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Президент Российской Федерации 
В. Путин 25 ноября 2015 года подпи-
сал Указ № 574 «О награждении госу-
дарственными наградами Российской 
Федерации военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации».

За героизм, мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении воинского 
долга, подполковнику Пешкову Олегу 
Анатольевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при испол-
нении воинского долга, награждены 
орденами Мужества: капитан Мурах-
тин Константин Валерьевич; матрос 
Позынич Александр Михайлович (по-
смертно). 
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Ува жае мые Ге рои Со-
вет ско го Сою за, Ге рои Рос-
сий ской Фе де ра ции, пол -
ные ка ва ле ры ор де на Сла-
вы, ува жае мые за щит ни ки 
Оте че ст ва!

Сер деч но по здрав ляю 
вас с празд ни ком! Вы вы-
бра ли и дос той но реа ли-
зуе те бла го род ную про фес-
сию – за щи тника Ро ди ны, 
мно гое сде ла ли во сла ву 
на ше го Оте че ст ва. В пер-
вую оче редь по здрав ляю 
уча ст ни ков Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны! Креп ко го 

здо ро вья вам и дол гих лет жиз ни. 
Мы гор дим ся ва ми! Вы про дол жае те мно го ве ко вую тра-

ди цию сла вы рус ско го ору жия. Ва ши му же ст во и храб-
рость, про яв лен ные на по лях сра же ний, го тов ность к са мо-
от ре че нию во имя Ро ди ны слу жат при ме ром для мно гих 
по ко ле ний, вдох нов ля ют на под ви ги мо ло дёжь. Смыс лом 
жиз ни для вас ста ло слу же ние Оте че ст ву, без уко риз нен-
ное ис пол не ние во ин ско го и гра ж дан ско го дол га. Вы все-
гда вер ны при ся ге, го то вы от дать жизнь за род ную зем лю и 
свой на род, за честь и дос то ин ст во Ве ли кой Рос сии. 

В этот ра до ст ный день при ми те са мые тё п лые по же ла-
ния – сча стья, до б ра и люб ви! 

В. А. ША МА НОВ, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, пре зи дент «Рос сий ской 

Ас со циа ции Ге ро ев», ко ман дую щий воз душ но-де сант ны ми 
вой ска ми, ге не рал-пол ков ник

День Ге ро ев Оте че ст ва – 
это во ис ти ну об ще на род-
ный празд ник, объ е ди няю-
щий всех гра ж дан Рос сии. 
В День Ге ро ев Оте че ст ва 
мы пре ис пол не ны гор до-
стью за род ную стра ну и 
че ст ву ем ны не жи ву щих, 
по гиб ших и ушед ших из 
жиз ни  Ге ро ев Со вет ско-
го Сою за, Ге ро ев Рос сий-
ской Фе де ра ции, пол ных 
ка ва ле ров ор де на Свя то-
го Ге ор гия и ор де на Сла-
вы, на цио наль ных Ге ро ев, 
всех вои нов, с без за вет ной 

храб ро стью за щи щав  ших на шу лю би  мую От чиз ну.
День Ге ро ев Оте че ст ва — это не толь ко дань про шло му, но 

и за мет ный вклад в бу ду щее. Этот празд ник объ е ди ня ет в се-
бе весь ис то ри че ский опыт и слав ные рат ные тра ди ции на-
ших Воо ру жен ных Сил, ис то рию во ин ских под ви гов. В нём 
во пло ща ет ся на ша на цио наль ная идея. Где бы не слу жи ли 
сей час на ши ге не ра лы, ад ми ра лы, офи це ры, сол да ты и мат-
ро сы, они ре ша  ют слож ные за да чи, спо соб ст ву ют ук ре п ле-
нию ми ра, воз вы ша ют ав то ри тет Рос сии во всём ми ре. 

По здрав ляю всех вас с этой зна ме на тель ной да той, же лаю 
креп ко го здо ро вья, бод ро сти ду ха, не ис ся кае мой энер гии, 
ду шев но го по коя, дол гих лет жиз ни, ми ра и до б  ра. Пусть вам 
со пут ст ву ет во всём уда ча! Сла ва Ге ро ям Оте че ст ва!

Н. Т. АН ТОШ КИН,
Ге рой Со вет ско го Сою за, Депутат Государственной Думы РФ, 

За слу жен ный во ен ный лёт чик РФ, пред се да тель 
прав ле ния «Клу ба Ге ро ев», ге не рал-пол ков ник

РАТ НЫЕ ПОД ВИ ГИ РОС СИЙ СКО ГО 
ВО ИН СТ ВА НЕ ОТ ДЕ ЛИ МЫ ОТ ИС-
ТО РИИ НА ШЕЙ СТРА НЫ. СМЕ НЯ-
ЛИСЬ ЭПО ХИ И ПО КО ЛЕ НИЯ, НО 
РА ДОСТЬ ВЕ ЛИ КИХ ПО БЕД ВСЕ ГДА 
ОБЪ Е ДИ НЯ ЛА ЛЮ ДЕЙ, ВСЕ ЛЯ ЛА 
ГОР ДОСТЬ ЗА ОТ ЧИЗ НУ И ЕЁ СЛАВ-
НЫХ СЫ НОВ.
СЕ ГО ДНЯ МЫ ЧЕ СТ ВУ ЕМ ТЕХ, КТО 
ПО ЗО ВУ СЕРД ЦА ВЫ БРАЛ ДЛЯ СЕ-
БЯ НЕ ЛЁГ КУЮ И ПО ЧЁТ НУЮ ПРО-
ФЕС СИЮ – СЛУ ЖИТЬ РО ДИ НЕ, 
ЗА ЩИ ЩАТЬ ЕЁ СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ И 
БЕЗО ПАС НОСТЬ, КТО СО ХРА НЯ ЕТ 
ПРИ ВЕР ЖЕН НОСТЬ ТРА ДИ ЦИ ЯМ 
ПАТ РИО ТИЗ МА, ГРА Ж ДАН СТ ВЕН-
НО СТИ, ВЕР НО СТИ ДОЛ ГУ...

В. В. ПУТИН

Награды Героям
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕКОРОТКО

РОД НАЯ ЗЕМ ЛЯ НАС КОР МИТ, ПО ИТ, 
ДА  ЁТ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ДЛЯ СЧА СТ ЛИ-
ВОЙ ЖИЗ НИ. ТОЛЬ КО ОД НО ГО ОНА НЕ 
МО ЖЕТ: ЗА ЩИ ТИТЬ СЕ БЯ. ПО ЭТО МУ 
БЛА ГО ДАР НЫЕ СЫ НЫ  И ДО ЧЕ РИ СВО-
ЕГО ОТЕ ЧЕ СТ ВА ОТ ДА ЮТ СВОЙ ДОЛГ 
ПО ЗА ЩИ ТЕ СВО ЕЙ РО ДИ НЫ. ЛЮ БОВЬ  
К СВО ЕЙ  ЗЕМ ЛЕ, ОТ ЧИЗ НЕ СТАР ШЕЕ 
ПО КО ЛЕ НИЕ ДОЛЖ НО ПРИ ВИ ВАТЬ МО-
ЛО ДЫМ РЕ БЯ ТАМ И ДЕВ ЧА ТАМ С РАН-
НИХ ЛЕТ ИХ ВЗРОС ЛЕ НИЯ

Уже 3 го да ста ра ния ми груп пы по зи-
тив ных лю дей в го ро де Алек сан д ро ве 
Вла ди мир ской об лас ти дей ст ву ет Во ен-
но-пат рио ти че ский клуб (ВПК) «Русь». 
Вос пи тан ни ки клу ба уча ст во ва ли в ме-
ро прия ти ях, по свя щён ных Ве ли кой По-
бе де, встре ча лись с ве те ра на ми Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны и по здрав ля ли их. 
Ге ро ем Рос сий ской Фе де ра ции В. Ко лы ба-
бин ским бы ли про ве де ны уро ки му же ст ва. 
Те перь у ре бят и дев чат поя ви лась воз мож-
ность по лу чать кни ги пат рио ти че ско го со-
дер жа ния, под пи сать ся на га зе ту «Вест ник 
Ге ро ев». Они с боль шим ин те ре сом шту ди-
ру ют ста тьи, про чи тан ные в га зе те.

В сен тяб ре в ВПК «Русь» бы ли про ве де-
ны пла но вые во ен но-пат рио ти че ские сбо-
ры, по свя щён ные  635-ле тию по бе ды рус-
ско го ору жия  на Ку ли ко вом по ле. Сбо ры 
про хо ди ли на ба зе во ин ской час ти  в Ар са-
ках. Ко ман дир в/ч май ор Бан даш, по ни мая 
важ ность про ве де ния та ких ме ро прия тий 
для пат рио ти че ско го вос пи та ния мо ло дё-
жи в рам ках про грам мы «Рос сий ской Ас-
со циа ции Ге ро ев», идёт на встре чу клу бу и 
со дей ст ву ет в ор га ни за ции по ле вых сбо ров 
и дру гих ме ро прия тий. Пе ред по ле вым вы-
хо дом с ре бя та ми про во ди лась бе се да, и 
был от слу жен мо ле бен ду хов ным на став-
ни ком ВПК «Русь» игу ме ном Свя то-Зо си-
мов ско го мо на сты ря Вар на вой.

Пре по да ва тель ВПК «Русь» ка пи тан 
за па са Е. Бур гер под го то вил ин те рес ную 
про грам му во ен но-так ти че ских взаи мо дей-
ст вий в от де ле нии и груп пе. Во вре мя про-
ве де ния  сбо ров ре бя та по лу чи ли опыт на-
хо ж де ния в по ле вых ус ло ви ях, от ра бо та ли 
за ня тия по мно гим дис ци п ли нам, улуч ши ли 
свою фи зи че скую под го тов ку. Труд но вы де-
лить ко го-то из 22 уча ст ни ков  по ле вых сбо-
ров: все – мо лод цы, все про яви ли своё ста ра-
ние  в при об ре те нии во ин ских на вы ков. При 
про хо ж де нии по ло сы пре пят ст вий от ли чи-
лись Илья Мо ро зов и Алек сандр Сы со ев. 
Нас тя Гре те нюк и Ев ге ний Ла за рев  бы ст рее 
всех ра зо бра ли и со бра ли ав то мат АКМ-74. 
На стрель бах по ми ше ням от ли чи лись Вик-
тор Ан то нов  и Илья Вто ров. Ди ма Пив нев  
про явил не за уряд ные спо соб но сти в ори ен-
ти ро ва нии на ме ст но сти. Иван Ни ки фо ров 
луч ше всех спра вил ся с пе ре пра вой по ка-
нат ной до ро ге.

Все тео ре ти че ские за ня тия, про ве дён-
ные в учеб ном клас се, бы ли удач но от ра бо-
та ны на прак ти ке в по ле вых ус ло ви ях. При 
под держ ке  сво их то ва ри щей и стар ших 
на став ни ков ре бя та от лич но спра ви лись 
с за да ча ми, по став лен ны ми пе ред ни ми 
ру ко во дством клу ба. Бла го да ря та ким ме-
ро прия ти ям юно ши и де вуш ки на чи на ют 
по ни мать и бе речь те цен но сти, ко то рые 
стар шее по ко ле ние пе ре да ёт мо ло дё жи. В 
под рас таю щей сме не вос пи ты ва ют ся цен-
ные во все вре ме на ка че ст ва: вер ность и 
лю бовь к род но му Оте че ст ву. 

Н. ШУГАНОВА

В
о  е н  н о - п а т  р и о -
ти че ский центр 
«Вым пел» со вме-
ст но с Фе де раль-

ным агент ст вом по де лам 
мо ло де жи (Рос мо ло дежь) 
и Фе де раль ным го су дар-
ст вен ным бюд жет ным 
уч ре ж де ни ем «Рос сий-
ский центр гра ж дан ско го 
и пат рио ти че ско говос пи-
та ния де тей и мо ло дё жи» 
(Рос пат ри от центр) про-
ве ли пер вый Все рос сий-
ский се ми нар-со ве ща ние 
ру ко во ди те лей пат рио ти-
че ских объ е ди не ний, ко-
то рый про шел в Мо ск ве 
25-28 ок тяб ря. В се ми на-
ре при ня ли уча стие пред-
ста ви те ли 77 ре гио нов 
Рос сии. 

Тор же ст вен ное от кры-
тие со стоя лось в за ле Пре-
зи дент ско го пол ка Мо с-
ков ско го Крем ля. Ра бо ту 
се ми на ра воз гла вил Ру ко-
во ди тель Ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та Рос сий ской 
Фе де ра ции С. Ива нов, 
за чи тав ший при вет ст вен-
ное сло во Пре зи ден та РФ 
В. Пу ти на: 

До ро гие дру зья! При-
вет ст вую вас по слу чаю 
от кры тия Все рос сий ско го 
се ми на ра-со ве ща ния ру-
ко во ди те лей пат рио ти че-
ских клу бов и объ е ди не ний. 
Се го дня здесь в рас по ло-
же нии ле ген дар но го Пре-
зи дент ско го пол ка со бра-
лись уча ст ни ки по ис ко вых 
от ря дов, пат рио ти че ских 
цен тров, ве те ран ских, мо-
ло дёж ных, во лон тёр ских 
ор га ни за ций из мно гих ре-
гио нов стра ны. Всех вас 
объ е ди ня ет не рав но ду шие 
и эн ту зи азм, ис крен няя 
лю бовь к Ро ди не, лич ная 
от вет ст вен ность за сбе-
ре же ние па мя ти о ге рои-
че ских стра ни цах ис то рии 
Рос сии. Под черк ну: ва ша 
ор га ни за тор ская, про-
све ти тель ская, ис тин но 
под виж ни че ская ра бо та, 
се го дня в выс шей сте пе ни 
важ на и для го су дар ст ва, 
и для об ще ст ва. И ко неч но 
она иг ра ет ог ром ную роль 
в вос пи та нии под рас таю-
ще го по ко ле ния в тра ди-
ци ях гра ж дан ст вен но сти 

и слу же ния Оте че ст ву. 
Же лаю вам ус пе хов в бла-
го род ной и вос тре бо ван-
ной дея тель но сти. 

В. В. Пу тин 

Об ра ща ясь к уча ст ни-
кам се ми на ра, Ру ко во-
ди тель Ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та РФ так же 
по при вет ст во вал их и по-
бла го да рил за ту край не 
важ ную и нуж ную ра бо-
ту, ко то рую они про во дят, 
от ме тил ог ром ный вклад 
всех ор га ни за ций в вос-
пи та ние от вет ст вен ных 
и ини циа тив ных гра ж-
дан, хо ро шо знаю щих и 
по-на стоя ще му це ня щих 
ис то рию и куль ту ру Рос-
сии. С. Ива нов, в ча ст но-
сти, ска зал: «Осо бые сло-
ва тем ор га ни за ци ям, чей 
стаж не пре рыв ной ра бо-
ты уже пре вы ша ет 25 лет. 
Вы вме сте со всей стра ной 
про шли не про стые 90-е 
го ды и ста ли шко лой гра-
ж дан ско го ста нов ле ния 
для мно гих ре бят. Смог ли 
при вить им лю бовь и ува-
же ние к Ро ди не, осоз нать 
глу би ну та ких по ня тий 
как честь, долг, Ро ди на. 
Ме ро прия тие, на ко то-
рое вы прие ха ли поч ти из 
всех ре гио нов Рос сии, во 
мно гом осо бое. Пат рио ти-
че ские со об ще ст ва су ще-
ст ву ют в на шей стра не не 
од но де ся ти ле тие, но воз-
мож ность со брать ся вме-
сте и об ме нять ся опы том, 
со гла со вать со вме ст ные 

дей ст вия на пер спек ти ву 
у вас поя ви лась впер вые. 
Это очень важ но, что бы те, 
кто по зо ву серд ца ра бо та-
ет в сфе ре пат рио ти че ско-
го про све ще ния, име ли не 
толь ко по ни ма ние об щих 
це лей, но и кон крет ные, 
со дер жа тель ные ори ен-
ти ры, еди ные под хо ды и 
ме то ди ки сво их об ра зо ва-
тель ных про грамм». 

В хо де тор же ст вен ной 
час ти с при вет ст вен ным 
сло вом вы сту пил и ру-

ко во ди тель ВПЦ «Вым-
пел» С. Омель чен ко. Он 
го во рил о важ но сти этой 
встре чи, не об хо ди мость 
про ве де ния ко то рой про-
дик то ва на на шим не про-
стым вре ме нем, и ука зал: 
«Ни для ко го ни сек рет, 
что идёт скры тая вер бов-
ка мо ло де жи в ИГИЛ, 
си туа ция на Ук раи не, в 
Си рии, всё это вы зы ва ет 
опа се ния. Зав тра это зло 
мо жет прий ти к нам, и мы 
долж ны дать на это со от-
вет ст вую щий от вет сво ей 
ра бо той». Ос та но вив шись 
на дея тель но сти ВПЦ 
«Вым пел», С. Омель чен-
ко от ме тил, что ра бо та 
ор га ни за ции рас ши ря-
ет ся и ох ва ты ва ет все 
боль ше ре гио нов Рос сии. 
Он так же со об щил, что в 
сле дую щем го ду пла ни-
ру ет ся про вес ти се ми на-
ры в трёх фе де раль ных 
ок ру гах: Цен траль ном, 
Си бир ском и Даль не во-
сточ ном. Упо мя нув Все-
рос сий ский мо ло дёж ный 
фо рум «Тав ри да», ру ко-
во ди тель ВПЦ «Вым пел» 
рас ска зал о про зву чав шем 
там пред ло же нии: соз дать 
еди ную про грам му для 
всех пат рио ти че ских клу-
бов и объ е ди не ний. Он 
до ба вил, что ВПЦ «Вым-
пел» яв ля ет ся од ним из 
ини циа то ров соз да ния та-
кой про грам мы. «Еди ная 
про грам ма по зво лит нам 
объ е ди нить на ши уси лия, 
даст не об хо ди мую сис-

тем ность, про зрач ность, 
еди ную фор му от чёт но-
сти и уп ро стит взаи мо-
дей ст вие ме ж ду ре гио на-
ми и пат рио ти че ски ми 
объ е ди не ния ми. Еди ная 
об ра зо ва тель ная про грам-
ма, еди ны е стан дар ты 
под го тов ки пре по да ва-
тель ско го со ста ва, всё это 
бес спор но про дик то ва но 
на шим вре ме нем, и это 
по зво лит на шей ра бо те 
вый ти на но вый уро вень». 
С. Омель чен ко под черк-
нул важ ность соз да ния 
еди но го ин фор ма ци он-
но го пор та ла по об ме ну 
опы том и ин фор ма ци ей 
ме ж ду пат рио ти че ски ми 
клу ба ми и цен тра ми с це-
лью пра виль но го ос ве ще-
ния дея тель но сти пат рио-

ти че ских объ е ди не ний и 
пол но цен но го при сут ст-
вия в ин тер не те, от ку да 
мо ло дёжь чер па ет ин фор-
ма цию. 

В хо де се ми на ра ру ко-
во ди тель ВПЦ «Вым пел» 
про вёл пло до твор ные 
пе ре го во ры с ру ко во ди-
те ля ми пат рио ти че ских 
объ е ди не ний поч ти всех 
ре гио нов Рос сии для ак-
ти ви за ции со вме ст ной ра-
бо ты и со труд ни че ст ва. 

Це ля ми и за да ча ми се-
ми на ра-со ве ща ния ста ли: 
со вер шен ст во ва ние сис-
те мы пат рио ти че ско го 
вос пи та ния и по вы ше ние 
ка че ст ва со дер жа ния ра-
бо ты по пат рио ти че ско му 
вос пи та нию под рас таю-
ще го по ко ле ния; раз ра-
бот ка еди ных под хо дов, 
стан дар тов и ме то дик об-
ра зо ва тель ных про грамм 
во ен но-пат рио ти че ских 
объ е ди не ний, под го тов ки 
и пе ре под го тов ки ру ко во-
ди те лей во ен но-пат рио-
ти че ских клу бов и объ-
е ди не ний; ор га ни за ция 
об ме на опы том и на ла жи-
ва ние меж ре гио наль ных 
свя зей. 

По ито гам се ми на ра 
был раз ра бо тан про ект 
ре зо лю ции о даль ней шей 
ра бо те пат рио ти че ских 
объ е ди не ний, со гла со-
ван ный со все ми уча ст-
ни ка ми. 

О. ЗАЙ ЦЕ ВА, 
ру ко во ди тель пресс-

служ бы ВПЦ «Вым пел» 

НО ВЫЕ ПОД ХО ДЫ К ВО ЕН НО-
ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКО МУ ВОС ПИ ТА НИЮ 

Юность Владимирщины
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Продолжение на стр. 5

По при гла ше нию ру ко во дства Все-
рос сий ско го дет ско го цен тра «Ор лё нок» 
22-23 ок тяб ря 2015 го да чле ны «Рос сий-
ской Ас со циа ции Ге ро ев» Ге рой Рос сий-
ской Фе де ра ции – пер вый за мес ти тель 
сек ре та ря Об ще ст вен ной па ла ты Рос сий-
ской Фе де ра ции В. Бо ча ров, де пу та ты Го-
су дар ст вен ной ду мы Ю. Эм и А. Кра сов 
встре ти лись с ре бя та ми, от ды хаю щи ми в 
дет ских оз до ро ви тель ных ла ге рях Цен тра. 
Вме сте с ни ми во встре че уча ст во ва ли два-
ж ды Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да В. 
Яры гин и Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да 
А. Су ров цев.

ВДЦ функ цио ни ру ет круг лый год, для 
это го соз да ны все ус ло вия, в том чис ле ре-
ше ны во про сы круг ло го дич но го обу че ния. 
В на стоя щее вре мя во Все рос сий ском дет-
ском цен тре от ды ха ют ре бя та из раз лич ных 
ре гио наль ных по ис ко вых объ е ди не ний. 

В хо де встре чи бы ли за тро ну ты важ ные 
во про сы в сфе ре пат рио ти че ско го вос пи-
та ния, роль по ис ко ви ков в со хра не нии 
па мя ти о за щит ни ках на шей Ро ди ны, по-
гиб ших в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, и со хра не нии па мя ти о ге ро ях на-
ше го вре ме ни. По чёт ные гос ти от ве ти ли 
на во про сы ре бят, свя зан ные с тер ро ри-
сти че ски ми уг ро за ми со вре мен но сти.

На встре че об су ж да лась так же про фес-
сио наль ная ори ен та ция мо ло дых лю дей, 
вы бор ими сфер дея тель но сти, в ко то рых 
они бу дут вно сить свой вклад в раз ви тие 
Оте че ст ва.

В. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции,

от вет ст вен ный сек ре тарь
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»

В цен тре сто ли цы, в Ар хан гель ском 
пе ре ул ке, 7 но яб ря 2015 го да со стоя-
лось тор же ст вен ное от кры тие скве ра 
По бе ди те лей, соз дан но го по ини циа ти-
ве Об ще рос сий ской об ще ст вен но-го су-
дар ст вен ной ор га ни за ции «Рос сий ское 
во ен но-ис то ри че ское об ще ст во». В це ре-
мо нии от кры тия скве ра при ня ли уча стие 
Пред се да тель РВИО, ми нистр куль ту ры 
Рос сий ской Фе де ра ции В. Ме дин ский, де-
пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль-
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
Л. Слуц кий, ак тёр и ре жис сёр Н. Ми хал-
ков, ве те ра ны во ин ской служ бы, дру гие 
из вест ные рос сий ские дея те ли куль ту ры.

Но вый сквер пред став ля ет со бой му зей 
под от кры тым не бом, где пред став ле ны 
име на по бе ды из раз ных эпох: от сол да-
та до мар ша ла. Экс по зи ции бу дут пе рио-
ди че ски об нов лять ся. В пер вой — бюс-
ты Ад ми ра лов Фад дея Бел линс гау зе на и 
Ми хаи ла Ла за ре ва, Мар ша ла Со вет ско го 
Сою за че ты ре ж ды Ге роя Со вет ско го Сою-
за Ге ор гия Жу ко ва, Ге не рал-фельд мар ша-
ла Ми хаи ла Ку ту зо ва. 

Од на из са мых не обыч ных и тро га тель-
ных скульп тур – па мят ник фрон то вой 
со ба ке — точ ная ко пия па мят ни ка на По-
клон ной го ре.

Ав то ры скульп тур ных ком по зи ций — 
Д. Су ров цев и на род ный ху дож ник Рос-
сий ской Фе де ра ции А. Ко валь чук, член 
Мо с ков ско го Сою за ху дож ни ков А. Ко-
роб цов и кол лек тив во ен ных ху дож  ни ков 
сту дии име ни М. Б. Гре ко ва.

В це ре мо нии от кры тия скве ра По бе ди те-
лей при ня ли уча стие во ен но слу жа щие По-
чёт но го ка рау ла Мо с ков ско го гар ни зо на.

В. ТЕ РЕ ХИН

По се ще ние ВДЦ 
«Ор лё нок»

КОРОТКО

В Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но-
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
3 но яб ря 2015 го да со стоя лось тор-
же ст вен ное че ст во ва ние де тей-ге ро-
ев, со вер шив ших му же ст вен ные по-
ступ ки в экс тре маль ных си туа ци ях и 
спас ших че ло ве че ские жиз ни. Ини-
циа то ром по доб но го ме ро прия тия 
уже не пер вый год яв ля ет ся об ще-
ст вен ная ор га ни за ция «Рос сий ский 
Со юз Спа са те лей» при под держ ке 
МЧС РФ. 

В на гра ж де нии при ня ли уча стие: 
за мес ти тель Пред се да те ля Со ве та 
Фе де ра ции, Ге рой Рос сий ской Фе-
де ра ции Ю. Во робь ев; статс-сек ре-
тарь – за мес ти тель ми ни ст ра РФ по 
де лам гра ж дан ской обо ро ны, чрез-
вы чай ным си туа ци ям и ли к ви да ции 
по след ст вий сти хий ных бед ст вий 
В. Ар та мо нов; Ге рои Со вет ско го 
Сою за: пред се да тель «Сою за де сант-
ни ков Рос сии» В. Вос тро тин, лёт чик-
кос мо навт СССР М. Ма на ров; Ге рои 
Рос сий ской Фе де ра ции: от вет ст вен-
ный сек ре тарь «Рос сий ской Ас со-

циа ции Ге ро ев», пер вый за мес ти тель 
Сек ре та ря Об ще ст вен ной па ла ты 
РФ В. Бо ча ров; за слу жен ный спа са-
тель Рос сии В. Ле го шин; на чаль ник 
НИ ИЦ под го тов ки кос мо нав тов им. 
Ю. Га га ри на Ю. Лон ча ков; лёт чик-
кос мо навт РФ Ю. Уса чёв; спа са-
тель В. Фа де ев; пер вый за мес ти тель 
пред се да те ля Ко ми те та Со ве та Фе-
де ра ции по обо ро не и безо пас но сти 
А. Че ка лин; лёт чик-кос мо навт РФ 
Ф. Юр чи хин; два ж ды Ге рой Со циа-
ли сти че ско го Тру да, член ко ми те та 
Со ве та Фе де ра ции по эко но ми че-
ской по ли ти ке В. Дол гих.

Це ре мо нию вёл за слу жен ный ар-
тист РФ Алек сандр Мар шал. Боль-
шой не ожи дан но стью для ре бят 
бы ло по здрав ле ние, про зву чав шее 
с кос ми че ской ор би ты от кос мо нав-
тов эки па жа ме ж ду на род ной кос ми-
че ской стан ции. 21 юный ге рой был 
на гра ж ден ме да лью «За му же ст во 
в спа се нии», бе ре том со труд ни ка 
МЧС, гра мо той Со ве та Фе де ра ции и 
не боль шим по дар ком.

ВОТ ОНИ – ЮНЫЕ ГЕ РОИ:
Тю кав ки на Ле на, 7 лет, За бай-

каль ский край, го род Бор зя; Чер но-
ле ва Али на, Во ло год ская об ласть, 
по сё лок Ло мо ват ка; Пет ров Иван, 
Во ло год ская об ласть, по сё лок Пол-
дарс; Бе ло ва Кри сти на, го род Ас-
т ра хань; Ха тае ва Хе ди, Че чен ская 
Рес пуб ли ка, го род Ша ли; Ко нов 
Мак сим, Ни же го род ская об ласть, 
по сё лок Мух то ло во; Суч ков Ге ор-
гий, Ни же го род ская об ласть, по-
сё лок Мух то ло во; Хам ру ди но ва 
Ма ри на, Са мар ская об ласть, се-
ло Пав лов ка; Кель ман Дмит рий, 
Сверд лов ская об ласть, го род Куш-
ва; Ка за ко ва Ан на, Че ля бин ская 
об ласть, по сё лок Уфим ка; Ко ре лин 
Егор, Сверд лов ская об ласть, го род 
Бе ре зов ский; Не кра сов Дмит рий, 
го род Пермь; Тка чук Иван, Ир-
кут ская об ласть, по сё лок Боль шой 
Луг; Дя кин Па вел, Там бов ская об-
ласть, по сё лок Муч кап ский; По по-
ва Кри сти на, Там бов ская об ласть, 
се ло Озер ки; Гро холь ский Ар тем, 
Твер ская об ласть, го род За пад ная 
Дви на; Ки ри ен ко Ни ки та, Мо с ков-
ская об ласть, го род Ис т ра; Цвет ков 
Ки рилл, Рес пуб ли ка Та тар стан; Гу-
ри нов Ев ге ний, го род Во ро неж; Ер-
ма шо ва Яна, го род До нецк; Кун дель 
Сер гей, го род До нецк.

Чле ны «Рос сий ской Ас со циа-
ции Ге ро ев» гор дят ся ва ми – юны-
ми ге роя ми. Вы в столь юном воз-
рас те, про явив си лу во ли и ду ха, 
сме лость и от ва гу, при шли на по-
мощь и спас ли жизнь дру го му че-
ло ве ку. Вы на стоя щие гра ж да не 
на шей Ве ли кой Рос сии!

В. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 

от вет ст вен ный сек ре тарь 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»

22 ок тяб ря 2015 го да на ба зе вой-
ско вой час ти со стоя лось за се да ние 
Ко ор ди на ци он но го со ве та по пат-
рио ти че ско му вос пи та нию гра ж дан 
Рос сий ской Фе де ра ции, про жи ваю-
щих в го ро де Яро слав ле. В этом го ду 
гос тей и уча ст ни ков со ве та встре ча-
ли вои ны-же лез но до рож ни ки.

Пат рио ти че ский фо рум объ е ди-
нил пред ста ви те лей мэ рии го ро да 
Яро слав ля, на род но го об ра зо ва-
ния и об ще ст вен ных ор га ни за ций. 
В ме ро прия тии при ня ли уча стие:  
З. Кар ма ли та, И. Ла пи на (Управ ле-
ние по мо ло дёж ной по ли ти ки мэ рии 
го ро да Яро слав ля); А. Ус ти но ва (Го-
су дар ст вен ное ав то ном ное уч ре ж-
де ние Яро слав ской об лас ти «Центр 

пат рио ти че ско го вос пи та ния»); 
Т. Мяс ни ко ва (Де пар та мент об ра-
зо ва ния мэ рии го ро да Яро слав ля); 
С. Мод нов (Яро слав ский го су дар ст-
вен ный тех ни че ский уни вер си тет); 
Е. Ме тель ко ва (Яро слав ский го су-
дар ст вен ный уни вер си тет име ни 
П. Г. Де ми до ва); В. Ста ру хи на (Яро-
слав ская го су дар ст вен ная сель ско-
хо зяй ст вен ная ака де мия); И. Ми ти-
на (Яро слав ский го су дар ст вен ный 
ме ди цин ский уни вер си тет); С. Кра-
вец (Об ще рос сий ская об ще ст вен-
но-го су дар ст вен ная ор га ни за ция 
«Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст-
вия ар мии, авиа ции и фло ту Рос-
сии» (Ре гио наль ное от де ле ние); 
С. Са ран дов (Яро слав ская ре гио-

наль ная Мо ло дёж ная пат рио ти-
че ская об ще ст вен ная ор га ни за-
ция име ни Алек сан д ра Нев ско го); 
А. Па ла чёв (Яро слав ская об ла ст ная 
дет ско-мо ло дёж ная во ен но-пат рио-
ти че ская об ще ст вен ная ор га ни за-
ция «Де сант ник» име ни гвар дии 
сер жан та ВДВ Ле о ни да Па ла чё ва).

С при вет ст вен ным сло вом к со-
брав шим ся об ра ти лась за мес ти тель 
мэ ра го ро да Яро слав ля по со ци аль-
ной по ли ти ке Е. Вол ко ва. В хо де об-
су ж де ния по ве ст ки дня за мес ти тель 
ко ман ди ра по ра бо те с лич ным со-
ста вом А. Жар ков рас ска зал об опы-
те ра бо ты ко ман до ва ния в ор га ни за-
ции пат рио ти че ско го вос пи та ния на 
ба зе прославленной от дель ной же-
лез но до рож ной бри га ды. Пред се да-
те ли пат рио ти че ских об ще ст вен ных 
объ е ди не ний А. Па ла чёв и С. Са рон-
дов пред ста ви ли свои прак ти че ские 
на ра бот ки и фор мы ор га ни за ции 
лет не го от ды ха вос пи тан ни ков во-
ен но-пат рио ти че ских ор га ни за ций.

Яро слав ская об ла ст ная дет ско-мо-
ло дёж ная во ен но-пат рио ти че ская 
об ще ст вен ная ор га ни за ция «Де-
сант ник» име ни гвар дии сер жан та 
ВДВ Ле о ни да Па ла чё ва бы ла от ме-
че на бла го дар но стью Управ ле ния по 
мо ло дёж ной по ли ти ке мэ рии го ро да 
Яро слав ля за вы со кий уро вень про-
фес сио на лиз ма ру ко во дства и ин-
 ст рук тор ско-пре по да ва тель ско го 
со ста ва и твор че ский под ход к ра бо те. 

С. КИРЬ Я ШИН, 
на чаль ник шта ба ЯРОО «Ве те ра ны 

бое вых дей ст вий» име ни ге не ра ла 
ар мии В. Ф. Мар ге ло ва, 

ЯОД МВ ПОО «Де сант ник» име ни 
гвар дии сер жан та ВДВ Л. Па ла чё ва

ЧЕ СТ ВО ВА НИЕ ЮНЫХ ГЕ РО ЕВ

ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКИЙ ФО РУМ 
В ЯРО СЛАВ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

В Мо ск ве от крыт 
сквер По бе ди те лей



4 № 8(56) декабрь 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КРАТ КАЯ СПРАВ КА:
«Рос сий ская Ас со циа ция Ге ро ев» 

соз да на в 1992 го ду.
Воз глав ля ет «Рос сий скую Ас со-

циа цию Ге ро ев» Ге рой Рос сий ской 
Фе де ра ции, ко ман дую щий воз душ-
но-де сант ны ми вой ска ми, ге не рал-
пол ков ник Вла ди мир Ана толь е вич 
Ша ма нов. 

Чле на ми «Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев» яв ля ют ся го су дар ст вен ные, 
во ен ные и по ли ти че ские дея те ли, вы-
даю щие ся кон ст рук то ры воо ру же ния, 
во ен но слу жа щие всех си ло вых струк-
тур, МЧС, кос мо нав ты и ис пы та те ли 
кос ми че ской тех ни ки, лёт чи ки-ис пы-
та те ли, вы даю щие ся спорт сме ны и др., 
удо сто ен ные выс ших го су дар ст вен-
ных зва ний: «Ге рой Со вет ско го Сою-
за», «Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции» и 
пол ные ка ва ле ры ор де на Сла вы. 

Все го в «Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев» на ко нец 2015 го да со сто ит 
663 Ге роя: 176 Ге ро ев Со вет ско го Сою-
за (из них 62 уча ст ни ка Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны, 22 – два ж ды Ге рои 
Со вет ско го Сою за и 3 – Ге рои Со вет-
ско го Сою за и Ге рои Рос сий ской Фе-
де ра ции од но вре мен но), 458 Ге ро ев 
Рос сий ской Фе де ра ции (в том чис ле 
6 – уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны), 29 пол ных ка ва ле ров ор-
де на Сла вы (все – уча ст ни ки Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны). 

Все чле ны «Рос сий ской Ас со-
циа ции Ге ро ев» за ни ма ют ся об ще-
ст вен ной ра бо той в ре гио наль ных 
ор га ни за ци ях по мес ту жи тель ст ва. 
Ас со циа ция име ет свои ре гио наль ные 
от де ле ния, пред ста ви тель ст ва и пред-
ста ви те лей в 56 субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции. Ре гио наль ная ор га ни за-
ция соз да ет ся при на ли чии не ме нее 
трех Ге ро ев. Все ре гио наль ные ор-
га ни за ции яв ля ют ся струк тур ны ми 
под раз де ле ния ми «Рос сий ской Ас со-
циа ции Ге ро ев».

ИТО ГИ РА БО ТЫ 
«РОС СИЙ СКОЙ АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ» 
ПО РЕА ЛИ ЗА ЦИИ В 2015 ГО ДУ ПРО ЕК ТА 
«ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА» 

2015 год оз на ме но вал ся осо бым 
пат рио ти че ским подъ е мом в на шем 
об ще ст ве, ка та ли за то ром ко то ро го 
ста ло важ ней шее ис то ри че ское со-
бы тие 2014 го да – воз вра ще ние Кры-
ма в со став Рос сий ской Фе де ра ции. 
Крым – это не про сто не кое ко ли че-
ст во квад рат ных ки ло мет ров. Крым – 
это зем ля, обиль но по ли тая кро вью 
рус ско го сол да та в пе ри од рус ско-ту-
рец ких кам па ний и го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Крым – это 
сим вол стой ко сти, му же ст ва и жерт-

вен но сти во имя свя щен но го Оте че-
ст ва Рос сий ско го. Здесь мо ги лы тех, 
кто стал не раз рыв ной ча стью ис то рии 
Рос сий ско го го су дар ст ва. 

2015 год про шёл в Рос сии под зна-
ком эпо халь но го со бы тия, по вли яв-
ше го на даль ней шее раз ви тие все го 
че ло ве че ст ва – 70-ле тия со дня По-
бе ды над фа ши ст ской Гер ма ни ей и 
её со юз ни ка ми. Раз гром го су дарств, 
вхо див ших в фа ши ст скую коа ли цию, 
кар ди наль но из ме нил по ли ти че скую 
кар ту ми ра. К со жа ле нию, быв шие со-
юз ни ки в борь бе с фа шиз мом вско ре 
воз ве ли но вые бар ри ка ды во взаи мо-
от но ше ни ях в ви де бло ко во го уст рой-
ст ва ми ро вой по ли ти че ской сис те мы. 
Фаль си фи ка ция ис то ри че ских со бы-
тий, в со во куп но сти с аг рес сив ны ми 
ми ли та ри ст ски ми дей ст вия ми стран 
Се ве ро-Ат лан ти че ско го бло ка, по-
зво ли ло фа ши ст ской идео ло гии про-
рас ти и вновь на пом нить о сво ей зве-
ри ной сущ но сти уже в на ше вре мя и 
воз ле на ших гра ниц. На со вре мен ной 
идео ло ги че ской аре не ря да гра ни ча-
щих с Рос си ей го су дарств поя ви лись 
пер со на жи, по крыв шие се бя в го ды 
Вто рой ми ро вой вой ны кро вью мно-
го чис лен ных жертв. Из па ла чей они 
бы ли пе ре ли цо ва ны в «ге рои че ские 
пер со на жи», а име на ис тин ных ге ро ев 
вы черк ну ты из ис то рии, под вер га ют-
ся над ру га тель ст ву. 

В этих ус ло ви ях дея тель ность «Рос-
сий ской Ас со циа ции Ге ро ев» в 2015 го -
ду бы ла на прав ле на на ре ше ние сле-
дую щих ос нов ных це лей и за дач:

– пат рио ти че ское про све ще ние на-
ших гра ж дан, ос но вы ваю щее ся на ге-
рои че ских стра ни цах Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны че рез судь бы Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за и пол ных ка ва ле-
ров ор де на Сла вы;

– пат рио ти че ское про све ще ние на-
ших гра ж дан на при ме рах ге ро ев на ше-
го вре ме ни – Ге ро ев Рос сий ской Фе де-
ра ции и Ге ор ги ев ских ка ва ле ров РФ; 

– уча стие в ме ро прия ти ях, по свя-
щен ных 70-ле тию По бе ды в Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой не и 70-ле тию 
окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны;

– уча стие в ме ро прия ти ях, по свя-

щен ных 50-ле тию уч ре ж де ния по чет-
но го на име но ва ния: «Го род – Ге рой»;

Од ним из ос нов ных на прав ле ний 
ра бо ты Ас со циа ции в 2015 го ду бы ла 
реа ли за ция Об ще рос сий ско го про-
ек та «Вах та Ге ро ев Оте че ст ва», ко то-
рый осу ще ст в ля ет ся при под держ ке 
Управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи-
ден та РФ по об ще ст вен ным про ек там 
и Об ще ст вен ной па ла ты РФ. 

В этом го ду бы ло ор га ни зо ва но и 
уже про ве де но 16 «Вахт Ге ро ев Оте че-
ст ва»: г. Яро славль, г. Ко ст ро ма, г. Уфа, 
г. Ка лу га, г. Омск, г. Но во рос сийск, 
г. Вла ди кав каз, г. Са ра тов, г. Ека те-
рин бург, г. Гор но-Ал тайск, г. Орёл, 
г. Бел го род, г. Ту ла, г. Вольск (Са ра тов-
ская об лас ть), г. Бар на ул, г. Са ма ра.

Во вто рой по ло ви не де каб ря, по 
при гла ше нию Гла вы Рес пуб ли ки Ин-
гу ше тия Ге роя Рос сий ской Фе де ра-
ции Ю. Б. Ев ку ро ва, чле ны «Рос сий-
ской Ас со циа ции Ге ро ев» про ве дут 
за клю чи тель ную в 2015 го ду «Вах ту 
Ге ро ев Оте че ст ва» в учеб ных за ве де-
ни ях Ин гу ше тии. 

В хо де вы езд ных Вахт про ве де но 
бо лее 600 встреч с уча щи ми ся учеб ных 
за ве де ний раз но го уров ня, на ко то-
рых чле ны «Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев» рас ска за ли мо ло дым лю дям о 
ге рои че ских стра ни цах на ше го Оте че-
ст ва в раз ные ис то ри че ские пе рио ды. 
Осо бый ак цент при этом де лал ся на 

под ви ги все го со вет ско го на ро да в го-
ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, на 
жерт вен ные по ступ ки лю дей раз но го 
воз рас та, раз ных на цио наль но стей и 
ве ро ис по ве да ния. Уча ст ни ки «Вахт 
Ге ро ев Оте че ст ва» при ня ли са мое ак-
тив ное уча стие в спор тив ных тур ни-
рах в честь Ге ро ев Со вет ско го Сою за и 
Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции, про во-
ди мых в раз лич ных ре гио нах стра ны.

Осо бо хо чет ся от ме тить роль 
Ап па ра та Ас со циа ции Ге ро ев, ру-
ко во ди те лем ко то ро го яв ля ет ся 
Р. М. Га лим зя нов. Бла го да ря сла жен-
ной ра бо те Ап па ра та, все за пла ни ро-
ван ные на 2015 год ме ро прия тия, свя-
зан ные с реа ли за ци ей про е к та «Вах та 
Ге ро ев Оте че ст ва», про шли на хо ро-
шем ор га ни за ци он ном уров не и с вы-

со кой от да чей. Кро ме то го, бла го да ря 
вы со ко му про фес сио на лиз му всех 
со труд ни ков ап па ра та, «Рос сий ская 
Ас со циа ция Ге ро ев» ка че ст вен но и 
свое вре мен но по да ва ла за яв ки на по-
лу че ние фи нан со вой под держ ки для 
реа ли за ции про ек та в ви де гран тов 
от На цио наль но го бла го тво ри тель-
но го фон да. В 2015 го ду «Рос сий ская 
Ас со циа ция Ге ро ев» два ж ды по лу ча-
ла Пре зи дент ский грант в сум мар ном 
вы ра же нии 6 мил лио нов руб лей.

Прав ле ние «Рос сий ской Ас со циа-
ции Ге ро ев» от ме ча ет ак тив ную ра-
бо ту всех ре гио наль ных от де ле ний 
по реа ли за ции го су дар ст вен ной Про-
грам мы пат рио ти че ско го вос пи та ния 
гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции.

Прав ле ние «Рос сий ской Ас со циа-
ции Ге ро ев» бла го да рит всех чле нов 
Ас со циа ции Ге ро ев, при ни мав ших в 
2015 го ду ак тив ное уча стие в ра бо те с 
мо ло дё жью. 

Прав ле ние «Рос сий ской Ас со циа-
ции Ге ро ев» по здрав ля ет всех чле нов 
Ас со циа ции с Но вым, 2016 го дом! 
Же ла ет всем креп ко го здо ро вья, бла-
го по лу чия, уда чи во всех на чи на ни ях, 
не ста реть ду шой и но вых свер ше ний 
во бла го Рос сии! 

В. А. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции,

От вет ст вен ный сек ре тарь 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев» 

РОС СИЙ СКАЯ АС СО ЦИА ЦИЯ ГЕ РО ЕВ

1. 22-23 ян ва ря 2015 г. – г. Яро славль; 
2. 24-25 ян ва ря 2015 г. – г. Ко ст ро ма; 
3. 20-21 фев ра ля 2015 г. – г. Уфа; 
4. 13-14 мар та 2015 г. – г. Ка лу га; 
5. 19-21 мар та 2015 г. – г. Омск; 
6. 25-26 ап ре ля 2015 г. – г. Но во рос сийск; 
7. 30 мая – 1 ию ня 2015 г. – г. Вла ди кав каз; 
8. 21-23 ию ня 2015 г. – г. Са ра тов; 

9. 25-26 ию ня 2015 г. – г. Ека те рин бург; 
10. 30 ию ня – 2 ию ля 2015 г. – г. Гор но-Ал тайск;
11. 4-5 ав гу ста 2015 г. – г. Орёл; 
12. 29 ав гу ста 2015 г. – г. Бел го род; 
13. 10-11 сен тяб ря 2015 г. – г. Ту ла; 
14. 18-19 сен тяб ря 2015 г. – г. Вольск Са ра тов ской об лас ти; 
15. 23-26 сен тяб ря 2015 г. – г. Бар на ул; 
16. 5-7 но яб ря 2015 г. – г. Са ма ра.

Про ве де но 16 «Вахт Ге ро ев Оте че ст ва»: 
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Пре зи дент ский полк – это 
уни каль ная во ин ская часть, 
ре шаю щая спе ци фи че ские 
бое вые за да чи по обес пе че нию 
ох ра ны объ ек тов Мо с ков ско-
го Крем ля – офи ци аль ной ре-
зи ден ции Пре зи ден та Рос-
сий ской Фе де ра ции, дру гих 
важ ных го су дар ст вен ных объ-
ек тов, уча стию в про ве де нии 
про то коль ных ме ро прия тий 
на выс шем го су дар ст вен ном 
уров не, вы де ле нию по чет ных 
ка рау лов, не се нию служ бы у 
Веч но го ог ня на мо ги ле Не из-
вест но го сол да та у Крем лев-
ской сте ны. Имен но тем, кто 
нёс служ бу на По сту № 1, и 
вру ча лись па мят ные по дар ки.

В Пре зи дент ском пол ку 
про хо дит служ бу по при зы-
ву мо ло дёжь из боль шин ст ва 
ре гио нов на шей стра ны. Сре-
ди сол дат и сер жан тов пол ка 
есть пред ста ви те ли Куз бас са 
и Си би ри, Ура ла и По вол жья, 
цен траль ных об лас тей Рос-
сии, Став ро поль ско го края. 
Это быв шие уча щие ся школ, 
тех ни ку мов, кол лед жей, ра бо-
чие, тру же ни ки сель ско хо зяй-
ст вен но го про из вод ст ва. Они 
все раз ные, но в то же вре мя 
их всех объ е ди ня ет го ря чая 
лю бовь к Ро ди не, стрем ле ние 
с вы со ким ка че ст вом вы пол-
нять по став лен ные за да чи. 
Во ен но слу жа щие Пре зи дент-
ско го пол ка все гда че ст но и 
доб ро со ве ст но ис пол ня ют 
свой во ин ский долг.

Встре чу вёл пред се да-
тель со ве та НБФ «До ве рие», 
глав ный ре дак тор жур на ла 
«Во ин ское Брат ст во» Вла ди-
мир Ось кин.

С на пут ст вен ным сло вом 
пе ред кур сан та ми про слав-
лен но го пол ка вы сту пил ве-
те ран Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны, уча ст ник Па ра да 
на Крас ной пло ща ди в Мо ск-
ве 7 но яб ря 1941 го да, ге не-
рал-пол ков ник Бо рис Пав-
ло вич Ут кин:

– Ува жае мые то ва ри щи 
Ге рои Со вет ско го Сою за, до-
ро гие на ши ве те ра ны, ко ман-
ди ры, на чаль ни ки, сол да ты, 
вои ны Крем лев ско го пол ка!

7 ты сяч про фес сий есть в 
ми ре, 2 ты ся чи – в со вре мен-
ной ар мии. А во вре мя Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны 
бы ло все го 200 про фес сий.

Что ска зать на про ща ние 
лю дям, ко то рые ухо дят в гра-
ж дан скую жизнь? Я пом ню, 
ко гда кон чи лась вой на, я то-
же про щал ся со свои ми сол-
да та ми. Это был гвар дей ский 
ар тил ле рий ско-ми но мет ный 
ди ви зи он «Ка тюш». 200 че-
ло век. Лю ди разъ ез жа лись 
по сле трёх лет служ бы. Вой-
на уже кон чи лась, служ бу 
Ро ди не про дол жа ли в дру гой 
ипо ста си. 

Вы от слу жи ли свой срок 
службы, вам пред сто ит рас-
стать ся со всем тем, к че му за 
год при вык ли. Я пом ню, ко-
гда лю ди го то ви лись к па ра ду 
7 но яб ря 1941 го да... Сей час 
их ос та лось в Мо ск ве все го 
27 че ло век – уча ст ни ков па-
ра да 1941 го да. Не все смог ли 
прий ти. Но мы оце ни ли по 

дос то ин ст ву, как про шли по-
зав че ра ко лон ны по Крас ной 
пло ща ди: безу преч ная вы уч-
ка, фор ма эле гант ная… Ко гда 
про шёл кон ный разъ езд, я 
вспо ми нал 41-й год. Кра со та 
бы ла зим няя, ме тель, дым от 
ма шин, шли так же стро го в 
ли ней ку. 

Я хо чу вы ра зить свое чув-
ст во бла го дар но сти всем вам. 
Не все по ни ма ют, ка кая эта 
служ ба. А вы, пре ж де все го, 
лю ди, ко то рые обес пе чи ва ют 
безо пас ность. Все гда дол жен 
быть по ря док. А то, что свя-
за но с Крем лем, это свя то! 
Вы про щае тесь со сво им пол-
ком, со свои ми то ва ри ща ми. 
Я хо чу, что бы вы за пом ни ли 
этот мо мент. 

Пер вое. По про щай тесь с 
ко ман ди ра ми, с ва ши ми вос-
пи та те ля ми, с то ва ри ща ми, 
со слу жив ца ми, друзь я ми. 
Схо ди те в ваш пре крас ный 
му зей. По смот ри те, за пом-
ни те. Вы ещё ту да вер не тесь 
не один раз.

Вто рое. Вы на чи нае те 
взрос лую жизнь и пол но стью 
бе рё те на се бя от вет ст вен-

ность за свою судь бу. Зай ди-
те в во ен ный ко мис са ри ат не 
толь ко для то го, что бы встать 
на во ен ный учет. Ведь Пре-
зи дент уч ре дил сво им ука-
зом «На цио наль ный ре зерв». 
Мо жет, и вам по сту пить в 
этот ре зерв? Здесь глав ный 
во прос: бое вая го тов ность и 
безо пас ность Ро ди ны. На хо-
дясь за пре де ла ми Крем ля, 
вы про дол жае те служ бу. 

Ко неч но, вам нуж но бу-
дет уст раи вать ся на ра бо ту. 
И я со ве тую вам по ду мать об 
учё бе. Вам дос туп ны лю бой 
уни вер си тет, лю бой ин сти-
тут, пред поч ти тель но ин же-
нер ной спе ци аль но сти. Ну, 
что вам са мим по тре бу ет ся 
и к че му у вас бу дет ин те рес. 
Это очень важ но – чув ст во-
вать се бя нуж ным стра не, 
сво ей се мье и са мо му се бе. 
За нять дос той ное ме сто. В 
Рос сии че ло век кра сен тру-
дом. Кремль по строи ли лю-
ди, вло жи ли свой труд, он до 
сих пор сто ит. Ка ж дый из нас 
ос тав ля ет на зем ле след. 

Я бы вам до ба вил ещё один 
то ва ри ще ский, мо жет быть, 

от цов ский, де дов ский со вет, 
у ме ня ведь то же два вну ка 
есть. Вы долж ны за гля нуть 
в шко лу. В ка ж дой шко ле 
есть по мощ ник по вос пи та-
тель ной ра бо те, есть учи тель 
физ куль ту ры. То есть, вы по-
ня ли, что я хо чу со еди нить: 
на хо дить ся в «На цио наль-
ном ре зер ве», в бое вой го тов-
но сти, и од но вре мен но, мо-
жет быть, ра бо тать в шко ле.

Вы яв ляе тесь на ши ми 
по слан ца ми в сфе ре во ен-
но-пат рио ти че ско го вос пи-
та ния. Я то же хо жу в шко лу 
на ме ро прия тия и смот рю 
на один на дца ти класс ни ков: 
по хо жи ли они на нас, вы-
пу ск ни ков 41-го го да? Вот, 
вы, крем лёв цы, по хо жи. Это 
очень важ но: вер нуть ся на 
Ро ди ну к сво им ма ме, па пе, 
род ным, до б рым зна ко мым. 
У вас то же бу дут де ти, бу дут 
вну ки. Не за бы вай те сло ва 
из вест ной вам пес ни: «Всё 
опять по вто рит ся сна ча ла».

Я бла го да рю вас от ли ца 
ве те ра нов, от сво его соб ст-
вен но го име ни. Спа си бо вам 
за служ бу, доб ро го вам здо-

ро вья! Да вай те вме сте ра бо-
тать, слу жить и за щи щать 
на ше Оте че ст во. 

В до б рый путь!

С до б ры ми на пут ст вия ми 
пе ред крем лёв ца ми вы сту пи-
ли: За слу жен ный ра бот ник 
куль ту ры Рос сий ской Фе де-
ра ции А. Дро бы шев ский; кан-
ди дат фи ло ло ги че ских на ук, 
лау ре ат «Пре мии Кон стан-
ти на Си мо но ва» пи са тель и 
по этес са Н. Дро бы шев ская; 
ви це-пре зи дент МОО «Клуб 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за, 
Ге ро ев Рос сий ской Фе де-
ра ции и пол ных ка ва ле ров 
ор де на Сла вы го ро да Мо ск-
вы и Мо с ков ской об лас ти», 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 
В. Вдов кин; глав ный ре дак-
тор га зе ты «Вест ник Ге ро ев» 
В. Га пон; уч ре ди тель РОО 
«Во ин ское Брат ст во» Н. Бра-
гин и пред се да тель РОО «Во-
ин ское Брат ст во» Е. Ма те -
рен ко. 

Под бур ные ова ции во-
ен но слу жа щих с за до ром 
вы сту пил кол лек тив ху до-
же ст вен ной са мо дея тель но-
сти «На род ный те атр тан-
ца “Ва риа ция”» – лау реа ты 
пре мий кон кур са «Я жи ву в 
Рос сии» Му ни ци паль но го 
ок ру га «Ясе не во» го ро да Мо-
ск вы (ру ко во ди тель – С. Ко-
рот ко ва). Всех оча ро ва ло мас-
тер ст во юной де ся ти лет ней 
со ли ст ки-озор ни цы По ли ны 
Врон ской.

В. ОСЬ КИН

В КРЕМ ЛЕ, 9 НО ЯБ РЯ 2015 ГО ДА, В РАС ПО ЛО ЖЕ Н ИИ ПРЕ ЗИ ДЕНТ СКО ГО (КРЕМ ЛЁВ СКО-
ГО) ПОЛ КА СО СТОЯ ЛОСЬ ЕЖЕ ГОД НОЕ ТОР ЖЕ СТ ВЕН НОЕ ВРУ ЧЕ НИЕ УВОЛЬ НЯЕ МЫМ В 
ЗА ПАС ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИМ КНИ ГИ «С ЧЕ ГО НА ЧИ НА ЕТ СЯ РО ДИ НА… МО СК ВА. ИМЕН-
НЫЕ УЛИ ЦЫ ГО РО ДА», ИЗ ДАН НОЙ ПРИ ПОД ДЕРЖ КЕ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА МО СК ВЫ НЕ КОМ-
МЕР ЧЕ СКИМ БЛА ГО ТВО РИ ТЕЛЬ НЫМ ФОН ДОМ «ДО ВЕ РИЕ»

В ДО Б РЫЙ ПУТЬ!

Кни га «С че го на чи на-
ет ся Ро ди на… Мо ск ва. 

Имен ные ули цы го ро-
да» – ре зуль тат со вме ст ной 
ра бо ты Не ком мер че ско го 
бла го тво ри тель но го фон да 
«До ве рие» и ре дак ции жур-
на ла «Во ин ское Брат ст во» 
– уви де ла свет при под держ-
ке Пра ви тель ст ва Мо ск вы в 
рам ках ав тор ской пат рио ти-
че ской про грам мы «С че го 
на чи на ет ся Ро ди на… Ули цы 
на ших го ро дов». В ней под-
роб но рас ска за но бо лее чем 
о 500-х мо с ков ских ули цах, 
пло ща дях, пе ре ул ках и про-
ез дах, на зван ных име на ми 
вы даю щих ся лю дей. Сре ди 
них – вои ны-ге рои, из вест-
ные вое на чаль ни ки, пол ко-
вод цы, дея те ли нау ки, куль-
ту ры, ис кус ст ва, пи са те ли, 
по эты го су дар ст вен ные 
дея те ли.
Вру че ние та ко го по дар ка, 
как кни га о сто ли це Рос-
сии – «С че го на чи на ет ся 
Ро ди на… Мо ск ва. Имен ные 
ули цы го ро да», на дол го за-
пом нит ся уволь няе мым в 
за пас сол да там и сер жан там 
это го элит но го под раз де-
ле ния Рос сий ской Ар мии. 
Вы ра жа ем бла го дар ность за 
под держ ку ак ции ко ман до-
ва нию Крем лёв ско го пол ка 
и об ще ст вен ным ор га ни за-
ци ям, под дер жав шим это на-
чи на ние.
В даль ней шем ак ция бу дет 
про дол же на.

НА ША СПРАВ КА:

ОФИЦИАЛЬНО
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На це ре мо нии при-
сут ст во ва ли: де пу та ты 
Го су дар ст вен ной Ду мы 
Рос сий ской Фе де ра ции – 
ру ко во ди тель фрак ции 
по ли ти че ской пар тии 
«Спра вед ли вая Рос сия» 
в Го су дар ст вен ной Ду ме 
С. Ми ро нов и Ге рой Со-

вет ско го Сою за, пред се да-
тель Меж ре гио наль ной об-
ще ст вен ной ор га ни за ции 
«Клуб Ге ро ев Со вет ско го 
Сою за, Ге ро ев Рос сий ской 
Фе де ра ции и пол ных ка ва-
ле ров ор де на Сла вы го ро-
да Мо ск вы и Мо с ков ской 
об лас ти» ге не рал-пол ков-
ник Н. Ан тош кин; лёт чик-
кос мо навт СССР, два ж ды 
Ге рой Со вет ско го Сою за, 
пред се да тель Меж го су-
дар ст вен но го сою за Го ро-
дов-Ге ро ев, ге не рал-май ор 
авиа ции В. Гор бат ко; ру-
ко во ди те ли Рос сий ско го, 
Мо с ков ско го го род ско го и 
Мо с ков ско го об ла ст но го 
от де ле ний Сою за пи са те-
лей Рос сии; ру ко во ди те ли 
ве ду щих ор га ни за ций ве-
те ра нов Рос сии и Мо ск вы; 
вос пи тан ни ки 22-х Мо с-
ков ских ка дет ских кор пу-
сов и учеб ных за ве де ний.

Пре зен та цию кни ги 
«Ма лень кие ге рои боль-
шой вой ны» ве ла пре зи-
дент Бла го тво ри тель но го 
фон да «Спе ши те де лать 
доб ро!» Ок са на Фё до ро-
ва. Ею бы ло ска за но мно-
го до б рых слов соз да те-
лям кни ги, уча ст ни кам 
пре зен та ции, твор че ским 
кол лек ти вам, ко то рые по-
ра до ва ли сво им мас тер-
ст вом всех, кто при сут-
ст во вал на дне ро ж де ния 

кни ги. Кни гу пред ста ви ли: 
ав тор-со ста ви тель из да-
ния член Сою за пи са те-
лей Рос сии, За слу жен ный 
ра бот ник куль ту ры РФ, 
док тор ис то ри че ских на ук, 
пол ков ник А. Ни ко но ров; 
ди рек тор Мо с ков ско го по-
ли гра фи че ско го ком плек-

са «Паб лис», член Сою за 
пи са те лей Рос сии Л. Сни-
тен ко; ко ор ди на тор про ек-
та ру ко во ди тель ЗАО «АКБ 
“Хо ван ский”» В. Мер кин.

Кни га «Ма лень кие ге-
рои боль шой вой ны» – это 
кни га о де тях, под ро ст-
ках, юно шах и де вуш ках, 
ко то рые в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны по 
ве ле нию сво их сер дец за-
щи ща ли Ро ди ну. Их бы ло 
бо лее 300 ты сяч. За щи ща-
ли храб ро, про яв ляя му-
же ст во и ге ро изм на зем ле, 
в не бе и на мо ре. Об этом 
сви де тель ст ву ют их бое-
вые на гра ды.

Юные чи та те ли кни ги 
уз на ют для се бя мно го но-
во го о Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не. Но, са мое 
глав ное, они со при кос-
нут ся с под ви гом сво их 
свер ст ни ков, ко то рым в ту 
гроз ную по ру бы ло столь-
ко же лет, сколь ко им сей-
час. Ка ж дый из ге ро ев этой 
кни ги со вер шил под виг, а 
по рою и не один. За му же-
ст во и про яв лен ный ге ро-
изм все они бы ли на гра ж-
де ны бое вы ми на гра да ми, 
а не ко то рые удо стое ны 
выс шей сте пе ни от ли чия 
страны – зва ния Ге роя Со-
вет ско го Сою за.

Сре ди них – юные на-
род ные мсти те ли, пио не ры 

и ком со моль цы: 14-лет-
ний пар ти зан-раз вед чик 
Ва ля Ко тик; 15-лет ний 
пар ти зан-под рыв ник Ма-
рат Ка зей; 16-лет ний пар-
ти зан-под поль щик Са ша 
Че ка лин; 17-лет ний под-
рыв ник-раз вед чик Лё ня 
Го ли ков; 18-лет ние под-

поль щи ца Зи на Порт но-
ва и бо ец ди вер си он ной 
груп пы Зоя Кос мо демь ян-
ская. Ге роя ми Со вет ско го 
Сою за в свои не пол ные 18 
лет ста ли: гвар дии ря до вой 
ком со мо лец Ан д рей Блаж-
кун, по вто рив ший под виг 
Юрия Смир но ва (ко то-
ро го фа ши сты рас пя ли на 
сте не блин да жа за то, что 
не вы дал во ен ную тай ну); 
мо то рист де сант но го ка-
те ра крас но фло тец ком со-

мо лец Вла ди мир Че ре нов. 
Са мым юным пол ным ка-
ва ле ром ор де на Сла вы в 
воз рас те 17 лет стал сын 
пол ка Иван Куз не цов.

В го ды Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны бо лее 35 
ты сяч юных за щит ни ков 
Оте че ст ва бы ли на гра ж де-
ны ор де на ми и ме да ля ми. 
Сре ди них:

7-лет ний сын пол ка Се-
рё жа Алеш ков. За про яв-
лен ную бди тель ность – за-
дер жа ние двух не мец ких 
шпио нов и спа се ние сво его 

ко ман ди ра – был на гра ж-
ден ме да лью «За бое вые 
за слу ги».

14-лет ний Ар ка ша Ка-
ма нин – са мый мо ло дой 
во ен ный лёт чик Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. За 
вы пол не ние бое вых за да-
ний был на гра ж дён ор де-
ном Крас но го Зна ме ни и 
дву мя ор де на ми Крас ной 
Звезды.

14-лет ний пар ти зан-
под рыв ник Ми ша Гла зок 

пус тил под от кос 9 вра же-
ских эше ло нов с бое вой 
тех ни кой и жи вой си лой 
про тив ни ка. На гра ж дён 
ор де на ми Ле ни на и Оте че-
ст вен ной вой ны I сте пе ни.

Юный под рыв ник Во ло-
дя Ка зна че ев – по дор вал 
10 вра же ских эше ло нов, 
так же был на гра ж дён эти-
ми вы со ки ми ор де на ми.

В 14 лет со вер шил свой 
бес смерт ный под виг – спас 
два эки па жа тор пед ных 
ка те ров Се вер но го фло-
та – юн га Са ша Ко ва лев, за 

что был на гра ж дён ор де на-
ми Оте че ст вен ной вой ны 
I сте пе ни, Крас ной Звезды 
и ме да лью Уша ко ва.

Юный под поль щик Са-
ша Ко зак, связ ной ЦК 
Ком му ни сти че ской пар-
тии Ук раи ны, на гра ж дён 
ор де на ми Крас но го Зна ме-
ни, Оте че ст вен ной вой ны 
и Крас ной Звезды.

Фрон то вой раз вед чик 
Са ша Ко лес ни ков на гра-
ж дён ор де ном Оте че ст-

ПРАЗД НИК КНИ ГИ
В МО СК ВЕ, В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОМ ИС ТО РИ ЧЕ СКОМ МУ ЗЕЕ, 19 ОК ТЯБ РЯ 2015 
ГО ДА, СО СТОЯ ЛАСЬ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ КНИ ГИ «МА ЛЕНЬ КИЕ ГЕ РОИ БОЛЬ ШОЙ 
ВОЙ НЫ». КНИ ГА ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА И ИЗ ДА НА В ГОД 70-ЛЕ ТИЯ ПО БЕ ДЫ СО ВЕТ-
СКО ГО НА РО ДА В ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ 1941–1945 ГГ. БЛА ГО-
ТВО РИ ТЕЛЬ НЫМ ФОН ДОМ ОК СА НЫ ФЁ ДО РО ВОЙ «СПЕ ШИ ТЕ ДЕ ЛАТЬ ДОБ РО!», 
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЕЙ «МЕЖ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ СО ЮЗ ГО РО ДОВ-
ГЕ РО ЕВ» И МО С КОВ СКИМ ПО ЛИ ГРА ФИ ЧЕ СКИМ КОМ ПЛЕК СОМ «ПАБ ЛИС»

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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вен ной вой ны, дву мя ор-
де на ми Сла вы и дву мя 
ме да ля ми «За от ва гу».

Не уло ви мый пар ти зан-
под рыв ник Ва ся Ко роб ко 
унич то жил 9 же лез но до-
рож ных эше ло нов про тив-
ни ка и око ло 400 гит ле-
ров цев. На гра ж дён дву мя 
ор де на ми Крас но го Зна ме-
ни, Оте че ст вен ной вой ны 
I сте пе ни и ме да лью «Пар-
ти за ну Оте че ст вен ной 
вой ны».

16-лет ний вос пи тан ник 
пол ка снай пер Ва ся Кур-
ка унич то жил 179 сол дат и 
офи це ров про тив ни ка. На-
гра ж дён ор де на ми Крас-
но го Зна ме ни и Крас ной 
Звез ды.

К кон цу вой ны юная 
пар ти зан ка Адель Лит ви-
нен ко бы ла на гра ж де на 
тре мя ор де на ми Крас ной 
Звезды. По сле вой ны ста-
ла Ге ро ем Со циа ли сти че-
ско го Тру да.

Об этих и дру гих ге ро ях 
рас ска зы ва ет пер вая кни га 
«Ма лень кие ге рои боль-
шой вой ны». Уже ве дёт ся 
ра бо та над вто рой и треть-
ей кни га ми этой се рии.

Ма лень кие ге рои боль-
шой вой ны сра жа лись не 
толь ко на фрон тах, в пар-
ти зан ских от ря дах. Они 
про яв ля ли му же ст во и 
тру до вой ге ро изм, ко ва ли 
по бе ду в ты лу, ра бо тая на-
рав не со взрос лы ми на за-
во дах, на фаб ри ках, в сель-
ском хо зяй ст ве. 

На це ре мо нии вы сту пи-
ли де пу та ты Го су дар ст вен-
ной Ду мы. Ру ко во ди тель 
фрак ции по ли ти че ской 
пар тии «Спра вед ли вая 
Рос сия» С. Ми ро нов от-
ме тил важ ность и свое-
вре мен ность вы хо да в свет 
кни ги и под дер жал ини-
циа ти ву Фон да «Спе ши те 
де лать доб ро!» о соз да нии 
на По клон ной го ре «Пан-
те о на Сла вы и Под ви га 
юных за щит ни ков Оте че-
ст ва. 1941–1945 гг.». Во ен-
но-на уч ный кон суль тант 
кни ги «Ма лень кие ге рои 
боль шой вой ны» ге не рал-
пол ков ник Н. Ан тош кин 
на пом нил, что «Клуб Ге ро-
ев» бо лее 30 лет со труд ни-
ча ет с во ен ным ис то ри ком 
А. Ни ко но ро вым. Со вме ст-
но с ним бы ла раз ра бо та на 
Все рос сий ская дет ско-юно-
ше ская ис то ри ко-пат рио ти-
че ская во ен но-спор тив ная 
иг ра «На след ни ки По бе-
ды», ко то рой уже ох ва че на 
мо ло дёжь бо лее 70 ре гио-
нов Рос сии. Ре зуль та том 
со вме ст ной ра бо ты ста ла 
и эта кни га. Ге рой Со вет-
ско го Сою за Н. Ан тош кин 
за ве рил при сут ст во вав-
ших, что «Клуб Ге ро ев» 
и впредь бу дет ока зы вать 
все сто рон нюю по мощь соз-
да те лям кни ги, что бы про-
дол жить из да ние дан ной 
се рии. Об ра ща ясь к де тям 
в по го нах, он при звал их 
к уг луб лён но му изу че-
нию ге рои че ской ис то рии 
на ше го Оте че ст ва, го тов но-
сти к его воо ру жён ной за-
щи те.

С ре чью к уча ст ни кам 
ме ро прия тия об ра тил ся 
пред се да тель Меж го су-
дар ст вен но го Сою за Го ро-
дов-Ге ро ев, лёт чик-кос мо-
навт СССР, два ж ды Ге рой 
Со вет ско го Сою за ге не-
рал-май ор авиа ции В. Гор-
бат ко. Он по здра вил всех с 
вы хо дом в свет кни ги «Ма-
лень кие ге рои боль шой 
вой ны». В её ос но ву лег ли 
ре аль ные ар хив ные до ку-
мен ты, вос по ми на ния со-
вре мен ни ков ге ро ев кни ги. 
По это му, под черк нул он, 
кни га прав ди ва, ма те риа-
лы, со дер жа щие ся в ней, 
убе ди тель ны и ин те рес ны. 
Эта кни га – мощ ное ору-
жие про тив раз лич но го ро-
да ре ви зио ни стов и фаль-
си фи ка то ров ис то рии, 
ста вя щих под со мне ние 

пат рио тизм со вет ских лю-
дей в го ды вой ны, осо бен-
но юных за щит ни ков Оте-
че ст ва. Пат рио тизм был 
мас со вым. В под твер жде-
ние сво их слов он на пом-
нил, что в от ряд со вет ских 
кос мо нав тов бы ли вклю че-
ны два лёт чи ка, со вер шив-
шие в юно сти под ви ги в 
го ды Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны. 

17-лет ний фрон то вой 
раз вед чик Кон стан тин Фе-
ок ти стов был схва чен фа-
ши ста ми, не вы дал во ен ной 
тай ны и был бы ими рас-
стре лян, но чу дом ос тал ся 
жив. За му же ст во и ге ро изм 
К. Фе ок ти сто ва на гра ди ли 
дву мя ор де на ми Оте че ст-
вен ной вой ны, впо след ст-
вии он стал лёт чи ком-кос-
мо нав том СССР, Ге ро ем 
Со вет ско го Сою за.

16-лет ний одес ский под-
поль щик Жо ра Доб ро воль-
ский так же был схва чен 
фа ши ста ми, под ле дол гих 
пы ток при го во рен к 25 го-
дам ка торж ных ра бот. Су-
мел бе жать из тюрь мы. 
По сле вой ны Ге ор гий Доб-
ро воль ский стал лёт чи ком-
кос мо нав том СССР, Ге ро ем 
Со вет ско го Сою за (это зва-
ние бы ло ему при свое но по-
смерт но). 

В. Гор бат ко вы ра зил на-
де ж ду, что под ви ги юных 
ге ро ев, вклю чён ных по сле 

вой ны в со став пер во го от-
ря да со вет ских кос мо нав-
тов, бу дут опи са ны в сле-
дую щей кни ге. Об ра ща ясь 
к юным уча ст ни кам пре-
зен та ции, он при звал их 
взять се бе в при мер Ге роя, 
на ко то ро го они мог ли бы 
рав нять ся, лю бить Ро ди ну 
так, как её лю би ли ге рои 
этой кни ги.

Ка дет 10 клас са Мо с ков-
ско го Ше ре меть ев ско го 
ка дет ско го кор пу са ка дет-
ской шко лы № 1778 Вла да 
Ми лин ко вич рас ска за ла 
о том, ка кое силь ное эмо-
цио наль ное воз дей ст вие 
на неё про из ве ла кни га 
«Ма лень кие ге рои боль-
шой вой ны». 

Пред ста ви тель Рос во ен-
цен тра при Пра ви тель ст-
ве Рос сий ской Фе де ра ции 

В. Тро фи мов от ме тил, что 
под ня тая в кни ге те ма му-
же ст ва и ге ро из ма юных 
за щит ни ков Оте че ст ва 
важ на не толь ко для де тей, 
но и всех на ших со оте че ст-
вен ни ков. Он при вёл при-
ме ры, сви де тель ст вую щие 
о том, что опас ность раз-
вя зы ва ния но вой вой ны 
со хра ня ет ся, и при звал ка-
де тов – уча ст ни ков пре зен-
та ции свя то лю бить свою 
Ро ди ну и быть го то вы ми, 
ес ли по тре бу ет ся, к её воо-
ру жен ной за щи те.

За слу жен ный во ен-
ный лет чик СССР, соз да-
тель пи ло таж ной груп пы 
«Стри жи», ру ко во ди тель 
«Сою за ве те ра нов войн и 
во ен ной служ бы Во ен но-
воз душ ных сил Рос сии» 
ге не рал-май ор авиа ции 
Ю. Ку ли ков от ме тил, что 
ге рои кни ги – это его ро-
вес ни ки, по это му их под-
ви ги в го ды вой ны ему 
близ ки и по нят ны. Он вы-
ра зил на де ж ду, что кни га 
по мо жет под рас таю ще му 
по ко ле нию про ник нуть ся 
те ми ге рои че ски ми де ла-
ми, ко то рые со вер ша ли их 
де ды и пра де ды в го ды вой-
ны, и по се то вал, что сей час 
в на шем об ще ст ве, к со жа-
ле нию, не ко то рые ещё ста-
вят под со мне ние под ви ги 
со вет ских лю дей в го ды 
вой ны, счи та ют, что они 

на ду ма ны. От име ни сво ей 
ор га ни за ции Ю. Ку ли ков 
вру чил на гра ды луч шим 
ру ко во ди те лям учеб ных 
за ве де ний за пат рио ти че-
ское вос пи та ние под рас-
таю ще го по ко ле ния.

За мес ти тель пред се да те-
ля Во ен но-на уч но го об ще-
ст ва при Куль тур ном цен-
тре Ми ни стер ст ва обо ро ны 
РФ В. Коз лов спро сил уча-
ст ни ков пре зен та ции: нуж-
на ли им кни га «Ма лень кие 
ге рои боль шой вой ны»? 
Зал хо ром от ве тил – «Нуж-
на!». Он так же внёс пред ло-
же ние соз дать кни гу о тру-
до вом под ви ге де тей в го ды 
вой ны.

Сек ре тарь прав ле ния 
Мо с ков ско го об ла ст но го 
Сою за пи са те лей Рос сии 
Г. Оси пов по бла го да рил 

соз да те лей кни ги за боль-
шую ра бо ту и вру чил им 
зо ло тые ме да ли име ни 
А. Т. Твар дов ско го «За мас-
тер ст во и пре дан ность твор-
че ским тра ди ци ям клас си-
че ской ли те ра ту ры».

За слу жен ная ар ти ст ка 
Рос сий ской Фе де ра ции, 
ру ко во ди тель Му зы каль-
но го ка мер но го те ат ра на 
ВДНХ «Ка мер тон», про-
фес сор Т. Дро но ва по здра-
ви ла уча ст ни ков пре зен та-
ции с важ ней шим со бы ти ем 
в об ще ст вен но-по ли ти че-
ской жиз ни Мо ск вы и Рос-
сии – вы хо дом в свет кни ги 
«Ма лень кие ге рои боль шой 
вой ны». От ме ти ла, что эта 
кни га нуж на всем рос сия-
нам, что бы не пре ры ва лась 
ис то ри че ская пре ем ст вен-
ность вре мен и по ко ле ний. 
Не зна ние ис то рии сво его 
Оте че ст ва – страш ная тра-
ге дия для бу ду щих по ко-
ле ний. Об ра ща ясь к де тям, 
она при зва ла про чи тать 
кни гу и по ду мать, что под-
виг ло её ге ро ев на со вер ше-
ние под ви гов. Т. Дро но ва 
по ре ко мен до ва ла, что бы эта 
кни га бы ла в ка ж дой биб-
лио те ке учеб ных за ве де ний 
и уч ре ж де ний куль ту ры.

За мес ти тель пред се да-
те ля «Ас со циа ции об ще-
ст вен ных объ е ди не ний 
Го ро да-Ге роя Мо ск вы» 
Д. Тка чев вру чил на гра ды 

Ас со циа ции соз да те лям 
кни ги «Ма лень кие ге рои 
боль шой вой ны».

Уча ст ни ков пре зен та ции 
по ра до ва ли свои ми вы сту-
п ле ния ми за ме ча тель ные 
дет ско-юно ше ские кол-
лек ти вы Мо с ков ской Го-
су дар ст вен ной ака де мии 
хо рео гра фии (рек тор – 
На род ная ар ти ст ка Рос-
сии М. Ле о но ва), Ан самб-
ля име ни В. С. Лок те ва 
Мо с ков ско го го род ско го 
двор ца дет ско-юно ше ско-
го твор че ст ва (ху до же ст-
вен ный ру ко во ди тель – 
М. Фрат кин), Мо с ков-
ско го хо рео гра фи че ско го 
учи ли ща при Мо с ков ском 
Го су дар ст вен ном ака-
де ми че ском те ат ре тан-
ца «Гжель» (ди рек тор – 
Н. Фи ла то ва), Об раз цо-
во го Дет ско го кол лек ти ва 
рус ской пес ни «Лю ба вуш-
ка» Мо с ков ской об лас ти 
(ру ко во ди тель – За слу-
жен ная ар ти ст ка Рос сии 
Г. Крас но ва).

Всем уча ст ни кам пре-
зен та ции бы ла вру че на 
кни га «Ма лень кие ге рои 
боль шой вой ны» с ав то гра-
фа ми её соз да те лей.

Празд ник ро ж де ния 
кни ги со сто ял ся. Уча ст ни-
ки пре зен та ции при шли к 
об ще му мне нию, что кни га 
«Ма лень кие ге рои боль-
шой вой ны» – это:

– свя щен ная па мять о 
де тях, ко то рые от да ли свои 
юные жиз ни в борь бе с фа-
шиз мом;

– су ро вое на по ми на ние 
о том, что та кое фа шизм, 
ка кие бе ды и стра да ния он 
при нёс на ро дам ми ра;

– пре ду пре ж де ние: к 
че му мо жет при вес ти со-
вре мен ный фа шизм – нео-
на цизм, ес ли во вре мя не 
ос та но вить его, не унич то-
жить.

Еди но душ но под дер-
жа ли пред ло же ние Бла-
го тво ри тель но го фон да 
«Спе ши те де лать доб ро!» 
о со ору же нии на По клон-
ной го ре «Пан те о на Сла вы 
и Под ви га юных за щит-
ни ков Оте че ст ва. 1941–
1945 гг.» и объ яв ле нии его 
Все на род ной строй кой.

Уча стие в пре зен та ции 
кни ги де тей, под ро ст ков, 
юно шей и де ву шек убе ди-
тель но по ка за ло их за ин-
те ре со ван ность в по зна-
нии ге рои че ской ис то рии 
на ше го Оте че ст ва, вкла да 
в По бе ду ма лень ких ге ро-
ев боль шой вой ны. Есть 
уве рен ность в том, что вы-
шед шая в свет кни га ста нет 
хо ро шим под спорь ем в ра-
бо те но вой дет ско-юно ше-
ской ор га ни за ции, ко то рая 
по ло жит в ос но ву сво ей 
дея тель но сти по вос пи та-
нию под рас таю щих по ко-
ле ний всё то луч шее, что 
бы ло в пио нер ской ор га-
ни за ции и в ком со мо ле, 
вос пи тав ших мно го ми ли-
он ную ар мию рос сий ских 
со вет ских пат рио тов.

С. ГУ ЩИН, 
Ге рой Со вет ско го Сою за,

В. ГА ПОН
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…Храбрецы, совершавшие 
подвиги во славу Отечества, 
есть у каждого государства и 
поколения. И наша страна в 
этом – не исключение из пра-
вил. Но вместе с тем, после 
того, как раз за разом руши-
лась Держава, которой вновь 
и вновь присягали на вер-
ность тысячи героев, в душах 
настоящих патриотов возни-
кала острая необходимость 
разобраться – а кто мы? Что 
теряли и что вновь обретали 
мы, россияне, за годы лихо-
летий? Можно ли вернуться 
к той общности, что по боль-
шому то счёту только и можно 
назвать «народом русским»? 
Что вновь объединит, соберёт 
СТРАНУ? Где те реперные 
точки, от которых столетия 
русский народ не отходил в 
своём понимании, что такое 
жизнь отдать «За Веру, Оте-
чество и други своя!» 

Вот почему сегодня, в День 
Героев Отечества, вместе со 
всей страной и её Героями, 
мы благодарны Борису Грыз-
лову, ставшему в 2007 году 
инициатором создания от-
дельного Дня для почитания 
своих Героев в России... И Го-
сударственной Думе Россий-
ской Федерации, принявшей 
26 января 2007 года постанов-
ление «О праздновании Дня 
Героев Отечества», и поддер-
жавшему его Совету Федера-
ции Российской Федерации…

История праздника День 
Героев Отечества

… Дата 9 декабря для тако-
го праздника была выбрана 
неслучайно. Именно в этот 
день Императрица Екатерина 
Вторая в 1769 году учредила 
новую награду – орден Свя-
того Георгия Победоносца. 
Появление этого ордена стало 
одним из важнейших событий 
эпохи ее правления. Им в те 
времена награждались только 
воины, проявившиев бою осо-
бую доблесть и отвагу. 

В свое время он имел 4 сте-
пени отличия. Первая из них 
являлась наивысшей. Орден 
Георгия Победоносца пер-
вой степени в Российской 
империи считался высшей 
наградой для рядового воен-
ного, который прошел через 
все ужасы войны. Согласно 
данным историков, только 
4 человека стали кавалерами 
всех четырех степеней. Кро-
ме того, Екатерина II, в честь 
учреждения ордена, решила 
также удостоить этой награды 
и себя. 

Только спустя 38 лет (в 
1807 году) по образцу этой 
награды учреждается солдат-
ский Георгий. Представлял он 
собой серебряный знак отли-
чия военного ордена и пред-
назначался исключительно 
для нижних чинов. Ещё через 
49 лет (в 1856 году) он так 
же был подразделен на четы-
ре степени. Среди рядовых и 
небольших военных началь-
ников считалось за честь по-
лучить такую награду из рук 
самой императрицы...

Ляпидевский Анатолий 
Васильевич – пилот Даль-
невосточного управления 
Гражданского воздушного 
флота СССР, первый Герой 
Советского Союза.

Наш, кубанский. Родился 
10 (23) марта 1908 года в ста-
нице Белоглинская (ныне –
Белая Глина Краснодарского 
края). Русский. Детство про-
вёл в городе Ейске Красно-
дарского края. Работал под-
ручным в кузнице, учеником 
слесаря, мотористом, помощ-
ником шофёра на маслобой-
ном заводе.

В Красной Армии с 
1926 года. В 1927 году окон-
чил Военно-теоретическую 
школу ВВС в Ленинграде, а 
в 1928 году – Севастополь-
скую школу морских лётчи-
ков. Служил в строевой части 
ВВС Балтийского флота, за-
тем – лётчиком-инструкто-
ром в Ейской школе морских 
лётчиков. С 1933 года – в 
запасе. Работал пилотом в 
Дальневосточном управле-
нии Гражданского воздушно-
го флота (ГВФ) СССР.

В 1934 году А. В. Ляпидев-
ский принял участие в спасе-
нии челюскинцев. Совершил 
29 поисковых полётов в пургу 
и ненастье, прежде чем 5 мар-

та 1934 года, обнаружив их 
лагерь, совершил посадку на 
льдину и вывез оттуда 12 чело-
век: 10 женщин и 2 детей.

За мужество и героизм, 
проявленные при спасении 
челюскинцев, Ляпидевско-
му Анатолию Васильевичу 
20 апреля 1934 года было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина (№ 515). 
А 4 ноября 1939 года, при 
вручении медалей «Золотая 
Звезда», ему была вручена ме-
даль № 1.

С 1935 года вновь в рядах 
Красной Армии. В 1939 году 
окончил инженерный факуль-
тет Военно-воздушной акаде-
мии имени Н.Е.Жуковского. 
С 1939 года – заместитель 
начальника Главной инспек-
ции Народного комиссариата 
авиационной промышленно-
сти, директор авиационного 
завода № 156 (город Москва, 
с октября 1941 года – город 
Омск).

Участник Великой От-
ечественной войны: с сен-
тября 1942 года по сентябрь 
1943 года – заместитель ко-
мандующего ВВС 19-й армии, 
начальник полевого ремонта 
7-й воздушной армии (Ка-
рельский фронт).

С 1943 года – вновь дирек-
тор авиационного завода.

После окончания войны 
снова на острие важнейших 

задач: главный контролёр 
Госконтроля СССР, замести-
тель министра авиационной 
промышленности СССР. 
С мая 1949 года – директор 
завода № 25. С мая 1954 го-
да – директор опытного за-
вода Всесоюзного научно-ис-
следовательского института 
автоматики, с апреля 1956 го-
да – первый заместитель ди-
ректора этого института. Об 
этом периоде деятельности 
А.В.Ляпидевского известно 
не много: всё, чем ему прихо-
дилось заниматься, было свя-
зано с обороноспособностью 
государства...

Только с апреля 1961 
года генерал-майор авиации 
А. В. Ляпидевский – в запасе.

Жил в Городе-Герое Мо-
скве. 

Работал заместителем глав-
ного инженера опытного заво-
да ОКБ имени А.И.Микояна. 

Член ЦИК СССР (1935-
1937). Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва 
(1937-1946).

Генерал-майор авиации 
(1943). Награждён 3 ордена-
ми Ленина (в т.ч. 20.04.1934), 
орденами Октябрьской Ре-
волюции, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й и 
2-й (4.08.1943) степени, Тру-
дового Красного Знамени, 
2 орденами Красной Звезды, 
орденом «Знак Почёта», ме-
далями.

…Его именем названа ули-
ца в Москве. А на доме в нача-
ле Суворовского бульвара, где 
он жил, установлена мемори-
альная доска…

Мою курсантскую пере-
писку с ним 1973-1974 годов 
храню, как семейную релик-
вию (В. Г.).

В.ГАПОН,
профессор 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Кавалер ордена Георгия 
Победоносца, первый Герой 
труда Советского Союза.

Таким Героем предстает 
генерал-лейтенант Снесарев 
Андрей Евгеньевич по офи-
циальным государственным 
наградам. Еще в большей сте-
пени – по совершенным им 
делам. Боевых и трудовых под-
вигов у него было значительно 
больше, чем официально при-
знанных. Через 4 дня после 
того, как Россия отметит День 
Героев Отечества, 13 декабря 
2015 года, исполнится 150 лет 
со дня его рождения. 

Не только юбилейная дата 
обязывает нас рассказать о его 
заслугах перед Отечеством. 
Но и то, что о них много лет 
общественности не было из-
вестно вовсе ничего.

Жизнь А. Е. Снесарева 
приходится на время крутых 
перемен в истории нашего 

Отечества. Ему, ставшему 
классиком востоковедения 
еще при жизни, убежденному 
консерватору, хорошо была 
известна мудрость китайской 
поговорки: «Не дай бог жить в 
эпоху перемен». 

Евгению Андреевичу при-
шлось много хлебнуть из 
чаши издержек времени 
больших перемен, выпавших 
на время его жизни. Внача-
ле было обесценено все, что 
было сделано им до 1918 года. 
Подвиги, совершенные до и в 
годы Первой мировой войны, 
Георгий IV степени в зачет 
не пошли. Как считали тогда, 
служил не тому общественно-
му строю и не тому государ-
ству. Такой подход для мно-
гих Героев Первой мировой 
войны стал причиной ухода 
их в эмиграцию, вступления в 
Белое движение.

Снесарев А. Е. не покинул 
Отечество, а избрал продол-
жение служения ему при но-
вом строе и государстве. Госу-
дарство отметило результаты 
этого служения и присвоило 
ему в 1928 году первому в 
стране звание Героя труда. Но 
уже в начале 1930 года и эта 
заслуга была забыта. В отече-
ственной истории не просто 
найти такого выдающегося 
и в то же время так мало из-
вестного героя, как Андрей 
Евгеньевич Снесарев, при-
знанного героя и Российской 
империи и Советского Союза. 
Его жизнь и дела убедитель-
но доказывают, что «Вестник 
Героев» непременно должен 
стать изданием объединений 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, 
Героев Социалистического 
труда, кавалеров ордена Свя-
того Георгия времен Россий-
ской империи и Героев труда, 
введенного в СССР ещё до 
звания Героя Социалистиче-
ского труда.

Героизм как особое отно-
шение к Отечеству, интересам 
безопасности, жизни и благо-
получию его граждан имел ме-
сто во все времена обществен-
но-политической истории 
России. Героизм цементирует, 
а не разрывает историческую 
преемственность. Нынешний 
героизм – продолжение геро-
изма предшествующих пери-
одов отечественной истории, 
он устремлен служению делу 
безопасного и достойного бу-
дущего России.

Рыцари Добра были, есть и 
будут во все времена. Только 
известность их не всегда соот-
ветствует общественно-поли-
тической конъюнктуре. Ког-
да в результате дегероизации 
больших исторических пери-
одов таких людей становится 
мало, то блекнет история и се-
реет текущая народная жизнь. 

Андрей Евгеньевич Сне-
сарев принадлежит к плеяде 
именно таких людей по своим 
качествам и по сложившейся 
судьбе. Как было нами уже 
отмечено, общественные за-
слуги человека и его извест-
ность не всегда совпадают. 
Только в 1960-е годы о нем 
стали писать не только в газе-
тах и журналах, переиздавать 

Исторический очерк двумя перьями

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПЕРВЫМ ГЕРОЯМ 
ДЕРЖАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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его труды и публиковать со-
хранившиеся рукописи. И все 
же до настоящего времени он 
известен не так широко, как 
этого заслуживает выдаю-
щийся ученый, как Герой на 
полях сражений за судьбы 
Отечества и на поприще его 
мирного обустройства, нацио-
нальный Герой Войны и Герой 
Труда. 

Героизм А. Е. Снесарева – 
пример скромного и самоот-
верженного служения Рос-
сии. Подтверждением тому 
является его жизнь. Надеем-
ся, читателям «Вестника Ге-
роев» будут интересны самые 
основные ее вехи и события.

Родился Андрей Евгенье-
вич Снесарев 1 декабря (по 
старому стилю) 1865 года 
в слободе Старая Калитва 
Острогожского уезда Воро-
нежской губернии в семье 
священника. Отец Евгений 
Петрович и мать Екатерина 
Ивановна были людьми ду-
ховными не только по поло-
жению, но и по складу души. 
Семья была многодетная, Ан-
дрей был вторым ребенком. 
Дети росли в условиях скром-
ного достатка, но с большой 
заботой родителей о форми-
ровании их духовного мира.

Ценности, воспитанные 
в семье, были восприняты 
Андреем Евгеньевичем, как 
незыблемые нравственные 
императивы для всей после-
дующей жизни. Об этом он, 
будучи уже штабс-капитаном 
и начальником Памирского 
отряда, пишет в 1903 году лю-
бимой сестре Клавдии (Кае). 

Она считала, что ее брата, 
широко образованного офи-
цера, проявившего себя хо-
рошо не только в службе, но 
одновременно также в науке и 
искусстве, ждет генеральская 
карьера и женитьба на из-
браннице из знатных кругов. 

Читая фронтовые письма 
А. Е. Снесарева, убеждаешься, 
насколько он был верен своим 
идеалам, неизменно остава-
ясь для подчиненных «отцом 
родным» и «командиром с ан-
гельским сердцем». 

...У Андрея было счастли-
вое детство и отрочество, ко-
торые протекали в станицах 
казачьего края. Перемены ме-
ста жительства были связаны 
со сменой приходов отца Ев-
гения. После церковно-при-
ходской школы, в которой 
занятия вел отец, Андрюша 
Снесарев 7 лет учился в про-
гимназии в станице Нижне-
Чирской, а затем два года в 
гимназии в столице Донского 
казачества городе Новочер-
касске.

Учеба в гимназии была 
омрачена скоропостижной 
смертью Евгения Петровича. 
Большая семья, в это время в 
ней было шесть детей, осиро-
тела, лишившись основного 
кормильца и наставника.

Всю ношу забот о содержа-
нии и воспитании детей взяла 
на себя матушка Екатерина 
Ивановна, делавшая все воз-
можное, чтобы дети выросли 
здоровыми, получили обра-
зование и стали достойными 
людьми своей Державы.

В 1884 году Андрей с сере-
бряной медалью заканчива-
ет гимназию. При этом были 
отмечены его особые успехи 
в изучении древних языков. 
В том же году он поступает 
в Московский Университет 
на физико-математический 
факультет на отделение чи-
стой математики. Четыре 
года упорной учебы, с под-
работкой на жизнь уроками. 
В 1888 году блестящее завер-
шение Университета с защи-
той научной работы по беско-
нечно малым величинам.

Перед Андреем Снесаре-
вым открывается перспекти-
ва профессорской карьеры. 
Только вначале ему предсто-
яло выполнить свой граждан-
ский долг: по законам Россий-
ской империи лица с высшим 
образованием обязаны были 
пройти полугодовую воен-
ную службу. Но он выбира-
ет Московское пехотное 
училище.

В училище у юнке-
ра Снесарева обна-
руживаются музы-
кальное дарование 
и удивительно 
красивый голос. 
После оконча-
ния училища он 
получает чин 
подпоручика, 
но не увольня-
ется с воинской 
службы, на что 
имел право, а 
остается в рядах 
армии. Его на-
правляют в 1-й 
Лейб-Гренадерский 
Екатеринослав-
ский полк, кото-
рый дислоцировал-
ся в Кремле. В полку 
Снесарев прослужит 
7 лет. В первые годы офи-
церской службы он будет 
брать уроки пения, готовить-
ся на оперную сцену. Ему про-
рочили большую славу опер-
ного певца. Разве можно было 
от нее отказаться? Он уже за-
меняет заболевшего певца в 
Большом театре, но произой-
дет временный сбой – потеря 
голоса.

С мечтой стать оперным 
певцом Андрею Евгеньеви-
чу придется расстаться. Этот 
удар судьбы он перенесет 
очень болезненно.

Но военное поприще по-
сле этой драмы Снесарев не 
оставил. Дальнейший успех 
на нем лежал через военную 
академию. Вначале поручик 
А. Снесарев намеревался пой-
ти в Инженерную Академию. 
Но он не прошел по рисунку, 
которому в то время прида-
вали большое значение при 
поступлении в эту академию. 
Пришлось поднять планку и 
взять ориентир на Импера-
торскую Николаевскую Ака-
демию Генерального штаба – 
самую престижную военную 
академию страны. 

В 1896 году Андрей Сне-
сарев успешно выдерживает 
вступительные экзамены и 
становится слушателем Ака-
демии. 

В 1899 году А. Е. Снесарев 
заканчивает Академию, ее ос-

новной двухгодичный курс и 
дополнительный девятиме-
сячный, на который перево-
дили лучших слушателей по 
результатам учебы на основ-
ном курсе.

По выпуску из Академии 
он получает звание штабс-
капитана, его причисляют к 
службе Генерального штаба. 
Местом службы он сам изби-
рает Туркестанский военный 
округ.

Самого же его по лично-
му выбору военного мини-
стра генерала А. Куропатки 
на вместе с полковником 
А. А. Полозовым направляют 
в специальную командиров-
ку-путешествие по сложней-
шему горному маршруту из 
Средней Азии в Индию. Пу-

тешествие положило начало 
изучения А. Е. Снесаревым 
этой страны, которую он по-
любил на всю жизнь и кото-
рой посвятит в последующем 
много трудов, что впишет его 
имя в число отечественных 
классиков индологии.

Затем была служба в шта-
бе Туркестанского военного 
округа и командование Па-
мирским отрядом.

Свидетельством его слу-
жебной деятельности и на-
учной работы, а так же 
умонастроения во время пре-
бывания в Средней Азии яв-
ляются письма сестре Клав-
дии, опубликованные тогда 
работы, в их числе: «Краткий 
очерк Памира», «Памиры», 
«Северо-Индийский театр: 
военно-географическое опи-
сание», огромный задел для 
трудов по Индии, Афганиста-
ну, которые выйдут много лет 
спустя.

В 1904 году А. Е. Снеса-
рев женится на Евгении Ва-
сильевне Зайцевой, дочери 
начальника военной адми-
нистрации города Ош пол-
ковника Зайцева Василия 
Николаевича. Это был очень 

авторитетный человек, вете-
ран службы в Средней Азии, 
бывший адъютант М.Д. Ско-
белева в одном из его по-
ходов при присоединении 
ее к России, автор ряда по-
пулярных книг, в том числе 
«Руководство для бригад-
ных и батальонных адъю-
тантов по всем видам их де-
ятельности», выдержавшее 
15 изданий.

Брак заключался по боль-
шой взаимной любви и ока-
зался очень счастливым с 
точки зрения сохранения на 
всю последующую жизнь это-
го высокого и дорогого для 
каждого человека чувства. В 
семейно-брачной жизни Ан-
дрей Евгеньевич и Евгения 
Васильевна были счастливым 
людьми.

В конце 1904 года штабс-
капитана Снесарева, как уже 

признанного специалиста 
по Среднему Востоку, 

переводят служить в 
Санкт-Петербург в 

Главное управление 
Генерального шта-

ба. Здесь его служ-
ба продлилась до 
1910 года, ему 
были присвоены 
очередные во-
инские звания: 
подполковни-
ка (1904 г.) и 
п о л к о в н и к а 
(1908 г.). 

В 1908 году 
он участву-
ет в работе 
м е ж д у н а р о д -

ного конгресса 
ориенталистов в 

Копенгагене, где 
делает два доклада: 

«Религии и обычаи 
горцев Западного Па-

мира» и «Пробуждение 
национализма в Азии». В 

годы службы в Петербурге 
в ы х о д и т ряд его круп-
ных работ: « В о с т о ч н а я 
Б у х а р а » , «Индия, как 
главный фактор в среднеази-
атском вопросе», «Англорус-
ское соглашение», «Военная 
география России». Он при-
нимает активное участие в 
издании газеты «Голос прав-
ды», а также журнала «Чте-
ние для солдат», выступает 
автором целого ряда статей 
в «Военной энциклопедии», 
которая начала в это вре-
мя выходить в издательстве 
Сытина. В 1907 году между 
Великобританией и Россией 
было заключено соглашение. 
А. Е. Снесарев публично 
осудил его как не отвеча-
ющее интересам России: 
«...Характерной особенностью, 
основным недостатком англо-
русского соглашения является 
его неискренность».

Похоже, что это выступле-
ние Снесарева послужило 
скрытой причиной его пере-
вода для дальнейшей службы 
на границу с Австро-Венгри-
ей начальником штаба 2-ой 
казачьей Сводной дивизии, 
которая дислоцировалась в 
городе Каменец-Подольске. 
Его вроде бы выдвигают по 
службе, но отодвигают от 
больших военно-политиче-

ских дел, которыми он зани-
мался в Генеральном штабе. 

При исполнении этих двух 
должностей А. Е. Снесарева и 
застает в 1914 году надвигаю-
щаяся Первая мировая война. 
К этому времени в его семье 
уже было трое детей: два маль-
чика (Евгений и Кирилл) и де-
вочка (Евгения - Ейка).

Служба в военном режиме 
для второй казачьей Свод-
ной дивизии, включая ее на-
чальника штаба полковника 
А. Е. Снесарева, началась 
раньше официального объяв-
ления 1-го августа Германией 
войны России.

Уже в июле дивизия на-
чала встречное выдвижение 
к границе, на которую устре-
мились войска Австро-Вен-
грии. С этого времени седло и 
окоп стали для Снесарева ос-
новным рабочим местом его 
пребывания в течение целых 
трех лет.

Война поглотила его всеце-
ло, но не смогла освободить от 
мыслей и забот о семье, бес-
предельно любимых Евгении 
Васильевне и детях. Основа-
ний для беспокойства было 
предостаточно.

Из Каменец-Подольска, 
оказавшегося в прифронто-
вой зоне, семью пришлось от-
править в Петербург, где нахо-
дились родители жены.

Но ни боевые дела, ни ра-
бота с полной отдачей сил в 
должностях начальника шта-
ба и командира, ни постоян-
ная тревога и заботы о семье 
не лишили Снесарева качеств 
пытливого испытателя и при-
рожденного ученого.

На войне он чувствует и 
ведет себя, как исследова-
тель, которого включили в 
необычную лабораторию, и в 
которой он должен проверить 
свои имеющиеся взгляды и 
выводы, выяснить все новое, 
до этого не известное или не 
полностью понятое. 

Интересно, что в довоен-
ной аттестации на полковни-
ка Снесарева, утвержденной 
генералом Брусиловым, было 
записано: «...его сфера скорее 
учёная деятельность, каби-
нетная». Как показала война, 
известный генерал ошибся: 
Снесарев показал себя на по-
лях сражений и мужествен-
ным воином, и большим 
ученым.

В нем органично сочета-
лись высокие чувства, боль-
шой рациональный ум, ни-
чем не запятнанная совесть 
и удивительно могучая воля. 
Фундаментальной основой 
его личностных качеств были 
высокие чувства любви к Ро-
дине, жене и детям.

У читателя «Вестника 
Героев» может возникнуть 
естественный вопрос: почему 
личные письма с фронта лю-
бящего мужа своей жене так 
привлекают общественное 
внимание. Во-первых, они 
принадлежат выдающемуся 
военному мыслителю. В них 
россыпь золотых мыслей о 
войне, военном искусстве, 
качествах воина и военачаль-
ника, революции и реформах, 
переменах в психологии наро-
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да и т.д. Во-вторых, это документальное 
свидетельство Георгиевского кавалера, 
не умеющего лукавить даже в мелочи, 
о многих переломных событиях в исто-
рии, верного и выдающегося сына сво-
его Отечества, стремящегося помочь 
новым поколениям не повторять, а ис-
ключать ошибки, допущенные их пред-
ками. В этом смысле письма адресны и 
эвристичны, они именно нас побужда-
ют размышлять и искать ответы на со-
временные вопросы. 

Сегодня фронтовые письма 
А. Е. Снесарева уже не являются доку-
ментами лично-семейного характера, 
хотя их основное содержание составля-
ет выражение чувства индивидуальной 
любви. Действительно, письма дышат 
большой и высокой личной любовью. 
Они раскрывают значимость любви 
для военного человека, для воюющей 
армии и воюющего народа.

Пожалуй, письма представляют 
огромную ценность для раскрытия 
мало исследованной темы «Война и 
любовь». Представляю, что даже по-
становка такой темы у многих может 
вызвать улыбку, покажется неумест-
ной лирикой, не относящейся к тако-
му суровому и жесткому явлению, ка-
ким является война. Кажется, что на 
войне господствует беспощадный рас-
чет, здесь не уместны сантименты и т.д. 
Но, поверьте мне, это только кажется.

Воюют не машины, а люди с по-
мощью машин. Люди же обладают не 
только рациональным мышлением, но 
и чувствами, среди которых чувства 
любви являются наиболее социально 
значимыми. Любовь – одно из базо-
вых человеческих чувств. Без опоры 
на них рациональное мышление и 
устремления становятся циничными, 
вульгарными, неустойчивыми.

Безусловно, на войне человеку не-
обходимо держать свои чувства в узде, 
быть предельно расчетливым в своих 
действиях. Интеллект – это отец побе-
ды, но его матерью являются чувства, 
которые движут его на подвиг, вплоть 
до самопожертвования. 

В письмах Снесарева поражает 
сила и особенно гармония этих чувств. 
Он обожает жену и беспредельно лю-
бит детей, понимает, как нужна им его 
жизнь, но когда эта жизнь требуется 
Родине в конкретной боевой ситуа-
ции, он никогда не останавливается 
перед выполнением своего долга, идя 
на любой риск. Вот как откровенно он 
пишет об этом жене: «...для меня во-
прос кристаллически ясен: я ни шагу 
не сделаю для рисовки или во имя 
одного только риска, но когда долг по-
зовет меня на опасность, я ее избегать 
не могу и не буду» (письмо 16 декабря 
1914 года).

Фронтовые письма Снесарева – это 
прекрасное пособие для тех, кто хочет 
иметь перед собой живой пример, как 
надо беречь, сочетать и умножать ве-
ликие чувства любви к Родине, жен-
щине, семье. Таких ярких и искренних 
примеров история сохранила не так 
уж и много.

Из всех человеческих достоинств 
Андрей Евгеньевич выделял хра-
брость, считая ее особо ценным ари-
стократическим качеством личности. 
Получая орден Святого Георгия, при-
суждение которого долго задержи-
валось, он так описывает жене свою 
радость: «...я не в первый раз почув-
ствовал гордость и глубокую радость 
считать себя членом славной семьи 
георгиевских кавалеров... радость 
не потому, что белый крестик дает 
мне преимущества – это дело прехо-
дящее, – а потому, что он включает 
меня в семью храбрых; самая аристо-
кратическая семья, которую я только 

могу представить, и о которой в душе 
я давно мечтал. Аристократизм есть 
разный, – по происхождению (дворя-
не...), по уму (ученые...), по дарованию 
и таланту (артисты, художники...), по 
золоту (миллиардеры, богачи...) и т. д.; 
все это аристократизм почтенный, за-
служивающий внимания, но меня го-
раздо более трогает аристократизм по 
другому признаку – по храбрости, по 
способности в нужные минуты «по-
ложить жизнь свою за други своя»... 
(письмо 26 ноября 1916 года).

Он считал, что только храбрость, 

доведенная до самопожертвования, 
когда этого требуют интересы победы 
в бою, дает право воинскому началь-
нику посылать на смерть своих под-
чиненных.

Фронтовые письма А. Е. Снесарева 
чрезвычайно интересны и в конкрет-
ном военно-профессиональном отно-
шении. В них кратко и емко сказано о 
качествах и деятельности командира 
полка, начальника дивизии, началь-
ника штаба дивизии и корпуса. Каж-
дый из этих и других должностных 
лиц найдет в них удивительно мудрые 
мысли и советы. 

За командование полком и лич-
ную храбрость полковник Снесарев 
был представлен к ордену Святого 
Георгия IV степени. О любви солдат и 
офицеров к нему как командиру пол-
ка ходили легенды. Под его командо-
ванием хотели и стремились служить 
и воевать офицеры и солдаты, а его 
уход из полка воспринимался ими как 
огромная общая и личная потеря. По 
результатам боевых действий его полк 
стал одним из лучших на Юго-Запад-
ном фронте.

За войну Снесарев командовал дву-
мя дивизиями, первый раз временно. 
Дивизия, которую он получил была 
«больна в корне, забыта, распущена». 
Но за три месяца он сумел сделать ее 
прекрасным слаженным боевым орга-
низмом.

Андрей Евгеньевич предпочитал 
командные должности штабным, но 
и на штабных должностях он показал 
образцы необычной работы. 

С выдвижением по службе и при-
своением наград Снесареву случались 
большие задержки. Снесарев ценил 
заслуженные награды, даже пережи-
вал, когда по непонятным причинам 
затягивали с их присвоением, но это не 
влияло на его боевой дух и поведение. 
На эту несправедливость очень чутко 
реагировали его подчиненные. Дело 
дошло до того, что офицеры дивизии, 
восхищенные его личным мужеством 
в сложнейшей боевой обстановке, ре-

шили преподнести ему самодельный 
символический орден. Этой наградой 
Снесарев очень гордился и называл ее 
«моим Георгием снизу». Это был уни-
кальный случай, пожалуй, за все годы 
войны. Его описание содержится в 
письме от 31 октября 1916 года.

Командуя боевыми действиями пе-
хотного полка, полковник А. Е. Снеса-
рев приходит к выводу, что принятая 
в русской армии тактика не отвечает 
условиям и требованиям ведущейся 
войны. Он считает, что для разработки 
новой, огневой тактики надо опереть-

ся на арсенал отечественной военной 
истории, взять из него подходы Суво-
рова и Скобелева. 

Снесарев считает, что постижение 
идущей войны чрезвычайно важно 
для будущих поколений. Мысль его 
в постижении войны все время идет 
дальше, приходит к выводу, что спо-
собности народа и государства вести 
войну закладываются задолго до ее 
возникновения: «Воюют не в момент 
только войны, а воюют много раньше, 
чем раздались первые звуки выстре-
лов: женщины рожают и воспитыва-
ют воинов, ученые изучают войну и 
ее новые формы, заводы льют пушки 
и готовят снаряды... Да еще вопрос – 
насколько 2-е и 3-е существенное 
дело, может быть, зерно победы в том, 
кто кого перерожает, какой страны 
женщина более окажется сильной в 
выполнении своей государственной 
задачи» (из письма 9-10 февраля 
1917 года).

В фронтовых письмах Снесарева 
читателю стоит особое внимание об-
ратить на ту их часть, в которой под-
нимаются вопросы неблагополучия 
в обществе и государстве в условиях 
войны, анализу и прогнозу событий в 
армии и обществе, в тылу и на фронте 
после Февральской революции.

Его крайне возмущала нездоровая 
и ненормальная, по его мнению, си-
туация, когда в условиях войны, в ко-
торой решалась судьба народа и госу-
дарства, определенные влиятельные 
круги занимались второстепенными 
делами, выдвигали прожекты пере-
строек, реформ и различных других 
преобразований. 

Когда свершилась Февральская ре-
волюция, Снесарев спокойно воспри-
нял смену политического режима. Но 
его крайне беспокоила судьба армии и 
страны в условиях поспешных преоб-
разований. 

Письма Снесарева свидетельствуют 
о его глубоких знаниях мировой поли-
тической истории, всех общественно-
политических сил России, вышедших 

на ее авансцену в 1917 году. Он удиви-
тельно точно, можно сказать, проро-
чески определяет тенденции последу-
ющего хода событий. Так, в письме от 
6 мая 1917 года он пишет: «...страна 
пойдет еще левее к тем, которые сулят 
еще более: не только землю сейчас, а 
не после Учредительного Собрания, 
но сейчас и дворцы, банки и всякие 
благополучия, а там анархия, вновь 
трепетное искание лучших русских 
людей, мобилизация крестьянских 
трезвых масс и искание прежде все-
го власти, а с нею порядка и покоя. 
Я почти убежден, что все так будет, 
что эту многострадальную Голгофу 
еще раз придется пройти моей бедной 
стране, что еще раз – в век пара, аэро-
планов, х-лучей и т. д. – она проделает 
тот же тяжкий путь, который она вы-
полнила в конце IX, в начале XVII и в 
другие менее яркие годы испытаний». 

Как гражданин и воин А. Е. Снеса-
рев в 1917 году выполнил свой долг до 
конца. Он делает все возможное, что в 
его силах, чтобы поднять боеспособ-
ность войск, которыми поручено ему 
командовать. Но делать это становит-
ся все труднее и труднее даже при его 
таланте побуждать людей выполнять 
свой долг по защите Родины. В сентя-
бре 1917 года его назначают команди-
ром IX армейского корпуса. Но развал 
армии уже принял необратимый ха-
рактер. Слишком поздно власть нача-
ла вспоминать об офицерах и генера-
лах, блестяще проявивших себя в ходе 
войны, одним из которых был Андрей 
Евгеньевич.

12 ноября 1917 года генерал-лей-
тенант А. Е. Снесарев закрывает по-
следнюю страницу своей боевой био-
графии, непосредственно связанную с 
Первой мировой войной, и уезжает с 
фронта в долгосрочный отпуск в Во-
ронежскую губернию в Острогожск к 
семье, которая переехала туда в кон-
це апреля 1917 года. Фронт и армия 
развалились, новая, Советская власть 
этот процесс узаконила, объявив де-
мобилизацию. Снесарев, как и многие 
люди его положения, оказался не у 
дел. Перед ним встала проблема вы-
бора: искать пути выезда из России 
или оставаться в своей стране. Андрей 
Евгеньевич делает выбор остаться в 
своей стране, с её неопределённым и 
теперь уже очевидно невероятно труд-
ным будущим. 

Вопрос, что будет с ней – Родиной – 
всегда определял линию поведения 
Андрея Евгеньевича, обустраивать и 
защищать свою страну он считал сво-
им священным долгом и никогда от 
этого принципа не отступал.

Для себя А. Е. Снесарев опреде-
ляет учительское поприще в родных 
местах. Но человек предполагает, а 
общественная судьба располагает его 
жизнью – 28 января 1918 года был 
издан декрет Совнаркома о создании 
Красной Армии. К решению задачи 
привлекались военные специалисты 
старой армии. 

В ряды новой армии был призван 
и А. Е. Снесарев. Безусловно, у него 
был выбор пойти и в Белое движение. 
Новую власть он не приветствовал. 
Но наступали немецкие войска. Ока-
зывать им сопротивление от имени 
государства могла только эта власть, 
создаваемая ею армия. И государ-
ственник Снесарев, не без тяжелых 
раздумий, делает выбор в пользу 
Красных. К тому же его выбор облег-
чался обещанием использовать новую 
армию только в борьбе с внешним 
врагом. 

В мае 1918 года его назначают во-
енным руководителем вновь создан-
ного Северо-Кавказского военного 

А. Е. Снесарев в окопах Первой мировой войны. 1916 год.
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округа. Мандат об этом назначении 
за номером 1282 был подписан Пред-
седателем Совнаркома В.И. Лениным 
и Председателем Реввоенсовета Ре-
спублики Л.Д. Троцким. Штаб окру-
га находился в Царицыне. Военная 
обстановка в районе Царицына в то 
время была чрезвычайно сложной. 
Кубанская область была занята До-
бровольческой армией Деникина, 
Сальский округ – Донской армией 
белых, с Украины наступали немцы, 
на Царицын двигалась 40-тысячная 
армия генерала Краснова. Револю-
ционные войска были разбросаны на 
большом пространстве, были плохо 
организованы, в их среде стали при-
вычными анархизм и обыкновенный 
бандитизм. Все это Снесареву было 
знакомо по службе последних месяцев 
в старой армии.

И новую службу он начал с изуче-
ния обстановки и наведения порядка 
в войсках, определения задач войско-
вым частям, налаживания связи меж-
ду ними. 

На стороне Белых было много его 
товарищей по службе в старой армии, 
участию в мировой войне. Но граж-
данская война развела их по разные 
стороны. Своей задачей А. Е. Снесарев 
видит такую организацию военных 
действий, которые вели бы к умень-
шению братского кровопролития. Но 
не все красные командиры и комисса-
ры с должным доверием отнеслись к 
приказам и распоряжениям военрука 
округа. Происходит серьезное стол-
кновение между Снесаревым и на-
ходившимися в то время в Царицыне 
Сталиным и Ворошиловым. Дело до-
шло до ареста Снесарева и его штаба. 
Москва потребовала немедленно ос-
вободить Снесарева и выполнять его 
распоряжения. К счастью, в условиях 
господства местнического самоуправ-
ства первая часть требования была 
выполнена.

После подписания Брестского мира 
для прикрытия западных рубежей 
была создана Завеса – своеобразная 
линия фронта между войсками кай-
зеровской Германии и частями Крас-
ной Армии. Командующим западным 
участком Завесы и был назначен 
А. Е. Снесарев. 

В августе 1919 года Снесарев назна-
чается начальником Академии Гене-
рального штаба РККА. Ее формиро-
вание началось в конце 1918 года и до 
назначения Снесарева начальником 
еще не было полностью завершено. 
По существу создание новой акаде-
мии легло на плечи Снесарева.

Назначение нового начальника 
академии было вполне объяснимым 
актом со стороны власти. Снесарев 
был широко известен и как ученый, и 
как опытный боевой военачальник не 
только Первой мировой, но и Граж-
данской войны. 

Первой заботой Снесарева было 
научить слушателей академии – мо-
лодых командиров Красной Армии, 
большинство которых имело невысо-
кий уровень образования, практике 
управления войсками. Но не только. 
Военному профессионалу крайне 
важно иметь твердое воззрение на ме-
сто и роль войны в истории. 

Снесарев сразу же берется за раз-
работку программы по философии 
войны и соответствующего ей лек-
ционного курса. Материалом в этой 
работе для Снесарева послужили 
многие идеи и выводы, сделанные им 
в ходе Первой мировой войны, зафик-
сированные в письмах и дневниках. 

Удивительно, что военно-философ-
ские выводы, которые А. Е. Снесарев 
сделал в 1919 году, а прошло более 85-и 

лет, в принципе остаются в силе и тре-
буют только дополнения и объясне-
ния новыми фактами и аргументами. 
В наше время война остается не толь-
ко периодическим драматическим и 
трагическим явлением в жизни от-
дельных народов, но и содержит угро-
зу существованию роду человеческо-
му. Снесарев особо подчеркивал, что в 
своей философии войны дает картину 
ее нового освещения, а именно «осве-
щения под углом государственным». 
Но его позиция не согласуется с во-
енно-философской доктриной новой 

власти. Поэтому снесаревская «Фило-
софия войны» обречена была пылить-
ся в личном архиве до конца XX века.

Всего два года А. Е. Снесарев был в 
должности начальника Академии Ге-
нерального штаба РККА. Но сделал 
он за это время удивительно много. 
Был собран хороший творческий со-
став преподавателей, которые уже 
проявили себя признанными военны-
ми теоретиками, например, А. А. Све-
чин, В. Ф. Новицкий и другие.

В 1921 году он выпускает труд 
«Авганистан», сделавший его клас-
сиком отечественной афганистики. 
Этот труд переиздается в наше время, 
только жаль, что им не пользовались 
те лица, которые решали в свое время 
вопрос о вводе советских войск в эту 
страну.

В ходе мировой и гражданской 
войн Снесарев убедился в большом 
влиянии на поведение отдельного 
воина, малых групп и больших масс 
войск психических процессов. 

Похоже он пришел к выводу, что 
психическое состояние масс может 
круто изменить ход войны от победы 
к поражению и наоборот.. И как бы в 
предвидении будущих психологиче-
ских войн в академии им создается 
психологическая лаборатория. К со-
жалению, после ухода Снесарева с 
должности начальника академии де-
ятельность этой лаборатории была 
свернута.

В 1920 году А. Е. Снесарев опубли-
кует очень важную и принципиаль-
ную статью «Единая военная доктри-
на». Дело в том, что проблема военной 
доктрины страны активно обсужда-
лась перед мировой войной, и тогда не 
пришли к приемлемому для руковод-
ства страны выводу. Вопрос был снова 
поднят в уже новых условиях. 

В 1921 году Академию Генерально-
го штаба РККА переименовывают в 
Военную академию РККА, ее началь-
ником назначают М.Н. Тухачевского. 
Снесарев остается профессором ака-
демии, а с 1-го января 1921 года его 

назначают руководителем Восточного 
отделения академии. И он полностью 
отдается научно-исследовательской и 
педагогической деятельности. И в ко-
торый раз удивляет продуктивностью 
и качеством своего труда.

С 1922 года по 1930 год Андрей Ев-
геньевич создаст ряд фундаменталь-
ных трудов, сделает большое число 
научных докладов на различные темы, 
переводов книг иностранных авто-
ров, напишет несколько сот статей и 
рецензий, общее число которых пока 
еще не установлено. 

В 1924 году А. Е. Снесарев публику-
ет фундаментальный труд «Введение в 
военную географию» с большим коли-
чеством схем и диаграмм. Труд вышел 
малым тиражом (240 экз.) и с низким 
качеством типографского исполнения. 
Больше он никогда не переиздавался, 
хотя содержит ряд ценных положений. 
По существу он представляет классиче-
ский труд по геополитике.

Снесарев непрерывно ведет учеб-
ные занятия. Он их ведет не только 
в Военной академии РККА, а и в Во-
енно-воздушной и Военно-полити-
ческой академиях. Приказом РВС 
СССР № 149 от 27 июня 1927 года 
ему присваивается звание профессо-
ра высших военных учебных заведе-
ний (по военной географии и стати-
стике). Вскоре приказом РВС СССР 
№ 251 он назначается военным ру-
ководителем Института Востокове-
дения им. Н. Нариманова. Здесь он 
оставит о себе память выдающегося 
ученого и много учеников, среди кото-
рых будут известные востоковеды, на-
пример, академик А. А. Губер, академик 
И. М. Рейснер, профессора Р. А. Улья-
новский, В. В. Балабушевич, A. M. Оси-
пов и другие. В середине 20-х годов 
А. Е. Снесарев проводит уникальное 
исследование в рамках проблем, по-
ставленных Первой мировой войной. 
Бывшие союзники России по этой вой-
не предъявляли претензии к Советско-
му Союзу как наследнику Российской 
империи за поставки оружия и военной 
техники. При этом людские потери 
России в счет не брались. 

Снесарев включает демографиче-
ский фактор в структуру расчетов, и 
картина долговых отношений между 
бывшими союзниками по Антанте 
меняется. Его исследование было 
опубликовано в 1926 году в сборнике 
«Послевоенные расчеты держав Ан-
танты. Кто должник?» По комплексу 
демографических идей, выдвинутых 
Снесаревым, его следует отнести к од-
ному из основоположников военной 
демографии.

В 1928 году постановлением ЦИК 
СССР А. Е. Снесареву было при-
своено почетное звание Героя труда, 
впервые введенное в стране. Вместе с 
ним это звание получил выдающийся 
ученый Л.В. Чижевский и известные 
конструкторы оружия В.А. Дегтярев и 
Ф.В. Токарев.

В 1929 году кандидатура Снеса-
рева была выдвинута в академики 
АН СССР. Но 27 января 1930 года 
А. Е. Снесарев был неожиданно аре-
стован, а затем осужден на высшую 
меру. Но решение суда было измене-
но. Основанием для изменения при-
говора послужила следующая записка 
И. В. Сталина Наркому обороны 
К. Е. Ворошилову: «Клим! Думаю, что 
можно было бы заменить Снесареву 
высшую меру 10-ю годами. И. Сталин».

Сталин, вероятно, вспомнил то впе-
чатление, которое произвел на него 
генерал в Царицыне в 1918 году. Так 
случилось, что будущий генералисси-
мус первые серьезные уроки военного 
дела получил именно у него.

Снесарев был отправлен в печаль-
но знаменитый Соловецкий лагерь 
СЛОН. Но и там он продолжал раз-
мышлять о войне, просил разрешить 
ему продолжить работать над «Огне-
вой тактикой».

По личному фронтовому опыту в 
годы Первой мировой войны и глубо-
кому знанию тенденций развития ору-
жия А. Е. Снесарев хорошо понимал, 
какую большую цену придется пла-
тить нашему народу за огрехи в такти-
ческой подготовке войск к грядущим 
военным событиям. Вопросы тактики 
крепко запали ему в душу со времени 
Первой мировой войны...

Крупнейший военный теоретик и 
военный философ XX века, заслужи-
вающий того, чтобы стать для русских 
и всех граждан России тем, чем явля-
ются для китайцев Сунь-цзы, а для 
немцев К. Клаузевиц, до сего времени 
остается малоизвестным даже среди 
военных профессионалов. 

Длительное забвение Снесарева 
на своей родине – тяжелый и при-
скорбный случай. О причинах мы уже 
говорили. Когда это имя было реаби-
литировано (1958), исследование био-
графии и творчества Снесарева велось 
только отдельными энтузиастами и 
должного общественного резонанса 
пока не получило. Хотелось бы видеть 
читателей «Вестника Героев» во главе 
когорты исследователей и почитате-
лей наследия А. Е. Снесарева.

Имя А. Е. Снесарева заслуживает 
того, чтобы быть в ряду тех, кем могут 
и должны всегда гордиться граждане 
России независимо от их переменчи-
вых политико-идеологических при-
страстий и симпатий. 

Жизнь А. Е. Снесарева была всеце-
ло посвящена своей Родине, безопас-
ности и благополучию ее народа. Для 
него не было обывательского вопроса, 
что ему дала Россия, чем она ему обя-
зана? Он не искал собственного обу-
стройства вне России, поэтому у него 
на первом месте всегда были пробле-
мы ее обустройства.

Такие цельные одаренные натуры 
как А. Е. Снесарев – не частое явле-
ние в истории любого народа. Они 
составляют предмет его гордости и до-
стоинства, являются свидетельством 
сохранения в нем нравственных сил 
и способностей на великие историче-
ские деяния.

И. С. ДАНИЛЕНКО. 
Доктор философских наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки 

Российской Федерации.

Награждение отличившихся 26.10.1916
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КОРОТКО

В Яро слав ле, 14 но яб ря 
2015 го да, про шёл XII Мо-
ло дёж ный фо рум, за пла ни-
ро ван ный как ре гио наль ная 
ком плекс ная пло щад ка, в 
рам ках ко то рой бы ли пред-
став ле ны ос нов ные дос ти же-
ния мо ло дёж ной по ли ти ки в 
сфе ре гра ж дан ско го вос пи-
та ния мо ло дё жи, наи бо лее 
ин те рес ные на прав ле ния и 
фор мы ра бо ты с под рас таю-
щим по ко ле ни ем. 

Ут ром юно ши спор тив но-
го те ло сло же ния с ав то ма та-
ми в ру ках и гра на то мё та ми 
ста ли за но сить во ен ное сна-
ря же ние в дво рец куль ту-
ры име ни А. М. До б ры ни на. 
Вско ре на пре зен та ци он ной 
пло щад ке поя ви лись «веж-
ли вые лю ди» в пол ной во ен-
ной эки пи ров ке и па рад ные 
рас чё ты во ен но-пат рио ти че-
ских клу бов «Гвар дия», «Де-
сант ник», «Юный Де сант-
ник» и «Юный Раз вед чик» 
из Яро слав ской ре гио наль-
ной Ас со циа ции об ще ст вен-
ных дет ских, мо ло дёж ных 
во ен но-пат рио ти че ских объ-
е ди не ний «Пат ри от» име ни 
Ге роя Со вет ско го Сою за Па-
щен ко Ива на Ва силь е ви ча. 

Пред се да тель прав ле ния 
ре гио наль но го от де ле ния 
«Рос сий ско го сою за ве те-
ра нов Аф га ни ста на» И. Ям-
щи ков по ло жи тель но оце-
нил про де лан ную ра бо ту: 
«По-мо ему, весь спектр то го, 
что мы на зы ва ем “мо ло дёж-
ная по ли ти ка” был доб рот но 
пред став лен в ДК име ни До-
б ры ни на. Очень важ но, что 
все му ни ци паль ные про ек ты 
бы ли пред став ле ны яр ко и 
ка ж дый по-сво ему. Воз мож-
ность “лю дей по смот реть 
и се бя по ка зать” бы ла пре-
дос тав ле на всем, и все этой 
воз мож но стью вос поль зо ва-
лись. Не оши бусь, что точ кой 
при тя же ния всё-та ки бы ли 
пар ни из Ас со циа ции во ен-
но-пат рио ти че ских объ е ди-
не ний “Пат ри от”. 

Дей ст ви тель но, на про тя-
же нии всей ра бо ты фо ру ма 
«веж ли вые лю ди» поль зо-
ва лись осо бым вни ма ни ем и 
по пу ляр но стью.

Н. ЧУ ПИН,
пред се да тель прав ле ния 

Яро слав ской ре гио наль ной 
Ас со циа ции об ще ст вен ных 

дет ских, мо ло дёж ных во ен но-
пат рио ти че ских объ е ди не ний 
«Пат ри от» им. Ге роя Со вет-

ско го Сою за И. В. Па щен ко

«Рос сий ская Ас со циа ция Ге ро ев», Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 
и Московской области» с глу бо ким при скор би ем из ве ща ют, что в г. Мо ск ве, на 94 го ду жиз ни 
скон чал ся Ге рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ге не рал-лей те нант 
авиа ции ВЫ БОР НОВ АЛЕК САНДР ИВА НО ВИЧ.

Вы ра жа ем ис крен ние со бо лез но ва ния род ным, близ ким и друзь ям Алек сан д ра Ива но ви ча 
ВЫ БОР НО ВА. Свет лая па мять о Ге ро ев на все гда ос та нет ся в на ших серд цах.

Президент «Российской Ассоциации Героев», 
Герой Российской Федерации, генерал-полковник     В. ШАМАНОВ 

Председатель Межрегиональной общественной организации
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области», 
Герой Советского Союза, генерал-полковник      Н. АНТОШКИН

  

асти», 
 

В Са ра тов ском го су дар ст-
вен ном му зее бое вой сла вы 
«Парк По бе ды» на Со ко ло-
вой го ре 9 ок тяб ря 2015 го да 
со стоя лась тор же ст вен ная 
це ре мо ния по свя ще ния в 
ка де ты вос пи тан ни ков го-
су дар ст вен ных бюд жет ных 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де-
ний Са ра тов ской об лас ти 
«Са ра тов ская ка дет ская шко-
ла-ин тер нат № 1 име ни Б. Н. 
Ере ми на» и «Са ра тов ская ка-

дет ская шко ла-ин тер нат № 2 
име ни В. В. Та ла ли хи на». Во-
семь де сят че ты ре уча щих ся 
этих об ра зо ва тель ных уч ре-
ж де ний да ли клят вен ное обе-
ща ние: слу жить Оте че ст ву.

На ме ро прия тии при сут ст-
во ва ли ми ни ст ры об ла ст но го 
пра ви тель ст ва, пред ста ви те-
ли ве те ран ских и об ще ст вен-
ных ор га ни за ций об лас ти, 
уча щие ся ка дет ских и ка зачь-
их клас сов Са ра тов ской об-

лас ти, ро ди те ли уче ни ков. 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра-
ции, де пу тат Са ра тов ской го-
род ской Ду мы А. Янк ло вич 
вру чил вос пи тан ни кам удо-
сто ве ре ния ка де тов и по го ны. 
Он так же вы сту пил с на пут-
ст вен ным сло вом: 

«До ро гие ка де ты! Раз ре-
ши те мне от ли ца все го со об-
ще ст ва Ге ро ев на шей стра ны и 
Пре зи ден та Об ще рос сий ской 
Об ще ст вен ной Ор га ни за ции 
«Рос сий ская Ас со циа ция Ге-
ро ев», Ге роя Рос сий ской Фе-
де ра ции ге не рал-пол ков ни-
ка Вла ди ми ра Ана толь е ви ча 
Ша ма но ва по здра вить вас с 
при ня ти ем клят вы ка де та и 
по же лать все го са мо го наи-
луч ше го. Учи тесь дос той но. 
Я уве рен, что в этом строю 
сто ят бу ду щие вы даю щие ся 
вое на чаль ни ки и ру ко во ди те-
ли на ше го го су дар ст ва. Имен-
но вам в бу ду щем при дёт ся 
взять в свои ру ки управ ле ние 
на шей стра ной. Се го дня вы 
сде ла ли очень важ ный шаг 

и ста ли пусть ма лень ки ми, 
но муж чи на ми. Вы при ня ли 
клят ву ка де тов, и я уве рен, 
что про не сё те эти сло ва о 
люб ви к Ро ди не, о пат рио тиз-
ме, че рез всю свою жизнь».

В хо де ме ро прия тия со-
стоя лись мо ле бен и ок ро п ле-
ние свя той во дой, про ве дён-
ные ру ко во ди те лем от де ла 
Са ра тов ской ми тро по лии по 
взаи мо дей ст вию с Воо ру-
жён ны ми Си ла ми РФ — от-
цом Вла ди ми ром Но ви ко-
вым. Уча щие ся ка дет ских 
школ-ин тер на тов № 1 име ни 
Б. Н. Ерё ми на и № 2 име ни 
В. В. Та ла ли хи на ис пол ни ли 
для при сут ст вую щих кон-
церт ные но ме ра. По сле окон-
ча ния це ре мо нии луч шие 
ка де ты об лас ти воз ло жи ли 
кор зи ну с цве та ми к ме мо ри-
аль но му ком плек су «Веч ный 
огонь» в «Пар ке По бе ды» на 
Со ко ло вой го ре.

«Рос сий ская 
Ас со циа ция Ге ро ев» 

В го ро де Усин ске Рес пуб ли ки Ко ми 
30 ок тяб ря 2015 го да про шел рес пуб ли-
кан ский гра ж дан ско-пат рио ти че ский 
фо рум «Пом ним! Гор дим ся! Бу дем дос-
той ны!». Ор га ни за то ра ми ме ро прия тия 
ста ла «Ко ми Рес пуб ли кан ская ор га ни за-
ция Об ще рос сий ской об ще ст вен ной ор-
га ни за ции “Рос сий ский со юз ве те ра нов 
Аф га ни ста на”» при под держ ке пра ви-
тель ст ва Рес пуб ли ки Ко ми и ад ми ни ст-
ра ции го ро да Усин ска. В ра бо те фо ру ма 
при ня ли уча стие чле ны ре гио наль ных 
ве те ран ских ор га ни за ций из Мо ск-
вы, Санкт-Пе тер бур га, Вор ку ты, Ух ты, 
Сык тыв ка ра, пред ста ви те ли Все рос сий-
ско го во лон тёр ско го кор пу са 70-ле тия 
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не 1941–1945 го дов, уча щие ся всех школ 

Усин ска. От «Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев» в Усинск при бы ли Ге рои Рос-
сий ской Фе де ра ции Н. Бе ля ев и В. Бо-
ча ров, ко то рые в 1980-х гг. при ни ма ли 
уча стие в бое вых дей ст ви ях Ог ра ни чен-
но го кон тин ген та со вет ских войск в Де-
мо кра ти че ской Рес пуб ли ке Аф га ни стан 
(ОК СВА).

Пе ред на ча лом ра бо ты уча ст ни ки фо-
ру ма воз ло жи ли цве ты к ме мо ри аль ным 
дос кам в че ты рех шко лах го ро да, ус та нов-
лен ным в честь вы пу ск ни ков, по гиб ших 
при вы пол не нии во ин ско го дол га в Аф га-
ни ста не и на Се вер ном Кав ка зе.

В хо де ме ро прия тия А. Бе ля ев и В. Бо-
ча ров при ня ли уча стие в ра бо те не сколь-
ких дис кус си он ных пло ща док, на гра ж де-
нии во лон тё ров и ка де тов за дея тель ность 

по под го тов ке к празд но ва нию 70-ле тия 
По бе ды над фа ши ст ской Гер ма ни ей.

С по мо щью со труд ни ков во ен но го ко-
мис са риа та ре бя та ра зы ска ли на град ные 
до ку мен ты уже ушед ших из жиз ни уча-
ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
сня ли с них ко пии и вру чи ли ны не жи ву-
щим род ст вен ни кам. Этот при мер дос то-
ин под ра жа ния, он на пря мую свя зы ва ет 
раз ные по ко ле ния и по зво ля ет хра нить в 
семь ях па мять о под ви гах сво их род ст вен-
ни ков, со вер шён ных ими в бо ях с вра гом 
в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

В. БО ЧА РОВ,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции,

от вет ст вен ный сек ре тарь «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев»

«Веж ли вые лю ди»

в Яро слав ле

ОФИЦИАЛЬНО ПО СВЯ ЩЕ НИЕ В КА ДЕ ТЫ

ПОМ НИМ! ГОР ДИМ СЯ!...


