическом 
воспитании молодежи. В Клубе Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы г. Москвы и Московской области 
и в различных ветеранских организаци-
ях активно работают кавалеры Славы 
трех степеней: Андрейчев Михаил Ива-
нович, Гранатюк Петр Николаевич, Зайцев 
Михаил Тимофеевич, Калинин Константин 
Михайлович, Когутенко Александр Гаврило-
вич, Невежин Павел Петрович, Никитин 
Иван Никитович, Овсянкин Петр Мак-
симович, Павлушкин Николай Петрович, 
Пименов Николай Федорович, Полтев Егор 
Федорович, Румянцев Алексей Васильевич, 
Селезнев Александр Гаврилович, Соломатин 
Александр Алексеевич, Чертков Иван Алек-
сандрович, Яганов Николай Максимович.

Подвиги воинов, беззаветно служив-
ших Родине, защитивших ее в годину 
тяжелейших испытаний, по праву явля-
ются примером для будущих поколе-
ний, образцом выполнения воинского 
дога.

Председатель Правления 
Клуба Героев
Герой Советского Союза
Заслуженный военный летчик РФ
генерал-полковник

Н.Антошкин
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Торжественное мероприятие  
в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе

В честь 65-летия учреждения ор-
дена Победы и ордена Славы в Музее 
Великой Отечественной войны на По-
клонной горе (в Зале Славы) прошло 
торжественное собрание. Среди участ-

ников собрания было много ветеранов 
Великой Отечественной войны, среди 
них – полные кавалеры Ордена Славы 
и Герои Советского Союза и России. 
Орденами Славы награждались сол-
даты и сержанты за личный подвиг на 
поле боя, а Орденами Победы было 
награждено всего 20 представителей 
высшего командного состава Красной 
Армии. Перед началом торжественно-
го заседания присутствующие отдали 
дань памяти погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. На встречу 
также пришли представители молодого 
поколения: курсанты военных училищ, 
кадеты, члены военно-патриотических 
клубов. Юноши и девушки, которые 
выбрали для себя нелегкую и почетную 
профессию защитника Отечества.

Поздравить ветеранов с 65-летием 
со дня учреждения ордена Славы и ор-
дена “Победа” пришел

Спикер Совета Федерации - Сергей 
Миронов. В своем вступительном слове 
Сергей Михайлович сказал: «Наша встре-
ча посвящена знаменательной дате –  
65-летию учреждения ордена Славы и 
Ордена «Победа». Сегодня здесь собра-
лись люди, доблесть которых вызывает 
величайшее уважение и преклонение. 
Это полные кавалеры ордена Славы, 
Герои Советского Союза, Герои Рос-
сии. Как вы знаете, орден Славы и ор-

ден «Победа» были учреждены 8 ноя-
бря 1943 года, в самый разгар Великой 
Отечественной войны. Появление двух 
этих орденов было важным шагом к 
укреплению боевого духа нашей Ар-
мии. Оно отвечало насущной необхо-
димости достойно отметить всех глав-
ных тружеников войны, кто ежедневно 
и ежечасно приближал нашу Великую 
Победу. Орден Славы быстро завоевал 
популярность в Армии, пользовался 
огромным авторитетом в народе. Он 
выдавался только за личные заслуги на 
поле боя. За каждым орденом Славы – 
история подвига. В продолжение этой 
традиции в 2000 году учрежден орден 
Святого Георгия Российской Федера-
ции. В этом году у ордена появились 
первые кавалеры, награжденные за про-
ведение боевой операции в Южной 
Осетии. Орден «Победа» стал главным 
полководческим орденом нашей стра-
ны. Высший командный состав на-
граждался им также за личные заслуги 
в достижении победы. Сегодня наша 
страна сталкивается с новыми военны-
ми вызовами. Нам нужна сильная ар-
мия, вооруженная самой современной 
военной техникой и средствами связи.  
Российским солдатам сегодня прихо-
дится сражаться в совершенно новых 
условиях. Поэтому нужны и новые под-
ходы к патриотическому воспитанию 
молодого поколения, военно-шефской 
работе. Па-
т р и о т и ч е с к и 
н а с т р о е н н а я 
молодежь –  
это залог жиз-
неспособности 
нашего государ-
ства. Нет чело-
века без любви 
к Отечеству, 
патриотизм и 
гражданствен-
ность дают нам 
могучую нрав-
ственную опо-
ру!». Сергей 
Михайлович не 
без грусти упо-
мянул о том, 
что: «Сегодня 
с нами нет ни 
одного полко-
водца, который 
был награжден 
орденом “По-
беда”. Но мы 
должны пом-
нить и никогда 
не забывать их 

ратный подвиг. Сегодня мы говорим им 
спасибо. Россиянам необходимо беречь 
ветеранов. Годы идут, и все меньше ве-
теранов живут рядом с нами… Государ-
ство не всегда достойно заботится об 
оставшихся в живых ветеранах. До сих 
пор иногда больно слышать о том, в 
каких условиях живут некоторые участ-
ники Великой Отечественной войны! 
Общество и государство должны забо-
титься о достойной жизни для своих ве-
теранов - это наша святая обязанность!».  
В конце своей речи Сергей Михайло-
вич отметил тот факт, что «…сегодня 
очень мало, к сожалению, осталось 
живых полных кавалеров Ордена Сла-
вы, не более ста человек живет сегодня 
их в России. Но мы должны помнить и 
никогда не забывать их ратный подвиг. 
И сегодня, в день шестидесятипятилет-
ней годовщины со дня основания этих 
орденов мы говорим им спасибо, доро-
гие наши ветераны, спасибо защитники 
Отечества за то, что мы сегодня живем в 
великой и свободной России!».

В предоставленном слове Президент 
Российской Ассоциации Героев Герой 
России В.А.Шаманов 

Заметил, что в России всегда в тяже-
лый период для страны находилось до-
статочное количество отважных воинов 
и нация в этот момент «рождала» вели-
ких полководцев - полководцев Побе-
ды.

Владимир Анатольевич обратил 
внимание на то, что преемственность 
передачи победоносных традиций 
должна выражаться, в том числе, и в 
надлежащем состоянии современной 
армии России. “Эта своего рода эста-
фетная палочка памяти, которая должна 
обязательно передаваться из поколения 
в поколение в надежные руки» - сказал 
Владимир Шаманов. Далее, он обра-
тил внимание всех присутствующих 
на тот факт, что сегодня на 1 млн че-
ловек граждан России приходится всего  
1 ветеран ВОВ полный кавалер Ордена 
Славы! А Героев Советского Союза и 
России, вместе взятых, менее 1.000 че-
ловек на всю страну! 

Об истории возникновения Орде-
на Славы и Ордена «Победы» о том, 
кто и когда был удостоен носить эти 
награды рассказал присутствующим 
Председатель Клуба Героев Москвы и 
Московской области Н.Т. Антошкин. 
Ветеран Великой Отечественной вой-
ны полный кавалер Ордена Славы Ми-
хаил Михайлович Сторожев рассказал 
журналистам, что лично был знаком с 
обладателем ордена “Победа” – марша-

лом Жуковым, и напомнил, что орден 
этот выдавался за большие заслуги пе-
ред Родиной. Жуков и Рокоссовский – 
первые маршалы в которых мы сильно 
поверили. 

Первый вице-президент Россий-
ской Ассоциации Героев дважды Герой 
Советского Союза Михаил Петрович 
Одинцов напомнил проверенную ис-
тину: “Без прошлого нет настоящего, 
и не будет будущего. Ведь в 1943 году 
сложилось так, что с введением сол-
датского Ордена Славы мы «головой и 
сердцем » стали возвращаться к своей 
истории, к нашим корням и победо-
носным традициям наших предков. Мы 
вдруг опять обратились к Святому Ге-
оргию, защитнику и победителю тьмы! 
Прошло время. Сегодня, в современной 
России мы вновь, еще глубже стали воз-
вращаться к Святому Георгию, учредив 
Орден Святого Георгия, кавалеры ко-
торого уже сегодня находятся в этом 
святом зале – Зале Славы! Таким об-
разом, круг замкнулся. Все возвращает-
ся, когда-нибудь, на круги своя! Святой 
Георгий соединил прошлое нашего го-
сударства с настоящим и, я уверен, он 
же будет определять и будущее нашего 
Отечества.” 

Дважды Герой Советского Союза М.П. Одинцов и С.М.Миронов

В.А. Шаманов Герой России
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Ему было 25 лет, когда он стал пер-
вым военным летчиком - Героем Совет-
ского Союза.

18 октября исполнилось 100 лет со 
дня рождения генерал-полковника Ни-
колая Петровича Каманина (1908-1982), 
чей жизненный путь был неразрывно 
связан с важнейшими событиями и свер-
шениями, навсегда вошедшими в исто-
рию нашей Родины. Арктика в апреле 
1934 года весь мир облетело известие 
о завершении уникальной спасатель-
ной операции: советские летчики вы-
везли из ледового лагеря О.Ю.Шмидта 
участников арктической экспедиции, 
высадившихся на дрейфующую льдину 
с затонувшего в Чукотском море паро-
хода “Челюскин”. Выполняя прави-
тельственное задание, они мужественно 
преодолели все трудности полетов по 
неизведанным маршрутам на самоле-
тах, не приспособленных к суровым 
условиям Арктики. Их не остановили 
ни 40-градусный мороз, ни сплошная 
облачность, ни шквалистый ветер. 

В ознаменование этого выдающего-
ся подвига ЦИК СССР установил выс-
шую степень отличия звание Героя Со-
ветского Союза. 20 апреля этой награды 
впервые были удостоены семеро лет-
чиков, спасших 104-х челюскинцев, -  
Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Ле-
ваневский, Василий Молоков, Николай 
Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил 
Водопьянов и Иван Доронин. Среди на-
гражденных Николай Каманин был са-
мым молодым и единственным военным 
летчиком. В свои двадцать пять лет он 
стал первым военнослужащим - Героем 
Советского Союза, - причем, это высо-
кое звание было присвоено ему в мир-
ное время за отвагу, проявленную при 
спасении попавших в беду людей. На 
самолете Р-5 он совершил девять рей-
сов в ледовый лагерь и вывез на Боль-
шую землю 34 челюскинца. “Мысль 
о том, что на льдине в лагере Шмидта 
ждут нашей помощи люди и что они 
могут погибнуть, если мы опоздаем, 
удесятеряла наши силы... Невозможное 
становилось возможным,” - вспоминал 
Каманин. Николай Петрович родился 
в г. Меленки Владимирской области в 
многодетной семье сапожника и ткачи-
хи. Детские годы его были тяжкими, с 
невзгодами, лишениями и суровыми 
испытаниями. Он рано повзрослел и 
в семнадцать лет твердо решил стать 
военным летчиком. На выполнение 
правительственного задания он был 
направлен из дислоцировавшейся на 
Дальнем Востоке эскадрильи имени 
В.И.Ленина, где проходил службу по-
сле окончания Борисоглебской летной 
школы. Ему поручили возглавить отряд 
из пяти самолетов Р-5, на которых кро-
ме него должны были лететь трое во-
енных летчиков - Борис Пивенштейн, 
Иван Демиров, Борис Бастанжиев, - а 
также гражданский пилот Василий Мо-
локов, имевший большой опыт полетов 
на Крайнем Севере. 

На пути к ближайшему до ледового 
лагеря поселку Ванкарем на побере-
жье самолеты Демирова и Бастанжиева 
потерпели аварии. При выполнении 
одной из промежуточных посадок по-
лучил повреждение и самолет Камани-
на - лопнул амортизатор шасси. Кама-
нин решил лететь дальше на самолете 
своего друга Бориса Пивенштейна. Не-
легко ему было принять такое решение, 
но мог ли он поступить иначе? Ведь 
он должен был продолжать выполнять 
обязанности командира отряда! 

Между тем обстановка в лагере челю-
скинцев с каждым днем становилась все 
тревожнее: на льдине все чаще возни-
кали трещины и торосы - приходилось 
то и дело обновлять посадочную пло-
щадку. До Ванкарема Каманин и Моло-

ков смогли 
д о б р а т ь с я 
лишь в на-
чале апре-
ля. Рейсы 
по марш-
руту Ванка-
рем - лагерь 
Ш м и д т а 
п р о д о л ж а -
лись в тече-
ние недели 
полеты часто 
приходилось 
откладывать 
из-за пурги 
и туманов.  
В свой по-
следний рейс 
13 апреля  
Каманин за-
брал одного 
челюскинца 
и восемь со-
бак и, сделав 
три про-
щ а л ь н ы х 
круга над 
покинутой 
л ь д и н о й , 
взял курс 
на Ванкарем. Торжественно встретила 
Москва челюскинцев и их спасителей. 
На Красной площади прошел митинг, 
состоялся прием в Кремле с вручением 
высоких наград, было много незабы-
ваемых встреч с жителями столицы. В 
январе 1935 года по совету начальни-
ка ВВС Я.И.Алксниса Николай Кама-
нин поступает на командный факуль-
тет Военно-воздушной академии им. 
Н.Е.Жуковского. Пять лет напряжен-
ной учебы пролетели быстро, и вот уже 
получено назначение на должность ко-
мандира легкобомбардировочной авиа-
бригады, базировавшейся под Харько-
вом. Затем полковник Каманин при-
нимает только что сформированную 
смешанную авиадивизию в Средней 
Азии. В состав дивизии входили пол-
ки бомбардировщиков, штурмовиков 
и истребителей, поэтому ее командиру 
пришлось изучать новую для него мате-
риальную часть и особенности боевого 
применения штурмовой и истребитель-
ной авиации. Тогда он еще не знал, что 
очень скоро эти и полученные в акаде-
мии знания при годятся ему не при про-
ведении командно-штабных учений, а в 
реальной боевой обстановке. До начала 
Великой Отечественной войны остава-
лось несколько недель.

За первые месяцы войны на террито-
рии Среднеазиатского военного округа 
были размещены 17 летных школ и 
училищ, эвакуированных из западных 
областей страны. В глубоком тылу Ка-
манину по-
ручили ор-
ганизовать 
подготовку 
летных ка-
дров и фор-
мирование 
а в и а ц и о н -
ных частей 
для фронта. 
Конечно, эта 
работа была 
крайне важ-
ной, но она 
была тыло-
вой работой, 
а он рвался 
на фронт на-
конец в июле  
1942 года по-
лучен при-
каз: сфор-
м и р о в а т ь 
292-ю Штур-

мовую авиа-
дивизию и 
отбыть во 
главе нее на 
К а л и н и н -
ский фронт. 
Боевое кре-
щение диви-
зия получила  
29 октября 
1942 года: 
группа штур-
м о в и к о в 
Ил-2 нанес-
ла массиро-
ванный бом-
бовый удар 
по железно-
д о р о ж н ы м 
э ш е л о н а м 
противника. 
Летчики ди-
визии - Ге-
оргий Кра-
сота, Миха-
ил Одинцов, 
Толгат Бе-
гельдинов и 
многие дру-
гие - прояви-
ли героизм и 

незаурядное мастерство при выполне-
нии боевых заданий, прославив Ил-2 
как “летающий танк”. В марте 1943 года 
Николай Петрович получает новое на-
значение: приказом командующего ВВС 
А.А. Новикова ему поручено формиро-
вание 5-го Штурмового Авиакорпуса. 
Славный боевой путь 5-го ШАК начал-
ся на Курской дуге. В первых же вылетах 
на штурмовку вражеских позиций про-
явилась поразительная живучесть само-
летов Ил-2. В одном из вернувшихся на 
свой аэродром штурмовиков бьто более 
500 пробоин от пуль и осколков! В ходе 
боев за освобождение Орла, Белгорода, 
Харькова и при форсировании Дне-
пра летчики корпуса совершили около  
6 тысяч вылетов, уничтожив сотни тан-
ков, автомашин и орудий, много жи-
вой силы противника. Большой вклад 
внесли летчики 5-го ШАК в успешное 
завершение Корсунь-Шевченковской 
и Львовско-Сандомирской операций. 
Признанием боевых заслуг корпуса ста-
ло присвоение ему наименования «Вин-
ницкого». Потом были ожесточенные 
сражения за освобождение Будапешта и 
Вены. А закончилась война для летчиков 
корпуса под Прагой 11 мая 1945 года,  
когда сдались последние остатки гит-
леровских войск. (За два года боевых 
действий корпус генерала Каманина 
получил 30 благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандования и награжден 
тремя боевыми орденами). Звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено 

76 летчикам 
корпуса, в том 
числе капи-
тану Георгию 
Береговому, 
с т а в ш е м у 
спустя почти 
четверть века 
л е т ч и к о м -
космонавтом 
СССР.

В после-
военные годы 
Николай Пе-
трович рабо-
тает сначала 
заместителем 
н а ч а л ь н и -
ка Главного 
у п р а в л е н и я 
ГВФ, а затем 
п р е д с е д а -
телем Цен-
т р а л ь н о г о 

Совета Добровольного общества со-
действия авиации. В 1956 году по окон-
чании академии Генерального штаба 
им. К.Е.Ворошилова он назначается 
командующим авиацией Среднеазиат-
ского военного округа, а через два года -  
заместителем начальника Главного 
штаба ВВС. В 1960 - 1971 годах гене-
рал Каманин в должности помощника 
Главнокомандующего ВВС руководил 
всеми работами по набору, обучению 
и подготовке космонавтов к полетам на 
пилотируемых космических кораблях. 
Своей главной задачей на этом посту 
он считал государственный подход к 
поиску наиболее рациональных путей 
освоения космического пространства. 
При его непосредственном участии был 
создан Центр подготовки космонавтов, 
носящий ныне имя первопроходца кос-
моса Юрия Гагарина. 

Работая в тесном контакте с конструк-
торами ракетно-космических систем, и 
прежде всего с Главным конструктором 
академиком С. П. Королевым, Каманин 
всегда твердо отстаивал свои позиции в 
принци- пиальных вопросах развития 
космонавтики. Он, в частности, высту-
пал против чрезмерной автоматизации 
космических кораблей, в результате ко-
торой космонавтам отводилась лишь 
роль подопытных кроликов или кос-
мических туристов. В своих дневниках 
(опубликованных только в послепере-
строечные годы под названием “Скры-
тый космос”) Николай Петрович с горе-
чью пишет о стратегических просчетах 
в развитии отечественной космонавти-
ки - об отсутствии четких программ и 
координации работ многочисленных 
предприятий “космической коопера-
ции”, о недооценке высшими руково-
дителями страны оборонного значения 
орбитальных пилотируемых полетов. 
Главком ВВС К.А.Вершинин очень 
высоко ценил инициативную деятель-
ность своего помощника. На одном из 
документов по космической тематике 
он наложил следующую резолюцию:” 
Тов. Каманину. Вы единственный гене-
рал в системе ВВС СА, разбирающийся 
в вопросах космоса. Я Вам направляю 
всю доступную мне информацию по 
этим вопросам... Требую от Вас, как это 
было в переговорах со мной и Вами на 
исполняемую Вами должность, - тер-
петь унижение, оскорбление, но доби-
ваться приоритета в освоении космо-
са по сравнению с США. Вершинин. 
26.4.67.”

Активно участвуя в решении орга-
низационных, управленческих и чисто 
технических задач подготовки и прове-
дения пилотируемых полетов в космос, 
генерал Каманин уделял особое внима-
ние всестороннему развитию космо-
навтов, их профессиональному росту, 
воспитанию в них высокой нравствен-
ности. Своими знаниями и богатым 
жизненным опытом он щедро делился 
с Юрием Гагариным, Валентиной Те-
решковой, Алексеем Леоновым и други-
ми летчиками-космонавтами, чьи имена 
ассоциируются со словом “впервые”. 

В наши дни, когда на МКС постоян-
но работают сменные международные 
экипажи и разрабатываются проекты 
лунных поселений и пилотируемых 
полетов на Марс, пророчески звучат 
высказывания Николая Петровича Ка-
манина о перспективах развития кос-
монавтики: “Теперь все будет зависеть 
только от того, решится ли человече-
ство осваивать космос объединенными 
силами и выделять для этой цели до-
статочное количество средств или на 
Земле будут продолжаться варварские 
распри и войны. 

Я верю в то, что начнется по-
настоящему интенсивное освоение кос-
моса в интересах всего человечества “.

100-летие Героя Советского Союза Н.П. КАМАНиНА 
Звезда Героя № 2

Н.П. Каманин и О.Ю. Шмидтом 
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Летчику Каманину, вызво-
лившему из ледового плена  
34 челюскинца, была вруче-
на Золотая Звезда за номером 
«два». Ему выпала честь стать 
первым советским военнослу-
жащим, удостоенным высшей 
государственной награды, и 
примечательно, что получил 
он ее за выполнение исклю-
чительно манной миссии по 
спасению попавших в бе лю 
ей. Но молодой пилот не со 
ирался почивать на лаврах: 
перед ним открывались новые 
горизонты. «Моя биография 
только начинается», - так на-
звал он свою документальную 
повесть о себе и других летчи-
ках, участвовавших в спасении 
челюскинцев.

В 1939 году отец окон-
чил академию имени 
Н.Е.Жуковского, после чего 
командовал авиабригадой, за-
тем - авиадивизией. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он 
в качестве командира 5-го штур-
мового авиационного корпуса внес весо-
мый вклад в совершенствование тактики 
боевых действий самолетов Ил-2, про-
званных фашистами «черной смертью». 
Летчики этого соединения громили вра-
жеские позиции на Курской дуге и Бу-
кринском плацдарме, участвовали в боях 
за освобождение Винницы и Корсунь-
Шевченковского, Будапешта и Вены. 
Сотни пилотов, стрелков-радистов, 
инженеров и техников корпуса были 
награждены орденамии медалями, а  
76 особо отличившихся мастеров штур-
мовых ударов стали Героями Советского 
Союза. В числе последних был и Геор-
гий Береговой, ставший впоследствии 
летчиком-космонавтом СССР. После 
войны генерал Каманин работает в 
Управлении Гражданского воздушного 
флота, возглавляет Добровольное об-
щество содействия авиации, а по окон-
чании академии Генерального штаба 
командует авиацией Туркестанского во-
енного округа. Когда в октябре 1957 года 
Первый искусственный спутник Земли 
возвестил миру о начале космической 
эры, стало ясно, что скоро на околозем-
ную орбиту отправится и космический 
корабль с человеком на борту. Не было 
сомнений и в том, что первыми космо-
навтами станут летчики-истребители. 
Организовать обучение и подготовку к 
полетам в космос специально отобран-
ной группы молодых военных летчиков 
командование ВВС поручило Николаю 
Петровичу. Он энергично берется за 
это совершенно новое дело, глубоко 
вникает во все тонкости сложной ин-
тересной работы, щедро делится с кос-
монавтами своими знаниями и богатым 
жизненным опытом. Для многих из них 
он стал старшим другом, а юрия Гагари-

на полюбил, как родного сына.
  В народе прочно утвердилось пред-

ставление о Н.П.Каманине как о на-
ставнике космонавтов, и не более того, 
а если судить по кинофильму «Пред-
седатель», в котором мимоходом упо-
минается его имя, то он вообще был 
при них всего лишь «свадебным гене-
ралом». Конечно, в его официальные 
обязанности входило проведение так 
называемой воспитательной работы с 
подчиненными. К некоторым из них 
он вынужден был применять и дисци-
плинарные меры. Но не это было глав-
ным в его работе. Главным было то, что 
как академик Королев всецело отвечал 
за технику - ракеты-носители и косми-
ческие корабли, - так генерал Каманин 
нес всю ответственность за «человече-
ский фактор», то есть за людей, летаю-
щих на этой технике.

Основой своей деятельности в 
должности помощника Главкома ВВС 
по космосу он считал государствен-
ный подход к руководству всесторон-
ней подготовкой космонавтов - тео-
ретической, специальной, морально-
психологической, физической,- а также 
к поиску наиболее рациональных путей 
освоения космического пространства 
человеком. Огромный труд вложен им 
в формирование коллектива и учебно-
лабораторной базы Центра подготовки 
космонавтов, в организацию строи-
тельства. Звездного городка с учетом 
перспектив их развития. Надо сказать 
и о том, что у Николая Петровича ни-
когда не возникало головокружения от 
громких побед нашего «утра космиче-
ской эры». Он отчетливо видел серьез-
ные просчеты в тактике и стратегии 
развития советской космонавтики: рас-

пыление сил и финансов по многочис-
ленным ведомствам и предприятиям 
«космической кооперации», отсутствие 
четких программ, планов и координа-
ции их деятельности, недооценку ру-
ководителями страны оборонного зна-
чения орбитальных пилотируемых по-
летов. К сожалению, борьба, которую 
приходилось ему вести с причастными 
к космонавтике высокопоставленными 
чиновниками, оказалась неравной.

Были у него и разногласия с кон-
структорами космической техники, при-
чем весьма существенные. Критикуя их 
за повальное увлечение сплошной ав-
томатизацией пилотируемых кораблей-
спутников, он протестовал тем самым 
против превращения космонавтов, в по-
допытных кроликов или, в лучшем слу-
чае, в «космических туристов». Правда, 
и здесь ему не удалось поломать уста-
новившиеся традиции. В итоге неверие 
конструкторов-ракетчиков в способно-
сти летчиков-космонавтов активно уча-
ствовать в управление полетом, стыков-
кой и посадкой космических летатель-
ных аппаратов дорого обошлось нам. 
Оно на несколько лет задержало про-
ектирование и разработку орбиталь-
ного корабля «Буран» и стало одной 
из причин, по которым отечествен-
ная космонавтика вступает в ХХI век  
без собственного «челнока» - аэрокос-
мического самолета многоразового ис-
пользования.

По отзывам некоторых космонавтов 
гагаринского набора Николай Петро-
вич был очень строгим начальником. 
Герман Титов, например, называл его 
не иначе, как «наш суровый батька». 
Действительно, отец обладал волевым, 
целеустремленным характером. В его 

дневниковых записях можно 
прочитать такие строки: «Всю 
жизнь я, как заведенная маши-
на, делаю все с расчетом не те-
рять даром ни одной минуты. 
». Он не терпел в людях неу-
мения трудиться и отдыхать, 
разболтанности и бездарного 
времяпровождения. Но у него 
было, я бы сказал, врожден-
ное чувство справедливости, 
и если уж ему приходилось 
наказывать кого-либо из сво-
их подчиненных, то всегда, 
как говорится, по заслугам. 
Одинаково требовательный к 
себе и сослуживцам, он боль-
ше всего ценил в них способ-
ность оставаться самими, со-
бой в любой обстановке. Свои 
принципиальные позиции по 
важнейшим проблемам освое-
ния космоса он твердо отстаи-
вал во всех, вплоть до самых 
высоких, правительственных 
инстанциях, за что к нему с 
большим уважением относи-
лись Главнокомандующий 

ВВС К.А.Вершинин и Главный кон-
структор ракетно-космических систем 
с.п.Королев.

Не слишком много известно о част-
ной жизни генерала Каманина. Для на-
шей семьи авторитет и воля отца были 
непререкаемы. Он не имел возможно-
сти уделять всем нам столько времени, 
сколько хотел бы, но мы всегда ощу-
щали на себе его заботу и поддержку. 
Мы - это моя мама. Мария Михайловна, 
я и мой старший брат Аркадий, а в по-
следние годы и внуки Николая Петро-
вича - Ольга и Николай. Кстати, сейчас 
уже мало кто знает, что рано ушедший 
из жизни Аркадий Каманин был самым 
юным летчиком - участником Великой 
Отечественной войны: свой первый са-
мостоятельный вылет на самолете По-2 
он совершил в неполные пятнадцать 
лет.

В свободное от работы время са-
мым большим увлечением отца были 
шахматы - игра, которую он полюбил 
еще школьником. Любимые спортив-
ные занятия - теннис, лыжи, бег трус-
цой. Увлекался быстрой (но не безрас-
судной!) ездой на автомашине. Лучшим 
отдыхом считал физический труд на 
свежем воздухе: с удовольствием косил 
траву на дачном участке, ухаживал за 
садом. Очень любил грибную охоту. К 
музыке был довольно равнодушен, но 
за какой-нибудь несложной работой ча-
стенько напевал вполголоса «Нам песня 
строить и жить помогает...», «О, дайте, 
дайте мне свободу...», а иногда и «Отво-
ри потихоньку калитку...» или даже есе-
нинское «Добрый вечер, мисс...»

Лев Николаевич Каманин
(сын Героя)

«Героями не рождаются, героями становятся»

«Первые из первых». 
Слева-сверху: Быковский В.Ф., Титов Г.С. , Гагарин Ю.А., Терешкова В.В., Николаев А.Г., Попович П.Р.

Слева-снизу: Водопьянов М.В., Слепнев М.Т.,  Каманин Н.П, Ляпидевский А.В. , Молоков В.С.

Шаталов В.А.,  Волынов Б.В.,  Каманин Н.П., Елисеев А.С., Хрунов Е.В. Гагарин Ю.А., Горегляд Л.и., Каманин Н.П., Титов Г.С.
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21 октября 2008 года в Московском 
Международном Доме Музыки состоя-
лись гала-концерт и церемония награж-
дения победителей Ежегодной Рос-
сийской национальной премии «Голос 
Отечества», учрежденной Общерос-
сийской общественной организацией 
«Российская Ассоциация Героев» при 
поддержке Администрации Президен-
та Российской Федерации, других ор-
ганов государственной власти, а также 
ведущих общественных ветеранских 
организаций.

Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы, которых в Ассоциации 
сегодня около тысячи человек, учре-
дили эту премию в рамках отдельного 
проекта.

Герои проживают в 63 субъектах 
Российской Федерации, филиалы и 
представительства Ассоциации на-
ходятся в 46 из них. Самые крупные – 
Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы Москвы и Москов-
ской области, организации в Санкт-
Петербурге, Краснодаре и Воронеже.

Одно из основных направлений 
деятельности Российской Ассоциации 
Героев – патриотическое воспитание 
населения.

Проект участвовал в конкурсе на по-
лучение государственной поддержки 
некоммерческим организациям, про-
веденном Общественной палатой Рос-
сийской Федерации в прошлом году. 
Средства выделены согласно распоря-

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦиОНАЛЬНАЯ ПРЕМиЯ РОССиЙСКОЙ АССОЦиАЦии ГЕРОЕВ 
“ГОЛОС ОТЕЧЕСТВА”

жения Президента Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 367-рп по 
договору с Международным гуманитар-
ным общественным фондом «Знание».

Это премия, которую будет ежегод-
но вручаться композиторам, поэтам, 
исполнителям и музыкальным коллек-
тивам, а также радиостанциям, телеви-
зионным каналам за выдающийся вклад 
в развитие патриотической песни. Пре-
мия – символическая, можно сказать, 
памятная. Но ценность ее в том, что 
вручаться она будет людьми, совершив-
шими подвиги во имя Отечества. 

В основных номинациях “Вклад 
в развитие патриотической пес-
ни”, “Исполнительское мастерство”, 
Авторская песня», «Песня без гра-
ниц» победителями премии стали -  
народный артист СССР Иосиф Коб-

зон, народная артист-
ка Советского Союза, 
композитор Александра 
Пахмутова, заслуженный 
артист России Алек-
сандр Маршал, ансамбль 
“Самоцветы”, ансамбль 
из Белоруссии “Сябры” 
и его художественный 
руководитель народный 
артист Республики Бе-
ларусь Анатолий Ярмо-
ленко, народная артистка 
России Людмила Рюми-
на, Алексей Хворостян 
и другие. К сожалению, 
не все из победителей 
смогли принять участие 
в церемонии вручения 
премии. Гала-концерт 
прошел в удивительно 
теплой, возвышенной 
и, как отмечали многие 
гости, домашней уют-
ной обстановке. Весьма 
символичным стало, что 
открыли его хор юных 
мальчишек кадетского 
корпуса и хор убелен-
ных сединами ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, который все 
участники церемонии 

встретили стоя, бур-
ными аплодисмента-
ми.

С приветствиями к 
участникам и гостям 
церемонии обрати-
лись президент Рос-
сийской Ассоциации 
Героев, Герой России, 
генерал-лейтенант 
Владимир Шаманов, 
который поблагода-
рил органы государ-
ственной власти, Ми-
нистерство культуры 
России, Правитель-
ства города Москвы и 
Московской области 
за поддержку в про-

ведении первой церемонии вручения 
премии «Голос Отечества» и выразил 
надежду, что в будущем в конкурс бу-
дут вовлечены многие местные муни-
ципальные органы и общественные 
организации во всех регионах страны. 
С теплыми словами к участникам меро-
приятия обратился первый заместитель 
председателя Российского комитета 
ветеранов войны и военной службы, 
член Центрального координационно-
го Совета сторонников Всероссийской 
политической партии “Единая Рос-
сия” генерал армии Виктор Ермаков. 
Приветствие министра культуры Рос-
сии А.А.Авдеева огласил руководитель 
департамента культуры Минкультуры 
России Юрий Шубин.

Премии победителям – статуэтки 
оригинальной работы - вручали Герои 
Советского Союза Сер-
гей Макарович Крама-
ренко, Екатерина Илла-
рионовна Демина, Ни-
колай Тимофеевич Ан-
тошкин, Александр Пе-
трович Солуянов, Герои 
России Сивко Вячеслав 
Владимирович, Ирейкин 
Геннадий Григорьевич.

Молодые исполните-
ли с большим трепетом 
и волнением принима-
ли из рук ведущих – ак-
тера и режиссера Сергея 
Маховикова и телеведу-
щей Оксаны Зубаревой 
дипломы участников 
гала-концерта. Несо-
мненно для молодых 
исполнителей – и Алек-
сандра Глинкина из  
179-го спасательного 
центра МЧС России, и 
Светланы Светиковой, 
и Елены Князевой, и 
Алексея Воробьева, и 
Гаджимурада Нурмаго-
медова, и групп «ИКС-
миссия» и «HI Fi» эти 
дипломы, подписанные 
президентом Россий-
ской Ассоциации Героев 
В.Шамановым, займут 
достойное место среди 
их наград, многие из 
которых еще впереди. 
«Мы не подведем, на 
нас можно положить-
ся, мы тоже любим 
свою Родину», вот, что 
явно и по смыслу зву-
чало от молодых ис-
полнителей.

С большим трепе-
том и слезами на гла-
зах встретили зрители 
песню в исполнении 
Героя России Алек-
сандра Васильевича 
Чернова. Он – один 
из исполнителей диска 

«Поют Герои», который издан в рамках 
проекта Российской Ассоциации Ге-
роев. Презентация диска также состоя-
лась на этом вечере. После грустной 
песни, исполненной Героем России 
А.Черновым, участники церемонии по-
чтили минутой молчания память ушед-
ших из жизни Героев. Их лица скорб-
ной вереницей проплывали на экранах 
мониторов Светлановского зала Мо-
сковского Международного Дома Му-
зыки. Среди них – майор Д.Ветчинов, 
погибший при отражении грузинской 
агрессии в Цхинвале, генерал Г.Трошев, 
прощание с которым состоялось в Мо-
скве в первой половине того же дня,  
21 октября, и многие другие.

О Героях, каждый из которых совер-
шил подвиг во имя Отечества, о Рос-
сийской Ассоциации Героев и учреж-
денной ею премии «Голос Отечества»  м 
издан фильм на DVD. Это также в рам-
ках проекта Ассоциации, реализуемого 
в рамках полученного президентского 
гранта.Реализация проекта Российской 
Ассоциации Героев позволит повысить 
интерес в обществе к музыкальным про-
изведениям патриотической направлен-
ности, к песням, которые дороги нашим 
ветеранам, но также способным затро-
нуть душевные струны молодых людей, 
побуждая их творить добро.

Любовь к Родине и беззаветная пре-
данность ей, патриотизм, уважение к 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны, Героям, взаимная поддержка и 
дружбы, вот что объединяло всех участ-
ников вечера.
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Маршал Александр.
Певец

«Я считаю, что именно патриотиче-
ская песня до сих пор держит на плаву все 
наше общество. 

Я пел патриотические песни, пою и 
буду петь! Поскольку, патриотическая 
песня для меня, это больше чем просто 
песня, это мой долг. Да – именно так. 

Я подхожу к этому очень просто – если 
не ты , то кто? Ведь кто-то должен. 

Почему кто-то другой? А ты? Каков 
именно твой вклад в дело возрождения 
России и прославления ее предков? Это 
моя позиция. Тем более, я знаю, что с 
песней патриотического содержания мо-
лодому певцу будет очень и очень тяжело 
пробиться, начиная с нуля. Это практи-
чески невозможно! Так уж у нас устроен 
шоу-бизнес. Но я уже известен и могу себе 
позволить исполнять так мною любимые 
песни патриотического содержания.»

Демина Е.И.
Герой Советского Союза

«Патриотическая песня очень важна 
для современной российской молодежи, ее 
роль на сегодня как никогда важна и ак-
туальна. Посмотрите, что творится 
вокруг нашей Матушки-России! Сколько 
врагов пытаются ужалить нашу страну, 
клевещут из вне на нее и пытаются раз-
ложить ее изнутри. Они (недруги) явно 
целят в нашу молодежь, потому - что, 
она (в большинстве своем) у нас очень хо-
рошая и талантливая. Молодежь – вели-
кая сила. Вот во время Великой Отече-
ственной войны молодежь, комсомольцы, 
проявили себя чрезвычайно отважно и 
патриотично! А на каких песнях росла 
та молодежь – мы, ветераны войны? На 
патриотических! Не было тогда плохих 
и глупых песен, все песни были народные, 
про любовь к Родине, к женщине, песни о 
жизни и о светлом будущем! 

Выиграв гранд Общественной пала-
ты и осуществив задуманное – вручение 
премии «Голос Отечества» мы можем 
констатировать, что данная премия уже 
сегодня является одним из «кирпичиков» 
построения гражданского общества. 

Без круга единомышленников такое 
мероприятие нам в одиночку вряд ли 
удалось бы провести и реализовать про-
грамму, «солью» которой является – лю-
бовь к Родине, патриотизм, через наши 
национальные традиции, в частности – 
через исполнение патриотических песен. 
Еще великий Владимир Высоцкий гово-
рил, что он относился к поколению «не 
воевавших», но благодаря присутствию 
необыкновенной атмосферы вокруг, он 
сумел прочувствовать всю мистику тех 
событий и величину подвига нашего на-
рода. В его авторских песнях мы все знаем 
как талантливо и эмоционально он сумел 
выразить свои ощущения, свою боль за 
погибших в войне, свое восхищение под-
вигам простых советских людей, воинов. 
Совершенно понятно, что вырастить но-
вое молодое поколение – патриотов без 
духовной основы не возможно. Наша 
молодежь (молодежь третьего тысячеле-
тия) должна уметь не только решать свои 
личные проблемы, решать задачи своего 
профессионального роста, но и беречь 
святую историю России, которая име-
ет множество славнейших страниц, для 
преумножения ее достижений. 

Премией «Голос Отечества» мы отме-
чаем заслуги талантливых исполнителей 
по популяризации исполнения патрио-
тических песен. Я уверен, что многие 
наши соотечественники смогут (посред-
ством таких премий как «Голос Отече-
ства») через любовь к песне, через свои 
сопереживания к защитникам Отечества 
смогут почувствовать себя единым целым 
в мсаштабах нашей огромной страны. 

Мы считаем , что песни, которые на-
правлены на патриотизм и укрепление 
Российской государственности должны 
иметь свое место на медийном простран-
стве страны, а также, иметь профессио-
нальных исполнителей. Герои Отечества 
никогда не смирятся с той ситуацией, 
которая сложилась сегодня на подавляю-
щем количестве теле и радиовещатель-
ных компаниях, и порой даже на государ-
ственных канал зачастую мы слышим о 
том, что патриотические песни – это «не 
наш формат», или – это «не модно». Ну 
и кто устанавливает «такие» форматы и 
«такую» моду? Явно не те люди, которые 
понимают, что такое патриотизм.

Конечно же, хотелось бы, чтобы та-
кая премия вручалась бы подвижникам 
патриотических песен в стране каждый 
год, более того, развитие премии «Голос 
Отечества» мы также видим и через ре-
гионы страны. Например, региональные 
отделения Российской Ассоциации Ге-
роев уже начинают проводить работу в 
этом направлении, и первые такие меро-
приятия уже пройдут в этом году в рам-
ках празднования Дня Героев Отечества 
9 декабря. 

Президент Российской Ассоциации Героев 
Герой России 

В.А.Шаманов
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Владимир Федорович Уткин - 
крупный ученый, генеральный кон-
структор ракет, ракет-носителей и 
космических аппаратов, с 22.11.90 по 
15.02.2000 - директор Центрального 
научно-исследовательского института 
машиностроения (ЦНИИМАШ) Рос-
сийского авиационно-космического 
агентства (Росавиакосмос), дважды Ге-
рой Социалистического Труда, лауре-
ат Ленинской и Государственной пре-
мий, действительный член Академий 
наук России и Украины, Международ-
ной академии астронавтики, президент 
Академии космонавтики им. К. Э. Ци-
олковского, доктор технических наук.

Под руководством В. Ф. Уткина и 
при его непосредственном участии 
создано большинство ракет, на кото-
рых основывается ракетно-оборонный 
щит страны.

С 1970 по 1990 год В. Ф. Уткин воз-
главлял КБ “Южное” сначала в каче-
стве главного, а затем генерального 
конструктора. За это время разрабо-
таны и сданы на вооружение четыре 
стратегических ракетных комплекса, 
создано несколько ракет-носителей. 
В числе последних разработок - высо-
коэффективная, экологически чистая 
ракета-носитель “Зенит”; твердото-
пливная ракета СС-24; не имеющая 
аналогов высокоэффективная страте-
гическая ракета СС-18.

В области космических исследо-
ваний были реализованы различные 
спутники оборонного и научного на-
значения. Всего на орбиты было вы-
ведено более трехсот аппаратов семей-
ства “Космос” разработки КБ “Юж-
ное”, составляющих значительную 
часть от общего числа спутников этой 
серии.

Характерный принцип работы  
В. Ф. Уткина - применение оборон-
ных научно-технических разработок 
в интересах науки и народного хо-

Олег Дмитриевич Бакланов
Герой Социалистического Труда

В.Ф.Уткин принимал участие в раз-
работке комплекса, который опередил 
свое время – «Энергия-Буран». Ведь 
боковые блоки у ракеты «Энергия» это 
есть полноценные ракеты «Зенит», ко-
торые разработал и создал Владимир 
Федорович Уткин. Причем это ракета 
считается экологически более чистая, 
чем другие. 

Кроме его заслуг как ученого, Вла-
димир Федорович хорошо зарекомен-
довал себя и как политический деятель, 
ведь он был депутатом Верховного Со-
вета, возглавлял подкомиссию, которая 
действовала в Верховном Совете. Мало 
того, мне довелось вместе с Владими-

ром Федоровичем вместе ездить на 
Кубу на 30 -летие кубинской револю-
ции. Мы встречались там с Ф.Кастро, 
принимали участие в различных меро-
приятиях. Он такой своей деятельности 
уделял большое внимание и относился 
к этому очень серьезно. Владимир Фе-
дорович понимал всю важность такой 
деятельности. 

Несмотря на то, что Владимир Фе-
дорович создавал самое мощное ору-
жие в мире, он непрестанно старал-
ся приложить свои усилия для того, 
чтобы мир был более безопасным и 
агрессивным. В.Уткин ездил в США 
и выступал там в кругу ученых, тако-
го калибра, как: Вернер фон Браун, и 
другие. К нему на рязанщину приез-
жал и Стаффорд. 

Настоящих звезд высвечивает их 
собственный жизненный путь, как 
пролетающая в небе звезда оставляет 
шлейф и мы ее замечаем, так и судьба 
человека – видна по заслугам и прило-
женным усилиям, которые мы все мо-
жем лицезреть. Но прежде чем стать 
такой мега-звездой Владимир Федо-
рович прополз по полям войны в ка-
честве простого рядового! Встретил 
Победу в Берлине в звании сержанта. 
Затем он окончил институт, прорабо-
тал рядовым инженером в КБ, и по-
сле смерти Янгеля он возглавил это 
КБ. Так вот, всей линией своей жиз-
ни В.Уткин подтверждал свою звезд-
ность, он постоянно был в тонусе и ни 
у кого не закрадывалось и тени сомне-
ния в его достойности. Наоборот, для 
всех он был ориентиром в понимании 
такого вопроса – «а кто ты, Герой? 

Или – «а что значит - быть Героем?». 
Владимир Федорович стал дважды Ге-
роем Социалистического Труда, чего 
удалось достигнуть совсем немногим. 
Он пользовался исключительным ува-
жением везде: и в Правительстве, и в 
институте, и в производстве. Позднее 
он возглавил Центральный научно-
исследовательский институт ракетно-

космической отрасли Советского Сою-
за. В целом, это был простой, скромный 
человек. Главная его черта – никогда не 
бросал слов на ветер. 

Звезда Владимира Уткина будет све-
тить нам и нашим потомкам всегда – 
пока существует человечество: одной 
из планет было присвоено имя Влади-
мира Федоровича Уткина.

17 октября 1923 года — 15 февраля 2000 год

85-летие со дня рождения дважды  
Героя Социалистеческого Труда В.Ф. УТКиНА

зяйства. Так, на базе боевой машины 
СС-9 была создана конверсионная 
ракета-носитель “Циклон”, предна-
значенная для выведения на орбиту 
средних полезных нагрузок. Спутник 
“Космос-1500” использовался при вы-
воде караванов судов, затертых льдами 
в Восточно-Сибирском море. “Кос-
мос-1500” стал также родоначальни-
ком широко известной серии спутни-
ков “Океан”, обеспечивающих значи-
тельное повышение безопасности и 
эффективности мореплавания.

С 1990 года В. Ф. Уткин - ди-
ректор Центрального научно-
исследовательского института ма-
шиностроения (ЦНИИМАШ) Рос-
сийского авиационно-космического 
агентства (Росавиакосмос). При не-
посредственном участии Владимира 
Федоровича разработана Федеральная 
космическая программа России. Под 
его руководством, как генерального 
конструктора, проводились НИОКР 
с целью создания экспериментальных 
аппаратов специального назначения, 
обеспечивается научно-техническое 
“сопровождение” ключевых проблем, 
связанных с международной космиче-
ской станцией (МКС). Заслуги и опыт 
В. Ф. Уткина, авторитет в международ-
ных научных кругах, во многом опре-
делили его назначение сопредседате-
лем совместной с NASA экспертной 
комиссии - “комиссии Уткина - Стаф-
форда”, осуществляющей взаимный 
контроль над проблемными вопроса-
ми создания МКС.

Владимир Федорович возглавлял ко-
ординационный научно-технический 
совет Росавиакосмос и РАН по иссле-
дованиям и экспериментам на пилоти-
руемой станции “Мир” и российском 
сегменте МКС. В. Ф. Уткин - автор 
свыше 200 научных трудов и большо-
го числа изобретений, кавалер 11 ор-
денов и 14 медалей.

ПАМЯТь

Уткин В.Ф., Бакланов О.Д., Зайков Л. Н. - член Политбюро, секретарь ЦК КПСС
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17 октября 2008 года на святой Ря-
занской земле прошли мероприятия, 
посвященные генеральному конструк-
тору, выдающемуся ученому 20-го 
столетия, дважды Герою Социали-
стического Труда кавалеру 6-ти Ор-
денов Ленина Владимиру Федоровичу 
Уткину.

Мероприятия проходили на его ро-
дине в Касимове Рязанской области, 
где он в 1941 году закончил школу и 
сразу же ушел на фронт. Он прошел 
всю Великую Отечественную войну 
от первого до последнего дня! 

Мероприятия также проходили в 
поселке Лашма Касимовского райо-
на, где он родился и откуда у него все 
корни, где он закончил «семилетку». 
Прошли они на хорошем организаци-
онном уровне. Все участники и гости 
мероприятий выражают большую 
благодарность всем организаторам 
торжественных мероприятий, осо-
бенно главе города Касимов и главе 
Касимовского района. В дни торже-
ственных мероприятий на Рязанской 
земле прошло награждение «Золо-
той медалью В.Ф.Уткина», которая 
была учреждена в 2001 году. Этой 
медалью Общественный Комитет 
награждает наиболее выдающихся 
ученых, конструкторов, людей, кото-
рые долгое время работали вместе с 
В.Уткиным. В этом году золотой ме-
далью были удостоены генеральные 
конструкторы, директоры заводов, 
и в торжественной обстановке про-
шло памятное вручение награды. На 
торжествах присутствовали и чле-
ны семьи В.Ф.Уткина – его младший 
брат Алексей Федорович Уткин, ко-
торый вместе с ним разрабатывал 
стратегические ракетные комплексы  
(в частности пусковые ракетные 
установки – шахтового и железнодо-
рожного базирования) и дочь Владими-
ра Федоровича. Хочется отметить, 
что на родине Владимира Федорови-
ча открыт мемориал, создан Музей в 
той школе, которую он окончил перед 
самой войной; также, установлены 
памятники в самой Рязани (как дваж-
ды Герою Социалистического Труда), 
установлен также памятник в посел-
ке Лашма. В Москве на Троекуровском 
кладбище Владимиру Федоровичу 
стоит памятник, на котором можно 
увидеть высеченные девиз, которым 
Владимир Федорович Уткин руковод-
ствовался: «и тем награждены наши 
усилия, что поборов бесправие и тьму, 
мы отковали пламенные крылья своей 
стране и веку своему!».

Артур Владимирович Усенков 

Генеральный директор «Корпорации 
РОСОБЩЕМАШ» лауреат Ленинской и 
Правительства РФ премий,

генерал-майор ракетных войск

В.Ф. Уткин – как один из выдающих-
ся ученых 20 –гг столетия внес неоце-
нимый вклад в обороноспособность на-
шего Отечества. Он защищал нашего 
государство и во время Великой Отече-
ственной войны, пройдя весь путь – с 
первого до последнего дня войны, и по-
сле окончания войны, став инженером-
конструктором, он (под руководством 
выдающегося нашего соотечественника 
Михаила Кузьмича Янгеля) начал свою 
научную и практическую деятельность 
по созданию мощного ракетно-ядерного 
щита страны. Уткин, как участник во-
йны, горячо понимал всю важность 
эффективной обороны государства и 
чрезвычайно ответственно относился 
к созданию новых видов вооружения, 
и в первую очередь – стратегических 
вооружений. И хочется отметить, что 
первые боевые ракеты стратегического 
назначения были разработаны именно 
в КБ «Южное». (Именно ракете «Р-16» 
не только наше государство обязано в 
надежной обороноспособности нацио-
нального суверенитета, но и весь мир 
должен осознавать, что именно благода-
ря ей за более чем 50 лет не произошло 
ни одного факта ядерной бомбежки ни 
одного государства, даже государства-
изгоя.)

Переняв опыт и сполна пройдя «шко-
лу М.К.Янгеля» в 1971 году В.Ф. Уткин 
сменил своего учителя на посту гене-
рального конструктора КБ «Южное», 
где и протрудился в этой должности  
20 лет. 

Когда в шестидесятые годы разраз-
ился «Карибский кризис» - наши раке-
ты Р-12 были завезены и развернуты на 
Кубе. Напомню, что в то время у нас не 
было достаточного количества межкон-
тинентальных баллистических ракет, 
которые способны были бы долететь до 
США, их были единицы – «королевская 
семерка», которая не пошла как боевая, 
а пи по сей день работает на космос; и 
была уже практически разработана на 
тот момент ракета «Р-16». Так вот, сра-
зу же после известных событий на Кубе, 
ракета Р-16 заняла свое место на боевом 
дежурстве страны. Ракета Р-16, как бое-
вая межконтинентальная баллистическая 
ракета – была на тот момент «революци-
ей» в ракетостроении и оснащении стра-
ны стратегическими ракетными ком-
плексами. Великая заслуга М.К.Янгеля 
и В.Ф.Уткина заключалась еще и в том, 
что они обеспечили возможность в крот-
чайшие сроки разворачивания массовой 
группировки, которая была оснащена 
ракетой Р-16. Характеристики ракеты 
были чрезвычайно актуальны для уве-
личения обороноспособности СССР – 
она наиболее отвечала по времени под-
готовки и эффективности, как боевая 
ракета. На ее основе были разработаны 
ракетные комплексы второго поколения, 
это ракеты Р-36 (с одиночными старта-
ми, которые в заправленном состоянии 
могли находится 7-10 лет) повышенной 
степени готовности. Если Р-16 для под-

готовки требовалось несколько часов, 
то Р-36 требовались… всего минуты! 

Владимир Федорович смог создать 
такие ракетные комплексы благодаря 
своему таланту организатора – ведь 
создание таких комплексов, это же 
огромная кооперация различных кон-
структорских бюро, заводов – сотни 
предприятий. Он умел собрать всю ко-
операцию, организовать работу в ней, 
поставить задачи и решать их. А ведь 
задачи стояли сверх тяжелые, совер-
шенно новые – создание новых мате-
риалов, новой электроники и прочее.

А как вам (например) решение зада-
чи по ракете «Воевода», чтобы обеспе-
чить ей минометный старт?! А весит 
она 211 тонн!! А выбросить ее необхо-
димо было на высоту до 40-ка метров!!! 

И только потом она стартовала сво-
ими двигателями. 

Заслуга В.Ф.Уткина в создании 
группировки тяжелых ракет, которые и 
сегодня являются основой наших стра-
тегических сил. 

Также, я бы отметил еще одну выда-
ющуюся заслугу Владимира Федорови-
ча – это создание не имеющих аналогов 
в мире ракеты твердотопливной желез-
нодорожного базирования (БЖРК), 
с высочайшей степенью готовности, 
с возможностью пуска в любой точке 
маршрута. Этот комплекс Владимир 
Федорович создавал совместно со сво-
им младшим братом Алексеем Федоро-
вичем Уткиным. 

Причем, Владимир Федорович, при 
всей его гениальности и величии, всег-
да мужественно и достойно переносил 
любые неудачи – по фронтовому, по-
блажек не делал ни себе, ни другим не 
давал возможности схалтурить или сма-
лодушничать. Ведь первые три пуска 
ракеты «Воевода» были произведены 
неудачно, и (даже) ставился вопрос –  
«как быть дальше?!». Представьте, ра-
кета уже вышла на государственные 
летные испытания, ситуация патовая… 
Но, благодаря высочайшему авторите-
ту В.Ф.Уткина и его личным гарантиям 
(он пользовался непререкаемым авто-
ритетом и в Правительстве и в ЦК) он 
был членом ЦК партии, тема (в итоге) 
была все же продолжена. Владимир 
Федорович находил источник сбоев 
и доказывал на совете как технически 
возможно это исправить и преодолеть 
неудачи. В результате, была создана 
мощная уникальная ракета, причем па-
раллельно с ней и боевой железнодо-
рожный ракетный комплекс (БЖРК)! 
Он был техническим руководителем, 
как генеральный конструктор, практи-

чески во всех испытаниях и запусках 
принимал всегда личное участие. Всег-
да сильно переживал неудачи, но прак-
тически во всех тупиковых ситуациях 
всегда находил оптимальное решение 
и с честью выходил из них. Он очень 
боялся того, что не сможет выполнить 
порученное ему задание, он даже не мог 
себе представить, что он не справиться 
с теми вопросами, цена которым – на-
дежная защищенность суверенитета 
страны и граждан отчества. Владимир 
Федорович всегда очень торопился в 
работе, в создании для страны надежно-
го ракетно-ядерного щита, он понимал 
как это важно для Родины, он боялся 
опоздать от нашего вероятного против-
ника. А ведь нам пришлось покрывать 
ту фору, которую получили США. Не 
успей мы тогда, наше Отечество могла 
постичь участь Югославии…

В.Ф.Уткин был настоящим патрио-
том своей страны, очень любил свое 
Отечество. Он не только любил свою 

страну, но и защищал ее с оружием в 
руках. И в послевоенный период, ког-
да под его руководством были созда-
ны ракеты стратегического назначения 
не имеющие аналогов в мире – ракеты 
шахтового базирования «Воевода» (Са-
тана) и ракеты железнодорожного бази-
рования. 

Его комплексы и по сей день стоят 
на боевом дежурстве и выполняют важ-
ную задачу по обеспечению стратеги-
ческой стабильности в мире.

О нем возможно говорить и вспоми-
нать только в превосходной степени!
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Устинов Дмитрий Федорович
3.10.1908–20.12.1984
Министр Обороны СССР. 

В 1922–1923 служил в Красной 
Армии. После службы окончил про-
фтехшколу и мех. институт (1934). 
Работал слесарем, инженером, кон-
структором, директором завода. В на-
чале Великой Отечественной войны 
(1941–1945), всего 33-х лет от роду, по 
указанию И. В. Сталина был поставлен 
Наркомом вооружений, внес крупный 
вклад в достижение победы, за что в 
1942 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В 1953 г. ему 
присуждена «Сталинская премия» 1-й 
ст. После войны — Министр вооруже-
ний, Министр оборонной промышлен-
ности, зам. Председателя Совета Мини-
стров СССР, председатель ВСНХ СССР.  
В 1961 году награжден второй Золотой 
медалью «Серп и Молот». В 1965–1976 
координировал и направлял работу на-
учных учреждений, конструкторских 

бюро, оборонных промпредприятий. 
С 1976 по 1984 был Министром оборо-
ны СССР. 30 июля 1976 Д.Ф. Устинову 
присвоено звание Маршала Советского 
Союза. В связи с 70-летием со дня рож-
дения присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Лауреат Ленинской (1982) 
и Государственных премий (1953, 1983). 
Похоронен на Красной площади в Мо-
скве у Кремлевской стены.

30 октября 2008 г исполнилось  
100 лет со дня рождения Маршала Со-
ветского Союза Д.Ф.Устинова. В этот 
день на Красной площади состоялось 
возложение венков к мемориальной 
плите Д.Ф.Устинова. На церемонии 
возложения прозвучали самые теплые 
слова в адрес великого деятеля Совет-
ского государства. В частности гово-
рилось о том, что: «… в нашей памяти 
Дмитрий Федорович навсегда останется 
как один из крупнейших деятелей совет-
ского государства. Его вклад в укрепле-
ние обороноспособности Советского 
Союза в годы Великой Отечественной 
войны против фашистской Германии 
в качестве руководителя, отвечающе-
го за снабжение армии вооружениями, 
был огромен. Он имел непосредствен-
ное отношение к созданию ракетно-
ядерного щита Советского Союза и 
модернизацию Советской Армии, внес 
свой вклад в космическое вооружение, 
космические системы и программы. 
Дмитрий Федорович заслуженно носил 
звание Маршала Советского Союза и 
дважды Героя Социалистического Тру-
да. Сложно назвать имя в нашей стране, 
кто бы внес большую лепту в ее обо-

роноспособность, чем Дми-
трий Устинов. Его характе-
ризовали огромная трудо-
способность, организатор-
ские способности, глубокие 
знания своего дела. Дмитрий 
Федорович всегда доско-
нально разбирался в любом 
вопросе и был мудрым ру-
ководителем. Он мог вокруг себя даже 
объединять членов Политбюро. Дми-
трий Федорович своим примером по-
казывал, как нужно любить свою Роди-
ну – не на словах, а на деле. Всегда был 
терпелив, прост, доступен, справедлив, 
ответственен, и просто человечен. Он 
отдавал себя без остатка служению От-
ечества. Д.Ф.Устинов по праву является 
великим деятелем советской эпохи. Его 
заслуги и сегодня видны – это те танки, 
самолеты, корабли, которые были соз-
даны при нем, и которые поныне несут 

службу по защите рубежей нашей Роди-
ны. Нашей Родине повезло, что во гла-
ве Вооруженных Сил в свое время на-
ходился такой одаренный и преданный 
Отечеству человек. Ведь он занимался 
не только развитием и модернизацией 
Вооруженных Сил, он также занимался 
наукой, экономикой, понимая, что без 
экономики и высоких технологий в со-
временном мире «далеко не уедешь». 

Наше государство всегда будет бла-
годарным этому великому государствен-
ному деятелю.»

30 октября 2008 года состоялось тор-
жественное открытие мемориальной 
доски в честь легендарного военачаль-
ника Маршала Советского Союза Героя 
Советского Союза Николая Васильеви-
ча Огаркова на стене дома, в котором 
прошли последние годы его жизни с 
1976 года по 1994 год ( улица Сивцев 
Вражек). 

В открытии мемориальной доски 
приняли участие Маршал Советского 
Союза Герой Советского Союза Васи-
лий Иванович Петров и генерал армии 
Махмут Ахметович Гареев.

Николай Васильевич Огарков  
(30 октября 1917 (дер. Молохово, Твер-
ская обл.) — 23 января 1994), маршал 
Советского Союза (получил звание в 
1977 г.). Был начальником Генераль-
ного штаба вооруженных сил СССР с 
1977 по 1984. В армии с 1938 года. За-

кончил Военно-инженерную академию 
им. В. В. Куйбышева. Начало Вели-
кой Отечественной войны застало его 
строительстве укрепленного района у 
реки Ломжа в должности полкового 
инженера 1-го стрелкового полка 17-й 
стрелковой дивизии Западного фрон-
та. С сентября 1941 года по февраль  
1942 года служит старшим инжене-
ром по фортификации в инженерном 
управлении Карельского фронта, затем 
полковым инженером в 289-й стрелко-
вой дивизии и бригадным инженером 
61-й морской стрелковой бригады. С 
декабря 1942 года — помощник на-
чальника штаба инженерных войск 
32-й армии, с августа 1943 года — по-
мощник начальника оперативного от-
дела штаба инженерных войск Карель-
ского фронта. С мая 1944 года — ди-
визионный инженер 122-й стрелковой 
дивизии на Карельском, с ноября — на 
2-м Украинском, затем на 3-м Украин-
ском фронтах. После войны с октября  
1945 года по январь 1946 года помощ-
ник и старший помощник начальника 
штаба инженерных войск армии в При-
карпатском военном округе, с февраля 
1947 года — заместитель начальника 
отдела инженерного управления При-
морского военного округа. В сентябре 
1948 года назначен старшим офицером 
отдела, а с января 1949 года начальни-
ком отдела управления штаба Главно-
командующего войсками Дальнего Вос-
тока. С мая 1953 года назначен началь-
ником оперативного отдела, а с ноября 
1955 года начальником оперативного 
управления, заместителем начальни-
ка штаба Дальневосточного военно-
го округа. В 1957 году Огаркову было 
присвоено звание генерал-майора, он 
был направлен на учёбу в Военную 

академию Генерального 
штаба. После окончания 
Академии был назначен 
командиром 20-й гвар-
дейской мотострелковой 
дивизии в Группе совет-
ских войск в Германии. В 
декабре 1961 года был на-
значен начальником шта-
ба Белорусского военного 
округа. В 1965—1968 годах — коман-
дующий войсками Приволжского во-
енного округа. С марта 1974 года по 
январь 1977 года — заместитель мини-
стра обороны СССР, председатель Го-
стехкомиссии СССР. 8 января 1977 года 
генерал армии Н. В. Огарков назначен 
начальником Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР — первым за-
местителем министра обороны СССР.  
14 января 1977 года ему было присвое-
но звание Маршала Советского Союза. 
В 1983 году Н. В. Огарков выступил 

по телевидению с отчётом о сбитом 
южнокорейском самолёте «Боинг».  
В 1984 году назначен Главнокомандую-
щим войсками Западного направления. 
В 1988—1992 годах служил генераль-
ным инспектором Группы генераль-
ных инспекторов Министерства обо-
роны СССР. Одновременно до августа  
1991 года возглавлял Всесоюзный совет 
ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил СССР. В 1992 году назначен со-
ветником при Министерстве обороны 
Российской Федерации.

ОТКРЫТиЕ МЕМОРиАЛЬНОЙ ДОСКи

100-летие Маршала Советского Союза,
Героя Советского Союза, дважды Героя Социалистического 

Труда Д.Ф. Устинова
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15 октября 2008 года в Москве по 
адресу: ул. Косыгина (напротив дома 
№8) состоялось торжественное откры-
тие монумента выдающемуся государ-
ственному деятелю, бывшему председа-
телю Совета Министров СССР (с 1964 
по 1980 годы) дважды Герою Социа-
листического Труда - Алексею Нико-
лаевичу Косыгину (21 февраля (5 марта) 
1904 - 18 декабря 1980). 

Его помнят как реформатора пла-
новой экономики и того, кто раздал па-
спорта крестьянам, после чего началось 
возрождение российского села. Тор-
жественное открытие бюста Косыгину 
превратилось в митинг, на котором со-
бравшиеся теплыми словами вспомни-
ли о Герое, его заслугах перед Отече-
ством, и о его человеческих качествах. 
Выступавшие на торжественном митин-
ге отмечали его реформаторские идеи. 
На открытие памятника пришли люди, 
знавшие Косыгина. Они отмечали, что 
Алексей Косыгин ратовал за большую 
самостоятельность предприятий и за 
введение нормативов, поощрявших эф-
фективность работы. Суть «косыгинских 
реформ» состояла в децентрализации 
народнохозяйственного планирования, 
повышении роли интегральных показа-
телей экономической эффективности 
(прибыль, рентабельность) и увеличе-
нии самостоятельности предприятий. В 

действительности серьезных изменений 
не произошло. Неспособность партап-
парата понять неотвратимость перемен, 
уже к 70-м гг. привела к отказу от требо-
ваний научно-технической революции, 
прикрываемому испытанными лозун-
гами усиления контроля, укрепления 
дисциплины и патриотизма, поиска 
“виновных”. Структурной перестрой-
ки экономики осуществить не удалось. 
Оставаясь честным человеком, Косы-
гин трижды пытался уйти в отставку, 
но не был освобожден от занимаемой 
должности. Результаты деятельности 
Косыгина в создании мощных нефте-
газовой и оборонной отраслей, обеспе-
чивают благополучие нашей страны до 
сих пор. Выступаюшие говорили о том, 
что: « Алексей Николаевич Косыгин яв-
лялся одним из самых видных руково-
дителей советской эпохи, и во многом 
благодаря его труду наша страна может 
говорить о своей независимости, как 
политической, так и энергетической, да 
и вообще – о своем суверенитете.» На 
митинге собралось большое количе-
ство бывших премьер-министров: 

и Зубков, и Примаков, и Черно-
мырдин с Рыжковым. Кстати, все они 
считают Косыгина своим учителем. 
Именно Косыгин первым заговорил о 
несовершенствах плановой экономики. 
При нем начали разрабатывать нефте- 
и газоносные месторождения Западной 
Сибири. Косыгин настоял на выдаче 
колхозникам паспортов, фактически 
завершив многовековой этап раскрепо-
щения российского крестьянства. Спла-
нированная им 8-я пятилетка стала зо-
лотой для страны. По экономическому 
росту Советский Союз обогнал США и 
Германию, выйдя на второе место по-

сле Японии! 
“Я убежден, что если бы ему не ме-

шали многие деятели, которые мало 
понимали в экономике, но хотели со-
храниться у власти, он бы очень многое 
сделал, чтобы сохранить Советский 
Союз”, - сказал на митинге президент 
Торгово-Промышленной палаты РФ 
Евгений Максимович Примаков. «Он 
уже тогда отстаивал те принципы, ко-
торые сегодня вошли в нашу повсед-
невную жизнь. Он создавал большое 
и мощное государство, то, которого се-
годня нам всем не хватает.» Помимо все-
го, Косыгин внёс существенный вклад 
и в нормализацию отношений между 
СССР и Китаем во время погранично-
го конфликта на острове Даманский, 
встретившись в Пекине на аэродро-
ме с тогдашним премьером Госсовета 
КНР Чжоу Эньлаем. В целом Косыгина  

характеризовало – высокий профессио-
нализм, неиссякаемая энергия, любовь 
к своей Родине, принципиальность в 
подходе, настойчивость в достижении 
целей, внимание к людям. 

В.С. Черномырдин: « деятельность 
Косыгина была многогранной, сегодня 
нет такой отрасли или направления, 
где бы не присутствовала бы рука Алек-
сея Николаевича. Особенно хочу от-
метить усилия Косыгина в энергетике 
нашего государства, он как никто дру-
гой четко понимал, что без энергетики 
нельзя развивать народное хозяйство. 
Именно под его личным началом и  
контролем началось массовое освоение 
Западной Сибири. » Косыгин был дваж-
ды удостоен звания Героя Соц. Труда  
(1964, 1974 года). 

Алексей Николаевич навсегда оста-
нется в памяти нашего народа.

 В Москве 25 октября на юго-востоке 
Москвы у школы №1186 (Люблинский 
район, Белореченская улица, д.19, кор. 2)  
был открыт памятник Герою Совет-
ского Союза, поэту-патриоту, лауреа-
ту Ленинской премии Мусе Джалилю  
(2 (15) февраля 1906 года – 25 августа 
1944 года). В церемонии открытия па-
мятника принимали участие родствен-
ники Героя - дочь и внучка писателя. 

Помимо прямых потомков поэта в 
церемонии открытия приняли участие 
его личный биограф — Рафаэль Муста-
вин, официальные представители пра-
вительства Республики Татарастан, де-
путаты Госдумы, представители Совета 
Федерации и Национально-культурной 
автономии татар в Москве. Главными 
действующими лицами праздничного 
действия стали школьники, которые 
прочли несколько известных стихотво-
рений Мусы Джалиля на русском и та-
тарском языках.

Автором памятника стал скульптор 
Евгений Шишков, член Творческого 
союза художников России и Между-
народного союза художников. По его 
словам, для воплощения максимально 
правдоподобного образа поэта, он ис-
пользовал не только фотографии ли-
тератора, но и воспользовался помо-
щью его дочери — Чулпан Залиловой, 
которая помогала художнику рисовать 
наброски к будущему монументу. Ре-
зультатом совместной работы стала 
двухметровая фигура Мусы Джалиля, 
облаченная в форму капитана Красной 
Армии с накинутой на плечи шинелью. 
В руке поэта «Моабитская тетрадь» — 
тоненькая тетрадка стихов, с которой 
он не расставался ни на минуту. На по-
лутораметровом гранитном постаменте, 
на котором начертаны имя и биографи-
ческие даты поэта, а также строки одно-

го из его четверостиший: «Я жить хочу, 
чтоб Родине отдать последний сердца 
движущий толчок. Чтоб я, и умирая, мог 
сказать, что умираю за Отчизну-мать!». 

Залилов Муса Мустафович (Муса 
Джалиль) - татарский поэт,герой-
антифашист. Родился 15 (2 по ст.с.) фев-
раля 1906 года в селе Мустафино ныне 
Шарлыкского района Оренбургской 
области . В предвоенные годы Джалиль 
жил в Казани и работал председателем 
Союза писателей Татарии. На второй 
день войны Муса прибыл в военкомат, 
просил отправить его на фронт.

В июле 1941 года был призван в 
Красную Армию. Окончил шестиме-
сячные курсы политработников и в зва-
нии старшего политрука направлен на 
Волховский фронт. До июля 1942 года 
работал военным корреспондентом ар-
мейской газеты “Отвага”. Потом Вол-
ховский фронт, бои и наконец, горький 
плен... Раненный в грудь, без сознания 
Мусса Джалиль попадает в руки врага. 
Горечь и позор плена тяжело пережи-
вал Джалиль. Он понимал, что лучше 
бы в бою погибнуть, чем влачить жал-
кую жизнь в стане врага. Нет, он не 
будет жалким холуем, прислужником. 
Годы плена стали для Мусы Джалиля 
великими. Именно в эту лихую годину 
в нем проявились самые высокие, самые 
сильные стороны человеческого харак-
тера вообще: непоколебимая вера в по-
беду, сила духа, неиссякаемая энергия 
сопротивления. Все это и позволило 
Мусе Джалилю подняться до вершин 
бессмертия. Он сумел организовать 
пленных на борьбу с фашизмом. И 
для этих людей начался второй фронт, 
фронт борьбы с немцами в их глубоком 
тылу. 

По доносу провокатора он был схва-
чен гестаповцами и заключён в оди-

ночную камеру берлинской тюрьмы 
Моабит. Ни жестокие пытки, ни посу-
лы свободы, жизни и благополучия ни 
камера смертников не сломили его воли 
и преданности Родине. Тогда он был 
приговорён к смерти. 

25августа 1944 года казнён на гильо-
тине в тюрьме Плётцензеев Берлине. 

Джалиль до конца оставался со-
ветским поэтом. На обрывках бумаги 
огрызком карандаша писал стихи, как 
он сам выразился, “на плахе под топо-
ром палача”, наполненные жаждой сво-
боды и страстным призывом к борьбе с 
фашизмом. 

Героизм - это существо поэзии Джа-
лиля. Они сам погиб как герой, - не 
склонив головы, непокоренный. .

Долгое время судьба Мусы Джалиля 

оставалась неизвестной. Только благо-
даря многолетним усилиям следопы-
тов была установлена его трагическая 
гибель. 2февраля 1956 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
за исключительную стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, ему по-
смертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Награждён орденом 
Ленина.

Герой России генерал-майор Сергей 
Загитович Тулин: “Хочется отметить, 
что это событие не произошло бы, если 
бы не титанические усилия директора 
школы – Гирфановой Леммы Исхаков-
ны, единодушная поддержка школь-
ников и решение Префекта ЮВАО  
Владимира Борисовича Зотова“.

Главный инженер Советского Союза

Открытие памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю
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Юбилейные дни в Белоруссии.
Вся республика отмечала 300-летие 

победы Петра Великого при д.Лесной. 
Подготовка к празднованию велась 
больше года. Полностью был отре-
ставрирован храм Св. Апостолов Петра 
и Павла воздвигнутый в 1912 г. в цен-
тральном месте битвы при д.Лесной, 
распланирована территория, сооруже-
ны водоотводы, подправлен памятник 
1908 г. «Матери Полтавской победы» 
и памятник на братской могиле рус-
ских воинов. Построены новые дома 
в самой деревне Лесной. 5 миллионов 
долларов потратила республика на ор-
ганизацию празднества. 

На юбилей были приглашены гости 
из России, Латвии, Польши, Швеции, 
Украины. На конференции 4 октября 
в Могилёвском государственном уни-
верситете было сделано более 50 на-
учных докладов. 

5 октября на поле битвы был за-
ложен «Сад мира и согласия», был 
встречен крестный ход из Славгорода, 
проведен большой концерт мастеров 
искусств и фольклорных ансамблей. 
Всё поле было заставлено палатками, 
шалашами и постройками, где находи-
лись «солдаты, драгуны и белорусские 
партизаны» 1708 г. Горели костерки, 
готовилась нехитрая снедь, «монахи-
ни» ухаживали за ранеными. Белорус-
ские мастера-умельцы на глазах всех 
готовили изделия своих ремёсел. Два 
дня всех гостей угощали праздничны-
ми пирами. 

В Северной войне 1700-1721 гг. 
самой упорной и продолжительной 
была битва при белорусской деревне 
Лесной. Её Пётр Великий назвал «ма-
терью Полтавской баталии». Она дала 
сильную закалку Русской армии и по-
ложила начало «великим успехам».

Летом 1708 г. в сторону Москвы 
двигались две шведских армии – одна 
35-тысячная, под командованием коро-
ля Карла XII и вторая 13-тысячная под 
командованием генерала Адама Людви-
га Левенгаупта. 

Пётр I принял стратегию активной 
обороны. На западном пограничье соз-
давалась оборонительная линия из ва-
лов и засек, лесные дороги заваливались 
вековыми соснами, мосты разрушались. 
Населению предписывалось свозить 
имущество в Псков, Нарву, Новгород, 
Великие Луки и Смоленск, а крестья-
нам со скотом и хлебом уходить в леса. 
Готовились к обороне Москва, Архан-
гельск и Киев. «За церковь и Отечество 
живота своего не будем жалеть!» - гово-
рил в то время Пётр I.

Армия генерала А.Л.Левенгаупта -  
8 тыс. пехоты, 2 тыс. кавалерии, 2,9 тыс. 
драгун с 16 пушками должна была до-
ставить королю громадный обоз из  
7-8 тыс. фургонов с военными припа-
сами, а также с конфискованными у ли-
товцев и белорусов продовольствием и 
«живыми консервами» - тысячными ста-
дами скота. 

13 или 14 сентября военный со-
вет Русской армии постановил соз-
дать «летучий» (посаженный на коней)  
13-тысячный корпус и напасть на Ле-
венгаупта. Провиант для людей и лоша-
дей, включая сухари, овёс и личное иму-
щество, уложили в перемётные сумы и 
навесили на вьючных коней. Прислуга 
полковых пушек тоже была посажена 
на лошадей - так царь первым в мире 
дал образец для конной артиллерии. 
Неоценимую помощь в «охоте» за Ле-
венгауптом оказали казаки и калмыки. 

21 сентября Левенгаупт перешёл 
Днепр у г. Шклова. Тут генерал проя-
вил себя умелым полководцем. Подо-
слав провокаторов-проводников, он 
отклонил силы царя на северо-запад. 
Когда Левенгаупт после днепровской 
переправы шёл на юг, «летучий корпус» 
летел на запад, за Днепр к Орше. Одна-
ко Петр I быстро исправил ошибку и 
24 сентября конный разъезд уже «сел на 
хвост» шведскому арьергарду.

Битва развернулась на поле раз-
мером примерно 1,5х2 км, у д.Лесной, 
окруженной лесами и болотами. Утром 
28 сентября Левенгаупт отправил аван-
гард к р.Сож. Наперерез ему, к Пропой-
ску (ныне г.Славгород) Пётр I послал 
отряд драгун, а параллельно уходящей 
шведской колонне – казаков и калмыков. 
Опасение нападений с флангов застави-
ло этот авангард уйти в глухую оборону 
на лесной дороге. Завязка боя началась 
между 11 и 12 часами дня. Сразу развер-
нуть боевую линию Меншиков и Пётр 
I не успели и Левенгаупт нанёс упре-
ждающий удар. Петр I послал батальо-

ны гвардии и слаженными залпами смёл 
левую часть шведских батальонов, кото-
рые бежали к вагенбургу. Гвардия Пётра 
I выиграла завязку битвы и обеспечила 
выход всего корволанта на поле. 

«Главный бой» продолжался с 13 до 
19 часов вечера с перерывом между тре-
тьим и пятым часами дня. До 16 часов 
против 9 тыс. шведов сражалось при-
мерно 10 тыс. русских воинов: «Не кра-
ся, но истину пишу… что нас не было 
десяти тысяч в сборе» - писал с места 
сражения Пётр I.

В непрерывном грохоте залпов 
шведские и русские линии проявляя 
огромное мужество, попеременно на-
падали, смещаясь то вперёд, то назад. 
Смертельный расстрел друг друга, про-
исходил иногда чуть ли не в упор. После 
периодических отходов в лес русское 
командование использовало преиму-
щества рассыпного строя. Мушкетные 
и артиллерийские залпы, безостановоч-
но грохотавшие из-за кустов и деревьев 
редкого перелеска, как стена останавли-
вали и конницу и пехоту шведов. Как 
только шведы выкатывались из зоны 
огня, батальоны Петра I снова вставали 
плечом к плечу и шли вперёд. 

Петр I и Меншиков, разъезжая везде 
под градом свинца и появляясь в самых 
опасных местах, своей решительностью 
нагнетали напор. Оба полководца воз-
главляли и кавалерийские атаки. 

Получив весть, что на подходе 4 тыся-
чи драгун генерал-поручика Р.Х.Боура, 
Пётр I прервал сражение. Соперники 
прекратили взаимное истребление и 
сели в половине пушечного выстрела 
друг от друга (200-300 шагов). В пере-
дышке обе стороны приводили себя в 
порядок и помогали раненым. 

Когда между 16 и 17 часами подош-
ли драгуны Боура, противника охвати-
ли полукругом войск, превосходящих 
теперь шведов на 4 тысячи. Неприятеля 
отбросили от моста через р.Леснянку и 
прижали к западной околице деревни. 
Однако к 17 часам вернулись отправ-
ленные утром шведы и отбили русских 
от моста через речку. 

Пётр I видел, что день заканчива-
ется и нужен решающий удар, чтобы 
добить противника. От тяжёлых туч к 
вечеру резко стемнело, свинцовое небо 
разразилось снегопадом, градом и лив-
нем, хлеставшими в лицо шведам. По-
следний яростный штурм сломил каро-
линцев, люди стали бежать с поля боя. 
Русские рубились палашами уже среди 
фургонов, в плен не брали. 

Продлись световой день на полча-
са дольше, для неприятеля наступила 
бы катастрофа, подобная Полтавской. 
Только ночь и жестокая буря помешали 
добить правый фланг противника и от-
бросить повторно от моста. У всех по-

кидавших поле битвы шведов мнение 
было одним : «оттуда никто больше не 
спасётся»; «мы наголову разбиты».

14-дневная «охота» за корпусом 
Левенгаупта окончилась его полным 
разгромом и сгоном с поля битвы.  
34 шведских роты и 10 эскадронов в 
схватках и ретирадах потеряли свои зна-
мёна и штандарты. Для Русской гвардии 
битва при Лесной стала пятым геройским 
подвигом после первой и второй На-
рвы в 1700 и 1704 гг., штурма Нотебурга 
в 1702 г., и боя при селе Добром 30 авгу-
ста 1708 г. Корволант вместе с полками 
Боура недосчитался 1111 чел. убитыми 
и 2856 чел. ранеными. Общее количе-
ство шведских «кровавых потерь» вме-
сте с ранеными могло составлять около  
6500 чел. В целом можно считать, что 
кровь 10 тысяч человек пропитала поля 
у Лесной.

В холодную ночь шведы огородили 
оставшиеся фургоны стеной огня, за-
ставив думать, что костры обогревают 
солдат. Под покровом метели Левенга-
упт отступил. В кромешной тьме на до-
роге началась толчея и давка, повозки 
сцеплялись, застревали и вязли. Отсту-
пление перешло в бегство. Левенгаупт 
приказал бросать фуры с казенным и 
личным добром, выпрягать лошадей, са-
жать на них пехоту или нагружать самое 
ценное. Началось мародёрство, беглецы 
вышибали днища бочек, глушили вино, 
водку и падали в лесу. Тьма, грозившая 
смертью от казачьей пики и сабли, уси-
лила неодолимый страх. Большинство 
разбитых текло на юг, но разрозненные 
группы, дезертировали в сторону Моги-
лёва, Шклова и далее к Риге.

Примерно в первом часу дня 29 сен-
тября, генерал дал команду, не дожида-
ясь отставших и раненых, уходить как 
можно быстрее от Пропойска вдоль 
правого берега Сожа, пока не появи-
лись регулярные части русских. 

Вид хаоса на шведской позиции убе-
дил русское командование в полной по-
беде. Как и 27 июня 1709 г. под Полта-
вой, о погоне всеми регулярными пол-
ками за «обсечками» не думали. Ранним 
утром вслед за бегущими царь послал 
3-тыс. отряд генерал-майора Г.Пфлюга. 
Вылавливая беглецов из леса, их отсы-
лали в русский лагерь. 

По древней русской традиции в па-
мять победы у д.Лесной была срублена 
небольшая церковь Рождества Бого-
родицы. 8 октября царь-победитель 
торжественно вступал в Смоленск. По-
сле «несказанной виктории» победные 
салюты гремели от Балтики и Белого 
моря до моря Азовского - в Петербурге, 
Нарве, Архангельске и Азове. В Москве 
со стен Кремля и земляных валов сто-
лицы грохотало более четырёх сотен 
пушек. Победа при Лесной подняла ав-
торитет русского оружия. Беглецы из-
под Пропойска внесли в армию коро-
ля первый синдром поражения а после 
Полтавы над шведами стал витать страх 
русской сухопутной силы. 

«Достойному – достойное» - под та-
ким девизом отчеканили 4618 серебря-
ных медалей, участникам «несказанной 
виктории». Вторично после Смоленска 
“Gloriosa Victoria” отмечалась в Москве 
9 декабря 1709 г. вместе с Полтавским 
триумфом.

День Лесной стал одним из первых 
светских праздников и был внесён в 
календарь «викториальных дат» Рос-
сийской империи. Также, как победа 
под Москвой в 1941 г. стала преддве-
рием переломной Сталинградской бит-
вы во Второй мировой войне, точно 
также разгром при Лесной предварил 
переломную победу под Полтавой в  
Великой Северной войне. 

В.А.Артамонов, 
кандидат исторических наук

ТРиУМФ РУССКОГО ОРУЖиЯ ПРи ЛЕСНОЙ  
28 сентября 1708 года

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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90 лет Рязанскому высшему воздушно-десантному училищу имени 
генерала армии Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.

13 ноября 2008 года исполнилось 
90 лет Рязанскому высшему воздушно-
десантному командному дважды  
Краснознаменному училищу (военно-
му институту) имени генерала армии  
В.Ф. Маргелова. 

В эти дни прошла встреча с выпуск-
никами училища, ставшими видными 
военными, государственными и обще-
ственными деятелями, Героями СССР и 
Российской Федерации, начальниками 
училища, генералами.

Первоначально 12 ноября про-
шел сбор Героев СССР, Российской 
Федерации, начальников училищ, 
выпускников-генералов в музее исто-
рии ВДВ и небольшая экскурсия по 
музею. Затем состоялось торжествен-
ное открытие памятной доски на месте 
установки памятника В.Ф.Маргелову 
и возложение цветов к мемориалу вы-
пускников училища, достойно выпол-
нивших свой долг, а также, к памятнику 
В.Ф. Маргелову. 

Далее 13 ноября состоялся большой 
сбор выпускников училища разных 
лет. Выстроившись в колонны выпуск-
ники разных лет по годам выпуска на 
ул.Семинарской после сигнала выдви-
нулись для построения на плацу учи-
лища.

На плацу были зачитаны привет-
ствия от имени Президента Россий-
ской Федерации, Министра обороны, 
Командующего ВДВ, Губернатора Ря-
занской области.

В торжествах приняли участие Гу-
бернатор Рязанской области Олег Ко-
валев, вице-губернатор Рязанской об-
ласти Герой России Андрей Шевелев, 

командующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-лейтенант Валерий 
Евтухович, первый заместитель полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Антон Федоров, главный 
федеральный инспектор по Рязанской 
области Владимир Кожемякин, предсе-
датель Рязанской областной Думы Вла-
димир Сидоров, начальник РВВДКУ 
Владимир Луговой. 

На плацу училища собрались вы-
пускники разных лет и личный состав 
вуза. Затем состоялось прохождение 
выпускников различных лет училища 
торжественным маршем. 

После завершения торжественной 
части мероприятия состоялась са-
мая зрелищная ее часть: парашютные 
прыжки, показательные выступления 
курсантов (рота почетного караула, ру-
копашный бой, преодоление полосы 
препятствий).

По окончании показательных вы-
ступлений состоялось ознакомление 
выпускников с учебно-материальной 
базой училища, условиями жизни и 
быта.

В Рязань приезжают учиться не 
только со всей России, но и из других 
стран. Курсанты из Мали гордятся тем, 
что среди знаменитых выпускников ря-
занского училища ВДВ президент их 
республики. Постигая военную науку, 
они активно изучают русский язык. 

“Крылатая пехота”, “голубые бе-
реты”, “войска Дяди Васи” – это все о 
них, о элите российских вооруженных 
сил. Рязань – практически мировая сто-
лица ВДВ. Здесь находится единствен-
ное на планете училище, где готовят 
офицеров-десантников. По словам 
исполняющего обязанности началь-
ника училища Владимира Лугового, 
кандидат на голубой берет должен 
быть крепок не только физически, но 
и умом. Приветствуется умение быстро 
принимать решения и смелость. Но са-
мое главное – десантник должен быть 
патриотом. Хотя понятия «русский де-
сантник» и патриот – являются синони-
мами. 

Личный состав училища ВДВ по-
здравил Губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев. Он сказал, что десантное 
училище, где готовят элиту российской 
армии, по праву считается брендом Ря-
занского края. Рязань известна всему 
миру как столица ВДВ. Глава регио-
на добавил: «За 90 лет существования 
училища пройден славный путь – от 
пехотных курсов красных командиров 
до уникального учебного заведения, 
где готовят офицеров высочайшего 
класса. «Крылатая пехота» всегда на-
ходилась на передовой, успешно дока-
зывая, что наука побеждать освоена «на 
отлично». Командующий ВДВ России 
Валерии Евтухович также поздравил 
офицеров и курсантов вуза. Он, в част-
ности, отметил, что «сегодня в жизни 
воздушно-десантных войск один из яр-
ких праздников. Училище – это сердце 
воздушно-десантных войск, источник 
воли, разума, оптимизма, знаний и дру-

гих лучших качеств офицера и граж-
данина России. Я рад видеть в строю 
не только курсантов, но и ветеранов 
службы в ВДВ. Здесь вы стали военны-
ми профессионалами, здесь вам было 
присвоено первое офицерское звание. 
Из этих стен вы развивали успех ВДВ, 
делали их непобедимыми во всех вой-
нах и сражениях 20-го века. Низкий вам 
за это поклон, здоровья и счастья». 

Выпускник училища Герой Совет-
ского Союза (легенда Афганской вой-
ны) Валерий Александрович Востротин 
зачитал приветствие Председателя Го-
сударственной Думы РФ Б.В.Грызлова: 
«…выпускники училища всегда там, где 
наиболее трудно, где необходимо дей-
ствовать молниеносно и четко, где от 
вас ждут защиты и помощи. Мужество, 
стойкость, отвага – вот те качества, кото-
рые проявили воспитанники училища 
при защите суверенитета и интересов 
новой России. За все время существо-
вания училища более 110 ее выпускни-
ков «за мужество и героизм», проявлен-
ный при исполнения воинского долга, 
было присвоено высокие звания Героя 
Советского Союза и Героя РФ. Уве-
рен, что традиции доблести, мужества 
и чести основанные на патриотизме и 
законах «десантного братства» в серд-
цах каждого, кто связал свою жизнь с 
Воздушно-десантным училищем – сла-
вой и гордостью ВДВ!».



14 Вестник Героев

Благодаря празднику 4 ноября боль-
шинство граждан нашей страны теперь 
чётко представляют, что в России в на-
чале 17 века было очень «плохо»: Сму-
та, самозванцы, а поляки и литовцы 
даже Москву захватили. Но 4 ноября  
1612 года состоялся «наш ответ Чембер-
лену»: ополчение во главе с Мининым 
и Пожарским наконец-то выбили не-
прошенных гостей из кремля, ну а че-
рез несколько месяцев на царство был 
избран Михаил Фёдорович Романов.

На этом знание истории 17 века у 
многих наших сограждан обрывается, 
следующий пласт русской истории 
о котором имеются какие-то связные 
представления – это народные вос-
стания середины века, раскол Церкви, 
война с Польшей.

Само собой подразумевается, что 
Смута закончилась сразу после избра-
ния Михаила Романова.

Но всё познаётся в сравнении. С 
этой сентенцией вряд ли кто-либо бу-
дет спорить, особенно если дело каса-
ется истории. Главным мерилом отече-
ственной истории в сознании нашего 
народа, конечно, является Великая 
Отечественная война. Так вот события 
с 1613 по 1618 год можно сравнить с 
битвой под Сталинградом, когда уда-
лось окончательно перехватить страте-
гическую инициативу, хотя до победы 
ещё было очень, очень далеко.

Эти 6 лет представляют страшный 
и захватывающий период в истории 
нашей родины. Государство разорено, 
денег на содержание армии почти нет, 
казаки то заявляют о своей преданно-
сти правительству, то грабят всех, кто 
под руку попадётся, а значительные 
территории на западе и северо-западе 
по-прежнему в руках поляков и шведов, 
многие члены правящей элиты ском-

прометиро-
вали себя 
«сотрудни-
чеством с 
оккупанта-
ми».

В м е с т е 
с боярами 
восстанов-
лением го-
сударства , 
народного 
х о з я й с т в а 
з а н и м а л с я 
Козьма Ми-
нин. 

Но в 
1616 года  
в е л и к и й 
представи-
тель русско-
го народа 
умер. В этот 
же год умер 
ещё один 
в е л и к и й 
подвижник 
земли рус-
ской пре-
п о д о б н ы й 
И р и н а р х 
Борисоглеб-
ский. Именно к нему за благословением 
приехали перед решающим походом 
на Москву вожди второго ополчения. 
Но не только грустные вести получали 
русские люди в то время. В этом же году 
умер Лисовский. Один из сподвижни-
ков Лжедмитрия Второго, вернувшейся 
затем в польскую армию, он со своим 
отрядом в течение нескольких лет разо-
рял русские земли 

Тем временем и шведы, и поляки 
предприняли ещё по одной попытке 

о к о н ч а -
т е л ь н о 
положить 
на лопат-
ки Рос-
сию.

В 
1615 году 
шведская 
а р м и я 
во главе 
с самим 
королём 
Густавом 
А д о л ь -
ф о м 
о с а д и л а 
П с к о в . 
Все штур-
мы шве-
дов были 
о т б и т ы . 
Г е р о и -
ч е с к а я 
оборона 
П с к о в а 
п о х о -
р о н и л а 
г р а н д и -
озные за-
м ы с л ы 
шведов по 

отторжению северо-западных русских 
земель. Во многом благодаря этой побе-
де в 1617 году был под подписан Стол-
бовский мир. Шведы вернули захвачен-
ный ранее Новгород, но сохранили за 
собой все русские земли, примыкавшие 
к Балтийскому морю. Подписание это-
го мирного договора было как никогда 
вовремя. Ещё осенью польский сейм 
принял решение о новом походе на 
Москву. В 1617 году царевич Владислав, 
который считал себя законным наслед-

ником российского престола, высту-
пил в поход. Владислав рассчитывал не 
только на свою армию , но и на казаков, 
Он знал об их недовольстве новым пра-
вительством и делал всё, чтобы они пе-
решли на его сторону. Позиция казаков 
в этой схватке решало многое, если не 
всё. Многие казаки поверили Владисла-
ву, перешли в его войско, многие коле-
бались. И здесь на арену вновь выходит 
князь Дмитрий Пожарский. Его под-
виг в 1618 году грандиозен, хотя он и 
не одержал какой-нибудь сверхкрупной 
победы. Пожарский в то время , кроме 
того, что считался лучшим полковод-
цем. пользовался доверием казаков. 
Они потребовали, чтобы Пожарский 
прибыл и возглавил казачье войско в 
Калуге. И это требование казаков было 
выполнено. И нахождение Пожарского 
в Калуге помогло казакам окончательно 
определиться в своих симпатиях. Они 
снова стояли за Москву, и теперь каза-
ки бежали уже из войска Владислава. 
Фронт, который казалось ещё немного 
и рухнет, снова держался. И хотя через 
некоторое время Пожарский сильно за-
болел, своё дело он выполнил. И его 
вклад в то, что в конце 1618 года было 
подписано Деулинское перемирие, был 
огромен.

Хочется отметить, что подписали 
только перемирие. Мириться с потерей 
западнорусских земель никто не хотел. 
И точно в срок истечения перемирия 
Москва попыталась вернуть Смоленск. 
Война 1633-34 закончилась неудачей, 
но это было наше только первое на-
ступление. В конце 18 века российский 
флаг развивался над Варшавой, а Речь 
Посполита прекратила своё существо-
вание.

Василий Пичугин
Кандидат исторических наук

Керчь – один из 13 городов-героев 
СНГ в эти дни празднует 35-летие при-
своения ему высокого звания «Город-
Герой». Участвовать в праздничных 
мероприятиях совпавших с 10-летием 
«Дня города» мэрия Керчи пригласила 
группу москвичей в составе которой 
были: «Крымское землячество», регио-
нальная Ассоциация общественных 
объединений Москвы, Международный 
Союз землячеств Украины в России. Де-
легацию возглавил А.В.Медведев – ди-
ректор патриотического клуба «РУСЬ», 
в составе делегации были: участники 
освобождения Керчи генерал-майор 
Алексей Елагин, матрос Игорь Никола-
ев, дочь и внук командующего Отдель-
ной Приморской Армией Маршала Со-
ветского Союза Андрея Еременко, на-
следники героической семьи Дудник –  
Любовь Дмитриевна, солисты Боль-
шого Театра Лариса Билан и Николай 
Решетняк. Поездка делегации была 
осуществлена по плану «Крымского 
землячества» (председатель Правления 
адмирал Михаил Хронопуло) поддер-
жано Комитетом общественных связей 

Правительства Москвы, при финансо-
вой поддержке РАООМ.

Керчь – один из древнейших горо-
дов мира. Жители бережно сохраняют 
50 археологических памятников, среди 
которых такие всемирно-известные как, 
датируемый первым веком нашей эры, 
украшенный фресками Склеп Деметры; 
одна из старейших в Причерноморье 
церковь Иоанна Предтечи (Х век н.э.), 
Царский курган, Старокарантинские и 
Аджимушкайские каменоломни гора 
Митридат – место гибели античного 
царя Митридата VI Евпатора (сейчас 
раскопки здесь ведутся международ-
ной археологической экспедицией) и 
многочисленные курганы – погребе-
ния скифской аристократии. Сегодня, 
омываемый двумя морями (Черным и 
Азовским) город металлургов, судо-
строителей и рыбаков с населением  
160.000 жителей более 100 националь-
ностей, кроме удобного географиче-
ского положения, обладает развитой 
промышленной структурой, хорошо 
оснащенным портом. В ходе Великой 
Отечественной войны город дважды 

оказывался под фа-
шистской оккупаци-
ей и дважды радо-
вался своему осво-
бождению. Первое, 
после полутораме-
сячной оккупации, 
произошло в дека-
бре 1941 г. Тогда 
мир впервые узнал 
о страшных злодея-
ниях гитлеровцев: 
Багеровский ров 
под Керчью, запол-
ненном телами рас-
стрелянных, отрав-

ленных и замученных детей, женщин и 
стариков города, школах и больницах, 
превращенных немецкими войсками в 
конюшни… Но в мае 1942 года Керчь 
была вновь захвачена фашистами. При 
отступлении части Красной армии, 
прикрывавшие переправу на Таманский 
п-ов через Керченский пролив, ушли в 
каменоломни Аджимушкая. Они стали 
крепостью героического сопротивле-
ния советских воинов аджимушкайско-
го подземного гарнизона и убежищем 
для многих жителей.

Делегация участвовала в много-
численных встречах со старейшими и 
юными жителями города в мэрии, шко-
лах и Дворцах Культуры.

Керчане составили интересную про-
грамму для делегации Москвы: посеще-
ние школы № 17 имени Героя Совет-
ского Союза Веры Белик, в день рож-
дения школы, выпускницы этой школы, 
летчицы 46 Тамнаского женского авиа-
полка бомбардировщиц, прозванного 
фашистами «ночными ведьмами». 

После возложения венков к памятни-
ку Вере Белик директор школы – Ири-
на Косарева провела 
интересную экскур-
сию по музею бое-
вой славы, в котором 
собраны материалы о 
46 авиаполке, книги-
подарки от однопол-
чанок Веры Белик, и 
экспонаты, собран-
ные учениками-
следопытами в Ад-
жимушкайских ката-
комбах. В этом музее 
регулярно проводят-
ся «уроки мужества». 

Делегация воз-

ложила цветы к вечному огню на горе 
Митридат, памятнику участникам 
Керченско-Феодосийской десантной 
операции, к стоящему на Центральной 
площади венок на воду в Керченском 
проливе. Любовалась прекрасно орга-
низованным парадом искусств юных 
исполнителей танцевальных и спор-
тивных школ, и вечерним театрализо-
ванным представлением «На горе Ми-
тридат воскресают легенды и мифы». 

Интересными были встречи с уча-
щимися и педагогами в школе № 11, 
праздничная выставка «Керчь-город ма-
стеров» с участием мастеров народного 
творчества и прикладного искусства. 
Проведены круглые столы и подписа-
ны соглашения о сотрудничестве между 
общественными организациями города-
героя Керчь и города-героя Москвы.

С.М. Краморенко 
Герой Советского Союза 
Председатель Ассоциации общественных 

объединений города – героя Москвы.
Ответственный секретарь Российской 

Ассоциации Героев.

ГОРОДА -  ГЕРОИ

4 ноября — ДЕНЬ НАЦиОНАЛЬНОГО ЕДиНСТВА

МОСКВА ЧЕСТВУЕТ КЕРЧЬ



№ 13/ 10-11  2008 15

Это была самая мощная моло-
дежная организация в стране, и не 
вступить в нее удавалось лишь тем, 
кто вел себя социально не совсем до-
стойно. Во всей этой массе молодежи 
(естественно) была и активная часть, 
которая занималась и общественной 
деятельностью и прочим, и была 
пассивная часть - инертная. 

У меня так в жизни получилось, 
что я по-жизни попал в ее активную 
часть (ВЛКСМ). Случилось это по-
сле того, как я стал главой своей се-
мьи и мне пришлось самому решать 
все проблемы в жизни, в том числе 
и главнейшую – где жить со своей 
семьей? На моем прежнем месте ра-
боты перспектив никаких у меня не 
было, и жилья в ближайшие годы 
для семьи я бы тоже не получил. А 
тут по всей стране звучало: «КАМАЗ! 
КАМАЗ! Стройка века! Съезжается 
вся молодежь страны! Грандиозная 
стройка! Автогигант! Для строите-
лей будет построено огромное ко-
личество жилья!». Ну, я посмотрел 
на все сюжеты по телевизору, по-
читал газеты, послушал радио – и 
решил! На семейном совете мы при-
няли решение, что я еду на стройку, 
обустраиваюсь там и (получив квар-
тиру) забираю всех туда. Так я по 
Комсомольской путевке в октябре 
1972 года, начистив ботинки, всту-
пил в новую для себя жизнь, слабо 
представляя, что меня ждет впереди. 
Причем, меня этот поток энтузиаз-
ма настолько сильно захватил, что в 
течение 16 лет он меня так и не от-
пускал! И это не взирая на все труд-

КОМСОМОЛ – КАК СТУПЕНЬКА К МЕЧТЕ
ности и приключения, которые там 
на стройке КАМАЗа мне пришлось 
преодолевать и свидетелем которых 
я был. Чувство личной причастно-
сти к какому-то большому и нужному 
для страны делу подкупало и просто 
не позволяло смалодушничать. Ведь 
на стройке тогда работало около  
80.000 человек со всей страны! И в 
основной своей массе (более 90% !) 
это были люди, не достигшие возрас-
та 25 лет! Это были – комсомольцы! 
И в итоге: за 5 лет было построено 
ими 8 заводов (!!!) на площадке –  
100 кв.км.! Был построен при этом го-
род на 500.000 жителей! Разве сегодня 
такое возможно?! Кто может сейчас в 
такие цифры поверить? А это было! 
Вот что означало «Ударная молодеж-
ная комсомольская стройка»! Вот что 
тогда означало – КОМСОМОЛ! Для 
молодежи это был шанс не только 
проявить себя, это не только роман-
тика и заработки, это в первую оче-
редь, был шанс что-то в своей жиз-
ни изменить – например, получить 
собственную квартиру. А почему бы 
и нет? Причем, именно заработав 
ее своим исключительно честным 
трудом. И главное – не в течение  
10-20 лет, а в ближайшие же годы! И 
при этом получив параллельно массу 
эмоций – любые оттенки романтики, 
целую плеяду новых друзей – со всех 
уголков страны, а для многих и мно-
гих – эта стройка дала возможность 
найти свою половину.

В 21 год у меня уже была комсо-
мольско-молодежная бригада, а это 
25 человек. В 23 года я уже имел 6 раз-
ряд! Конечно же, все на таких строй-
ках шло исключительно через само-
отверженный труд. Труд воспитывал 
и показывал молодым, что такое на-
стоящая взрослая жизнь, и как он мо-
жет себя проявить в этой взрослой 
жизни. Там - на стройках - молодежь 
быстро взрослела, становилась се-
рьезнее, ответственнее и нравствен-
нее. А на больших стройках всякое 
бывало, ведь были и те, кто приезжал 
на стройки только хорошенько под-

заработать, или кого-то на особую 
романтику потянуло. И, при том, на 
какой большой стройке без хулиган-
ства обходилось? А если еще и учесть 
в после рабочее время – дискотеки, 
кино, кафе и пр. Так что, там прихо-
дилось даже и с кулаками отстаивать 
справедливость, а иногда и защищать 
жизни самих ребят! Поэтому, Комсо-
молу пришлось даже сформировы-
вать «БКБ» - боевые комсомольские 
бригады. Вот только их то хулига-
ны и боялись как огня. Туда обыч-
но подбирались комсомольцы стат-
ные, со спортивными разрядами или 
спортивным прошлым. У них были 
серьезные полномочия, им давали 
повязки, и они ходили и дежурили, 
иногда вместе с милицией. Так что 
есть что вспомнить.

Комсомол - это была такая среда, 
благодаря которой можно было лю-
бого даже вроде бы «потеряного» че-
ловека спасти для общества, вернуть 
в «позитивный» поток. 

Часто функции комсомола рас-
пространялись, как обычная обще-
ственная нагрузка: правопорядок 
– боевые комсомольские дружины; 
трудные подростки - шефство над 
школами, шефство над классами, 
я например 10 лет шефствовал над 
классом. И прочее.

Вообще через Комсомол, через 
его идеологические механизмы го-
сударству удавалось организовывать 
такие грандиозные масштабные про-
екты, как важнейшие стратегические 
стройки страны. Комсомол – это 
мощная, хорошо организованная ко-
манда со своей идеологией, со своим 
уставом и распорядком жизнедея-
тельности. Эта организация могла и 
показывать направление пути, и кон-
тролировать, и помогать по жизни, 
чувство коллективизма налаживалось 
и т.п. Ведь через комсомол распреде-
лялись даже квартиры и путевки. Все 
чувствовали, что существует мощная 
организация в стране, да - сначала это 
комсомол, потом партия, вся страна 
была полностью заорганизована. Это 

был единый механизм, при-
чем с хорошо отлаженной со-
ответствующей идеологией. 
А сегодня никакой идеологии 
просто нет… Молодежь пре-
доставлена сама себе… Кста-
ти, сегодняшняя молодежь 
мне очень напоминает моло-
дежь 70-х и 80-х годов, она 
все такая же хорошая, талант-
ливая и ищущая. Конечно же, 
у нее сегодня больше свобод 
и возможностей, но у нее и 
больше шансов сломаться, 
т.к. нет цензора и нет рядом 
такой организации, которая 
сможет и помочь, и научить, 
и поддержать морально, и 
объединить. Раньше у моло-
дежи уверенности в будущем 
было намного больше: все 
знали и видели на примерах 
своих родственников и зна-
комых, если будешь честно 
и добросовестно трудиться, 
то у тебя будет пенсия, квар-
тира, может и дачный уча-
сток. Это все было реально. А 
что сегодня? Все будет, но за 
большие-большие деньги. А 
ведь раньше и за 2 года мож-
но было через предприятие 
получить квартиру, если ты 
высококвалифицированный 
специалист. Да приходилось 
не просто работать, а «па-
хать»! Но ты всегда знал, ради 
чего ты так выкладываешься -  
либо это квартира, либо это 

переходящее знамя, может это даже 
грамота, а может и премия. При этом 
тебя постоянно стимулировали, и все 
старались все делать по-честному. В 
социалистическом соревновании 
ведь учитывалось все: не только по-
казатели по работе на производстве 
и выполнение плана, но и шефская 
работа со школой, с трудными под-
ростками, другая общественная ра-
бота, спортивная жизнь, морально-
этические моменты (алкоголь, табак, 
хулиганство, прогулы). Все это в со-
вокупности заставляло максимально 
мобилизовывать себя и коллектив 
для достижения одной общей цели –  
стать лучшими и достойнейшими. 
Это как в профессиональном спорте –  
во многом себе отказываешь ради до-
стижения результатов. 

Попробуйте сегодня вот так про-
сто убедить молодого человека, что-
бы он во имя чего-либо вел себя вот 
так примерно, старался бы добросо-
вестно работать на своем месте, за-
ботился бы о своих подчиненных, 
взял бы шефство над 4-ым классом 
в школе, попробовал бы поговорить 
с трудным подростком и увлечь его 
чем – то интересным, и многое чего 
еще в ущемление своего личного 
времени и досуга! Что ответит на все 
это современный молодой человек..? 
Я думаю, что подавляющее боль-
шинство сегодня ответит – «у меня 
нет на это времени!», или - «я рабо-
таю с 8 до 20 часов!», или отошлет 
куда подальше.

Так вот, в наше время таких бри-
гад как моя было – десятки тысяч! И 
каждая шефствовала над классами, 
трудными подростками – представ-
ляете какая это работа в масштабах 
всей страны. Какая это глобальная 
«индустрия воспитательного процес-
са»! причем никто никого не застав-
лял, каждый мог просто отказаться, 
но тогда рушилась вся цепочка того, 
что ты сам сознательно создавал в те-
чение определенного времени. Тог-
да мы толком и не понимали «что» 
мы конкретно делали, для нас это 
был просто образ жизни. Если хо-
тите, это была своего рода «плановая 
жизнь». Знаете, я например не могу 
даже себе представить, что было бы 
в стране в наше время, если бы тогда 
не было бы Комсомола? Кто бы нас 
сумел бы так в свое время соргани-
зовать? Как у многих бы сложилась 
бы их судьба и карьера? Что было бы 
со многими молодыми людьми, ко-
торых Комсомол оградил от мест не 
столь отдаленных, и которым имен-
но Комсомол дал шанс встать на 
«путь истинный». Сегодня у молоде-
жи превалирует культ денег, а для нас 
тогда все - же духовные начала были 
выше материальных. Энтузиазм за-
хватывал нас и заставлял совершать 
удивительные поступки. А для мно-
гих комсомол позволил осуществить 
свою мечту!

Г.С. Баштанюк 
Герой Социалистического Труда



16 Вестник Героев

Со дня организации нашего совета 
прошло уже два года. За это время 

решались вопросы приема в члены 
Совета, уточнялись имена и адреса всех 
Героев, проживающих в области, ре-
шались бытовые проблемы некоторых 
из них, проводилась работа по их со-
циальному обеспечению. С помощью 
губернатора совету Героев выделен ра-
бочий кабинет.

Совет Героев Оренбуржья объеди-
нил 71 Героя. Среди них четыре Ге-
роя Советского Союза - С.Т. Вагин,  
Н.М. Мартынов, Н.М. Рощин, М.В. Фи-
лимонов, один полный кавалер ордена 
Славы - Н.С. Гнатынов, 53 Героя Социа-
листического Труда, в том числе дваж-
ды Герой В.М. Чердинцев, 10 полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы и  
3 Героя Российской Федерации.

Основная цель нашей организации 
определена Уставом. Это привлече-
ние духовного потенциала Героев, их 
жизненного опыта, боевых и трудовых 

навыков на благо экономического и 
социально-культурного развития обла-
сти и содействие патриотическому вос-
питанию молодежи в духе преданности 
Родине.

А своими основными задачами орга-
низация считает установление сотруд-
ничества с администрациями области, 
городов и районов, с ветеранами, учеб-
ными заведениями, трудовыми коллек-
тивами, воинскими частями; содействие 
объективному освещению в средствах 
массовой информации истории нашей 
страны, героического прошлого наро-
дов России в годы войны и послево-
енный период; проведение работы, на-
правленной на укрепление дружбы всех 
народов; оказание помощи в реализа-
ции законодательства по социальной 
защите Героев, проявление внимания к 
ним со стороны общественности.

Задачи, определенные Уставом, ре-
гулярно рассматриваются на

заседаниях правления Совета. В его 
составе люди, которые, несмотря на 
возраст, активно участвуют во всех ме-
роприятиях и на общественных началах 
выполняют свои обязанности. С жела-

нием работают заместитель председа-
теля совета Герой Социалистического 
Труда Г.К. Железняк, члены правления 
Герой Советского Союза С.Т. Вагин, 
полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы Е.И. Гончарова и Герой Социали-
стического Труда Д.А. Тараков.

Правление совета уточняет также 
имена и адреса всех Героев, 
проживающих в других регио-
нах страны, чьи биографии 
связаны с Оренбуржьем, и тех, 
кого уже нет среди нас.

Многие вносят предложе-
ния об установлении памятни-
ка, стел или мраморных плит с 
именами всех Героев. Соору-
жения эти было бы целесоо-
бразно построить в Оренбурге, 
в парке «Салют, Победа» или 
других центральных местах го-
рода.

Можно было бы создать в 
Оренбурге аллею Героев. Ведь раньше 
в Оренбурге была уже аллея с портре-
тами Героев, да и в настоящее время, 
например, в Бузулуке, Илеке и некото-
рых других районах портреты Героев 
помещены на центральных площадях. 
Предлагается также увековечить имена 
Героев и в других городах и районах.

Народ должен знать своих Героев и 
помнить о совершенных ими подвигах. 
Вы спросите сейчас у любого моло-
дого человека, кто помнит имена хотя 
бы дважды Героев Советского Союза, 
чья жизнь связана с Оренбуржьем? Их  
15 человек! Многие не назовут. Даже 
имена космонавтов, наших земляков, 
стали уже забывать. А ведь их семь Ге-
роев, и имена их известны всему миру. 
Это Ю.А. Гагарин, В.В. Лебедев, А.С. 
Викторенко, Ю.В. Лончаков, Ю.В. Ро-
маненко, Г.М. Манаков, Б.М. Комаров.

Есть еще сотни других Героев, под-
виги которых связаны практически со 
всеми отраслями нашей экономики. И 
надо не только знать их имена, а до-
нести до поколения молодых людей 
смысл героических поступков. Почему 
они не жалели ни сил своих, ни здоро-
вья, а иногда и жизни для выполнения 
воинского или трудового долга? Ведь 
не из-за денег же, что сейчас являются 
мерилом всего! Служение народу свое-
му, Отечеству без понукания, а по зову 
сердца, совести было святым делом не 
только для Героев, а для очень многих, 
кто не получил высокого звания, а про-
сто честно воевал и трудился на благо 
Родины.

Считаю, что даже сейчас, в кризис-
ное для России время, к званию Героя 
Российской Федерации можно было бы 
больше представлять лучших из луч-
ших в каждой отрасли: промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте, связи, здравоохранении, 
образовании, культуре, спорте. И тем 
более за воинские отличия.

Ведь в человеческом обществе всегда 
есть место для совершения героических 
подвигов. И подвиги эти в реальной 
жизни совершаются всегда, независимо 
от того, замечает их государство или не 
замечает, отмечает их наградами или 
нет. Лучше, если подвиги и замечают и 
отмечают, чего не скажешь за послед-

нее время. Так, за период перестройки 
и не продуманных реформ, более чем 
за 20 лет в Оренбургской области от-
мечены заслуги лишь одного человека -  
комбайнера из Адамовского района 
Чернухи Вячеслава Васильевича. При-
чем звание Героя Российской Федера-
ции присвоено ему за эти годы един-
ственному, кроме военных, не только 
в Оренбурге всей нашей огромной 
стране. Правда, недавно звание Героя 
Российской Федерации присвоено еще 
доярке Нине Брусниковой из Вологод-
ской области. То есть за двадцать лет 
государство родило только двух Героев. 
А что разве за эти годы не было больше 
других подвигов? Безо всякого сомне-
ния, были.

Конечно, за этот период в стране 
много было негативного - развал СССР, 
смена советской власти и социалисти-
ческого строя на капиталистический в 
его самом наихудшем варианте, спад 
производства в промышленности, в 
сельском хозяйстве и во всех других от-
раслях, экономический и финансовый 
кризис.

За эти годы резко сократилась рож-
даемость детей и увеличилась смерт-
ность населения. В России население 
ежегодно уменьшается на 800900 тысяч 
человек. Средняя продолжительность 
жизни сократилась с 67 до57 лет. И 
такие проблемы можно было бы еще 
долго перечислять. Но ведь и в эти 

В день 60-летия Парада Победы  
24 июня 2005 года в Оренбургском 
обкоме КПРФ по инициативе группы 
Героев, администрации области, руко-
водства областного комитета партии и 
областного Совета ветеранов состоя-
лась встреча с Героями Советского 
Союза и Героями Социалистического 
Труда. На встрече было решено, чтобы 
сделать более активной деятельность 
Героев, чаще встречаться и обсуждать 
возникающие в стране и области про-
блемы, создать областную обществен-
ную организацию, включающую всех 
Героев, проживающих в Оренбург-
ской области. Был избран организа-
ционный комитет в составе: Мохунова 
Г.А., Железняка Г.К. и Зеленко А.Ж.

А в сентябре 2005 года в Доме Со-
ветов состоялось учредительное со-
брание по созданию Совета Героев 
Оренбуржья. Организационный коми-
тет внес предложение по уставу орга-
низации, который с поправками был 
утвержден на этом же собрании.

На учредительном собрании, где 
присутствовали 24 Героя, кроме уста-
ва, были избраны руководящие орга-
ны - правление совета, ревизионная 
комиссия и утвержден план работы.

Согласно принятому уставу наша 
организация решила объединить в 
своем составе Героев всех рангов: Ге-
роев Советского Союза, Героев Соци-
алистического Труда, полных кавале-
ров ордена Славы, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, Героев Рос-
сийской Федерации и назвать органи-
зацию Совет Героев Оренбуржья. 

В ряде регионов страны Герои Со-
ветского Союза, кавалеры орденов 
Славы и Герои Российской Федерации 
состоят в одной организации, а Герои 
Социалистического Труда и кавалеры 
орденов Трудовой Славы - в другой. 
Такую обособленность и разделение 
заслуженных людей на две органи-
зации Герои Оренбуржья посчитали 
необоснованной и неприемлемой.

В конечном счете подвиги совер-
шаются как на поле боя, так и на тру-
довом фронте во имя одной главной 
цели - ради своей Родины, укрепления 
ее экономического могущества.

Подвиг Героя Социалистического 
Труда С.П. Королева и подвиг Героя 
Советского Союза Ю.А. Гагарина яв-
ляются единым звеном в освоении 
космического пространства, примером 
патриотизма и беззаветного служения 
народу. И отделять, а тем более про-
тивопоставлять трудовой подвиг воен-
ному не следует. Хорошо, что эту про-
стую истину в последнее время стали 
понимать и руководители государства.

Так, в октябре 2005 года наше-
му земляку комбайнеру Адамовского 
района Вячеславу Васильевичу Чер-
нухе было присвоено высокое звание 
Героя Российской Федерации. Думаю, 
что это событие послужит примером 
молодому поколению, позовет его на 
совершение героических поступков по 
укреплению нашего государства. 

Г.А. МОХУНОВ
Герой Социалистического Труда 

Председатель Совета Героев Оренбуржья 

жИзНь РЕГИОНОВ С о в е т  Г е р о е в  О р е н б у р ж ь я
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годы, в сложнейшей обстановке мно-
го людей продолжают работать с пол-
ной отдачей сил, знаний, энергии как 
в производстве, так и в других сферах 
человеческой жизни. И если хорошо 
присмотреться, то героические подвиги 
можно найти во всех отраслях нашего 
общества. И лучших из них надо значи-
тельно больше представлять к званию 
Героя Российской Федерации. Они это 
заслужили!

Звания Героя надо бы по области 
присваивать ежегодно по несколько че-
ловек, а не по одному за 20 лет. Тогда 
можно будет на кого равняться, можно 
будет у кого учиться. А пока этого нет, 
старые Герои из жизни уходят, а новы-
ми Героями государство почему-то не 
хочет пополнять общество…

На собрании ветеранов 1 октября 
2005 года в своем выступлении я вы-
сказал предложение губернатору обла-
сти Чернышеву Алексею Андреевичу о 
том, что надо больше отбирать лучших 
из лучших и представлять их к званию 
Героя и попросил это предложение 
передать Президенту Российской Феде-
рации. После моего выступления сразу 
же за столом, где мы сидели, Чернышев 
сказал: «Следите за печатью, скоро по 
этому вопросу будет сообщение». И 
действительно, примерно через месяц 
средства массовой информации сооб-
щили об указе Президента РФ по при-
своению звания Героя РФ Чернухе В.В. 
Но вот после этого указа прошло уже 
более двух лет и снова тишина. и в об-
ласти, и в России, подвиги на трудовом 
фронте вновь не отмечаются, и звания 
Героя никому не присваиваются. А на-
прасно. На мой взгляд - от того, что 
государство не замечает совершаемые 
подвиги и не присваивает звания Героя, 
общество теряет очень многое.

Ведь звание Героя является настоль-
ко мощным стимулом в обществе, что 
выигрыш здесь очевиден и для государ-
ства, и для человека.

Я по себе знаю насколько человек, 
получивший звание Героя, становится 
потом еще более ответственным, бо-
лее государственным, готовым на свер-
шение еще более высоких подвигов во 
имя Родины, на благо всего народа. По-
сле присвоения мне звания Героя, меня 
больше всего волновало то, как же те-
перь суметь работать без недостатков?

Об этом же мне рассказывали и Ге-
рои Советского Союза, и Герои

Социалистического Труда, что по-
сле присвоения звания Героя они и 
воевали более смело, и работали луч-
ше, чем раньше, и делами своими и по-
ведением всегда старались оправдывать 
высокое звание и доверие государства. 
А сколько потом людей равняются на 
Героев, на их показатели, на их подви-
ги, подтягиваются в работе и достигают 
наивысших показателей. Разве это не 
выгодно государству и всему обществу? 
Выгодно! Так что от присвоения звания 
Героя выгода действительно двойная. 
Выигрывает и общество, и человек, 
совершивший подвиг. Но, к велико-
му сожалению, пока ни в области, ни в 
стране нет новых Героев, а стало быть 
не срабатывает этот стимул и естествен-
но отсутствует выгода. Думаю, что все 
же со временем в нашем государстве 
героические подвиги будут более чаще 
отмечаться высокими званиями Героя. 
Другого подхода и отношения государ-
ства к совершаемым подвигам просто и 
не должно и не может быть.

Взять к примеру развитие спорта в 
области, в стране, в мире и представить 
хотя бы на минуту, что чемпионы, ре-
кордсмены, победители в состязаниях, 
упорным трудом добившиеся побед, не 
получают потом за свои достижения 
ни золотых медалей, ни чемпионских 
званий, ни других высоких спортивных 
титулов...

Что после этого будет в спорте? 
 А ничего хорошего! Отсутствие хо-

роших стимулов в 
спорте приведет, 
если ни к разва-
лу его, то к потере 
многих достижений. 
Нет! Без стимулов, 
без золотых наград 
и без чемпионских 
званий, без матери-
альной поддержки 
победителей высо-
ких спортивных до-
стижений и интерес-
ного увлекательного 
спорта не будет. 

Поэтому, совер-
шенно правильно 
поступают во всем 
мире, когда звание 
чемпиона, если кто 
завоевывает его не-
сколько раз и при-
сваивается звание 
дважды, трижды 
и более чемпион  
России или мира. 
Так и на трудовом 
фронте, где главную 
роль выполняет все 
же не техника, а пре-
жде всего человек, 
с таким же азартом 
работающий, как и 
спортсмен, должен 
стимулироваться 
самым высоким зва-
нием Героя Россий-
ской Федерации, а за 
особые заслуги по-
лучать звание дваж-
ды, трижды Герой.

Поэтому, если 
мы хотим, а я уве-
рен, что все патри-
оты России хотят 
добиться в стране 
поступательного 
развития во всех 
сферах жизни, надо 
наряду с материаль-
ным обеспечением 
работающих, проя-
вить больше внима-
ния к нравственной, 
моральной стороне 
человеческого бы-
тия. 

И забота эта, без 
всякого сомнения, 
стократно окупится 
объединением всех 
здоровых сил ради 
укрепления эконо-
мики и могущества 
нашей Отчизны!

Второй год в Оренбургском об-
ластном Центре комплексной реаби-
литации «РУСЬ» проводится оздоро-
вительный заезд Героев.

В начале октября 2008 года в Орен-
бургском центре комплексной реаби-
литации «РУСЬ» съехались настоящие 
«звезды» - самые заслуженные люди 
нашего края – Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры Ордена Славы. 

Николай Андреевич Рощин, Геор-
гий Александрович Мохунов, Раиса 
Ивановна Махнева, Раиса Кирилловна 
Морозова, Василий Макарович Чер-
динцев, Екатерина Ивановна Гонча-
рова, Владимир Георгиевич Рябцов-
ский – всего в Оренбуржье проживает 
62 человека, носящих славное звание 
ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА.

Еще 8 Героев-оренбуржцев живут 
в настоящий момент за пределами об-
ласти, но связи с родным краем не те-
ряют. Встретиться с земляками, отдо-
хнуть и поправить здоровье приехали 
представители оренбургского земля-
чества в Москве – Герой Советского 
Союза летчик-космонавт Геннадий 
Михайлович Манаков и Герой Совет-
ского Союза член Правления Россий-
ской Ассоциации Героев Александр 
Петрович Солуянов, а также бывший 
Председатель Оренбургского Област-
ного исполнительного комитета Вла-
димир Леонидович Гусаков.

Вместе с Героями в ОЦКР «РУСЬ» 
отдыхали и оздоровлялись и воспи-
танники I курса специализированной 
школы-интерната с первоначальной 
летной подготовкой имени Ивана Не-
плюева. Две недели программа заезда 
строилась на ежедневном живом об-
щении представителей разных поко-
лений оренбуржцев, проводились со-
вместные культурные, интеллектуаль-
ные и оздоровительные мероприятия. 
Ребята не могли поверить, что вживую 
могут пообщаться с теми людьми, ко-
торых ранее могли видеть только по 
телевизору, о подвигах которых чита-
ли из книг.

В рамках программы оздоровления 
«Сильна Героями Россия» появилась 
и своя добрая традиция: на встречу с 
отдыхающими каждый год приезжают 
Губернатор области Алексей Андрее-
вич Чернышев и заместитель предсе-
дателя Правительства по социальной 
политике – министр социального раз-
вития области – Нина Сергеевна Пи-
воварова. Именно по инициативе ми-
нистра в ОЦКР «РУСЬ» стали органи-
зовываться такие заезды. В дружеской 
обстановке, за чашкой чая, руководи-
тели области ведут с отдыхающими 
беседы обо всем, что имеет отношение 
к благополучию этой категории орен-
буржцев. «У Правительства области 
нет «не наших» вопросов, - объясняет 
Н.С.Пивоварова». – Все, что касается 
человека, это – вопросы которые мы 
решали и будем решать!»

«Сильна  
Героями Россия».

На фото: 
Председатель  

Совета Героев Герой  
Социалистического  
Труда Г.А. Мохунов

вручает знак «Трудовая 
Доблесть России»  

Губернатору  
Оренбургской области  

А.А. Чернышеву



18 Вестник Героев

Манаков Геннадий Михайлович
Герой Советского Союза
Летчик-космонавт СССР

Когда позвонили мне из Оренбург-
ского представительства (огромнейшее 
им спасибо, особенно Вячеслав Семе-
новичу Рябову) и пригласили приехать 
в Оренбург, где планировалось собрать 
всех Героев Оренбуржья, включая и 
тех, кто сегодня проживает в Москве, я с 
удовольствием дал свое согласие. 

В итоге из Москвы в Оренбург выеха-
ло трое Героев: Владимир Леонидович 
Гусаков, Александр Петрович Солуянов 
и я. Очень приятно было ощущать себя 
снова в центре внимания на своей род-
ной земле. Нас встречали с распростер-
тыми объятьями и открытой душой! 

Правда нас почему-то называли «мо-
сквичами», но никакие мы не москвичи, 
да мы ими и никогда (по большому сче-
ту) и не были. Просто наша судьба так 
сложилась: «помотало» нас по стране 
и вот мы оказались кто в Москве, кто в 
Московской области. Лично я считаю 
себя - оренбуржцем, а не москвичем! 
Очень приятное впечатление остави-
ло то радушие, с которым нас и встре-
чали, и размещали в прекрасных ком-
фортных номерах, как сразу же в дело 
включилась местная «медицина» - стали 
нас обследовать, все проверять, что как 
работает, какие процедуры необходимы 
и т.п. Причем все происходило в духе 
наивысшего уважения и благожелания 
по отношению ко всем гостям – как про-
живающим в Оренбуржье, так и к нам. 
Самое потрясающее, что меня более 
всего поразило во время пребывания в 
Оренбуржье, это наша встреча с каде-
тами. Причем всех Героев эта встреча 
настолько впечатлила, что когда при-
шло время расставания, то невольно 
приходили такие мысли на ум: «каким 
же нужно быть мудрым и порядочным 
человеком, чтобы суметь именно ТАК 
«с душой», и именно в ТАКОМ форма-
те организовать это удивительное ме-
роприятие, от которого у всех остались 
на душе исключительно трогательные 
впечатления». Все Герои были трону-
ты такой грамотной организацией всех 
мероприятий, начиная от приема, раз-
мещения, и заканчивая встречами с ка-
детами, оренбуржцами. Ведь встречи 
с молодежью, кадетами которые у нас 
состоялись оставили исключительно 
теплые воспоминания – мы реально 
видели позитивные результаты таких 
встреч, особенно с кадетами. Ведь мо-
лодежь в таком возрасте стоит у развил-
ки – и какой путь она выберет зависит и 
от взрослых, в частности. У них выбор 
таков: либо в очередь к пивным ларь-
кам, или вступление в полноценную 
достойную жизнь. Беседуя с детьми, 
с кадетами невооруженным взглядом 

было видно, как они ловят любое сло-
во и взгляд Героев, как они гордятся и 
хвалятся автографами Героев, или как 
они радуются возможностью сфото-
графировать вместе с Героями. Кадеты 
особенно ревностно отнеслись к ин-
формации о том, что в сообществе Ге-
роев Оренбуржья сегодня присутствует 
настоящий боевой генерал, участник 
Афганской войны Герой Советского 
Союза Александр Петрович Солуянов. 
Многие кадеты хвалились перед нами, 
что они именно «самолично» приняли 
решение стать кадетами, и это (конеч-
но же) подкупало, было видно, что они 
говорят правду, что они хотят стать на-
стоящими людьми – достойными за-
щитниками Отечества, нашей сменой. 
Блеск детских горящих глаз дорогого 
стоит, и когда ощущаешь, что ты явля-
ешься объектом для этих глаз, то пони-
маешь, что ты сделал что-то для своей 
страны такое, что оценивается не только 
вручением Звезды Героя, но и еще чем –  
то большим – именно с тебя захотят 
брать пример. А это дорогого стоит!

Поразил тот факт, что кадеты уже 
обучены хорошим манерам: всегда здо-
роваются, когда входят в столовую, то 
выстраиваются вдоль стены и дружно 
здороваются, а затем хором желают 
всем «приятного аппетита». Мы так 
сдружились с кадетами, что не сдержа-
лись и втихаря подкармливали их сла-
достями. 

Интересно было на «уроках муже-
ства», в которых мы принимали уча-
стие, отвечать на вопросы кадет. Мы 
рассказывали им о том, каким образом 
складывается судьба человека, который 
решил посвятить себя воинской служ-
бе, причем мы рассказывали им об этом, 
приводя два ярких примера, две разные 
судьбы: А.П.Солуянов – Герой Совет-
ского Союза боевой генерал, а я – лет-
чик войск Противовоздушной обороны 
страны, позднее – 10 лет был летчиком-
испытателем 1 класса, летчик –  
космонавт, совершивший 2 полета в 
космос ( почти по пол года каждый).

Интересно, что кадеты так много за-
давали вопросов о космонавтике, что 
меня это даже удивило, поскольку каза-
лось, что в современное время различ-
ных проблем о космосе уже позабыла 
молодежь, ан нет – помнят, интересу-
ются. Конечно же, были и дежурные 

вопросы об инопланетянах – а как же 
без них. 

Всех нас завораживал тот момент, 
когда кадеты исполняли свой гимн. Аж 
мурашки по коже. Настолько ребята его 
любят, что стараются изо всех сил. 

Еще меня лично поразила встреча 
с Героем Советского Союза Рощиным 
Николаем Андреевичем, прославлен-
ным десантником и сапером. Меня про-
сто потряс этот человек, ведь он воевал 
и стал Героем, когда нас и этих ребяти-
шек (кадет) еще на свете не было! 

Также было приятно видеть, какое 
большое количество Героев Труда в 
Оренбуржье живет и приносит пользу в 
патриотическом воспитании на нашей 
родной земле. По их лицам и речи было 
сразу видно, что это настоящие люди с 
«большой буквы», настоящие тружени-
ки и просто – Герои. И вот когда все 
это суммируется , то в восприятии всего 
этого просто не хватает эмоций – как 
же ты прекрасна земля Оренбуржья! Ка-
ких людей ты воспитала, и сколько тебе 
еще предстоит воспитать! И дай то Бог! 
Причем, я считаю, тот факт, в Орен-
буржье все Герои (как ратные, так и тру-
довые) взаимодействуют во всем вместе, 
является наиболее эффективным, про-
думанным и перспективным делом; но 
главное – показательным как для обще-
ства в целом, так и для молодежи. 

Ведь (по большому счету) как важ-
но вовремя наставить молодых людей, 
чтобы каждый из них (включая детей 
из далеких деревень) имел возможность 
получить хорошее образование, а ка-
детство – это первый шаг в их самостоя-
тельной жизни. 

Очень полезным было наше сосед-
ство в данном центре с кадетами, по-
скольку они воочию видели, КАК и с 
каким уважением относился к нам пер-
сонал, как они старались, и это было 
искренне. Дети замечают такие момен-
ты, и главное – делают для себя выво-
ды и черпают положительные черты и 
манеры. Они же видели, как бабушке, 
которая более 50 лет проработала, со-
трудницы бережно растирали ноги, 
перевязывали их, затем укутывали ста-
рушку, улыбаясь и целуя ее. 

Этому не научишь и не напишешь 
сценариев, это все от души. От души, 
но в этом и гуманизм и патриотическое 
воспитание! Да, любовь к ближнему, 

любовь к старшему поколению, кото-
рое отстояло независимость страны и 
сумело возродить ее из пепла – это па-
триотизм!

В общем, от пребывания в Орен-
буржье у всех Героев остались очень 
теплые воспоминания, и не успели мы 
и опомниться, как местная администра-
ция нас уже предупредила о том, чтобы 
мы все готовились к приезду в гости в 
будущем году! Всем стало ясно, что по-
добные приемы-встречи администра-
ция старается сделать традиционными, 
мы только - за! Считаю, что такая тра-
диция (опыт) должна распространяться 
не только на Оренбуржье, но и на все 
регионы России, где проживаю Герои 
Отечества. Ведь Герои за свою жизнь 
побывали во многих санаториях, но все 

отметили именно этот период – пребы-
вание в Оренбурге, ничего подобного 
у каждого Героя в жизни еще не было! 
Даже придраться не к чему было! Вот это 
отношение. Образцово-показательное!

Особые слова благодарности хочет-
ся передать в адрес Заместителя пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по социальной политике – ми-
нистру социального развития Нины 
Сергеевны Пивоваровой. Ну и, конечно 
же, губернатору Оренбургской области 
Алексею Андреевичу Чернышеву, без 
решения которого вряд ли все могло 
пройти так человечно и достойно, что 
не хотелось уезжать. 

Спасибо всем Вам – земляки!

сЛОВО ГЕРОю Спасибо всем Вам – земляки!
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20 лет со дня запуска «Энергия-Буран»

 Сама тема «Энергия - Буран» по тем 
временам, исходя даже из того, что се-
годня некоторые говорят «…а может не 
надо было так, а надо было вот так…», 
была естественным решением государ-
ства. Почему естественное? Да потому 
что, у нашего потенциального против-
ника США в этом вопросе было тогда 
солидное опережение. Необходимо 
было срочно решать задачу создания 
паритета. И задача была выполнена, а 
по некоторым параметрам и перевы-
полнена!

Кстати, я до сих пор считаю, что 
сама система «Энергия-Буран» сегодня 
нам очень нужна, поскольку мы давно 
уже заявили, что мы «космическое го-
сударство». Но мы не просто космиче-
ское государство, ведь именно мы ПЕР-
ВЫМИ вышли в космос! Поэтому, мы 
должны продолжать это движение и со-
ответствовать тому заделу, который был 
сделан в советское время. Наше Отече-
ство сегодня теряет очень многое из-за 
отсутствия проекта «Энергия-Буран». 
Что именно? Во-первых: данный про-
ект мог бы служить как отдельная систе-
ма, например - ракетоноситель «Энер-
гия» (ракета сверхтяжелого класса), а 
это сегодняшние планируемые проекты 
«лунных», «марсианских» и прочих экс-
педиций. «Энергия» также может выве-
сти на лунную орбиту до 40 – ка(!) тонн 
груза. А что касается «Бурана», то эта 
наша «птичка» получилась ну очень хо-
рошей! Представляете, после первого 
полета от нее только несколько плиток 
теплоизоляционных отвалилось – и все! 
Она просто идеально прошла испыта-
ние космосом и приземлилась в авто-
матическом режиме с отклонением …  
менее метра! Да что там говорить, в пер-
вом же полете проект «Энергия - Буран» 
решил множество задач, которые пла-
нировалось решить в течение двух-трех 
пусков! Следующий шаг – задача, кото-
рую хотелось ставить перед проектом, 
была – стыковка «Бурана» с «Миром». 
Чем он мог быть еще полезен? Ну, пред-
ставьте, «Буран» мог запросто забирать 
неисправные или отработавшие срок 
спутники с орбиты! Мог выводить их на 
орбиту. И еще, «Буран» мог служить и 
аварийным кораблем! Понимаете, какая 
степень важности могла быть у нашей 

«птички», какое это было бы великое 
подспорье не только нашим космонав-
там, но и всем тем, кто находился бы на 
орбите земли. Не стоит забывать, что 
помимо решения важнейших мирных 
задач, наша «птичка» решала бы и сугу-
бо стратегические задачи по обороно-
способности нашего государства. И по-
верьте, полет нашей «птички» многим 
на западе остудил головы, я бы сказал 
так, они испытали «тихий ужас» осознав 
стратегические возможности нашего 
проекта. Хоть мы и позиционировали 
«Энергию - Буран» как проект, предна-
значенный для решения сугубо мирных 
задач. Так получилось, что «такого» 
ошеломля-ющего успеха мы, конечно 
же, не ожидали, а если еще и принять 
во внимание тот факт, что по програм-
ме «Энергия - Буран» можно было бы 
выводить грузов в 2 раза более, что за-
кладывалось при разработке системы! А 
это все 200 тонн!! На запада такие циф-
ры и не снились. Понятно, что многие 
на западе восприняли наш «Буран» как 
шаг к милитаризации космоса и страш-
ной «русской угрозе», и (в принципе) на 
то были основания, уж слишком триум-
фальным был полет «Бурана». На запа-
де даже заговорили о том, что пальму 
первенства теперь перехватит СССР и 
все это не сулит западу ничего хороше-
го. Страхи нагнетались… Но стоит так-
же отметить, что не малое количество 
ученых, и простых людей восприняли 
нашу победу, как высочайшее достиже-
ние русских в мировой космонавтике. Не 
стоит забывать, что проект «Энергия -  
Буран» явилась для всего нашего госу-
дарство триумфом научно-технической 
мысли советских конструкторов, про-
изводственников, всех наших людей! 
Да и не только людей, триумф всего го-
сударства, поскольку в производствен-
ном процессе было задействовано до  
1.500 предприятий! А ведь это же нужно 
кому-то организовать и отладить, чтобы 
работало как часовой механизм.

И при этом, на первом месте была 
надежность и качество. Ведь самому пу-
ску предшествовала колоссальная рабо-
та по разработке, изготовлению и отра-
ботке различных узлов и агрегатов. Все 
проверялось и отмерялось по нескольку 
раз. У нас в ракетно-космической от-

Догужиев Виталий Хусейнович
Герой Социалистического труда
Лауреат Государственной премии 

СССР
С 1987 года курировал программу 

«Энергия-Буран» находясь в должности  
министра Общего машиностроения, возглав-
лял Государственную Комиссию по летно-
конструкторским испытаниям комплекса. 

« Б У Р А Н »  –  н а ш  т р и у м ф  и  н а ш а  н а д е ж д а

15 ноября 1988 года в Советском 
Союзе проведены успешные испы-
тания космического корабля много-
разового использования “Буран”.

После старта универсальной 
ракетно-космической транспортной 
системы “Энергия” с кораблем “Бу-
ран” орбитальный корабль вышел на 
расчетную орбиту, совершил двух-
витковый полет вокруг Земли и при-
землился в автоматическом режиме 
на посадочной полосе космодрома 
Байконур.

Это - выдающийся успех отече-
ственной науки и техники, откры-
вающий качественно новый этап в 
советской программе космических 
исследований.

Корабль “Буран” построен по 
схеме самолета типа “бесхвостка” 
с треугольным крылом переменной 
стреловидности, имеет аэродинами-
ческие органы управления, работаю-
щие при посадке после возвращения 
в плотные слои атмосферы, - руль 
направления и элевоны. Он спосо-
бен совершать управляемый спуск в 
атмосфере с боковым маневром до  
2000 километров.

Длина “Бурана” 36.4 метра, размах 
крыла около 24 метров, высота кора-
бля, когда он стоит на шасси, более  
16 метров. Стартовая масса корабля 
более 100 тонн, из которых 14 тонн 
приходится на топливо. В его об-
ширном грузовом отсеке может раз-
мещаться полезный груз массой до 
30 тонн. В носовой отсек вставлена 
герметичная цельносварная кабина 
для экипажа и большей части аппара-
туры для обеспечения полета в соста-
ве ракетно-космического комплекса, 
автономного полета на орбите, спуска 
и посадки. Объем кабины более 70 ку-
бических метров.

Очень важной особенностью “Бу-
рана” является его мощная тепловая 
защита, обеспечивающая нормаль-
ные тепловые условия для конструк-
ции корабля при прохождении плот-
ных слоев атмосферы во время посад-
ки. Теплозащитное покрытие состоит 
из большого числа (около 38 тысяч) 
плиток, изготовленных с высокой 
точностью из специальных материа-
лов (кварцевое волокно, высокотем-
пературные органические волокна, 
частично материал на основе угле-

рода) по программам, учитывающим 
место установки каждой плитки на 
корпусе.

В хвостовой части корабля рас-
положена основная двигательная 
установка, две группы двигателей для 
маневрирования размещены в конце 
хвостового отсека и передней части 
корпуса.

Бортовой комплекс управления со-
стоит более чем из пятидесяти систем, 
которые управляются автоматически 
по программам, заложенным в борто-
вую вычислительную машину.

Первый полет “Бурана” продол-
жался 205 минут и завершился успеш-
ной посадкой на специальную поса-
дочную полосу длиной около 5 кило-
метров и шириной 80 метров, создан-
ную в районе космодрома Байконур. 

Это была первая и по сей день 
единственная в истории космонавти-
ки автоматическая посадка космиче-
ского корабля многоразового исполь-
зования.

Сделан новый выдающийся вклад 
в освоение космоса, советская наука и 
техника одержали блестящую победу.



Алексей Архипович Леонов
Дважды Герой Советского Союза
Летчик-космонавт

Я считаю, что решение, которое в 
итоге было принято по управлению 
Бураном в полном автоматическом ре-
жиме, сыграло роковую роль в судьбе 
всего проекта «Энергия-Буран».

Наши «технари» радели за пол-
ное автоматическое обеспечение все-
го проекта без участия пилотов, а это 
плохо, поскольку на доводку всей ап-
паратуры для решения такой задачи 
ушло дополнительно целых 3 года! А 
это очень большой срок. Ведь если бы 
мы оказались практичнее и пошли бы 
по пути американцев с их «Шаттлами», 
где система управления рассчитана на 
высокопрофессионального пилота, 
то наш проект «Энергия-Буран» до 
сих пор бы работал на страну. А так, 
мы потеряли время и «Энергия-Буран» 
просто не успела вовремя «выстре-
лить»… 

А если говорить о значимости это-
го проекта, то это просто чудо - это 
огромный шаг в техники, ведь такая 
огромная машина села безукоризнен-
но с отклонениями не более метра, и 
это при боковом ветре в 25 метров! 

И все-таки, если бы послали бы с 
пилотом! Конечно же, когда нам зада-
вали вопрос о том, «как в экстремаль-
ной ситуации пилот сможет справить-
ся со сложной техникой и непредви-
денной ситуацией, если последует от-
каз системы управления и прочее, как 
за считанные секунды пилот (человек) 
сможет перехватить управление в свои 
руки? - никто ответить не мог…». 

Так и было принято решение на-
шей «промышленностью» - «не пу-
скать в проект высокопрофессиональ-
ных пилотов», а довериться полностью 
электронике. А ведь мы готовили пи-
лотов к пуску! Представляете их состо-
яние! Все они проделали чудовищный 
объем работы по подготовке. А какие 
нагрузки они переносили ради этого 
всего! Никто из этой группы в итоге не 
полетел на «Буране», а после его три-
умфальной посадки, в скором времени 
от той группы в живых (в итоге) остал-
ся только Игорь Волк (Герой Совет-
ского Союза)… Остальные погибли 
при испытании техники… Такая вот 
профессия…

А что ткасается самого проекта, что 
получилось банально - «лучшее - враг 
хорошего!». 

Мы потеряли время, а за эти 3 года 
«Энергия-Буран» могла бы еще не-
сколько раз слетать. 

Может быть и Советский Союз не 
распался бы? Как знать...

«Проекту не хватило 
три года…»

расли отношение к делу сформирова-
лось еще задолго до полета «Бурана». 
Это началось еще с тех времен, когда 
нам объясняли, что мы стоим у созда-
ния «ракетно-ядерного щита» страны. 
Тогда нас предупредили - «учтите, вас 
никто не дублирует!». А это означало 
только одно: не сделаем мы – страна 
останется без щита! Представляете сте-
пень ответственности каждого на своем 
месте! Поэтому, отношение к делу, к от-
ветственности – это уже в крови каждо-
го, кто имеет отношение к ракетостро-
ению. Да и вообще, «ракетчики» - это 
не профессия. Это состояние души –  
одержимость и самоотдача. А задачи 
то нам ставились сверхсложные, новые, 
не пройденные. Нужно было как-то их 
решать, и ссылать на что-либо было 
бесполезно, мы понимали, что как бы 
ни было трудно и невозможно, а задачу 
необходимо РЕШАТЬ, причем с поло-
жительным результатом. И решали. 

Вообще, такие грандиозные проекты 
не рождаются просто так. Я считаю, что 
он не появился бы без таких одержимых 
людей, как Королев и Глушко. Напри-
мер, Королев обладал гипнотической 
способностью увлекать всех за собой, 
он был настолько одержим идеями, что 
все свою энергию мобилизовывал на 
решение поставленных задач, охваты-
вая ею всех, кто попадал в поле его при-

тяжения. Представляете – талантливый 
ученый, конструктор, и при всем этом 
еще и лидер! 

В работе он себя не жалел, и люди 
отвечали ему тем же. Королев действо-
вал по принципу – делай как я, пробуй 
делать как я, не получиться – не бойся, 
все - равно решим задачу. Он ничего не 
боялся. Был максимально уверен в себе 
и всегда брал решение задач на свою 
ответственность! Причем, он никогда 
не подставлял своих замов, когда необ-
ходимо было отвечать за неудачи – все 
везде сам. Не боялся. Глыба, а не чело-
век! А насколько прозорлив был. Ведь 
никто толком еще о космосе не говорил 
в 40-х – 50-х годах, а он уже тогда го-
ворил, что «это хорошо, что мы нача-
ли делать боевую ракету. Но ведь нам 
смотреть намного дальше! В космос!». 
Не забывайте, что именно тогда стоя-
ла задача сделать боевую ракету, чтобы 
успеть обезопасить страну от ядерного 
удара со стороны США. И рассказыва-
ют, что Королев страшно обрадовался, 
когда выяснилось, что необходимо де-
лать ракету весом не 3 тонны, а 6 тонн! 
«Вот это то, что надо!, - говорил он по-
тирая руки». В конце - концов так и вы-
шло, что он сделал и боевую ракету и 
космическую. 

Или, к примеру, Глушко – это же та-
лантливейший двигателист, 
при этом - талантливей-
ший организатор и руково-
дитель! Таких двигателей, 
которые сконструировал 
Глушко – до сих пор ни у 
кого нет. Представьте, что в 
1990-ом году по двигателям 
(жидкостным) отставание 
запада от нас было – 20 лет! 
Вот прошло почти 20 лет… 
на сегодня отставание со-
кратилось до (примерно) 
6 лет… Я считаю, что это 
катастрофа! Мы потеряли 
преимущество в инерции. 
Запад развивает скорость, а 
мы начинаем тормозить! Не-
обходимо что-то делать… 
Необходимо использовать 
весь тот опыт, который был 
получен в результате вопло-
щения проекта «Энергия-Буран».

Полет «Бурана» потащил за собой 
целую гору девидентов, например, бо-
лее 600-ста новых конструкторских ре-
шений было отдано в народной хозяй-
ство! Правда, почему-то, они оказались 

невостребованными… Но это уже дру-
гая история.

На сегодняшний день, настроение 
у меня, по поводу наших перспектив в 
космосе, скажу так - не бодрое. Почему? 
Дело в том, что С.А.Афанасьев научил 
нас создавать научно-технические заде-
лы, не просто «детали изготавливать» - а 
делать «заделы»! А это значит, что у нас 
должны быть самые передовые техно-
логии, конструкторские решения - что-
бы проверялись, изготавливались узлы 
и проходили испытания. И еще – у нас 
всегда было плотнейшее взаимодей-
ствие с наукой! 

С Академией наук всех республик. 
Да и у самого Министерства была своя 
прикладная наука, причем - очень хо-
рошая. Так вот, сегодня я ТАКОЙ на-
учности (в деятельности Роскосмоса) 
особенно не наблюдаю! А как без науч-
ности, без научно-технических заделов 
может развиваться ТАКАЯ отрасль, как 
космическая? Да, сегодня всем отраслям 
тяжело, в России острая нехватка квали-
фицированных кадров. Просто беда. Я 
бы даже сказал – КАТАСТРОФА! При-
чем эта беда стоит сейчас впереди двух 
традиционных бед России… Ведь в свое 
время, благодаря отлаженной системе 
подготовки кадров, наш человек имел 
возможность последовательно прохо-

дить все ступеньки мастерства по 1-ой, 
2-ой, 3-ей ступенькам вверх, причем 
не только по вертикали, но и по гори-
зонтали. И это очень сильно помогало 
отбирать нужных специалистов в непо-
средственные области науки и произ-
водства. Причем, это касается не только 
руководящих кадрах, но и о рабочих. А 
ведь чтобы «вырастить» квалифициро-
ванного рабочего необходим не один 
год, причем необходимо рабочего не 
только научить, но и дать ему время на 
практику, чтобы он попробовал себя в 
работе. И на все это необходимо око-
ло 10 лет! Давайте вспомним, сколько у 
нас было закрыто профтехучилищ? Я 
считаю так – ВОПРОС КАДРОВ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЭТО 
ВОПРОС № 1! Если мы начнем зани-
маться подготовкой квалифицирован-
ных кадров для производств, то вслед за 
этим и общий уровень наших граждан 
начнет подниматься, поскольку образо-
ванный человек – это культурный чело-
век. Поэтому, образование – начальное, 
среднее и высшее – все очень значимое 
и необходимое. Разносторонне разви-
тый человек намного быстрее все схва-
тывает и находит быстрее оптималь-
ные решения различных задач. Еще 
Ленин писал: «… ни о каком научно-
техническом прогрессе не может быть 
и речи, если мы не поднимем уровень 
развития среднего исполнителя…». Так 
как мы без квалифицированного спе-
циалиста в космос «пойдем»? Не пора 
ли решать вопрос №1 для страны? 

Такова современная диалектика.
 И еще, необходимо четко понимать 

– космос не ждет! Четыре ракетно-космических министра:  
В.Х. Догужиев, С.А. Афанасьев, О.Н. Шишкин, А.Д. Бакланов

с В.Ф. Уткиным

Д.Ф. Устинов
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Б.В. Бальмонт
Герой Социалистического Труда.
Лауреат Государственной премии СССР
Выдающийся организатор производства, 

участник создания мощной технологической, 
научной и экономической базы страны. Про-
шел путь от инженера до Первого заместите-
ля министра общего машиностроения СССР, 
затем министра станкоинструментальной 
промышленности СССР.

С детства я мечтал об авиации. Мно-
го читал о летчиках и полярниках. 

Летом 1943 года был принят в 
Ивановскую спецшколу ВВС, кото-
рую окончил в 1946 году. Одновре-
менно занимался в Ивановском аэро-
клубе, где совершил 7 парашютных 
прыжков и, по окончании обучения, 
получил удостоверение выпускни-
ка парашютно-планерного клуба. С  
1946 года – студент, сначала Московско-
го авиационно-технического института 
им. К.Э.Циалковского, а затем Москов-
ского высшего технического училища 
им. Н.Э.Баумана. МВТУ был первым 
советским вузом, куда была завезена 
немецкая трофейная техника. Лекции 
и занятия вели будущие создатели 
ракетно-космической техники, многие 
из которых побывали в Германии для 
изучения немецкой ракетной техники.

По окончании МВТУ в марте  

1952 года был распределен в «Под-
липки», но по семейным обстоятель-
ствам переведен в Саратов на завод  
205 (ФГУП «Корпус»), который в это 
время осваивал производство гиропри-
боров для ракеты Р-2 (Ракета Р-2 – вто-
рая баллистическая ракета, разработан-
ная под руководством Сергея Павловича 
Королева. От прототипа Р-1 отличалась 
отделяемой головной частью, несущим 
баком горючего (спирта), форсирован-
ным двигателем, увеличенной вдвое 
дальностью и дополнительной систе-
мой радиокомандного наведения для 
уменьшения рассеивания по курсу).

Осенью 1952 года по выпуску раке-
ты Р-2 сложилась крайне тяжелая обста-
новка, в том числе и на 205 –ом заводе. 
«Старики» говорили, что даже в послед-
ние военные годы так напряженно не 
работали. На заводе безвыездно нахо-
дились представители главка и замести-
тель министра, обычно приезжавший 
часов в 11 дня; днем он отъезжал пообе-
дать часа на два, а ночью начинал, как 
шутя говорили, «сдергивать с постели» 
только что ушедших и проработавших 
весь день специалистов, порой незаслу-
женно оскорбляя их.

Обстановку разрядил приехавший 
на завод В.А.Малышев. В это время он 
был заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, членом Президиума 
ЦК КПСС, избранным XIX партсъез-
дом и , по словам И.В.Сталина, главным 
инженером СССР. В последующей ра-
боте я видел в разных обстоятельствах 
самых высоких советских руководите-
лей, но таких, как он, были единицы. 
Начав обход завода со столовой и дав 
указвние улучшить питание сотрудни-
ков, он прошелся по всему производ-
ственному циклу, прервавшись только 
однажды, когда был срочно вызван от-
ветить на звонок Берия по ВЧ. 

Много лет спустя первый замести-
тель председателя ГКНТ В.Н.Третьяков 
рассказал мне, что перед отъездом к нам 
на завод Берия сказал Вячеславу Алек-
сандровичу: смотри, Малышев, хоть ты 
и главный инженер СССР, это тебе по-
следний срок по Р-2. 

График, утвержденный Малышевым 
и согласованный с военными и пред-
ставителями Днепропетровского заво-
да, был выполнен.

Пройдя последовательно все долж-
ности от инженера-конструктора до 
министра отросли, я не знал более на-
пряженной работы, чем работа началь-
ника цеха. С первой же моей поездки 
на «горячий объект» я навсегда стал 
уважать монтажников и их работу. Эти 
люди, как правило, длительное время 
работали в тяжелых условиях команди-
ровок, вдали от семей. Это именно тот 
сорт людей, которые не могли пламен-
но «толкать» речь с трибун, но всегда 
самоотверженно делали свое дело. 

В начале 1957 года я был назначен 
главным инженером завода, где в основ-
ном изготавливались гироскопические 
приборы для ракетно-космической 
техники, а 4 октября (почти в мое  
30-летие) произошло замечательное 
событие – был запущен первый спут-
ник Земли. К этому времени на нашем 
205 –ом заводе было налажено произ-
водство гироскопических приборов 
практически для всех баллестических 
ракет сухопутного и морского базиро-
вания, автопилотов для крылатых ракет 
разработки В.Н.Челомея, а также изго-
товления первых в СССР гиростабили-
заторов для танковых пушек. 

После того, как мы освоили про-
изводство гироприборов для ракеты 
Р-12, ее разработчик М.К.Янгель и его 
зам В.М.Ковтуненко обратились к нам 
с просьбой разработать гироприборы 
для космического носителя на ее осно-
веЮ имевшего вторую ступень. За всем 
этим была политическая подоплека: 
дело в том, что Н.С.Хрущев заявил, что 
КБ Янгеля и Днепропетровский завод 
должны выпускать боевые ракеты «как 
сосиски», а космосом пусть занимают-
ся С.П.Королев и КБ В.Н.Челомея, в 
котором работал Хрущев-младший, 
Сергей. Многие ведущие специалисты, 
в том числе и главный конструктор ги-
роприборов, выпускавшихся нашим 
заводом, В.И.Кузнецов, уклонились от 
предложений Янгеля, поскольку долж-

ны были сосредоточиться на новом но-
сителе Р-16.

Мы же с удовольствием взялись за 
эту работу, несмотря на советы неко-
торых компетентных товарищей, кото-
рых всегда хватает, не распылять силы и 
усерднее сосредоточиться на основной 
работе. 

16 марта 1962 года в рамках этого 
проекта был выведен на расчетную ор-
биту спутник ДС -1, открывший серию 
спутников «Космос». Двухступенчатая 
ракета-носитель также получила назва-
ние «Космос» (этими носителями было 
запущено 143 космических объекта). 

В начале 1981 года, когда 
А.П.Кириленко привел меня к Суслову 
представить как кандидата на должность 
министра станкостроения СССР, тот 
сказал: «А. это вы, с того завода, кото-
рый на Соколиной горе в Саратове де-
лает спутники». 

Хочу особенно отметить, что если го-
ворить о нашей работе по «Космосу-1», 
то в дальнейшем опыт диверсифика-
ции боевых ракет Р-14, Р-16, «Сатаны»,  
УР-100Н и других в космические но-
сители оказался чрезвычайно перспек-
тивным. Не все знают, что и «Протон» 
(самый мощный из наших носителей) 
был сделан на базе запроектированной 
сверхмощной боевой двухступенчатой 
ракеты УР-500.

Лидерами диверсификации в этой 
области были С.П.Королев и его сорат-
ники, сумевшие с интервалом в несколь-
ко месяцев запустить первую межконти-
нентальную баллистическую ракету Р-7, 
охладив пыл американских ястребов, и 
первый искусственный спутник Земли, 
вызвав овации всего мира. Практически 
все спутники народнохозяйственного и 
научного назначения выводятся в кос-
мос на таких носителях.

Мне вспоминается 26 октября  
1976 года, когда был запущен первый 
спутник серии «Экран». С его помо-
щью впервые получили возможность 
смотреть центральное телевидение  
20 миллионов жителей на Востоке стра-
ны. Однако последующие запуски этого 
спутника были неудачными из-за про-

О т  « Р - 2 »  д о  « Б у р а н а »
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блем с носителем «Протон». Через два 
года ресурс выведенного на геостацио-
нарную орбиту спутника закончился. 
Три запуска «Экрана» в 1978 году ока-
зались неудачными. Пошли многочис-
ленные жалобы и грозные указания. О 
третьей неудаче пришлось докладывать 
на самом верху мне, так как в это время 
министр С.А.Афанасьев был в отпу-
ске. Разговор был очень неприятный. 
Д.Ф.Устинов, бывший в то время мини-
стром обороны и членом Политбюро, 
сказал: «Прописать бы вам всем ижицу. 
Спасти вас может только последующий 
успех». Но последующие запуски были 
успешными.

Кроме покрытия системой телеве-
щания практически всей территории 
Советского Союза, понадобилось обе-
спечить вывод спутника на геостацио-
нарную орбиту для ретрансляции про-
ходивших в Москве Олимпийских игр 
1980 г. на Кубу и весь «пылающий кон-
тинент». Спутник «Горизонт» был выве-
ден в точку стояния и начал вещание за 
три дня до начала Олимпиады -80. Не-
трудно представить, что бы было при 
срыве разрекламированных междуна-
родных соглашений о трансляции на-
шего телевидения на Америку.

В 1976 году я был назначен предсе-
дателем Межведомственного координа-
ционного совета (МВКС) по созданию 
МКС «Энергия-Буран». В соответствии с 
положением о МКС его решения имели 
силу правительственных. После моего 
перевода в 1981 году на должность ми-
нистра станкоинструментальной про-
мышленности совет поочередно воз-
главляли С.А.Афанасьев, О.Д.Бакланов, 
В.Х.Догужиев, О.Н.Шишкин. В состав 
МКС входили представители 15 со-
юзных министерств, часто сами ми-
нистры (И.С.Силаев, Э.К.Первышин, 
П.С.Плешаков, П.В.Финогенов, 

Б.В.Бакин). Научную промышленность 
помимо генерального конструктора 
академика В.П.Глушко представлял 
М.В.Кельдыш и другие видные акаде-
мики. Военных представляли первые 
заместители Главкомов ракетных войск 
(М.В.Григорьев) и ВВС (А.И.Ефремов). 
Через 12 лет после выхода Постановле-
ния ЦК КПСС и СМ СССР, 15 ноября 
1988 г. блестяще были осуществлены 
запуск и посадка в беспилотном режи-
ме на космодроме Байконур многоразо-
вого корабля «Буран». Его создатели 
тогда и подумать не могли, что это его 
последний взлет и посадка. Судьба Со-
ветского Союза постигла и этот выдаю-
щийся проект. 

Подобная драма случилась и в на-
шей авиационной промышленности. В 
рамках решений Межправительствен-
ной комиссии СССР – ФРГ, членом ко-
торой мне довелось быть, КБ Туполева, 
Куйбышевским авиационным заводом 
и фирмой Мессершмидт рассматрива-
лись возможности совместного про-
изводства самолетов ТУ-155 на эко-
логически чистом топливе (двигатели 
разработки Н.Д.Кузнецова). На Ганно-
верском авиасалоне этот самолет про-
извел подлинный фурор. Все газеты 
писали, что это именно то, что нужно 
для тесной Европы, где взлетные по-
лосы располагаются вблизи или в чер-
те городов. Министерство экономики 
ФРГ выделяло на проработку вопроса 
4 млн. долл. Через несколько лет после 
возвращения из Германии я нашел этот 
самолет заброшенным в пустых цехах 
завода, который при Советской власти 
выпускал до шести ТУ-154 в месяц, не 
считая военных самолетов и элементов 
для другой спецтехники, в том числе 
для «Бурана»…

Показательно, что современная 
ракетно-космическая отрасль до сих 

пор держится на созданном еще в Со-
ветском Союзе заделе. Но, сейчас все 
больше проявляется существенное от-
ставание по всем направлениям! Не 
только новые, но даже ранее созданные 
и действующие системы разваливают-
ся. Характерный пример – навигаци-
онная система ГЛОНАСС. Созданная и 
принятая на вооружение и работавшая 
в полном составе (24 спутника, по 8 на 
трех орбитах) давно разукомплектова-
на. Несмотря на многочисленные пору-
чения и указания высшего руководства 
страны, она пока не восстановлена! 

Причина такого отставания, прежде 
всего , в низком уровне управления, от-
сутствии профессиональных кадров и 
системного подхода. Ссылки на недо-
статок финансирования при нефтедол-
ларовом дожде и огромных золотова-
лютных резервах страны, утекающих 
неизвестно куда, трудно объяснимы. Как 
непосредственный участник ракетно-
космических программ могу сказать, 
что если бы в 50-х годах закрытыми 
постановлениями не были выделены 
десятки тонн золота на закупки для за-
водов новейшего ЗАРУБЕЖНОГО(!)  
оборудования, вряд ли мы бы были 
первыми в космосе и до сего времени 

защищены ракетно-ядерным щитом от 
внешней агрессии.

То же было частично сделано и при 
реализации проекта «Энергия-Буран». 
При этом, как в 50-е годы, закупалось 
оборудование, а не компоненты. Уста-
новка импортных комплектующих и ма-
териалов была ЗАПРЕЩЕНА! Именно 
такие действия обеспечивали полную 
независимость нашей техники от кон-
курентов и вероятных противников. 
(Не хотелось бы, чтобы многоразовый 
корабль «Буран», который еще в ноябре 
1988 года был выведен на орбиту раке-
той «Энергия» и осуществил автомати-
ческую посадку на землю, был послед-
ним достижением нашей космической 
и авиационной техники…)

С началом перестройки, полу-
чившей, по меткому выражению 
А.А.Зиновьева, название «катастройка», 
открылся доступ к широкому обсужде-
нию вопросов, ранее засекреченных. 
Уже при выдвижении кандидатов в Со-
вет народных депутатов, сменивший 
Верховный Совет СССР, некоторые 
кандидаты предлагали значительное 

сокращение расходов на развитие кос-
мической техники. Их предложения 
поддержали «видные демократы», в том 
числе и Б.Н.Ельцин. Продолжается 
это, хоть и в меньшей степени, до сих 
пор… А в эфир на экраны выливается 
потоки грязи и несуразицы! 

Не так давно вышел 4-х серий-
ный художественный фильм «Битва 
за космос», где показан эпизод, когда 
М.И.Неделин категорически возража-
ет против разработки и запуска перво-
го спутника. Я уже говорил и повто-
ряю, что без активнейшей поддержки 
Минобороны и, в частности, маршала 
М.И.Неделина подобный запуск никог-
да бы не состоялся!

 И еще. Особо хотелось бы мне ска-
зать об одном человеке – Л.И.Брежневе. 
Он был Председателем Госкомиссии, 
руководивший, в первую очередь, обо-
ронными  и космическими программа-
ми. До этого, пройдя всю войну, он воз-
главлял партийные организации двух 
союзных республик и двух областей, в 
том числе, днепропетровской, где был 
хорошо знаком с работой Днепропе-
тровского завода и М.К. Янгелем. 

 Я знаю точно, что если бы не Лео-
нид Ильич, неизвестно, как бы сложи-

лась судьба Янгеля , да и создание всего 
ракетно-ядерного щита нашей страны. 
По мнению большинства моих това-
рищей, период активного руководства 
Л.И.Брежневым был самым результа-
тивным в развитии отечественной авиа-
ции, космонавтики и оборонной про-
мышленности всей страны!

Правда должна иметь место в исто-
рии, что было - то было, а то сегодня 
о Л.И.Брежневе как только не говорят, 
но все что о нем рассказывают (в основ-
ном) связано с тем периодом его жизни, 
когда он был уже болен.

30 лет я проработал в советской 
ракетно-космической отрасли, а позд-
нее очень неплохую пятилетку в стан-
костроительной промышленности.  
5 лет провел на дипломатической 
службе в ФРГ. Сейчас принимаю по-
сильное участие во внедрении системы  
ГЛОНАСС в народное хозяйство. 

Должен сказать, что таких патриотов 
России, как создатели и эксплуатацион-
ники ракетно-космической техники, я 
более нигде не встречал!

С космонавтами Дважды Героями Советского Союза:  
Б.В.Волыновым, А.В.Филипченко, В.Н.Кубасовым. 

Глушко В.П. – дважды Герой Соц Труда, генеральный конструктор; Смирнов Л.В. –  
дважды Герой СоцТруда, зам. Председателя Совмина; Афанасьев С.А. - дважды Герой  
СоцТруда министр Общего машиностроения; Толубко В.Ф. – Главком ракетных войск;  

Бальмонт Б.В.– 1-й зам министра Общего машиностроения
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Сама «Энергия-Буран» в 1988 году 
стартовала без такой полезной нагрузки: 
на борту была только измерительная ап-
паратура! Удивительно, но для интересов 
Министерства обороны объектов для вы-
ведения на орбиту тогда (почему-то) не 
нашлось… Данный проект был супер-
выгодным именно для решения перспек-
тивных целевых, глобальных задач. А во-
обще, эта система опередила свое время. 
Ведь вместо Бурана на Энергии мог ока-
заться и (например) аппарат предназна-
ченный для исследования Марса. Пара-
доксально, сегодня говорят о Луне, о Мар-
се, и прочее. Но за душой, что называется, 
у нас ведь ничего сегодня для этого нет. А 
ведь американцы сегодня разрабатывают 
уже совершенно новый носитель и совер-
шенно новый корабль! В случае создания 
ими своего проекта, мы можем остаться 
далеко позади. Причем – безнадежно да-
леко!!!

И что будет тогда? Посмотрите как себя 
ведут США на Земле… Представляете, как 
они будут себя вести в Космосе. 

Буран это был ответ на американский 
Шаттл. После за-
пуска Шаттла и 
его необычного 
маневра - «нырка» 
практически над 
Москвой до 70 км! 
Хорошо, что у него 
на борту не было 
атомной бомбы… 
а если бы была? 
Что тогда? Вот это 
и сподвигло наших 
руководителей на 
ответные действия, 
ведь нельзя же было 
далее такого допу-
скать. Кстати, пер-
вым забил тревогу 
М.В.Келдыш, он в 
своем Институте 
прикладной мате-
матики вычислил 
насколько могут 
быть опасными та-
кие маневры Шат-
ла. Так мы начали 
создавать свой ана-
лог Шатла.

Но если Шатл 
на орбиту вынуж-
ден сам себя довы-
водить ( до нужной 
высоты), то наш Буран выводила на нуж-
ную высоту сама ракета. При этом вместо 
самого Бурана («птички») Энергией мож-
но было выводить полезную нагрузку! Ну, 
представьте себе, для полета на Марс (на-
пример) необходимо вывести на орбиту 
полезной нагрузки 600 тонн, в этом случае 
в том виде, в каком был произведен запуск 
Энергии – Буран, нам понадобилось бы 
всего 6 пусков, т.к. по тому проекту Энер-
гия могла вывести 100 тонн на орбиту! А 
в доработанном варианте Энергия – Бу-
ран могла бы выводить на орбиту и все 
200 тонн, а это вообще всего 3 пуска!!! Вот 
и представьте себе перспективы такого 
грандиозного проекта, который и сумели 
наши ученые разработать. Только вот все 
это может обесцениться к 2011 году, когда 
американцами планируется создать такую 
же мощную ракету. С разработкой такой 
ракеты американцами мы безнадежно от-
станем в космической гонке, и это услож-
нит наши вопросы, связанные с оборо-
носпособностью государства. Именно 
сегодня необходимо в полный голос гово-
рить об этом. Я не понимаю, почему все 
молчат?! После 2011 года, с выводом на 
орбиту земли американцами ракеты с по-
лезной нагрузкой 100 тонн, начнется со-
всем другая история…

Я думаю – мир изменится, причем – в 
не лучшую его сторону. Станет еще напря-
женнее… Представляете как американцы 

преподнесут – раскрутят свой запуск 
100- тонника! Какой патриотический 
подъем ждет все их государство. Как 
будут смотреть на США их сторон-
ники и их противники...

Многое в мире может изменить-
ся только из-за одного такого пуска! 
Возможно, что из-за современного 
мирового экономического кризиса 
эта дата (2011 год) оттянется, но – как 
знать…

Я так жалею, что мы потеряли 
Энергию-Буран! Представляете, если 
бы все сложилось по-другому? Мы 
могли бы сегодня на весь мир зая-
вить, что мы обладаем ракетоносите-
лями разного класса: от легких – типа 
«Космос», «Ротор»; среднего класса –  
типа «Союз», «Протон»; а если бы 
была еще и «Энергия», то мы еще и об-
ладали бы 100 тонным и даже 200-от  
тонным носителем! Сегодня это 
(пока) никому не под силу. На тот 
момент (1988 год) мы с «Энерги-
ей» сделали себе задел (фору) более  
20 –ти лет для американцев. Никто 

не думал тогда, что СССР распадет-
ся, что нас когда-нибудь США смогут 
догнать в технологии производства – 
такой как «Энергия-Буран». Но время 
идет, все меняется, и часто не в луч-
шую сторону для нас. Сегодня проще 
сказать, что мы имеем в космосе, чем 
то, что мы не имеем… Главное, что 
мы потеряли, такое важное направле-
ние, как «научный космос» и многое 
другое. Мы теряем первенство в кос-
мосе практически во всем, а ведь мы 
первыми послали спутники к Луне, 
Марсу и Венере . Мы (например) по-
теряли такое стратегическое направ-
ление, такую важнейшую отрасль, 
как – станкостроение! Ведь никто 
сейчас не задумывается и не знает со-
временных цифр, а ведь мы сегодня 
по уровню развития и производства 
станкостроения (в количественном и 
качественном состоянии) находимся 
(примерно) на … довоенном уров-
не!!! Кто-нибудь про ЭТО говорит? 
Эта ситуация никого разве не вол-
нует? А что мы будем делать завтра? 
Хотите цифры? Например, когда 
Борис Владимирович Бальмонт был 
министром станкостроительной и 
инструментальной промышленно-
сти (80-е годы) СССР выпускал до  
17.000 станков в год с числовым про-
граммным управлением! Сегодня Рос-

сия выпускает их не более 250-ти штук 
в год!!! При том, само программное 
управление берем за рубежом, электро-
ники отечественной (в промышленном 
масштабе) я считаю, у нас совсем нет, 
включая оборонную промышленность! 

Нас уже начинают обгонять некото-
рые страны в космосе по навигацион-
ным и метеорологическим, разведыва-
тельным спутникам (например, Китай). 
У США только военных спутников – 
более 100 - ста!!! 

В советское время у нас было до-
статочно разных спутников единовре-
менно насчитывалось порядка 200-от 
спутников на орбите! Сегодня, правда, 
мы занимаем второе место по общему 
количеству спутников на орбите, у нас 
их около 100-ста штук. И, тем не менее, 
мы уже давно ничего не запускали на 
Луну, и к другим планетам солнечной 
системы. 

Для руководства страны (ви-
димо) космос сегодня не являет-
ся первоочередной задачей (пока), 
но ведь я говорил о планах США к  

2011 года. И 
что тогда? Как 
собираются 
тогда выхо-
дить из си-
туации? Что 
мы все будем 
делать? Объя-
вим всему об-
ществу «демо-
кратические 
субботники» 
для преодо-
ления разры-
ва от США в 
космосе? Да, 
наше государ-
ство только 
встает с колен, 
еще не вы-
прямилось во 
весь рост, но 
нужно пони-
мать, что НИ-
КТО этого не 
с о б и р а е т с я 
ждать в мире, 
и НИКОМУ в 
мире этого не 
нужно, кроме 
нас самих и 
некоторых на-

ших верных друзей, и то не всегда яв-
ляющимися таковыми в минуты беды. 
Когда –то было четко сказано – только 
Армия и Флот! Еще никому не удалось 
это опровергнуть. Вся история этому в 
подтверждение. 

Главное, чтобы общество и государ-
ство прислушалось к нам, деятелям от 
космической науки – без Космоса у Рос-
сии не будет будущего. Это факт! Пока 
многие этого не осознают - проблем 
многовато разных... Но как бы мы из-за 
мелких проблем не упустили бы одну 
главную, на решение которой у нас мо-
жет не остаться - ни средств, ни време-
ни, ни ума, ни желания… Хотя ТАКОЕ 
и в страшном сне не присниться!

Хотелось бы еще раз вспомнить о наших 
замечательных людях, которые принима-
ли участие в создании легендарного проекта 
«Энергия-Буран»: 

Д.Ф.Устинов – основная движущая сила 
проекта., М.В.Келдыш, С.А.Афанасьев, 
В.П.Глушко, Н.А.Пилюгин, Г.Е. Лозино-
Лозин ский ,В .Ф.Уткин ,В .П.Бармин , 
Б . В . Б а л ь м о н т , В . Х . Д о г у ж и е в , 
О.Д.Бакланов, Б.И.Губанов, В.Н.Коновалов, 
И.Н.Садовский, Я.П.Коляко , А.М.Макаров, 
С.Н.Конюхов, Г.П.Свищов, П.В.Цыбин, , 
Ю.П.Семенов, В.Д.Вачнадзе и многие, мно-
гие другие.

Ходаков Владимир Николаевич
Лауреат Государственной премии

З а д а ч а  н а ц и о н а л ь н о г о  м а с ш т а б а
2 октября 1882 года родился 

Борис Михайлович Шапошников, 
полковник царской армии, Мар-
шал Советского Союза.

4 октября 1762 года родился 
Иван Семенович Дорохов, герой 
Отечественной войны 1812 года, 
генерал-лейтенант. 

4 октября 1895 года родился 
Рихард Зорге, разведчик, Герой 
Советского Союза.

9 октября 1764 года родил-
ся Петр Петрович Коновницын, 
граф, герой Отечественной вой-
ны 1812 года. На полях сражений 
он заслужил ордена св. Георгия 
4-й, 3-й и 2-й степеней.

12 октября 1771 года родился 
Михаил Андреевич Милорадович, 
генерал, ученик А. В. Суворова и 
сподвижник М. И. Кутузова, ге-
рой войны 1812 года.

24 октября 1922 года родилась 
Мария Семеновна Поливанова, 
снайпер, Герой Советского Сою-
за.

26 октября 1880 года родился 
Дмитрий Михайлович Карбы-
шев, генерал, Герой Советского 
Союза.

28 октября 1799 – фельдмар-
шал Суворов рескриптом импе-
ратора Павла I возведен в звание 
генералиссимуса российских во-
йск. 

1 ноября 1771 года родился 
Дмитрий Петрович Неверовский, 
герой войны 1812 года.

3 ноября 1939 года в Москве 
состоялось первое вручение ме-
далей «Золотая Звезда» лицам, 
удостоенным звания Героя Со-
ветского Союза. Награду полу-
чили 64 человека. Среди них были 
участники спасения челюскин-
цев, полярники, участники даль-
них перелетов, герои боев в Испа-
нии, Китае и Монголии. Первым 
награды получил один из двух 
первых дважды Героев Совет-
ского Союза Григорий Пантелее-
вич Кравченко.

4 ноября 1894 года родился Па-
вел Семенович Рыбалко, воена-
чальник, маршал бронетанковых 
войск, дважды Герой Советского 
Союза.

4 ноября 1914 года родился 
Александр Осипович Шабалин, 
командир торпедного катера, 
дважды Герой Советского Сою-
за.

10 ноября 1888 года родился 
Андрей Николаевич Туполев, ави-
аконструктор, трижды Герой 
Социалистического Труда.

10 ноября 1919 года родил-
ся Михаил Тимофеевич Калаш-
ников, конструктор оружия, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда, генерал-лейтенант.

13 ноября 1918 года откры-
лось Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. 

18 ноября 1899 года родился 
Михаил Васильевич Водопьянов, 
летчик, один из первых Героев 
Советского Союза за спасение 
экипажа «Челюскина». 

23 ноября 1898 года родился Р. 
Я. Малиновский, Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Со-
ветского Союза.

24 ноября 1729 года родился 
Александр Васильевич Суворов, 
генералиссимус. 

26 ноября 1894 года родил-
ся Иван Дмитриевич Папанин, 
дважды Герой Советского Союза, 
полярник. 

Связь времен
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Александр Васильевич Алексадров  
(1883-1946)

Дважды Краснознаменный Акаде-
мический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Алек-
сандрова - крупнейший военный худо-
жественный коллектив России. Днём 
его рождения считается на 12 октября 
1928 года - день, когда состоялось пер-
вое выступление коллектива в составе 
12 человек в Центральном доме Крас-
ной Армии. Уже к середине 30-х го-
дов численность Ансамбля выросла до  
300 человек, а его известность вышла 
далеко за пределы России. 

В 1978 году Ансамбль получил наи-
высшую профессиональную аттеста-
цию - в свое 50-летие он стал академи-
ческим. 

В настоящее время - “Дважды Крас-
нознаменный академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В.Александрова” 

Организатором и первым музы-
кальным руководителем был профес-
сор Московской консерватории им. 
П.И.Чайковского, народный артист 
СССР, композитор, генерал-майор 
А.В.Александров, возглавлявший ан-
самбль на протяжении 18 лет. 

С 1946 г. по 1987 г. (41 год) руково-
дил Ансамблем его сын - Герой Социа-

листического труда, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий СССР, генерал-майор 
Б.А. Александров. 

За всю историю коллектива 126 
“александровцев” были удостоены по-
четных творческих званий (из них  
47 человек трудятся в коллективе в на-
стоящее время). 

Хор признан одним из лучших муж-
ских хоров мира. Он соединяет строй-
ность и чистоту звучания академической 
капеллы с яркой эмоциональностью и 
непосредственностью, присущими на-
родному исполнительству, демонстри-
рует высокое вокальное мастерство. 
Танцевальная группа ансамбля с че-
стью удерживает завоеванные алексан-
дровцами высоты хореографического 
искусства. Успех работы хора, солистов 
и танцевальной группы во многом зави-
сит от гибкого и стройного в своем зву-
чании оркестра, который уникален по 
своему составу. В нем удачно сочетают-
ся русские народные инструменты - до-
мры, балалайки, бая-ны с деревянными 
и медными духовыми инструментами. 

В годы Великой Отечественной 
Войны ансамбль полным составом и 
бригадами выступил в действующей ар-
мии более 1500 раз. И сейчас, по сло-
жившейся традиции, даёт концерты в 
военных округах, частях и подразделе-
ниях Российской Армии. Неоднократ-
но кол-лектив выезжал с концертами в 
“горячие” точки, районы боевых дей-
ствий - Афганистан, Югославию, При-
днестровье, Таджикистан, Чеченскую 
Республику. Краснознаменцы проехали 
с концертами по всей России, побывали 
с гастролями более чем в 70-ти странах 
Европы, Азии, Африки и Америки, и 
везде их выступления пользовались по-
истине триумфальным успехом. Так, в 
2004 году Ансамбль дал эксклюзивный 
концерт в Ватикане в честь дня рожде-
ния Папы римского Иоанна Павла II,  
в январе 2005 года принял участие в 
торжествах, посвящённых 60-летию 
освобождения Освенцима, участвовал 
в открытии фестиваля “Русская зима в 
Англии”, в ознаменование 60-летия по-
беды в Великой Отечественной войне 
по-бывал во всех городах-героях. 

Заслуги ансамбля отмечены высо-
кими наградами Родины, а также ди-
пломом Международной выставки в 
Париже - “Гран При” (1937 г.), награда-
ми за рекордные тиражи грамзаписей - 
“Золотые Диски” французской фирмы 
“Шан Дю Монд” (1964 г.), голландской 
“Н.О.С.” (1974 г.) и “Золотой диско-
бол” (1961 г.), присужденный француз-
ской академией грамзаписи за лучшую 
пластинку года. 

В репертуаре ансамбля более 2-х 
тысяч произведений. Это песни отече-
ственных композиторов, народные пес-
ни и танцы, солдатские пляски, духов-
ная музыка, классические произведения 
русских и зарубежных композиторов, 
шедевры мировой поп-музыки. 

Деятельность ансамбля положила 
начало созданию и развитию коллек-
тивов нового типа - Ансамблей песни и 
пляски. По его образцу возникли мно-
гие Ансамбли песни и пляски военных 
округов, флотов и групп войск, причем 
не только у нас в стране, но и за рубе-
жом

Имя генерал-майора Александра Ва-
сильевича Александрова не нуждается 
в особых комментариях. Выдающийся 
русский композитор, создатель музыки 
Гимна страны, первый художественный 
руководитель прославленного военно-
музыкального коллектива, хормейстер, 
дирижёр, педагог, общественный дея-
тель, народный артист СССР, лауреат 
Сталинских премий, доктор искусство-
ведения, профессор Московской Госу-
дарственной консерватории - все эти 
звания и регалии принадлежат одному 
человеку.

Уроженец рязанской земли, давшей 
миру немало звучных имён, он прошёл 
путь от мальчугана из бедной крестьян-
ской семьи до профессора Московской 
консерватории, от певчего в хоре Пе-
тербургского Казанского собора до соз-
дателя и первого руководителя одного 
из лучших исполнительских коллекти-
вов мира - Дважды Краснознамённого 
ордена Красной Звезды академическо-
го ансамбля песни и пляски Советской 
(впоследствии - Российской) Армии, 
которому после смерти Александра 
Александрова было присвоено его имя. 

80 лет Академическому дважды краснознаменному ансамблю 
песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова

Он родился 1 (13) апреля 1883 года в 
селе Плахино Рязанской области. Вос-
питываясь в музыкальной семье, где по-
стоянно звучала музыка - от русских на-
родных песен до духовных песнопений, 
маленький Саша с раннего детства про-
явил незаурядные музыкальные способ-
ности, снискав своим пением немалую 
известность у односельчан. Обладатель 
абсолютного слуха и звучного альта, он 
был непременным участником как цер-
ковного хора, так и народных гуляний.

Его общее образование нача-
лось в сельской школе, где существо-
вал детский хор под руководством 
И.М.Терентьева, а в 1892 году произо-
шло знаменательное событие: пение 
Александра услышал П.А.Заливухин - 
земляк, служивший солистом хора в Ка-
занском соборе в Петербурге. Именно 
он уговорил родителей отпустить ода-
рённого мальчика в столицу для обуче-
ния музыке. Так Саша Александров стал 
сначала певчим в Казанском соборе, а 
с 1898г. - учеником Придворной пев-
ческой капеллы (ныне - Государствен-
ная академическая певческая Капелла 
Санкт-Петербурга имени М.И.Глинки), 
которая и по сей день является не толь-
ко исполнительским коллективом, но и 
школой, призванной воспитывать ква-
лифицированных хоровых деятелей и 
музыкантов-исполнителей. 
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23 сентября по инициативе «Клуба 
военачальников» на базе Военной ака-
демии Генерального штаба состоялась 
научно-практическая конференции на 
тему: «Современные проблемы под-
готовки людских ресурсов в интересах 
обороны страны и возможные пути их 
решения». 

В работе конференции приняли 
участие видные военачальники, пред-
ставители Администрации Президен-
та и Правительства РФ, Министерства 
обороны, МВД, других силовых струк-
тур и ведомств, военно-учебных заведе-
ний, ученые и специалисты в области 
демографии, образования, здравоохра-
нения, члены «Клуба военачальников». 
Как отметили многие выступившие, 
именно от своевременного и качествен-
ного решения проблем, связанных с 
комплектованием Вооруженных Сил 
и других силовых структур сегодня во 
многом зависит обороноспособность и 
безопасность нашего государства. 

Открывая конференцию, президент 
Клуба военачальников Куликов А.С. от-
метил, что «военный фактор, участвую-
щий в формировании национальной 
безопасности, должен обеспечить вы-
живание и развитие России. Современ-
ный мир вынужден считаться с военной 
силой и нам не избежать этих реалий. 
По периметру страны находится свы-
ше 1000 военных баз, где накоплены 
вооруженные силы, превосходящие нас 
в 2,5-3 раза и вся эта мощная военная 
машина скреплена единой системой 
управления». Острая необходимость 
учета этих обстоятельств обусловлена 
еще и тем, что взгляды США и НАТО 
на современное мироустройство не ис-
ключают применение силы против на-
шей страны. 

Президент России в послании 2008 
года Федеральному собранию сказал: 
«Государство должно иметь Вооружен-
ные Силы, способные одновременно 
вести борьбу в глобальном, региональ-
ном, а если потребуется, и в несколь-
ких локальных конфликтах». Как вывод 
- России нужны Вооруженные Силы, 
отвечающие современным вызовам, 
опираясь на которые, можно гаранти-
рованно обеспечить национальную 
безопасность страны и отразить агрес-
сию любого противника. Важнейшим 
фактором для выполнения этой задачи 
является достаточное комплектование 
Вооруженных Сил людскими ресурса-
ми. 

В ряде выступлений было от-
мечено, что проблемы социально-
демографического характера отличают-
ся сегодня значительным количеством 
осложняющих их факторов, многие из 
которых не имеют прямого отношения 

к военной службе. Большинство из них 
связаны, в частности, с необходимостью 
создания социально-экономических и 
демографических условий не только 
для воспроизводства населения стра-
ны, но и для увеличения её людских и 
трудовых ресурсов. В качестве перво-
степенных мер по разрешению соци-
альных проблем были названы, наряду 
с повышением уровня жизни и реше-
нием задач по улучшению положения 
в семейно-бытовой сфере, резкое повы-
шение престижа и значимости военной 
службы для последующего карьерно-
го роста, совершенствование системы 
профессионального отбора и её инте-
грация в общегосударственную систему 
профориентации. 

Особое внимание в ходе конферен-
ции ряд выступивших обратили на то, 
что попытка в рамках военной рефор-
мы оптимизировать способ комплекто-
вания армии путём приёма на военную 
службу добровольцев, не сняли остроту 
проблемы нехватки призывного кон-
тингента. 

В качестве оптимального решения 
ими было предложено использовать 
контрактную основу при комплекто-
вании войск только военнослужащи-
ми сержантского состава и младшими 
техническими специалистами, низкий 
уровень подготовки которых сегодня 
стал причиной целого ряда негативных 
явлений. 

По общему мнению участников 
научно-практической конференции, 
призыв молодых людей на должности, 
не требующих длительной подготовки, 
на срок 1 год для Сухопутных войск и 
1,5 года для Военно-морского флота 
позволит готовить мобилизационные 
ресурсы в запас. При этом было отмече-
но, что к 2010 году наиболее оптималь-
ным соотношением профессионалов и 
призывников в Вооруженных Силах РФ 
должно быть 70% к 30% и ниже этого 
порога опускаться нельзя. 

По завершению научно-
практической конференции было при-
нято решение ее материалы обобщить 
и передать в Совет Федерации, Госдуму, 
Администрацию Президента и Прави-
тельство РФ с предложением создать 
единую систему подготовки людских 
ресурсов для нужд обороны страны с 
определением государственного заказ-
чика.

Из выступления Президента Россий-
ской Ассоциации Героев Героя России 
В.А.Шаманова: 

« Рассматриваемая сегодня проблема 
не просто переросла свои границы и 
имеет сегодня первостепенное значение 
в гарантировании безопасности нашего 
государства, но эта проблема сегодня 

требует комплексной оценки проис-
ходящих в последние 10 лет процессов 
и принятия решений на всех уровнях, 
начиная с государства.

 В целом если говорить о самых 
последних событиях, несмотря на все 
трудности и сложности, принятые ре-
шения и тенденции показывают, что 
мы на правильном пути в формирова-
нии современного облика наших воо-
руженных сил. 

В ближайшие 5-10 лет нам не уйти 
от смешанного принципа комплекто-
вания, поэтому стоит вопрос подготов-
ки резервов и их накопления. Сложно 
сегодня говорить о привлекательности 
службы по контракту, если зарплата 
контрактников в целом по стране ниже, 
чем средняя зарплата в гражданском 
секторе экономики. Поэтому, мы и не 
имеем возможности привлекать луч-
шие людские ресурсы для выполнения 
самой почетной и важной задачи по 
обеспечению безопасности. 

Главное, что должна быть системная 
государственная оценка происходящих 
в Армии процессов и принятия не-
медленных мер. Сегодня Вооруженные 
Силы (по сути) собирают остатки на 
рынке труда, где уже сформировались 
своего рода «команды», еще их называ-
ют – «военные гастербайтеры». 

Так вот, такие команды в одном во-
енкомате наберутся в одну бригаду – по-
лучат там обмундирование, подъемные 
и пр., и затем, прослужив 2-3 месяца, 
все бросают и уезжают! Через пол года 
эта команда уже едет в другой округ. 
Округов у нас благо всего 6, но и этого 
им хватает, они в течение 6 лет могут 
менять бригады и колесить беззабот-
но по стране, паразитируя и морально 
разлагаясь. Мы сегодня говорим о кон-
трактниках, но у нас сегодня просто ка-
тастрофическое положение с корпусом 
младших офицеров, почему никто об 
этом не говорит? После обучения мо-
лодой офицер приходит в воинскую 
часть, при этом контрактнику хоть ка-

кую квартиру но да-
дут, а офицеру – по 
остаточному принци-
пу?! И многое другое. 
Отношение к млад-
шим офицерам необ-
ходимо немедленно 
пересматривать! Мы 
что забыли, когда мы 
сами были лейтенан-
тами? 

Более того, рас-
сматривая целый ком-
плекс задач мы также 
должны и говорить 
о комплексе военно-
политических про-
блем, четко осозна-
вая: как металл без 
людей, так и люди 
без оснащенности 
(современного воору-
жения) ничего не сто-
ят в ХХI веке!».

к Л у б  В О Е Н А ч А Л ь Н И к О В ФОНД ГЕРОЕВ

Региональный общественный Фонд под-
держки Героев Советского Союза и Геро-
ев Российской Федерации имени генерала  
Е.Н. Кочешкова (президент Фонда  
Сивко В.В.) 4 октября 2008 года 
в Музее Героев Советского Союза и 
России провел отчетное собрание.  
В работе собрания приняли участие 32 
участника Фонда Героев. 

Повестка дня включала в себя следующие 
вопросы:

1. Отчет Президиума Фонда о про-
деланной работе в 2008 году (докладчик  
Сивко В.В.);

2. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда за 2008 год (докладчик 
Астапов А.С.);

3. Информация Ревизионной комис-
сии Фонда (докладчик Харин С.А.);

4. О плане работы Фонда на 2009 год 
(докладчик Астапов А.С.);

5. Информация Попечительского со-
вета Фонда (Скуратов И.С.).

6.  Разное. В прениях выступи-
ли: ГСС Черножуков А.В., ГРФ Ми-
лютин И.А., ГРФ Павлов В.Е., ГРФ  
Маргелов А.В., ГРФ Колыбабинский В.Н., 
ГРФ Петров С.В., ГРФ Белов В.А. и дру-
гие.

С приветствиями выступили детские 
коллективы ЮЗАО города Москвы.

Герой Росии  В.А. Шаманов
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26 сентября 2008 года, в ходе реа-
лизации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации – на  
2006-2010 годы» на ВВЦ прошла седь-
мая Всероссийская выставка «Симво-
лы Отчизны». Продолжая программу 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, Региональный обществен-
ный фонд поддержки Героев Совет-
ского Союза и Героев Российской  
Федерации им. Е.Н.Кочешкова  
совместно с КОС, МДОО и филиалом 
МДОО в ЮЗАО 26 сентября 2008 года 
провели мероприятие «Остров подвига 
и память Героев Отечества», в преддве-
рии Дня Героев Отечества.

Участниками мероприятия стали: 
ветеран ВОВ и герои Отечества, про-
шедшие локальные войны, молодежь из 
военно-патриотических клубов школ, 
кадеты и представители общественных 
и НК организаций ЮЗАО и Москвы.

Пройдет еще 20 лет, и молодое по-
коление будет изучать историю Вели-
кой Отечественной, локальных войн 
благодаря памятникам, музеям, книгам, 
фильмам, фотографиям и картинам.

И как важно именно сейчас дать 
возможность молодому поколению 
непосредственно встретиться с живы-
ми героями тех событий, возможность 
пообщаться с ними и получить от них 
напутствие для дальнейшей жизни и 
перенять от них чувство патриотизма и 
любви к своей Родине.

Цель мероприятия – это воспитание 
и возрождение патриотизма и любви к 
Родине молодых поколений через укре-
пление живой памяти подвигов Героев, 
защищавших свое Отечество.

Основная идея прошедшего меро-
приятия – нравственное воспитание де-
тей и сохранение в их сердцах памяти 
об истории героев Отечества и Второй 
мировой войны. Создание моста памяти 
между живыми Героями Отечества и мо-
лодежью. Не имея прошлого, у нашего 
поколения не будет будущего, а значит 
мира. Этот мост необходимо создавать 
от сердца к сердцу. Метод мероприятия –  
проведение творческой мастерской по 
созданию совместных рисунков – на 
ватманских листах, полотнах символи-
зирующих «Остров подвига и память 
Героев Отечества». С помощью изо-
бразительного искусства, совместных 
рисунков детей и Героев Отечества 
пробуждать в сердцах людей веру, на-
дежду, любовь и привлекать внимание 
общества к проблемам патриотическо-
го воспитания в семьях. 

Каждый человек хочет прожить 
свою жизнь ярко, многогранно и зна-
чительно. Читая в детстве книги, кто 
из нас не видел себя героем, не желал 
поступать как они, кто из нас не мечтал 
не дрогнуть в минуты испытаний? Но 
в жизни не каждому человеку Господь 
дает возможность совершить такое ве-
ликое предназначение, тем более стать 
Героем Отечества. Это особые избран-
ники Божьи. Это мужественные люди 
Чести, Достоинства, Благородства, ко-

торым дано любить. Именно настоя-
щая Любовь совершает подвиг, и, пре-
жде всего, это любовь к ближнему и к 
Великой Отчизне. Это те зажженные 
светильники земли Русской, благода-
ря которым сохраняется мир на нашей 
Святой Земле.

Каждый подвиг совершается Героем 
на определенном месте, который отме-
чен на земле, небе и воде. Именно это 
место мы называем «Островом подвига 
и памятью Героев Отечества».

Остров подвига и память Героев От-
ечества стал для нас ты святым на Зем-
ле местом, где совершаются подвиги в 
мирной жизни и на войне…

Совместный рисунок на цветных 
островах, в центре которых стояла за-
жжённая свеча, дал возможность еще 
больше узнать и раскрыть те события 
Великой Отечественной и локальных 
войн, которые были пережиты ветера-
нами ВОВ и живыми Героями Отече-
ства. В мероприятии приняли участие:

- Рыжков Иван Ермолаевич, участ-
ник ВОВ. Миномётчик. Полковник за-
паса. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено в 1945 году за успешное 
управление огнём полка на подступах к 
Берлину и в самом Берлине, за героизм, 
за бесстрашие и мужество, проявленные 
в боях с фашистами. Участник историче-
ского Парада Победы 24 июня 1945 года  
в Москве на Красной площади.

- Гущин Сергей Николаевич. Звание 
Героя Советского Союза было присвое-
но в 1989 году за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении интер-
национального долга в Республике Аф-

ганистан.
- Исханов 

Рафик Рашито-
вич. Вертолет-
чик. Полковник 
запаса. Звание 
Героя Россий-
ской Федерации 
было присвое-
но в 2000 году  
за мужество и 
героизм, про-
явленные при 
выполнении во-
инского долга в 
ходе контртер-
рористической 
операции на 

Сев. Кавказе.
- Сивко Вячеслав Владимирович - 

звание Героя Российской Федерации 
было присвоено в 1995 году за мужество 
и героизм, проявленные при ликвида-
ции незаконных вооруженных форми-
рований на Сев. Кавказе.

- Астапов Александр Сергеевич. Ка-
питан 1 ранга запаса. Командир атом-
ной подводной лодки. Звание Героя 
Российской Федерации было присвое-
но в 1996 году за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специ-
ального задания в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни.

- Жуков Александр Петрович. Во 
время проведения спасательной опера-
ции на Северном Кавказе был захвачен 
в плен, по-
лучил четыре 
ранения. Зва-
ние Героя Рос-
сийской Феде-
рации было 
присвоено в 
2000 году за 
мужество и ге-
роизм, прояв-
ленные в ходе 
п р о в е д е н и я 
контртерро-
ристической 
операции на 
территории 
Сев. Кавказ-
ского региона.

Вот с таки-
ми великими, 

мужественными защитниками Отече-
ства встретились мальчики и девочки 
из кадетского корпуса № 1783 им. Ге-
роев Космоса, Академии Гражданской 
защиты .

Очень трогательно было видеть вру-
чение Героям писем памяти от ребят, 
как светились благодарностью глаза 
ребят и Героев Отечества, с какой лю-
бовью они общались, рисовали и по-
лучали слова напутствия от Героев, 
Слова, оставленные на острове ВОВ 
ветераном ВОВ Рыжковым И.Е. - «Рад 
встрече с наследниками великой славы, 
их предков, дедушек и бабушек. Же-
лаю счастья и успехов в учёбе и жизни» 
26.09.2008 г. 

Слова на «острове сухопутных войск» 
оставили Герой России Сивко В.В. –  
«Никто кроме нас!» рядом с нарисован-
ным парашютом (эмблемой ВДВ) и Ге-
рой Советского Союза С.Н.Гущин - с 
эмблемой 2МСБ и словами «Мы пом-
ним всех!!!». Все Герои оставили свои 
подписи и слова памяти, а ребята в знак 
сохранения памяти о ВОВ и Героях От-
ечества написали слова:

- хочется быть похожими на вас;
- мы скорбим и помним погибших;
- гордимся вами, хотим быть такими 

же, как вы;
- спасибо за всё, ваши подвиги, за 

ваше мужество, за победу на войне!
А вот слова Родимцевой Наталии 

Александровны - дочери Дважды Героя 
Советского Союза А.И. Родимцева: 

«Слава вечно героям! Ура ВДВ! Они 
шли от Киева, они были в Сталинграде 
и выстояли! До сего дня есть слава под-
вига на Волге, «Здесь стояли гвардей-
цы Родимцева. Выстояв, мы победили 
смерть!»

Ученик 5-го класса Губин Аркадий 
Героям нарисовал голубя мира с веточ-
кой в клюве и прочитал стихи собствен-
ного сочинения, которые он написал, 
когда ему было 10 лет:

Когда отгремели закаты
И пушки умолкли навеки,
Мы – дети Земли – не забудем
Той страшной войны лихолетье. 
Как мир содрогался от взрывов,
Как падали навзничь солдаты,

26 сентября 2008 г. торжественно 
закрылась VII Всероссийская выставка 
«Символы Отчизны», в которой при-
няли участие более 90 представителей 
российских регионов, 25 обществен-
ных структур и предприятий Эспонен-
ты приняли участие в работе круглых 
столов, мастер-классов, тематических 
программах участников выставки. 
Это представители округов, областей 
и республик России: Астраханской, 
Белгородской, Владимирской, Воро-
нежской, Свердловской, Калужской, 
Костромской, Курской, Московской, 
Новгородской, Омской, Оренбург-
ской, Орловской, Пензенской, Смо-
ленской, Самарской, Тверской, Тю-
менской, Тамбовской, Тульской, 
Ярославской; Центрального, Ханты-
Мансийского, Ямало-Ненецкого и 
Ненецкого автономных округов.. За 
четыре дня выставку посетило бо-
лее 1700 воспитанников кадетских и 
пажеских корпусов, 1100 учащихся 
школ Москвы и области, 1500 курсан-
тов и слушателей учебных заведений 
МВД, около 850 воспитанников школ  
РОСТО ДОСААФ и мн.др.. Прошед-
шая выставка выполнила стоящие пе-
ред ней основные цели- явилась цен-
тром культурно-методического обще-
ния представителей субъектов Россий-
ской Федерации по патриотическому 
воспитанию граждан России. 

Центры патриотического вос-
питания были представлены Ямало-
Ненецким округом (Окружное гос. 
учреждение «Региональный центр па-
триотического воспитания», оборонно-
спортивный лагерь-экспедиция «Юный 
капитан», оборонно-спортивный и 
оздоровительный лагерь «Патриот 
Ямала», интерактивная игра «Я - граж-
данин»), ОГУ «Центр патриотическо-
го воспитания граждан Воронежской 
области», центр гражданского и па-
триотического воспитания детей и 
молодежи «Армеец» администрации 
Ступинского района, Московской об-
ласти, Центр военно-патриотического 
и гражданского воспитания Департа-
мента образования города Москвы,

Комитет по молодежной полити-
ке Ханты-Мансийского автономного 
округа – г. Югры представил: муници-
пальное учреждение «Центр специаль-
ной подготовки «Сибирский легион» 
(г. Сургут).Управление образования и  
молодежной политики Ненецкого 
автономного округа (г. Нарьян-Мар) 
представляла эксперт по националь-
ному проекту «Образование» по Не-
нецкому АО Ардеева А.С.; Госкомитет 
Кабардино-Балкарской республики 
по делам молодежи и обществен-
ных объединений представил Му-
ниципальное общеобразовательное 
учреждение – Лицей № 1 г. Тырнау-
за, автономное учреждение дополни-
тельного образования детей и моло-
дежи Тюменской области «Областной 
детско-юношеский центр «Аванпост», 
героико-патриотический центр «Звез-
да Героя» (г. Москва), кадетский класс 
средней школы № 97 г. Ижевск.

ПАТРИОТИчЕскОЕ ВОсПИТАНИЕ
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25 ноября 2008 г. в здании “Музея 
Героев” прошло совещание по взаимо-
действию организаций и клубов патри-
отической направленности. 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА СОВЕ-
ЩАНИЯ - Вице-президент общерос-
сийской общественной организации 
«Российская Ассоциация Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров Ордена Сла-
вы», член Правления межрегиональной 
общественной организации «Клуб Ге-
роев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров 
Ордена Славы Москвы и Московской 
области», Президент регионального 
общественного Фонда поддержки Ге-
роев Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации имени генерала 
Е.Н.Кочешкова - Герой Российской 
Федерации В.В.Сивко; заместитель ге-
нерального директора автономной не-
коммерческой организации «Героико-
патриотический центр «Звезда Героя» 
Герой Российской Федерации А.П. 
Жуков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - ге-
неральный директор автономной не-
коммерческой организации «Героико-
патриотического центра «Звезда Героя» 
Д.Н. Шабанов.

Присутствовали: от межрегиональ-
ной общественной организации «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавале-
ров Ордена Славы Москвы и Москов-
ской области»: Заместитель председа-
теля секции Героев по СВАО г. Мо-
сквы - Герой Российской Федерации 
С.И.ШАВРИН; председатель секции 
Героев по ЮЗАО г. Москвы, Герой 
Советского Союза Кирюшин Е.А.; от 
автономной некоммерческой органи-
зации «Героико-патриотический центр 
«Звезда Героя»: Д.Н.Шабанов, Герой 
Российской Федерации А.П.Жуков; 
от автономной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты «Вестник 
Героев», руководитель пресс – службы 
Российской Ассоциации Героев, глав-
ный редактор В.Д.Кошлаков; от Музея 
Героев, начальник отдела государствен-
ного учреждения культуры города Мо-
сквы «Музей-панорама «Бородинская 
битва» И.Н.Можайцев; сотрудник ГУ 
ДДОО: В.В.Дружинин; руководитель 
филиала МДОО в Юго-Западном ад-
министративном округе Н.И.Нелидова; 
Заместитель председателя правления 
«Московского Союза ветеранов Аф-
ганистана» П.И. Самофалов; Замести-
тель председателя правления «Москов-

И плакали матери, сёстры 
За сына, за брата, за друга…
Дрожала Земля и стонала
От боли, от криков, от плача…
Мы – дети, не знавшие горя
Всегда будем помнить о дедах.
О тех, кто бесстрашно, отважно
Отдал свою жизнь без остатка
За то, чтобы мир воцарился
И счастливы были бы дети.
Ветераны, Победители, Герои!
Беззаветный подвиг Ваш -
бессмертен!

Вы в сердцах людей 
останетесь навеки! Ваши 
подвиги и жизнь для нас –  
священны! 

На одном из рисун-
ков дети нарисовали 
кораблик и 3-х колор-
ный российский парус. 
Хочется верить, что этот 
трехцветный кораблик, 
символизирующий Ве-
ликую Россию, поплы-
вёт в 21 век без войн и 
терроризма и принесет 
всем людям, живущим 
на планете Веру, Надеж-

ду, Любовь и мир.
Для меня, как руководителя фи-

лиала МДОО в ЮЗАО, это огромная 
честь и ответственность совместно с 
Региональным общественным фон-
дом поддержки Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федера-
ции им. Е.Н.Кочешкова, быть авто-
ром и ведущей мероприятия. Я лично 
хочу поблагодарить президента фонда  
им. Е.Н.Кочешкова Сивко В.В. и его 
замечательную команду за то доверие, 
поддержку, искренность, надёжность, 

благородство и взаимодействие, кото-
рое вот уже в третий раз даёт возмож-
ность нам вместе создавать то, что ра-
дует и переполняет Героев Отечества и 
нашу замечательную молодежь. 

Это огромный подарок – сопри-
касаться от сердца к сердцу с Героями 
Отечества, которые являются для нас 

зажжёнными светильниками Великой 
России. 

Наш долг – быть всегда и во всём 
вместе, помогая своим меленьким слу-
жением любить свою Родину! 

Руководитель филиала МДОО в ЮЗАО 
     Нелидова Н.И. 

ского Союза ветеранов Афганистана» 
 М,М.Таранцов; директор школы № 1961 
А.Н.Киося; специалист по музею, шко-
ла №26 Н.А.Матюхина (Родимцева); Ру-
ководитель ВПК «Поиск» С.Р.Кобзева; 
Руководитель клуба «Тайфун» г. Мо-
сквы и МО Д.Е.Аршанин; Замести-
тель директора центра С.В.Куликов; 
школы № 1354 С.Е.Жуков; Методист 
по патриотическому воспитанию и 
ОБЖ школы № 102 В.А.Тугов; ВПК 
«Патриот» И.В.Грибков; председатель 
Совета движения «СВОБОДА, СОЛИ-
ДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
С.Р.Потапова; Методист по патриоти-
ческому воспитанию и ОБЖ школы  
№ 1961 П.Г.Асланов; заместитель дирек-
тора центра ВПГВ департамента обра-
зования города Москвы А.Х.Чарнышев.

Рассмотрели вопросы:
1. О организации и проведении 

Учредительной конференции по созда-
нию постоянно действующего Обще-
ственного Совета по взаимодействию 
организаций и клубов патриотической 
направленности города Москвы, опре-
делении места ее проведения.

(Информация члена Оргкомитета 
Д.Н.Шабанова (избрание председате-
ля, сопредседателей, заместителя пред-
седателя (Администратора) и секретаря 
Оргкомитета, формирование рабочих 
органов Оргкомитета); 

2. О разработке проекта «План рабо-
ты Оргкомитета по подготовке и про-
ведению Учредительной конференции 
по созданию постоянно действующего 
Общественного Совета по взаимодей-
ствию организаций и клубов патрио-
тической направленности города Мо-
сквы».

(Информация члена Оргкомитета 
А.П.Жукова);

3. О разработке проекта «Основные 
принципы взаимодействия организа-
ций и клубов патриотической направ-
ленности города Москвы».

(Информация члена Оргкомитета 
А.П.Жукова);

4. О разработке проекта «Положе-
ния постоянно действующего Обще-
ственного Совета по взаимодействию 
организаций и клубов патриотической 
направленности города Москвы».

(Информация члена Оргкомитета 
А.П.Жукова)

5. О разработке проекта «Обраще-
ния членов Оргкомитета к руководите-
лям организаций и клубов патриотиче-
ской направленности города Москвы».

(Информация члена Оргкомитета 
А.П. Жукова);

6. Разное.
(Информация члена Оргкомитета 

В.В.Дружинина (О ходе создания кон-
солидированного Союза детских об-
щественных объединений города Мо-
сквы).

Решили:
1. Избрать:
Председателем организационного 

комитета по созданию постоянно дей-
ствующего общественного совета по 
взаимодействию организаций и клубов 
патриотической направленности горо-
да Москвы - генерального директора 
автономной некоммерческой организа-
ции «Героико-патриотического центра 
«Звезда Героя» Д.Н.Шабанова; 

Сопредседателями организацион-
ного комитета: руководителя филиала 
МДОО в Юго-Западном администра-
тивном округе Н.И.Нелидову; замести-
теля директора центра ВПГВ депар-
тамента образования города Москвы 
А.Х.Чарнышева; заместителя директора 
Государственного учреждения города 
Москвы «Дом детских общественных 
организаций» И.В.Барчунову;

Заместителем председателя органи-
зационного комитета: А.П.Жукова;

Руководителем СМИ организаци-
онного комитета: руководителя пресс 
– службы Российской Ассоциации  

Героев, главного редактора газеты 
«Вестник Героев» В.Д.Кошлакова;

Секретаря организационного коми-
тета: подобрать Председателю органи-
зационного комитета;

2. Возглавить группу по разработке 
проекта документов: 

«План работы Оргкомитета по под-
готовке и проведению Учредительной 
конференции по созданию постоянно 
действующего Общественного Сове-
та по взаимодействию организаций и  
клубов патриотической направленно-
сти города Москвы» - А.П. Жукову;

«Основные принципы взаимо-
действия организаций и клубов па-
триотической направленности города  
Москвы» - А.Х. Чарнышеву;

«Положение об Общественном  
Совете по взаимодействию организа-
ций и клубов патриотической направ-
ленности города Москвы» - А.Н. Кио-
ся;

«Обращение членов Оргкомите-
та к руководителям организаций и  
клубов патриотической направленно-
сти города Москвы» - Д.Н. Шабанову, 
(Н.И.Нелидовой, А.Х. Чарнышеву,  
И.В. Барчуновой).

3. Очередное совещание обществен-
ного совета провести в декабре 2008 г., 
организацию подготовки и проведе-
ния возложить на автономную неком-
мерческую организацию «Героико-
патриотического центра «Звезда Героя» 
(генеральный директор ШАБАНОВ 
Дмитрий Николаевич) совместно с  
ГУ ДДОО (директор Кравченко Л.В.) 
и филиалом ГУ МДОО в ЮЗАО  
(руководитель филиала Нелидова Н.И.), 
на базе музея Героев филиала Государ-
ственного учреждения культуры города 
Москвы «Музея-панорамы «Бородин-
ская битва».

4. Оргкомитету по созданию обще-
ственного совета по взаимодействию 
организаций и клубов патриотиче-
ской направленности, обеспечить до  
15 декабря 2008 г. разработку выше ука-
занных проектов документов. 

Результат голосования: 
«За» - единогласно.

Председатель совещания по взаимодей-
ствию организаций и клубов патриотической 
направленности, генеральный директор авто-
номной некоммерческой организации «Героико-
патриотического центра «Звезда Героя» 

Д.Н. ШАБАНОВ

Cовещание по взаимодействию организаций и клубов патриотической направленности города Москвы
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26 октября 2008 года Центром по 
работе с молодёжью «Вымпел» Ассо-
циации «Росохотрыболовсоюз» была 
проведена Научная конференция 
«Патриотическое воспитание под-
растающего поколения России на 
современном этапе». Конференция 
прошла при участии Президентского 
полка, Комитета общественных свя-
зей города Москва, Фонда подготов-
ки кадрового резерва «Государствен-
ный клуб». Место проведения кон-
ференции – Москва. Кремль. Клуб  
Президентского полка. Это была  
Первая научная конференция в рамках  
деятельности Молодёжного Центра. 

Почему мы сочли необходимым 
провести такую конференцию?

За многие годы нами накоплен 
богатый опыт практической работы 
с детьми и подростками. И с каждым 
годом всё отчётливее ощущается по-
требность научного подхода к про-
блемам патриотического воспитания 
молодёжи, необходимость теорети-
ческого освоения накопленного опы-
та. Это позволяет расширить страте-
гические горизонты нашей работы, 
не замыкаться в кругу уже апроби-
рованных форм и методов работы,  
побуждает к развитию творческо-
го потенциала нашей деятельности, 
что, несомненно, скажется на уровне 
воспитательной работы с детьми.

Вниманию участников конфе-
ренции были предложены серьёзные 
темы докладов. С докладами высту-
пили известные аналитики, учёные 
и специалисты из разных областей 
знаний.

1. Доклад: «Геополитическая си-
туация вокруг России» – Ивашов Л.Г.  
Президент Академии геополитиче-
ских проблем, генерал-полковник, 

доктор исторических 
наук.

2. Доклад: «Патрио-
тическое воспитание 
современной россий-
ской молодежи: состоя-
ние, проблемы, направ-
ление их решения» -  
Лутовинов В.И., со-
ветник Председателя 
Центрального Совета 
РОСТО, заместитель 
генерального директо-
ра издательского Цен-
тра «Москвоведение», 
профессор Российской  
академии государствен-
ной службы при Пре-
зиденте Российской  
Федерации, доктор  
философских наук.

3 . Д о к л а д : 
«Алкогольно-наркотический террор 
против России и задачи спасения 
нашей молодежи» - Жданов В.Г.,  
профессор Международной славян-
ской академии, Председатель Союза 
борьбы за народную трезвость.

4. Доклад: « Аналитическая справ-
ка о состоянии молодежи России на 
данном этапе» - Журко В.И., ректор 
Московского международного ин-
ститута социально-гуманитарных 
связей.

5. Доклад: «О необходимости воз-
рождения культурного наследия Рос-
сии и духовно-нравственного вос-
питания молодежи» - Ямщиков С.В., 
академик Российской академии есте-
ственных наук, заслуженный деятель 
искусств России.

6. Доклад: «Роль Героев в патрио-
тическом воспитании молодежи». - 
Сивко В.В., Герой России, президент 

Научная конференция в Кремле: «Патриотическое воспитание  
подрастающего поколения России на современном этапе»

Общественного Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и Героев 
России, вице-президент Российской 
Ассоциации Героев.

7. Выступление: «О необходимо-
сти объединения всех организаций 
по патриотическому воспитанию 
молодежи» - Акчурин Р.С., генерал-
полковник, директор Центра Военно-
патриотического и гражданского  
воспитания города Москва.

В работе конференции приняло 
участие свыше двухсот человек. Это 
были педагоги, Герой Советского Со-
юза – А.П. Солуянов и Герой России 
– В.В.Сивко, представители обще-
ственных организаций, занимающих-
ся патриотическим воспитанием мо-
лодёжи, курсанты Программы «Честь 
имею!», изаестный автор и исполни-
тель своих песен - О.Дубова, а также 
делегация из Республики Беларусь. 
Родина, патриотизм, товарищество… 
Как часто многие не придают значе-
ния этим понятиям, но для нас, вете-
ранов и бойцов спецподразделений, 
участников Великой Отечественной 
и других войн, это не просто краси-
вые слова, а то, во имя чего мы риско-
вали жизнью. Не за горами тот день, 
когда груз ответственности за буду-
щее страны ляжет на сегодняшнюю 
молодёжь, и нам хочется верить, что 
для них эти понятия не будут пустым 
звуком! Наша конференция прохо-
дила в Клубе Президентского полка, 
в Кремле, что свидетельствует о важ-
ности проблем патриотического вос-
питания молодёжи для нашей Роди-
ны на данном этапе. 

Директор Центра  
по работе с молодёжью «Вымпел» 

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
С.Д.Омельченко

С 90-летием:

Коломиец М.М.   ГСТ   01.11.1918 г.

Горишный Д.П.   ГСС   01.10.1918 г.

Захаров Сергей Иванович  
ГСС   05.10.1918 г.

Гамзатов Магомед Усманович 
ГРФ    10.11.1918 г.

Николаев Александр Петрович 
ГСС    14.11.1918 г.

Мосолов М.Г.   ГСТ   16.11.1918 г 

Ефимов Иван Николаевич  
ГСС   23.10.1918 г.

Барышников Дмитрий Федорович 
ПКОС    28.10.1918 г.

С 80-летием:

Ровнин Лев Иванович  
ГСТ   02.11.1928 г.

Баталов Алексей Владимирович 
ГСТ    20.11.1928 г.

Салахов Таир Теймур Оглы  
ГСТ    29.11.1928 г.

С 70-летием:

Попрядухин Александр Иванович 
1.11.1938г.   ГСС

Пудов Владимир Сергеевич  
ГСТ   24.11.1938 г.

С 65-летием:

Громов Борис Всеволодович  
ГСС    07.11.1943 г.

С 60-летием:

Грачев Павел Сергеевич  
ГСС    01.10.1948 г.

Дронов Владимир Николаевич 
ГРФ    08.10.1948 г.

Пелих Александр Петрович  
ГРФ    19.11.1948 г.

Лобас Леонид Дмитриевич  
ГРФ   25.11.1948 г.

С 50-летием:

Храмов Анатолий Геннадьевич 
ГРФ    15.10.1958 г.

ПОзДРАВЛЯЕМ

ПАРТНЕРы ГАзЕТы

(РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО)


