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ГЕРОЕВГЕРОЕВ
ПОЗДРАВЛЯЕМГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые граж-
дане России! Дорогие 
ветераны! Товарищи 
солдаты и матросы, 
сержанты и стар-
шины, мичманы и 
прапорщики! Това-
рищи офицеры, гене-
ралы и адмиралы!

Поздравляю вас с 
Днём победы! С тор-
жеством, в кото-
ром слились воедино 
радость, память и 
скорбь. 9 Мая – это 
и государственный, 
и очень личный се-
мейный праздник. 
Он стал символом 
священного родства 
России и её народа. И 
в такой сплочённо-
сти, в преданности 
Родине – наша сила, 
уверенность и до-
стоинство. Нас объ-
единяют глубокие, 
пронзительные чув-
ства к нашим отцам, 
дедам, прадедам. Се-
годня мы сердечно 
благодарим тех, кто 
в строю, кто рядом, 
и не скрываем при 
этом своей гордости 
и слёз. Мы склоняем 
головы перед свет-
лой памятью сыно-
вей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, му-

жей, жён, братьев, 
сестёр, однополчан 
и друзей – всех, кто 
не вернулся с войны. 
Всех, кого уже нет с 
нами. 

Минута молчания
В этом году ис-

полняется 75 лет 
с начала Великой 
Отечественной во-
йны. 22 июня 1941 
года нацисты ве-
роломно напали на 
Советский Союз. 
В один миг измени-
лась жизнь огромной 
страны. И на этом 
трагическом перело-
ме был только один, 
но высший выбор: 
главным для всего 
народа стало спасе-
ние Отечества. На-
чалась героическая 
и жертвенная доро-
га к победе. Нужно 
было без промедле-
ния решать множе-
ство сложнейших 
задач. Одна из них 
– эвакуация миллио-
нов мирных граждан 
и промышленности 
на Восток. И всё это 
в тяжелейших усло-
виях наступления 
врага, в пекле войны. 
Сейчас трудно даже 
осознать, какими за-

предельными усили-
ями было вывезено и 
восстановлено более 
полутора тысяч за-
водов. Уже через не-
сколько месяцев они 
начали бесперебой-
но поставлять на 
фронт танки, само-
лёты, боеприпасы, 
военную технику. 

Эта величайшая 
беспримерная тру-
довая победа позво-
лила нашей армии 
обратить врага 
вспять, сокрушить 
агрессора, кото-
рый поставил себе 
на службу экономи-
ческий потенциал 
почти всей Европы. 
В подвигах фронто-
виков и тружеников 
тыла проявилась ис-
тинная жизненная 
сила нашего народа, 
его единство, побед-
ный дух и любовь к 
родной земле. Наши 
отцы и деды одолели 
мощного беспощад-
ного врага, перед ко-
торым спасовали, 
отступили многие 
страны. Именно со-
ветский народ при-
нёс свободу другим 
народам. Именно от 
нашего солдата на-

цисты и пособники 
получили полное воз-
мездие за миллионы 
жертв, за все изувер-
ства и бесчинства 
на нашей земле.

Война длилась без 
малого четыре года 
и стала целой эпохой 
для нашей страны. 
Эпохой мужества и 
отваги, тяжелей-
ших испытаний и 
трагических потерь, 
светлых надежд и 
беспредельной веры 
в победу. Великая 
О т е ч е с т в е н н а я 
навсегда останет-
ся выдающимся и  
священным подви-
гом нашего народа, 
призывом жить по 
совести, держать 
высоту правды и 
справедливости, пе-
редавать эти ценно-
сти от поколения  к 
поколению. 

Уважаемые това-
рищи! Уроки исто-
рии говорят о том, 
что мир на планете 
не утверждает-
ся сам по себе, что 
нужно быть бди-
тельным, что недо-
пустимы двойные 
стандарты, бли-
зорукое потакание 

тем, кто вынашива-
ет новые преступ-
ные замыслы. Се-
годня цивилизация 
вновь столкнулась с 
жестокостью и на-
силием, терроризм 
стал глобальной 
угрозой. Мы обяза-
ны победить это зло. 
И Россия откры-
та для объединения 
этих усилий с други-
ми государствами, 
готова работать над 
созданием современ-
ной внеблоковой си-
стемы международ-
ной безопасности.

Наши солдаты 
и командиры до-
казали, что они до-
стойные приемни-
ки героев Великой 
Отечественной и с 
честью защищают 
интересы Родины. 
Уверен, что сегодня 
ветераны гордят-
ся своими внуками и 
правнуками. Они их 
не подводят и всег-
да будут держать 
равнение на великую 
победу, на подвиг до-
блестного поколения 
победителей. 

С праздником вас! 
С Днем великой 

Победы! Ура!

71 ГОД НАЗАД МЫ ПОБЕДИЛИ!

Русский парень от пуль не бежит, 
Русский парень от боли не стонет, 
Русский парень в огне не горит, 
Русский парень в воде не тонет.

ПРОСТО РОДИНА
СКАЗАЛА НАДО…

Н
езамысловатый текст из припева 
малоизвестной песни, но настолько 
берущий за душу, что спазм пере-
хватывает горло. Особенно когда 

представляешь за этими строчками реально-
го человека. Казалось бы, и добавить нечего… 
Именно так, уверен, рассудил бы сегодня Алек-
сандр Прохоренко (друзья в школе называли 
его Проха), выросший в селе Городки Орен-
бургской области. Но он погиб, вызвав огонь на 
себя. Попросил напоследок лишь позаботиться 
о своей семье. И о ребёнке, который ещё не ро-
дился. 

Сегодня об этом знает весь мир, а 17 марта у 
населенного пункта Тадмор недалеко от древ-
ней сирийской Пальмиры он был один, вы-
полняя задачу, поставленную командованием. 
В течение недели старший лейтенант выяв-
лял важнейшие объекты игиловцев и выдавал 
на командный пункт точные координаты для 
нанесения ударов российскими Самолётами. 
В какой-то момент боевики его засекли и ста-
ли окружать. Когда отступать было некуда и 
нечем оказалось вести ответный огонь, Алек-
сандр принял решение. 

Продолжение читайте на стр. 6
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТАХ!

Двадцатка энту-
зиастов имела 
к о н к р е т н у ю 
цель – развер-

нуть копию Знамени По-
беды в Арктике, дав тем 
самым старт культурно-
патриотическому проек-
ту «Знамя Победы 2015 – 
2020». Немаловажен и 
ещё один штрих: копия 
является самой большой 
(1052 кв. метра) – нигде в 
мире такой нет.

Организатором ме-
роприятия выступила 
Общественная палата 
РФ, которую поддержа-
ли Совет Федерации, 
Государственная Дума, 
Русское географическое 
общество и Центральный 
музей Великой Отече-
ственной войны. Офици-
альным партнером стало 

Министерство по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий. Маршрут экс-
педиции проходил по ави-
ационному пути: Москва 
(аэропорт Раменский) 
– Норильск – архипелаг 
Северная Земля (остров 
Средний) – ледовая база 
Барнео. На выполнение 
поставленной задачи 
ушёл почти месяц.

Копия Знамени Побе-
ды также была разверну-
та на архипелаге Север-
ная Земля при участии 
военнослужащих, прохо-
дящих службу в этом ар-
ктическом гарнизоне. Во 
время кратковременной 
стоянки, пока проходила 
дозаправка и техосмотр 

Самолёта, воины самого 
северного гарнизона на-
шей страны также  узна-
ли, что такое «Российская 
Ассоциация Героев» и чем 
она занимается. 

Вячеслав Алексеевич 
рассказал, что проект 
предполагает установку 
специальных флагшто-
ков в городах-героях и 
городах воинской славы, 
на которых в дни государ-
ственных праздников бу-
дут поднимать копии Зна-
мени Победы. Это станет 
своеобразным напомина-
нием о победе советского 
народа над фашистской 
Германией в 1945 году. 
В ходе осуществления 
проекта его участники 
будут участвовать в реа-
лизации Госпрограммы 
патриотического воспи-

тания, противостоять по-
пыткам фальсификации 
хода и результатов Вто-
рой мировой войны. Глав-
ной же задачей является 
патриотическое просве-
щение различных слоев 
российских граждан.

В 1945 году, как извест-
но, боевое знамя 150-й 
гвардейской стрелковой 
Истринской дивизии, став-
шее впоследствии  государ-
ственным символом Побе-
ды, установили на крыше 
рейхстага Михаил Егоров, 
Мелитон Кантария и Алек-
сей Берест. Фашистская 
Германия капитулировала, 
но, к сожалению, фашист-
ская идеология сегодня 
пытается «встать на ноги» 
в некоторых государствах. 
«Мы развернули самую 
большую копию Знамени 

Победы на «крыше мира» 
не просто так. Оно – свое-
образное напоминание, что 
не допустить распростра-
нения человеконенавист-
нической политики в на-
шем общем доме, который 
зовётся планетой Земля, 
возможно только консоли-
дированными усилиями», 
– подчеркнул Вячеслав 
Алексеевич.

После проведения ак-
ции Министр иностран-
ных дел РФ С.В. Лавров 
встретился с членами 
Общественной палаты 
РФ Героем России В.А. 
Бочаровым и Н.Н. Дроз-
довым – советским и рос-
сийским учёным-зооло-
гом. Он поблагодарил их 
за успешную реализацию 
проекта «Знамя Победы».  

ЮРИЙ ЗАХАРОВ

П
оздравить пе-
д а г о г и ч е с к и й 
коллектив и 
учащихся при-

ехали Герой Российской 
Федерации, помощник 
атамана Екатеринодар-
ского районного казачьего 
общества С. Палагин; де-
путат Законодательного 
Собрания Краснодарско-
го края, Герой Российской 
Федерации Е. Шендрик; 
председатель Краснодар-
ского краевого отделения 
«Российской Ассоциации 
Героев», Герой Российской 
Федерации В.  Маркелов; 
атаман Екатеринодарско-

го районного казачьего 
общества, есаул В. Котко, 
представители городской 
администрации, депутат-
ского корпуса и военнос-
лужащие Краснодарского 
гарнизона.

Открытие мемориаль-
ной доски и присвоение 
школе имени прослав-
ленного Героя началось 
с создания два года на-
зад музея «Подвиги со-
временности — наша гор-
дость и память», главная 
экспозиция которого по-
священа жизни и судь-
бе генерал-полковника 
Г.Н. Трошева.

«Сегодняшнее событие 
играет важную роль в па-
триотическом воспитании 
молодёжи города Красно-
дара, — отметил С. Пала-
гин. — Человека, чьё имя 
носит ваша школа, я знал 
лично, мне приходилось 
вместе с ним участвовать 
в различных эпизодах 
боевых действий, это на-
стоящий Герой и патриот 
своего Отечества».

Под гимны России, 
Кубани и Краснодара по-
чётные гости и учащиеся 
школы возложили цветы 
к мемориальной доске.

М. НАЙДЕНКО

НАКАНУНЕ 71-Й ГОДОВ-

ЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ СПЕЦИАЛЬНО 

СНАРЯЖЕННАЯ ЭКСПЕ-

ДИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ГЕ-

РОЕМ РОССИИ ВЯЧЕС-

ЛАВОМ БОЧАРОВЫМ 

ОСУЩЕСТВИЛА МАРШ-

БРОСОК НА СЕВЕР. НО 

НЕ ТОЛЬКО РАДИ СПОР-

ТИВНОГО ИНТЕРЕСА. 

ЗНАЙ НАШИХ

ПАМЯТЬ

НАША СПРАВКА:
Геннадий Николаевич Трошев (14 марта 1947 
года — 14 сентября 2008 года)  — советский 

и российский военачальник, генерал-полковник, 
участник антитеррористических операций на Се-
верном Кавказе. Герой Российской Федерации. 
Автор книг «Моя война», «Чеченский дневник 
окопного генерала», «Чеченский рецидив», «За-
писки командующего» и «Чеченский излом». По-
гиб в авиакатастрофе в районе города Перми в 
сентябре 2008 года. Похоронен в Краснодаре, в по-
селке Северном. Его именем названа одна из улиц 
в городе Краснодаре. 

В КРАСНОДАРЕ УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕННАДИЮ ТРОШЕВУВ ТОРЖЕСТВЕН-
НОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ МЕ-
М О Р И А Л Ь Н О Й 
ДОСКИ ГЕРОЮ 
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ ГЕ-
НЕРАЛ-ПОЛКОВ-
НИКУ ГЕННАДИЮ 
ТРОШЕВУ, СО-
СТОЯВШЕЙСЯ  14 
МАРТА 2016 ГОДА 
В ШКОЛЕ № 98 
ГОРОДА КРАСНО-
ДАРА, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ КАЗАКИ 
ЕКАТЕРИНОДАР-
СКОГО РАЙОН-
НОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА. 



3 № 3(59) апрель-май 2016 г.

ТАК ВОСПИТЫВАЮТСЯ ПАТРИОТЫ

У
частие в них 
приняли кур-
санты во-
е н н о - п а т р и -

отических клубов и 
спортивно-туристиче-
ских объединений, уча-
щиеся общеобразова-
тельных школ, кадетских 
корпусов и профильных 
классов из города Ново-
сибирска и районов об-
ласти. Они представляли 
свои команды: «Созвез-
дие» (с. Криводановка), 
«Юнармеец» (Каргатский 
р-н), «Исток» (Мошков-
ский р-н), «Авиатор» 
(г. Обь школа № 26), 
«Лётчики» (Сибирский 
авиационный кадетский 
корпус имени А.И. По-

крышкина), «Алые па-
руса» и «Союз» (г. Но-
восибирск)… Всего – 25 
команд. Право поднять 
российский флаг на от-
крытии было предо-
ставлено победителю 
прошлых соревнований 
– команде «Авиатор».

Участников соревно-
ваний приветствовали 
инициатор и организа-

тор соревнований ди-
ректор Центра дополни-
тельного образования 
«Алые паруса» Д. Чер-
ных; депутат совета на-
родных депутатов Ново-
сибирска, член партии 
«Единая Россия», мно-
гократный чемпион Рос-
сии, Европы, мира и Во-
оруженных Сил РФ по 
кикбоксингу Д. Курба-
тов; руководитель Меж-
региональной обще-
ственной организации 
ветеранов воздушно-де-
сантных войск и войск 
специального назначе-
ния «Союз десантников 
Сибири» В. Шадрин; за-
меститель председателя 
регионального отделе-

ния ДОСААФ России 
А. Бульба. В качестве 
почётного гостя участие 
в мероприятии принял 
председатель Ново-
сибирского отделения 
«Российской Ассоциа-
ции Героев» Герой РФ 
А. Кузнецов, который 
пожелал участникам со-
ревнований традицион-
ное «Ни пуха, ни пера!».

Молодые люди состя-
зались в стрельбе из мел-
кокалиберной винтовки, 
топографии, метании 
гранаты на дальность 
и точность, в отработке 
элементов радиацион-
ной, химической и био-
логической защиты, мед-
подготовке, разведении 
костра, преодолении 
искусственных препят-

ствий и др. Были лучшие 
и худшие, но в итоге по-
бедила дружба и любовь 
к Родине. А у гостей не 
осталось сомнений, что 
участникам соревнова-
ний не нужно лишний 
раз объяснять, в чём ис-
тинный смысл слова па-
триотизм. 

ВИКТОР ОЛЕСИН

По инициативе фронтовиков 
и членов ветеранских организа-
ций Волгоградской области 2016 
год в регионе объявлен годом его 
имени. Они убеждены: без сохра-
нения исторической памяти не-
возможно движение вперед. Всего 
в Год Маресьева запланировано 
более полусотни масштабных ме-
роприятий различного формата, 
которые уже начались и будут 
проводиться при поддержке феде-
рального центра и Вооруженных 
сил РФ.

В их числе – организация вы-
ставки образцов военной техники, 
открытое первенство Воздушно-
десантных войск по армейскому 
рукопашному бою; открытый тур-
нир города Камышина по футбо-
лу среди ветеранов. Ряд меропри-
ятий пройдёт и в Волгограде.

НИКОЛАЙ ТИТОВ

В КОНЦЕ МАРТА НА БАЗЕ НОВОСИБИРСКО-

ГО БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА СОСТОЯЛИСЬ 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОЖ-

ДЕНИЯ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

МАРШАЛА АВИАЦИИ А.И. ПОКРЫШКИНА. 

НАША СМЕНА

МАРЕСЬЕВУ – 100 ЛЕТ

К
о Дню Победы ведётся работа по оборудова-
нию школьных музеев в соседних районах и 
оборудованию нового музея поисковой рабо-
ты в городе Каменске. Первое, к чему присту-

пили поисковики, – это изготовление небольшой дио-
рамы, посвящённой обороне города в июле 1942 года. 
В помощь сельским школьным музеям тоже написано 
полотно для будущей диорамы. В планах поисковиков, 
кроме полевой работы, запланировано установление 
памятного знака воинам и подразделениям, которые в 
июле 1942 года держали оборону на подступах к городу, 
не пуская немецкие части к переправам через реку Се-
верский Донец. Из молодого поколения никто не знает о 
тех событиях, никто никогда не писал и не рассказывал 
о них. Потери, понесенные здесь, превышают потери 
при освобождении этих мест, но нигде нет ни братских 
могил, ни памятников в честь погибших и пропавших 
без вести жарким летом 1942 года.  Памятный знак во-
инам напомнит людям, что солдаты и командиры гибли 
и пропадали без вести не только при освобождении на-
селённых пунктов района, но что советские войска нес-
ли громадные потери в тяжёлых летних боях, не пуская 
немецкие войска к переправам, к Ростову, к Дону.

В феврале 2016 года  в лесу был обнаружен участок, 
где в июле 1942 года по доносу предателя немцы унич-
тожили неизвестную воинскую часть, по сведениям 
жителей – артиллерийскую.  Братской могилы воинам 
нет, погибших жители хоронили там же,  где обнаружи-
вали их тела. По всему лесу разбросаны десятки сол-
датских могил, которые предстоит найти поисковикам. 
Хоронили солдат и командиров в воронки, ямы, просто 
присыпали землей, стаскивали на обочину дороги и 
т.п.  На небольшом участке была обнаружена разбитая 
взрывом «полуторка», а рядом почти на поверхности 
– фрагменты останков бойца. В апреле 2016 года здесь 
решено провести Вахту Памяти с привлечением двух 
отрядов, входящих в Региональный поисковый центр 
«Поиск» Ростовской области. 

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО,
Региональный поисковый центр 

«Поиск» Ростовской области

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА БЕРЕГУ РЕКИ
СЕЗОН 2016 ГОДА НАЧАЛСЯ С ОБНАРУЖЕНИЯ 
ОСТАНКОВ СОЛДАТА В ОДИНОЧНОМ ОКОПЕ НА 
БЕРЕГУ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ В 5 КМ ОТ ГОРО-
ДА КАМЕНСКА.  «СМЕРТНОГО» МЕДАЛЬОНА ПРИ 
НЁМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ, НО ЗАТО УДАЛОСЬ УСТАНО-
ВИТЬ, КАКИЕ ЧАСТИ ВЕЛИ ЗДЕСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НА ЭТОМ УЧАСТКЕ 
ФРОНТА ВОЕВАЛА 203-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ.  

20 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ 
ЛЕГЕНДАРНОМУ ЛЁТЧИКУ ВРЕМЁН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕК-
СЕЮ МАРЕСЬЕВУ. ОСНОВНЫЕ ПРАЗД-
НИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭТОМУ 
ПОВОДУ СОСТОЯЛИСЬ НА РОДИНЕ 
ГЕРОЯ В ГОРОДЕ КАМЫШИНЕ ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ МИТИН-
ГА И  ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ПАМЯТ-
НИКУ А.П. МАРЕСЬЕВА В НЕБЕ НАД 
ГОРОДОМ СВОЕ МАСТЕРСТВО ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАЛИ АСЫ ПИЛОТАЖНОЙ 
ГРУППЫ «РУССКИЕ ВИТЯЗИ». ПРО-
ШЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АК-
ЦИЯ «СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ТВОЙ 
ВЫБОР», СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ МАРЕСЬЕВА.

ЮБИЛЕЙ
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Главного управления по-
жарной охраны (ГУПО) 
МВД СССР в Чернобыль 
поочередно откомандиро-
вывались руководители 
различных рангов. Одним 
из них стал подполковник 
внутренней службы, на-
чальник оперативно-так-
тического отдела ГУПО 
Владимир Михайлович 
Максимчук. Вроде бы ря-
довая цепь событий, но 

именно на долю Максим-
чука выпала страшней-
шая трагедия, навсегда 
вписавшая его фамилию 
в летопись отечественного 
пожаротушении. О ней се-
годня почти никто не зна-
ет, но тогда…

 В ночь с 22 на 23 мая 
в помещениях главных 
циркуляционных насо-
сов третьего и четвертого 
энергоблоков неожиданно 
разразился пожар. Разви-
тие его неминуемо приве-

ло бы к выходу из режима 
третьего блока станции, 
что грозило бы страшной 
катастрофой. По оценкам 
специалистов, её послед-
ствия могли быть гораздо 
серьёзнее, чем случивше-
еся почти месяцем ранее. 
В. Максимчук прибыл к 
месту возгорания в поло-
вине третьего ночи. Лично 
обследовал всё на месте и 

лишь после начал руково-
дить тушением. При этом 
не только не дал развить-
ся пожару, но и сохранил 
жизнь всех своих подчи-
нённых. Более трехсот че-
ловек. Ему не помешали ни 
высокая радиация (прибо-
ры буквально зашкалива-
ли), ни серьёзное ранение 
ноги (подполковник по-
началу даже не обратил 
на него внимание), ни от-
сутствие достаточных 
средств защиты (был лишь 
респиратор-«лепесток»). 

В то время в руководя-
щих документах пожарной 
охраны МВД не было ука-
заний к действию по туше-
нию пожаров на атомных 
объектах. И Максимчук 
все свои решения при-
нимал по наитию, руко-
водствуясь собственным 
опытом и здравым смыс-
лом. Он избрал тактику 
посменного тушения (в 
каждой смене – 5 человек), 
ограничив пребывание 
каждой смены в зоне по-
жара до 10 минут. И вдоба-
вок, в нарушение Боевого 
устава, доставлял смены 
в транспортный коридор 
на БТР-ах. Когда силы 
стали покидать Максим-
чука (пожар практически 
был потушен), он  произ-
вел расчёт пенной атаки 
на упреждение, чтобы не 
дать огню «проснуться» в 
других местах кабельных 
тоннелей. И этого не про-
изошло. 

К концу двенадцатича-
сового противостояния с 
пожаром подполковник 
уже не стоял на ногах, но 
сознание не потерял. Его 
сильно тошнило, он не 
мог говорить громко, боль 
в груди была такой, слов-
но кто-то насыпал туда 
горящих углей. К машине 
скорой помощи его нес-
ли на носилках. Прямо 
из зоны АЭС с лучевыми 
ожогами голени и дыха-

тельных путей, он был 
доставлен в Киевский го-
спиталь МВД. 

Умелые действия Вла-
димира Михайловича 
спасли не только пожарных 
и станцию от дальнейшего 
разрушения, но, как гово-
рят сегодня специалисты, 
и полпланеты. Случись 
тогда ещё один взрыв, 
сложно сказать, было бы 
сегодня кому читать эти 
строки… И руководство 
ГУПО, и члены правитель-
ственной комиссии пре-
красно осознавали сделан-
ное тогда подполковником 
Максимчуком. Предло-
женная им тактика туше-
ния пожаров на атомных 
объектах впоследствии 
стала своеобразным учеб-
ным пособием для мирово-
го сообщества пожарных. 
Сам же пожар, как и под-
виг людей его победивших, 
попал в разряд секретных, 
который почему-то долго 
скрывали от обществен-
ности. 

Сам Владимир Мак-
симчук получил дозу 
радиации не менее 700 
рентген; его жизнь фак-
тически оказалась под 
угрозой. Однако никаких 
наград ему не полагалось. 
Нет пожара – нет подви-
га. Целых восемь лет ему 
маячил смертный приго-
вор, однако, он не терял 
оптимизма. Он ещё не 

раз проявит себя в деле. 
И, в частности, во время 
ликвидации химической 
катастрофы на комбинате 
минеральных удобрений 
в Ионаве (Литва) в 1989 
году, которую шведские 
ученые назовут «химиче-
ским Чернобылем». 

Его щитовидная желе-
за работала практически 
из последних сил. Одна 
сложнейшая операция, 
другая; и снова – пожары, 
пожары, пожары… По-
следним подвигом 46-лет-
него начальника Управ-
ления пожарной охраны 
Москвы, генерал-майора 
внутренней службы В. 
Максимчука стало руко-
водство тушением зданий 
Белого дома и мэрии сто-
лицы после трагических 
событий в октябре 1993-го. 
Прекрасно понимая свое 
положение, он старался 
успеть реализовать нако-
пленный опыт и перспек-
тивные идеи. Боялся, что 
не успеет. 

Не успел. Умер в мае 
1994 года, пережив свой 
подвиг в Чернобыле ровно 
на восемь лет. Похоронен 
в Москве, на Митинском 
кладбище, рядом с Мемо-
риальным комплексом па-
мяти пожарных, погибших 
на Чернобыльской АЭС. И 
только в декабре 2003 года 
Указом Президента РФ 
Владимиру Михайловичу 

присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
(посмертно). Его именем 
назван пожарный катер в 
Москве; имя Максимчука 
носит школа на родине, в 
селе Гизовщина Любар-
ского района Житомир-
ской области. Ежегодно в 
России проводятся меж-
дународные соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту на кубок генера-
ла В. Максимчука. А для 
слушателей Академии Го-
сударственной противопо-
жарной службы МЧС Рос-
сии учреждена стипендия 
имени Максимчука за вы-
дающиеся успехи в учебе и 
научной деятельности. 

ЛЮДМИЛА 
МАКСИМЧУК, 

поэтесса, писательница, 
художница, драматург, 

член Московской городской 
организации Союза 

писателей России

К
ак много известных 
и безызвестных ге-
роев совершили под-
виги в годы войны! 

Как много песен и стихов сло-
жено о героических поступках 
русских воинов на поле боя! 
Как свято храним мы имена 
всех и каждого отдельно! И в 
каждой семье есть свой герой, 
есть свое представление о ге-
роизме, о подвиге!

Вот и я  хочу рассказать  о 
герое нашей семьи, память о 
котором передается из поколе-
ния в поколение. Речь пойдёт 
о моем прадедушке, который 
участвовал в войне с Японией.

Мой прадед, Дмитрий 
Алексеевич Зайцев,  родил-
ся 14 января 1928 года в селе 
Сокольчи Лазовского района 
Приморского края в многодет-
ной семье кузнеца. У  прадеда 
было трое братьев и четыре се-
стры. По его рассказам, жили 
они хорошо, имели большое 
хозяйство: двух коров, двух 
лошадей, кур и пасеку. Помо-
гала и тайга, в которой было 
много дичи, грибов и ягод, ке-
дровых орехов. Не думали не 
гадали, что беда идёт.

В 1944-м прадеда при-
звали на военную службу. 
А  было ему всего 16 лет. Его 
зачислили в 155-й запасной 
стрелковый полк наводчиком 
миномёта. 8 ноября 1944 года 
он принял присягу, а в марте 
1945-го был переведён кур-
сантом в 63-ю школу младших 
специалистов.

В августе 1945-го прадеда 
направили в 339 отдельную 
роту охраны 10-й воздушной 
армии, в составе которой он 
принимал участие в войне с 
Японией. Был награждён ме-
далью «За победу над Япони-
ей».

Прадед много рассказывал 
о войне. Один из его расска-
зов особенно мне запомнил-
ся. Это было в Манчьжурии. 
Их рота возвращалась из 
столовой, как вдруг начался 
обстрел. Снайпер затаился 
на колокольне, что стояла не-
подалёку. Полегла вся рота. 
Прадед остался в живых слу-
чайно – двое шедших впереди 
солдат, сражённых снайпер-
ской пулей, упали на него и 
спасли его от верной гибели. 
Рядом оказался наш танк. 
Он выстрелил по колоколь-
не, и стрельба прекратилась. 
Взорам солдат, поднявшихся 
на колокольню, открывалась 
страшная картина: на полу 
сидел самурай, прикованный 
цепями и обложенный сна-
рядами, гранатами и патрона-
ми. Прадед всегда вспоминал 
этот случай и ребят,  спасших 
ему жизнь.

На войне он подружился с 
пареньком из деревни Судог-
да, и тот пригласил прадеда в 
гости – посмотреть,  как жи-
вут в центре России. Служба 
закончилась 26 июля 1951 
года. Вместе со своим другом 
прадедушка приехал в Судог-
ду. Ему очень понравились 
равнины, леса, речка, и он 
остался,  чтобы помочь по-
строить другу дом.

Когда пришла пора уез-
жать, прадед понял, что не 

может этого сделать – к тому 
времени он уже был знаком с 
моей прабабушкой и влюбил-
ся в неё без памяти. Конечно, 
он пригласил её к себе на ро-
дину. Но получил решитель-
ный отказ. Пришлось остать-
ся.

Они поженились. Роди-
лись дети – два сына и дочь. 
У прадедушки были золо-
тые руки. Он мог построить 
дом, дачу. К прадеду шли и 
взрослые и дети: кому санки 
сделать, кому лопату… Не со-
считать, сколько он сделал 
хоккейных клюшек.

Его фотография висела на 
Доске почёта. За многолет-
нюю и безупречную работу 
он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За добросовестный 
труд», знаком «Отличник хи-
мической промышленности».

Вот так и врос он корня-
ми в судогодскую землю. Но 
свою родину не забывал ни-
когда. Вместе с прабабушкой 
он ездил к своим родным. 

Прадеда не стало 2 апреля 
2009 года. Перед смертью он 
долго и тяжело болел.

Я счастлив, что мог бесе-
довать с прадедушкой, что 
застал его в живых. Именно 
он дал мне представление о 
таких высоких человеческих 
качествах, как храбрость, му-
жество, героизм, служение 
Отечеству, жертвование со-
бой ради Родины.

Мы благодарны нашим за-
щитникам за мирное небо над 
головой. Они живут в наших 
сердцах, и мы расскажем о 
них своим детям и внукам – 
ведь память не умирает.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Мы продолжаем публиковать сочинения школьников,
принявших участие в открытом конкурсе, объявленном в 2015 году

«Российской Ассоциацией Героев». 
Конкурс был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

МАОУ Земская Гимназия 
г.Балашиха. 8 класс. 
Зайцев Андрей 
Евгеньевич

В
еликая Отече-
ственная война – 
один из самых тя-
жёлых периодов 

в истории нашей страны. 
Сколько миллионов людей 
сложили головы в эти годы, 
спокойно уходили на фронт и 
знали, что могут уже никогда 
не вернуться, не увидеть сво-
их близких. Матери остава-
лись без сыновей, жены – без 
мужей. А сколько раненых, 
покалеченных было! Но они 
не сдавались – вновь бра-
ли оружие и вновь вставали 
в строй  защищать Родину.  
Именно благодаря боевому 
духу, мужеству и любви к 
Отчизне мы смогли не толь-
ко выстоять, но и победить в 
этой страшной войне!

И я с гордостью осознаю, 
что в общую Победу внесли 
свой, может, и небольшой 
вклад родные, члены моей 
семьи.

Лексикова Екатерина Пе-
тровна (1924-2010), моя пра-
бабушка, работала и жила в 
Брянске. Во время войны за-
вод, на котором она работа-
ла, был отправлен в Нижний 
Новгород. Здесь прабабушка 
проработала всю войну: со-
бирала танки и различное 
оружие. Значит, и она ковала 
Победу! 

Данилов Иван Дмитрие-
вич (1925-2012), мой праде-
душка, родился в Нижего-
родской области. В 1943 году 

был отправлен на остров 
Итуруп защищать СССР от 
японцев. Всегда был готов 
поделиться с товарищем по-
следним куском хлеба. Был 
пограничником, не раз уча-
ствовал в серьезных сраже-
ниях. Через шесть лет после 
окончания войны он вер-
нулся на родину, награжден 
многочисленными орденами 
и медалями.

Александр Александро-
вич (1919–2008) и Дарья 
Ивановна (1923–2009)  Гон-
чаровы – мои прабабушка и 
прадедушка. Во время войны 
работали в Белгородской об-
ласти на восстановительном 
поезде – возобновляли ра-
боту железной дороги после 
разрушений от мин и бомб. 
Однажды на их поезд не-
мецкий бомбардировщик 
скинул бомбу. Она попала в 
сцепку между вагонами, но 
не разорвалась. Тогда праде-
душка на тракторе оттащил  
эту бомбу на безопасное 
расстояние и обезвредил ее. 
Между проводами он увидел 
записку: «Все, что можем!». 
Это русские военнопленные, 
собиравшие бомбу, не акти-
вировали ее, тем самым спас-
ли жизни моим родным и 
многим другим работникам 
поезда! Если бы они погибли 
– меня на свете не было бы!

Сейчас их уже нет в жи-
вых, но я очень хорошо пом-
ню их, их рассказы о войне. 
В нашей семье с особым тре-
петом хранится все, что от 
них осталось: фотографии, 
награды, письма, некоторые 
другие реликвии.

Кровь наших предков 
была пролита не зря! Они по-
дарили нам жизнь, свободу, 
мир и независимость! Они 
спасли наше государство от 
фашистского рабства! 

Дорогие ветераны! Скло-
няем головы перед вашими 
подвигами  и мужеством! 
Спасибо за то, что не сдались 
и до последнего вздоха не 
сходили даже с маленькой 
пяди земли! Не встали на ко-
лени и не пали духом, а шли 
все вперед и вперед на врага! 

Дело чести каждого ныне 
живущего – сохранить в па-
мяти подвиг советского Сол-
дата, Труженика тыла, Кре-
стьянина, Человека!!!

Связь поколений долж-
на уцелеть! Ее нельзя нару-
шить, ибо тогда наша страна 
лишится своих корней, сво-
ей истории, своей самобыт-
ности!

Совсем недавно наша ко-
манда побывала в Сочи, где 
проходил первый Всерос-
сийский военно-патриоти-
ческий слет «Олимпийское 
завтра России». Мы сорев-
новались с 37 командами из 
различных регионов нашей 
страны в различных номина-
циях. И везде мы старались 
выступать не только для 
собственной славы и побед, 
а для укрепления патриоти-
ческого духа молодёжи, для 
прославления своей малой 
родины – Балашихи и для 
процветания России. 

Обещаю, что наше по-
коление станет достойным 
памяти отцов и дедов, не по-
срамит свое Отечество!

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…»
МАОУ Земская Гимназия 
г.Балашиха. 8 класс. 
Врублевский Александр 
Артемович

Е
динственные, кто 
никогда не сможет 
её забыть – те, кто 
попал в кругово-

рот событий 30-летней дав-
ности. Это и сотни тысяч 
ликвидаторов, и члены их 
семей, и все простые люди, 
которым пришлось ока-
заться в эпицентре траге-
дии. 

Сюда входят пожарные, 
охранявшие атомную стан-
цию и принявшие на себя 
удар вселенской беды. Они 
стали первыми во всех от-
ношениях, потому что до 26 
апреля 1986 года никто ни в 
нашей стране, ни в мире не 
тушил столь мощных ради-
ационных пожаров. Спустя 
несколько минут после того, 
как на пульт пожарной части 
поступил сигнал о возгора-
нии, дежурное подразделе-
ние было на месте трагедии. 
В первые часы действиями 
огнеборцев руководил на-
чальник военизированной 
пожарной части № 2 по ох-
ране Чернобыльской АЭС 
майор Л. Телятников. 

Казалось, что горело 
везде: в машинном зале, на 
его кровле, в реакторном 
отделении, в помещениях, 
прилегающих к активной 
зоне реактора… Зрелище, 
ошеломляющее и жуткое. 
А главное – и пожарные, 
и персонал станции, про-
явивший  не меньшее му-
жество и героизм, почти 

сразу ощутили на себе воз-
действие радиации. 

Люди делали все воз-
можное, но их организм не 
выдерживал. Один за дру-
гим они покидали строй: 
кого-то сильно тошнило 
и рвало, кто-то терял со-
знание. Сражение длилось 
четыре с половиной часа, и 
только к 6 утра пожарным 
удалось победить огонь, 
заплатив за это двадцатью 
восьмью жизнями. Впо-
следствии, давая оценку 
произошедшему, эксперты 
отмечали, что ни в какой 
другой стране мира пожар-
ные не способны на такие 
самоотверженные поступ-

ки. Всех наградят посмер-
тно. А лейтенантам Викто-
ру Кибенку и Владимиру 
Правику будет присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Золотой Звездой 
наградят и Леонида Те-
лятникова, который ушел 
из жизни в конце 2004-го 
в возрасте 53-х лет…

Пожар потушили, за-
крыв амбразуру своими 
телами, но страшная ради-
ационная угроза для все-
го мира оставалась. После 
26 апреля на аварийной 
станции начал действо-
вать сводный отряд из по-
жарных частей почти все-
го Советского Союза. От 

КАТАСТРОФА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ОДНОЧАСЬЕ ПЕРЕВЕРНУЛА ЖИЗНЬ 

МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ПРОБЛЕМУ ЦЕЛОГО МИРА. ТЕМ 

НЕ МЕНЕЕ ДЛЯ КОГО-ТО СЕГОДНЯ ОНА УЖЕ ЗАБЫТА, КТО-ТО СЛЫШАЛ О НЕЙ 

КРАЕМ УХА, А КТО-ТО ВООБЩЕ НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО. 

ТРАГЕДИЯ

ОДИН ЗАКРЫТЫЙ ПОЖАР ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

ПОЧТИ КАК НА ВОЙНЕ
За это время только в 

30-ти километровой зоне от-
чуждения и непосредствен-
но над самой ЧАЭС было 
задействовано около 100 
самолётов и вертолётов, эки-
пажи которых решали раз-
личные задачи. В том числе 
уникальные; никто в мире 
до этого их не выполнял. 
Было совершено более 28 
тысяч вылетов и свыше по-
ловины из них пришлось на 
первые пять месяцев. Такой 
интенсивности полётов в 
очень ограниченном районе, 
при огромной концентрации 
наземной техники и личного 
состава в мирное время не 
было никогда. 

Самолёты и вертолёты в 
дневное время использова-
лись в районе аварийного 
реактора, а ночью базиро-
вались на аэродромах: Чер-
нигов, Овруч, Гончаровское, 
Борисполь и Жуляны. Перед 
возвращением в точки  бази-

рования вертолёты подвер-
гались дозиметрическому 
контролю и дезактивации на 
полевом аэродроме Малей-
ки. Личный состав проходил 
санитарную обработку на 
базовых аэродромах; впо-
следствии это создало много 
препятствий для получения 
ими удостоверений участни-
ков ликвидации катастрофы 
и оформления льгот. Чинов-
ники соцслужб на местах 
требовали справки о нахож-
дении воинских частей в 
30-ти километровой зоне, а 
все аэродромы, естественно, 
были дальше. 

Авиация начала действо-
вать уже утром 26 апреля 
1986 года. То есть буквально 
через несколько часов по-
сле взрыва, когда «по трево-
ге» с киевского аэродрома 
Борисполь была поднята и 
направлена для разведки 
первая «вертушка». А уже 
следующей ночью на аэро-
дром Чернигов был пере-
базирован 51-й отдельный 
гвардейский транспортно-
боевой вертолётный полк. 
Туда  же начали подтяги-
вать и дополнительные силы 
авиаций из других военных 
округов. Мне было поруче-
но руководить действиями 
сводной авиагруппы.

Как известно, пожарные, 
несмотря на запредельные 
уровни радиации, выполни-
ли поставленную задачу и 
погасили все очаги возгора-
ния. Но внутри самого реак-
тора было не менее 2,5 тысяч 
тонн графита, и он продол-
жал гореть. Облако радиоак-
тивного дыма поднималось 
на высоту до 400-600 метров, 
с неимоверной быстротой 
распространяясь в разные 
стороны. Для того чтобы 
это исключить, подойти к 
реактору и продолжить ме-
роприятия по локализации, 
необходимо было в кратчай-

шие сроки потушить пожар 
в самом реакторе, закупорив 
его песком.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ БОГА
Население города При-

пяти было эвакуировано в 
течение нескольких часов 
27 апреля. Пока эвакуация 
не завершилась, экипажам 
вертолётов было запрещено 
вести работу по тушению 
пожара. Однако никто не 
сидел сложа руки. «Вер-
тушки» поднимали в район 
реактора специалистов, ко-
торые с воздуха оценивали 
обстановку и заодно отраба-
тывали методику захода на 
цель. Первый сброс мешков 
с песком начался ближе к 
вечеру того же дня. Сначала 
мне лично, пользуясь лишь 
переносной радиостанци-
ей, пришлось руководить 
этим процессом с крыши 
гостиницы «Полесье». По-
сле, уже с помощью радио-
станции, на автомобиль-
ной базе этим занимались 
полковник Б.А. Нестеров и 
Л.В. Мимка. 

Главная сложность в ра-
боте авиаторов заключалась 
в том, в каких условиях всё 
происходило. Фактически – 
хуже реальных боевых дей-
ствий. Воевать с видимым 
противником опасно, слож-
но, но можно. Другое дело, 
когда враг – радиационное 
излучение – невидим; тогда 
он в сто крат опаснее. Над ава-
рийным реактором – столб 
дыма в виде конуса, внутри 
– раскалённый до красноты 
графит, вокруг и над ним – 
запредельные уровни радиа-
ции (до 3-3,5 тысяч рентген в 
час) и высокие температуры 
(по докладам экипажей она 
превышала 180 градусов по 
Цельсию). Защита для лю-
дей и вертолётов – никакая; 
приспособлений для сброса 
груза, площадок, подготов-

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕ-
НИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 
ОНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕ-
МЕННОЙ УЧАСТНИЦЕЙ 
ВСЕХ СОБЫТИЙ, ВОЙН 
И КОНФЛИКТОВ. МНО-
ГИЕ ЛЁТЧИКИ БЫЛИ 
УДОСТОЕНЫ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ НАГРАД И 
СТАНОВИЛИСЬ ГЕРО-
ЯМИ. ОДНУ ИЗ ЯРКИХ 
СТРАНИЦ В ГЕРОИЧЕ-
СКУЮ ЛЕТОПИСЬ ВО-
Е Н Н О - В О З Д У Ш Н Ы Х 
СИЛ ВПИСАЛИ АВИА-
ТОРЫ, ПРИНИМАВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТА-
СТРОФЫ НА ЧЕРНО-
БЫЛЬСКОЙ АЭС. ОНИ 
НАХОДИЛИСЬ ТАМ 
С ПЕРВОГО ДНЯ, 
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА, 
И ПО ИЮЛЬ 1988 ГОДА.

ленных для посадки верто-
лётов, достаточного коли-
чества людей для загрузки 
– нет; средства управления 
самые примитивные…

Но даже несмотря на то, 
что не всё в первые дни по-
лучалось, и на меня, и на 
лётчиков смотрели как на 
небесных ангелов. Навер-
ное, поэтому и появился 
документальный фильм 
«Ангелы Чернобыля»... Для 
всех стало очевидным: без 
ликвидации пожара в реак-
торе и его закупорки при-
ступить к работам на земле 
невозможно. Поэтому на-
дежда возлагалась только 
на авиаторов. Нам всячески 
старались помогать. Ино-
гда, правда, эта «помощь» 
выглядела абсурдной, тем 
не менее… 

К примеру, предлагали 
сбрасывать песок и другие 
наполнители в жерло реак-
тора не только днём, но и но-
чью. Или использовать для 
фотографирования бес-
пилотные самолёты-раз-
ведчики, что вне полигонов 
делать без сопровождения 
истребителей запрещалось. 
Или (что было самым не-
вероятным) поднять над 
реактором вертолёт с при-
креплённым пожарным 
шлангом большого диа-

метра и огромной длины. 
Один конец его предлагали 
опустить в реку Припять, а 
второй – держать над реак-
тором и качать воду прямо в 
него мощным насосом… Но, 
в конце концов, всё закан-
чивалось сбросом мешков с 
песком и свинцовыми бол-
ванками.  

После взлета и набора 
высоты до двухсот метров 
вертолёты выходили на 
«боевой курс», подлетали к 
реактору, зависали над ним, 
и бортовые техники «на 
глазок» сбрасывали мешки 
весом до 100 кг, прикрепив-
шись страховочными по-
ясами к бортам вертолётов. 
После двух-трех вылетов 
многих пилотов рвало. В 
горле постоянно першило, 
во рту чувствовался привкус 
ржавого железа. 

Нормальной нагрузкой 
для экипажей в первые дни 
было по 10-15 вылетов, а 
полковник Ю.Н. Яковлев 
за три дня совершил свыше 
80 вылетов, 76 из которых 
– на реактор. И продолжал 
рваться в бой. Точно так 
же, как и А.И. Серебряков, 
и Б.А. Нестеров и многие 
другие. Иногда приходи-
лось повышать голос, чтобы 
отстранить их от полётов. 
Такого энтузиазма и рвения 

за всю свою многолетнюю 
службу в авиации я не ви-
дел нигде и никогда.

ВЕРТУШКИ АНТОШКИНА
Кроме засыпки аварий-

ного реактора, экипажи 
вели общую воздушную и 
радиационную разведку, 
фотографирование объек-
та. Поднимали членов пра-
вительственной комиссии, 
учёных и специалистов, 
осуществляли перевозку 
людей и грузов. Облётыва-
ли с представителями МВД 
и КГБ район вокруг АЭС и 
Припяти с тем, чтобы вы-
явить очаги пожаров в бли-
жайших лесных массивах, 
а также исключить про-
никновение посторонних 
людей в город и случаи ма-
родерства. 

И всё равно в первые дни 
результаты нашей работы 
выглядели неутешитель-
но. Возглавлявший прави-
тельственную комиссию 
Б.Е. Щербина был недоволен 
и после каждого моего до-
клада нервно отвечал: «Это 
все равно, что слону дроби-
на, в реактор нужно сбросить 
не меньше 5-6 тысяч тонн 
поглотителей». В какой-то 
момент меня охватил страх, 
что я не смогу выполнить по-
ставленную задачу. Чтобы 

этого избежать, стал лихо-
радочно думать и искать спо-
собы, увеличивающие КПД 
нашей работы.

Попытались брать на 
борт доски и дополнительно 
солдат, чтобы одновремен-
но сбрасывать по 2-3 мешка; 
пробовали подвешивать 
мешки на балочные держа-
тели; пытались использо-
вать самосвальные кузова 
автомобилей… Ничего не 
получалось. Вспомнили 
про списанные тормозные 
парашюты, которые мож-
но использовать в качестве 
огромных кулей; собрали 
по всем аэродромам Киев-
ского военного округа, но 
их хватило на час работы. 
Тогда для решения этого 
вопроса через генерал-лей-
тенанта Н.П. Крюкова выш-
ли на главкома ВВС марша-
ла авиации А.Н. Ефимова. 
В результате, утром 29 апре-
ля парашюты были достав-
лены в район Чернобыля, и 
работа пошла интенсивнее. 

Тут возникла новая 
беда. У вертолётов Ми-6 и 
Ми-26 приспособления для 
внешней подвески сбрасы-
вались вместе с грузами. 
Обратившись к советским и 
партийным руководителям 
Черниговской области и го-
рода Чернобыля, за ночь на 
заводах удалось изготовить 
несколько десятков таких 
изделий. Но это были слёзы. 
Тогда, начертив новый ва-
риант устройства для под-
вески грузов и обратившись 
лично к Б.Е. Щербине, уда-
лось запустить их массовое 
производство на заводах 
Киева. Понимая значение 
проблемы, руководители 
и рабочие безоговорочно 
исполняли всё, спрашивая 
только: «Сколько, когда и 
куда изделий нужно доста-
вить?»

Мы убрали лишние 
вертолёты, на каждой пло-
щадке организовали КП, 
группы руководства и бри-
гадиров, рабочих по подве-
ске парашютов обеспечили 

малогабаритными радио-
станциями и организовали 
три «вертушки» в горизон-
тальной плоскости. Кто-то 
потом назвал их «вертуш-
ками Антошкина»… К ис-
ходу 30-го апреля огонь в 
реакторе был потушен, на-
чалось наращивание слоя 
песка. Отношение к авиа-
торам со стороны членов 
правительственной комис-
сии заметно изменилось. В 
очередном протоколе по-
явились первые лестные 
слова в наш адрес: «За са-
моотверженность, прояв-
ленную личным составом, 
умелое руководство и ини-
циативу генерал-майора 
Н.Т. Антошкина, отметить 
высокую организацию ра-
боты, проведенную авиа-
ционными частями ВВС…». 
Убывая из Чернобыля вме-
сте с академиком В.А. Ле-
гасовым, мне вручили эту 
выписку, чтобы я сберег её 
на память.  

Впоследствии при каж-
дом своём посещении райо-
на катастрофы Б.Е. Щер-
бина заблаговременно зво-
нил на КП ВС КВО и про-
сил, чтобы я лично его со-
провождал. И как-то в уз-
ком кругу, обращаясь ко 
мне, он сказал: «Николай 
Тимофеевич, ты просто не 
осознаешь, что сделал вме-
сте со своими летчиками! 
Чернобыль – это Афгани-
стан, Спитак и Ленинокан, 
«Адмирал Нахимов» вме-
сте взятые и умноженные 
в несколько раз». Все эти 
высказывания и похвалы 
– очень лестные и выше 
многих наград. Но и тогда, 
и теперь я говорил и буду 
говорить, что они относятся 
не столько ко мне, сколько 
к моим ближайшим по-
мощникам – Б.А. Несте-
рову, А.И. Серебрякову, 
Ю.Н. Яковлеву, Л.В. Мим-
ке, А.Н. Кушнину, А.М. Со-
рокину, Н.А. Волкозубу, 
А.М. Никонову, Н.П. Крю-
кову. И, конечно же, ко всем 
ликвидаторам… 

Позже, получая в Крем-
ле из рук А.А. Громыко 
высшую награду СССР – 
звание Героя, я с гордостью 
за авиаторов доложил, что 
ни один летчик не свернул 
с боевого курса и ни один 
авиатор не покинул своего 
поста без приказа. Так вы-
полняли задачи в районе 
трагедии все. Безусловно, 
достойных этой награды 
было значительно больше. 
И не только среди авиато-
ров, но и среди представи-
телей других родов войск. 
Они, как бы пафосно это 
сегодня не звучало, спасали 
человечество от радиаци-
онного заражения. И если 
не всего земного шара, то 
северного полушария. Это 
без всякого преувеличения. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
Не спорю, что для лик-

видаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС сдела-
но многое. Но далеко не всё. 
И очень бы хотелось, чтобы 
нынешние руководители 
всех уровней с понимани-
ем относились к решению 
проблем этих людей. К ве-
ликому сожалению, даже 
на праздничных меропри-
ятиях, проводимых воен-
ными ведомствами, редко 
вспоминают о них, хотя 
большинство удостоенных 
звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской 
Федерации – представите-
ли силовых структур. Так, 
в частности, в издании, по-
свящённом 100-летию ВВС, 
упоминаются действия 
авиации во всех войнах, 
конфликтах и событиях; 
приведены примеры и эпи-
зоды героизма и мужества 
авиаторов, имена награж-
дённых и Героев. А Черно-
быля как будто бы не было… 

Н.Т. АНТОШКИН,
Генерал-полковник, 

Герой Советского Союза, 
заслуженный военный 

летчик РФ

СПАСШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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О
сновные меро-
приятия   были 
посвящены па-
мяти героев– 

десантников легендарной 
6-й роты 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й 
гвардейской Черниговской 
Краснознамённой воздуш-
но-десантной дивизии.

16 лет назад в Аргунском 
ущелье они совершили под-
виг, который яркой страни-
цей вошел в современную 
историю России. Девяносто 
солдат и офицеров приняли 
неравный бой почти с двух-
тысячной бандой боевиков. 
Восемьдесят четыре из них 
пали в неравном бою, но не 
отступили. 22 десантника 
стали Героями Российской 
Федерации (21 – посмертно), 
68 награждены орденами Му-
жества (63 – посмертно).

Делегация «Российской 
Ассоциации Героев», род-
ственники Героев 6-й роты, 
командование ВДВ во главе 
с командующим генерал-
полковником В. Шама-
новым, руководство Псков-
ской области во главе с 
губернатором А. Турча-
ком, глава города Пскова 
И. Цецерский, начальник 
штаба Западного военного 
округа генерал-лейтенант 
В. Астапов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга А. Гово-
рунов, руководство и офи-
церский состав Следствен-
ного управления СК РФ по 
Псковской области во главе 
с руководителем генерал-
майором юстиции О. Туш-
маловым приняли участие в 
памятных мероприятиях

 Были проведены утрен-
няя заупокойная лития в 
Троицком соборе, кото-
рую отслужил митрополит 
Псковский и Порховский 
Евсевий вместе с настоя-
телями псковских храмов 
и наместниками монасты-
рей; церемония высыпания 

земли, привезённой с места 
боя в Аргунском ущелье с 
высоты 776 м, к Поклонно-
му кресту в Изборске и воз-
ложение цветов и венков; 
памятная церемония у па-
мятника «Купол», где тор-
жественным маршем перед 
многочисленными гостями 
из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Карелии, Волгограда, 
Твери и других городов про-
шла рота почетного караула 
76-й дивизии; поименная 
панихида по погибшим вои-
нам в храме Александра Не-
вского и часовне святого Ге-
оргия Победоносца; митинг 
и возложение венков и цве-
тов на кладбище «Орлецы» 
у мемориала героям-десант-
никам; тематический вечер 
«Помянем добрым словом» 
в клубе 104-го полка; откры-
тие памятной доски в доме 
по улице Мирная (г. Псков), 
в котором проживал Герой 
Российской Федерации 
гвардии капитан Виктор 
Викторович Романов.

Президент «Российской 
Ассоциации Героев» В. Ша-
манов, вспоминая воинов 
шестой роты, отметил, что 
знал их лично. «Все они — 
настоящие герои, которыми 
могут гордиться родители, 
жены и дети», — сказал он, 
поблагодарив руководство 
Псковской области и лично 
губернатора региона А. Тур-
чака за помощь и поддержку 
родственников погибших 

военнослужащих. Отдель-
ные слова признательности 
он выразил за организацию 
визита родственников на 
высоту 776, где героически 
погибли бойцы 6-й роты.

«Командир батальона, 
который руководил дей-
ствиями сводной шестой 
роты – это мой воспитанник 
Марк Евтюхин. Среди по-
гибших офицеров был сын 
командира полка моего вре-
мени полковника Воробьева 
– Алексей Воробьев. Когда 
десантники получили при-
каз выдвинуться и закрыть 
проход в Аргунском ущелье 
– это была сложная, трудно-
выполнимая задача. Но они 
выполнили воинский долг 
до конца» », – подчеркнул 
В. Шаманов.

Гости-Герои провели 
Уроки мужества. Самая 
большая аудитория – около 
семисот курсантов и сту-
дентов Псковского филиала 
Академии ФСИН России и 
школьников была собрана в 
Большом концертном зале 
Псковской областной фи-
лармонии. Встречу-лекцию 
провёл командующий ВДВ 
В. Шаманов. Он рассказал об 
уроках Великой Отечествен-
ной войны и роли воздушно-
десантных войск в оборони-
тельных операциях первых 
шести самых тяжелых кро-
вопролитных месяцев 1941 
года. Отдельно остановился 
на роли Пскова и области. 

Слушатели узнали некото-
рые малоизвестные факты, 
посмотрели отрывки доку-
ментальной кинохроники, 
познакомились с примерами 
массового героизма и муже-
ства воинов-десантников. 
Во встрече приняли участие 
губернатор Псковской обла-
сти А. Турчак и В. Маресьев 
– сын легендарного Героя 
Советского Союза А. Маре-
сьева. 

Герои РФ А. Кузнецов, 
А. Морозов, С. Петров, 
Д. Сафин, С. Харин вместе 
с представителями аппарата 
«Российской Ассоциации 
Героев» Р. Галимзяновым 
и С. Гуриной провели урок 
мужества с коллективом 
Следственного управления 
СК РФ по Псковской об-
ласти и воспитанниками 
областного центра семьи, 
студентами Псковского го-
сударственного универси-
тета. Также Урок мужества 
был проведён с личным со-
ставом отдельной воинской 
части в городе Пскове.

Участники «Вахты Ге-
роев Отечества» во главе с 
Президентом «Российской 
Ассоциации Героев» В. Ша-
мановым приняли участие в 
торжественной церемонии 
открытия фестиваля едино-
борств на спортивных аре-
нах 76-й дивизии.

Р. ГАЛИМЗЯНОВ,
руководитель аппарата 

«Российской Ассоциации Героев»

ПРОСТО РОДИНА
СКАЗАЛА НАДО…

Наверняка, в последние секунды оно показалось ему 
единственно верным. А ведь мог бы струсить, бросить 
всё, сдасться в плен (боевики предлагали ему на рус-
ском языке), начать с ними сотрудничать, чтобы спасти 
собственную жизнь, но… Он же русский парень. Потом, 
когда всё закончится, в последней точке бомбометания 
будет обнаружено около сотни убитых боевиков. Среди 
них и тело Александра Прохоренко.    

В его малюсеньком родном селе (всего 600 жителей) 
все друг друга знают и прекрасно помнят Сашку. Пом-
нят, как он гонял мяч с соседскими пацанами, классно 
играл в лапту и здорово бегал на любые дистанции. 
Выигрывал все школьные соревнования. А ещё учил-
ся лучше всех, закончив школу с серебряной медалью. 
В том же 2007 году (с самого малолетства мечтал быть 
военным) он поступил в Военную академию войско-
вой противовоздушной обороны в городе Смоленске, 
которую тоже  окончил с отличием. При своём отно-
шении к службе (в высшей степени требовательный и 
добросовестный) Саня бы точно стал генералом… Но 
ему суждено было уйти в вечность старлеем, так и не 
узнав, какую важную роль он сыграл в освобождении 
Пальмиры. 

Щуплый и угловатый, с очень обыденной, не герой-
ской внешностью он ещё раз напомнил миру, что муж-
ской русский характер – это не пустые слова. И наши 
сегодняшние парни – не киношные Рембо, и не при-
думанные киборги. Если надо защитить Родину или 
выполнить приказ, сделают это независимо ни отчего. 
И умрут, если будет нужно. Старший лейтенант Про-
хоренко это доказал, став Героем России, удостоенным 
высокого звания посмертно. Очень хочется верить, что 
он будет последним. Напомним, что за время военной 
операции в Сирии с 30 сентября 2015 года, которую 
наша страна начала после официальной просьбы, по-
ступившей от президента Башара Асада, посмертно 
этого звания также был удостоен подполковник Олег 
Пешков. Его предательски расстреляли с земли, когда 
он спускался на парашюте с подбитого Су-24…

Мне никогда не хотелось быть преподавателем рус-
ского языка в средней школе. Но если бы так случилось, 
в этом году вместо «угадайки», называемой ЕГЭ, для 
школьников-выпускников я бы обязательно придумал 
тему школьного сочинения, связанную с геройством и с 
тем, есть ли в нашей сегодняшней жизни место подвигу. 
Мне почему-то кажется, что большинство тех, кто вы-
брал бы её, написали про Олега Пешкова и Александра 
Прохоренко. Светлая им память!

ВИКТОР СИРЫК

В
их числе имена 
иноков Троице-
Сергиевского мо-
настыря Андрея 

Пересвета и Родиона Ос-
ляби, крестьянина Ивана 
Сусанина,  священника Ва-
силия Васильковского, ма-
троса Петра Кошки, сестры 
милосердия Дарьи Севасто-
польской, казака Козьмы 
Крючкова… Эти герои – 
представители простого со-
словия, вставшие на защиту 

Отечества и выполнившие 
свой гражданский долг не за 
страх, а за совесть.

Особенно героизм на-
рода проявился в суровые 
годы Великой Отечествен-
ной войны.  Уже на пят-
надцатой минуте после её 
начала 22 июня 1941 года ко-
мандир звена 124-го истре-
бительного авиационного  
полка младший лейтенант 
Дмитрий Кокорев таранил 
вражеский самолёт-развед-

чик Do-215, за что был на-
граждён орденом Красного 
Знамени. В сентябре 1941 
года он погиб в воздушном 
бою. 

За аналогичный подвиг 
звания Героя Советского 
Союза были удостоены лет-
чики 158-го истребитель-
ного авиационного полка 
младшие лейтенанты П.Т. 
Харитонов, С.И. Здоровцев 
и М.П. Жуков,  таранив-
шие в воздухе немецкие 
бомбардировщики. Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении 
им высшего звания страны 
за проявленное мужество 
был датирован  8 июля 1941 
года. Он стал первым Ука-
зом о присвоении геройско-
го звания в годы Великой 
Отечественной войны. 

Харитонов Петр Тимо-
феевич 28 июня 1941 года в 
воздушном бою над Ленин-
градом, израсходовав все 
боеприпасы, таранил са-
молёт противника, срезав 

пропеллером руль высо-
ты. Он прошёл всю войну. 
Окончил военную службу 
полковником в 1955 году. 
В последующем работал в 
штабе Гражданской обо-
роны г. Донецка. Умер в 
1987 году. Здоровцев Сте-
пан Иванович 28 июня 
1941 года в воздушном бою 
с тремя вражескими бом-
бардировщиками в районе 
города Пскова таранным 
ударом сбил немецкий 
«Юнкерс-88», сохранив 
при этом свой самолёт. По-
гиб 9 июля 1941 года в бою 
с превосходящим по силе 
противником в районе 
Пскова. Ему было 24 года. 
Жуков Михаил Петрович 
29 июня 1941 года в воз-
душном бою над Псков-
ским озером израсходовал 
весь боезапас и, не желая 
упустить врага, пикиро-
ванием вогнал немецкий 
бомбардировщик в озеро. 
Погиб в январе 1943 года в 
ходе операции по прорыву 

блокады Ленинграда. Это 
был его 263 боевой вылет. 

В сухопутных войсках 
первым Героем Советского 
Союза стал командир диви-
зии полковник Я.Г. Крейзер. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
22 июля 1941 года за успеш-
ное руководство соединени-
ем и проявленное при этом 
личное мужество и героизм 
ему было присвоено выс-
шее звание страны. Среди 
танкистов первое геройское 
звание 22 июля 1941 года 
было присвоено генерал-
майору К.А. Семенченко. 
За умелое командование 
дивизией, образцовое вы-
полнение боевых заданий и 
проявленные при этом му-
жество и героизм. 

Первым героем-артилле-
ристом стал красноармеец 
Я.Х. Кольчак. 13 июля 1941 
года составом расчёта свое-
го орудия они уничтожили 
два танка противника. По-
сле гибели расчёта он в оди-

ночку уничтожил еще два 
танка. Указ о присвоении 
ему звания Героя вышел 
2 августа 1941 года. Войну 
Яков Харитонович Кольчак 
закончил в Берлине. В Во-
енно-морском флоте пер-
вым Героем стал морской пе-
хотинец – старший сержант 
В.П. Кисляков. В одном из 
боёв старший сержант при-
казал своим бойцам отхо-
дить, а сам в течение часа в 
одиночку удерживал зани-
маемые позиции до подхода 
подкрепления, уничтожив 
до 100 вражеских солдат. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
13 августа 1941 года стар-
шему сержанту Кислякову 
Василию Павловичу было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Он прошел 
всю войну, закончив её в 
Вене в звании «капитан». 

В.А. БОЧАРОВ, 
Герой России, 

ответственный 
секретарь РАГ

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ИСТОРИИ НАШЕ-
ГО ГОСУДАРСТВА 
БЫЛО МНОГО ПЕРИ-
ОДОВ, КОГДА ДЛЯ 
ОТРАЖЕНИЯ ИНО-
ЗЕМНОГО ВТОРЖЕ-
НИЯ ТРЕБОВАЛОСЬ 
ЕДИНЕНИЕ И МУЖЕ-
СТВО ВСЕГО НАРО-
ДА. К СОЖАЛЕНИЮ, 
ИСТОРИЯ ДОНЕСЛА 
ДО НАС ИМЕНА НЕ-
МНОГИХ ИЗ ТЕХ, 
КТО СРАЖАЛСЯ С 
ВРАГОМ «ЖИВОТА 
СВОЕГО НЕ ЖАЛЕЯ».  

ИЗ ПРОШЛОГО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НА ВЫСОТЕ 776НИКТО НЕ ЗАБЫТГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА В ПСКОВЕ СОСТО-
ЯЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (30-Я ПО СЧЁТУ) ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ 71-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
10 ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. ЕВЛАМ-
ПИЕВ (Г. ПСКОВ), А. КУЗНЕЦОВ (Г. НОВОСИБИРСК), 
А. ДУМЧИКОВ, А. МОРОЗОВ, С. ПЕТРОВ, Д. САФИН, 
В. СИВКО, С. ХАРИН, А. ЧЕРНОВ (ВСЕ ИЗ МОСКВЫ) 
ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ «РОССИЙСКОЙ АССО-
ЦИАЦИИ ГЕРОЕВ», КОМАНДУЮЩИМ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ, ГЕРОЕМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ В. ШАМА-
НОВЫМ.
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ОТЕЦ И СЫН ТАРЕЛКИНЫ –
ДИНАСТИЯ ГЕРОЕВ

С 
огромным ин-
тересом юноши 
и девушки из 
ГБПОУ КАС 

№ 7, гимназии № 1798 
«Феникс», ГБОУ гимна-
зии № 201, Международ-
ного нового юридическо-
го института выслушали 
рассказ Е.И. Тарелкина  о 
его полёте. Они задавали 
вопросы о психологиче-
ской совместимости, ис-
пытывал ли он чувство 
страха, о космической 
еде, телескопах для ис-
следования поверхности 
Земли, об общении с аме-
риканским астронавтом. 

Перед полётом в кос-
мос, как известно, канди-
даты проходят жёсткий и 
серьёзный отбор. Тарел-
кин с 1998 года служил 
старшим бортовым инже-
нером-испытателем в Рос-
сийском государственном 
научно-исследователь-
ском испытательном цен-
тре подготовки космонав-
тов имени Ю. А. Гагарина. 
Освоил самолёты Л-29, 
Л-39, Л-76 (налёт до за-
числения в отряд космо-
навтов 207 часов). Имел 
звание инструктора пара-
шютно-десантной подго-
товки (более 400 прыжков 
с  парашютом), а также 
квалификацию водолаза 
(провёл под водой около 
250 часов).

В мае 2003 года после 
прохождения медицин-
ского обследования в 
Институте медико-био-
логических проблем, 
а затем рассмотрения 
на Межведомственной 
комиссии Евгения Иго-
ревича зачислили кан-
дидатом в космонавты 
отряда РГНИИ ЦПК. 
Почти три года он прохо-
дил общекосмическую 
подготовку, сдал экза-
мены на «отлично», а 
5 июня 2005 года Е.И. Та-
релкину была присвоена 
квалификация «космо-
навт-испытатель». Через 
год его откомандирова-
ли в Космический центр 
имени Джонсона (США) 
в качестве представи-
теля РГНИИЦПК, где 

он являлся командиром 
группы отряда космо-
навтов.

В июне 2010 года по-
лучил назначение в ос-
новной экипаж МКС-
33/34, в мае 2012-го 
был бортинженером 
дублирующего экипажа 
космического корабля 
«Союз ТМА-06М». Этот 
же экипаж в составе 
О. Новицкого, Е. Тарел-
кина и К. Форда в октя-
бре того же года старто-
вал на Международную 
космическую станцию 
в качестве участников 
основной экспедиции 
МКС-33 на корабле 
«Союз ТМА-06М». Про-
должительность полё-
та составила 143,5 су-
ток.  Евгений Игоревич 
стал 530-м космонавтом 
мира и 115-м космонав-
том России (СССР).

За мужество и героизм, 
проявленные при осу-
ществлении длительного 
космического полёта на 
Международной косми-
ческой станции,  Указом 
Президента от 28 мая 2014 
года Тарелкину Евгению 
Игоревичу было присво-
ено звание Героя Россий-
ской Федерации.

Уникальным фактом 
является то обстоятель-
ство, что отец космонавта 
– Игорь Евгеньевич также 
является Героем Россий-
ской Федерации. В 1969 

году после окончания 
средней школы он посту-
пил в Харьковское высшее 
военное авиационно-тех-
ническое училище (ныне 
Харьковский университет 
Воздушных Сил имени 
Ивана Кожедуба). После 
его окончания служил в 
вертолётных авиацион-
ных частях Забайкаль-
ского военного округа. 
В течение полутора лет в 
начале 1980-х годов вое-
вал в Афганистане. За вре-
мя войны совершил 258 
боевых вылетов, будучи 
борттехником вертолёта.

В 1985 году после окон-
чания Военно-воздуш-
ной авиационной инже-
нерной академии имени 

Н.Е. Жуковского, про-
ходил службу в Государ-
ственном лётно-испыта-
тельном центре имени 
В.П. Чкалова (ГЛИЦ) в 
городе Ахтубинске Астра-
ханской области. Работал 
в группе средств спасения 
экипажей летательных 
аппаратов и парашют-
но-десантной техники, 
которая была единствен-
ной группой такого рода 
в стране. Начальником 
группы в то время был 
Герой Советского Союза 
Евгений Николаевич Ан-
дреев. Позднее его сменил 
И.Е. Тарелкин, ставший 
начальником отдела в 
ГЛИЦ. Он возглавлял 
группу в течение 16 лет.

За время службы в 
ГЛИЦ Игорь Евгенье-
вич проявил выдающе-
еся мастерство в деле 
испытания парашютной 
техники, а также средств 
катапультирования. Он 
провёл свыше 70 раз-
личных испытаний па-
рашютных систем, ави-
ационных спасательных 
катапульт, средств де-
сантирования. Любое 
испытание — это десятки 
сложнейших прыжков в 
различных погодных ус-
ловиях и за границей до-
пустимых высот приме-
нения. Цель – выявление 
особенностей поведения 
техники, которые могут 
выявиться только при 

испытаниях такого рода. 
Так в ходе испытаний 
парашюта нового поко-
ления «Арбалет», пред-
назначенного для ВДВ, 
им было выявлено свыше 
двух десятков дефектов 
(различных недорабо-
ток) и даны рекоменда-
ции по их устранению. 
В итоге российские воз-
душно-десантные войска 
получили один из луч-
ших в мире парашютов, 
высоко оцененный за ру-
бежом. На счету И.Е. Та-
релкина более шести ты-
сяч парашютных прыж-
ков и десятки катапуль-
тирований. В 2003 году в 
составе группы из шести 
человек он выполнил ре-
кордный прыжок на пик 
Ленина с приземлени-
ем на высоту 7134 м над 
уровнем моря.

За мужество и геро-
изм, проявленные при 
испытаниях специаль-
ной техники, Указом 
Президента Российской 
Федерации от 11 ноября 
1998 года полковнику 
Тарелкину Игорю Евге-
ньевичу присвоено зва-
ние Героя Российской 
Федерации.

Молодые люди по-
желали космонавту в 
дальнейшем успешных 
взлётов и посадок. По 
окончании встречи со-
стоялась фото-сессия на 
память.

ФОНД ГЕРОЕВ ИМЕНИ Е.Н. КОЧЕШКОВА В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ ПРО-

ВЕЛ ВСТРЕЧУ УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛ И ВУЗОВ С ГЕ-

РОЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИМ КОСМОНАВ-

ТОМ ЕВГЕНИЕМ ИГОРЕВИЧЕМ ТАРЕЛКИНЫМ. ВСТРЕЧА БЫЛА 

ПОСВЯЩЕНА УЧРЕЖДЕНИЮ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РФ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ.  

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

П
еремиловская 
высота — уни-
кальное по 
исторической 

значимости место в по-
лутора километрах от 

города Дмитрова. Здесь, 
недалеко от деревни 
Перемилово, в 1941 году 
без преувеличения ре-
шалась судьба России. 
Наши войска в ходе оже-

сточённых боёв суме-
ли отбить наступление 
немцев и предотвратить 
оккупацию. То сраже-
ние историки называют 
переломными в ходе Ве-

ликой Отечественной 
войны.

Сейчас на самом вы-
соком склоне Переми-
ловской высоты установ-
лен мемориал — фигура 

русского солдата, бро-
сающегося в атаку с 
оружием. Общая высота 
памятника, выполнен-
ного из бронзы, вместе с 
постаментом — почти 30 
метров. Отсюда откры-
вается потрясающий вид 
на ту самую территорию, 
где в далёком 1941 году 
шла отчаянная борьба за 
нашу Родину. Участни-
ки поездки возложили 
цветы к памятнику. Ря-
дом с мемориалом уста-
новлена гранитная стена 
«Героям битвы за Мо-
скву», где высечены на-
звания воинских частей 
и батальонов, участво-
вавших в освобождении 
Дмитровского района от 
фашистов. Участники 
поездки вспомнили бес-
смертный подвиг бой-
цов, вставших на защиту 
Москвы и возложили 
цветы к мемориалу.

Далее автобусы отпра-
вились в Сергиев Посад.  
Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра является духовным 
сердцем России, её исто-
рия насчитывает свыше 
600 лет. Основанная пре-
подобным Сергием Радо-
нежским в 1337 году Лавра 
со временем превратилась 
в первый монастырь Рос-
сии. Экскурсоводы рас-
сказали о значимых со-
бытиях в истории Лавры.  
Все участвующие в поезд-
ке посетили Успенский 
собор, Трапезный храм, 
Троицкий собор, прикос-
нулись к мощам преподоб-
ного Сергия.

В экскурсионной по-
ездке участвовали Герои 
и члены их семей, вдовы 
Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, 
ветераны боевых действий. 

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФОНДА 

ПО МЕСТАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ ФОНДОМ ГЕРОЕВ ИМЕНИ Е.Н. КОЧЕШКОВ  БЫЛА ОРГАНИЗО-
ВАНА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НА ПЕРЕМИЛОВСКИЕ 
ВЫСОТЫ В ГОРОД ЯХРОМУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ 

П
осле просмотра 
документального 
фильма «Район 
действий – Чер-

нобыль» с приветственным 
словом к собравшимся об-
ратилась заместитель ди-
ректора ГБУК «Музей-пано-
рама «Бородинская битва», 
кандидат исторических 
наук, заслуженный работ-
ник РФ Лидия Леонидовна 
Ивченко. Она отметила, что 
потомки должны знать ге-
роев-чернобыльцев и быть 
всегда благодарны им за то, 
что они своим самоотвер-
женным трудом в борьбе с 
невидимым, но всепожира-
ющим врагом остановили 
страшную беду. Продемон-
стрировав лучшие человече-
ские качества: самопожерт-
вование, взаимопомощь, 
дружбу и силу духа, ликви-
даторы аварии на деле дока-
зали, что и в мирное время 
есть место подвигу. Поэтому 
память о них должна быть 
священной. В музее, к сожа-
лению, пока мало экспонатов 
по Чернобылю, но эти геро-
ические страницы истории 
обязательно должны и будут 
приумножены. 

Её поддержал ветеран 
войск радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты (РХБЗ), участник 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, полков-
ник запаса Игорь Дмитрие-
вич Зарубин. Он поделился 
своими воспоминаниями о 
том, как им пришлось вы-
полнять правительственное 
задание в зоне аварии и от-
чуждения. В июле 1986 года 
курсанты старших курсов 
трёх училищ химзащиты из 
Костромы, Тамбова и Сара-
това (он командовал ротой 
выпускников) вместо вой-
сковой стажировки были на-
правлены в Чернобыль. Там 
в составе бригад химической 
защиты они отрабатыва-
ли практические действия 
в должности командиров 
взводов. 

И при нахождении в зоне 
отчуждения, и при прове-
дении работ по дезактива-
ции на территории, факти-
ческая угроза для жизни 
и здоровья людей была не-
дооценена. Поэтому о ре-
ально полученной дозе об-
лучения не знал никто; да и 
никто особо не задумывал-
ся. Главное – было выпол-
нить поставленную задачу. 

Наиболее эмоциональ-
ным получилось выступле-
ние вдовы Героя России ге-
нерал-майора внутренней 
службы Максимчука В.М. 
Людмилы Викторовны Мак-
симчук. Она рассказала о 
представленных на выстав-
ке личных вещах мужа; чем 
конкретно он занимался на 
атомной станции после ава-
рии; а также о проблемах со-

хранения памяти героев тех 
времён. Вдова посетовала, 
что у нынешней молодёжи 
нет особого интереса к этой 
теме. К такому выводу она 
пришла, выступая в шко-
лах и общаясь с учащимися, 
вдруг обнаружив, что они 
крайне мало знают о тра-
гедии, случившейся 30 лет 
назад на Чернобыльской 
АЭС. В заключение Людми-
ла Викторовна прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения «Колокол Черно-
быля».

Заведующая Централь-
ным музеем МЧС России 
Елена Викторовна Кавекова 
сказала, что несмотря на по-
следствия и масштабы ката-
строфы, которые тянутся до 
сих пор, самоотверженный 
труд ликвидаторов достоин 
вечной памяти. Неизвестно, 
чтобы было сегодня, если 
бы они тогда не проявили 
себя настоящими героями… 
Вице-президент Фонда под-
держки Героев Советского 
Союза и России им. генера-
ла Е.Н. Кочешкова, капитан 
1 ранга запаса, Герой Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Сергеевич Астапов 
уверен, что авария на ЧАЭС 
послужила началом нового 
направления в деятельно-
сти государства под назва-
нием «Национальная без-
опасность». Именно после 
неё был выпущен целый ряд 
руководящих документов в 
области ядерной энергети-
ки. И фактически каждый 
из них был написан кровью 
тех людей, которые отдали 
жизнь при ликвидации ава-
рии… «Мы обязаны сохра-
нить о них самую светлую 
память! А молодые люди, 
которые сегодня идут ра-
ботать на объекты ядерной 
энергетики, должны быть 
грамотными специалиста-
ми и никогда не забывать о 
случившемся», – отметил 
он.

Полковник запаса, вете-
ран войск РХБЗ, председа-
тель президиума Межре-
гиональной общественной 
организации офицеров-хи-

миков «Содружество офи-
церов» Александр Петро-
вич Каширин рассказал о 
большой роли в сохране-
нии памяти о ликвидато-
рах полковника в отставке, 
писателя В.Н. Малеева. Он 
выпустил несколько книг 
(«Пикалов В.К», «Забытые 
Герои» и т.д.) на свои лич-
ные сбережения. Ветеран 
убежден, что эти книги 
должны переиздаваться го-
сударственными органами 
и быть в каждой школьной 
библиотеке.

Он также не забыл и за-
слуги режиссера Р.П. Сер-
гиенко. Особое место в его 
кинематографической де-
ятельности занимает тема 
Чернобыля. В мае 1986-го, 
преодолев чиновничьи 
преграды, первыми в зону 
аварии прорвались две ки-
ногруппы; одну из них воз-
главлял Роллан Сергиенко. 
Его фильм «Колокол Черно-
быля» был завершён ровно 
через полгода, но на широ-
кий экран картина смогла 
пробиться лишь в феврале 
1987 года, получив большой 
общественный резонанс. 

Всего на тему ЧАЭС ре-
жиссёром было снято семь 
фильмов («Порог», «При-
ближение к Апокалипси-
су», «Чернобыль. Тризна», 
«Чернобыль. Послесловие» 
и другие), которые тоже не-
обходимо иметь в каждой 
школе. На основе этого до-
кументального материала 
Уроки мужества со школь-
никами будут ценнее любых 
слов. Он обратился с пред-
ложением к руководству 
ГБУК «Музей-панорама 
«Бородинская битва», От-
делу «Музея Героев Совет-
ского Союза и России» и 
Центрального музея МЧС 
России объединить уси-
лия по сбору фактического 
материала о конкретных 
людях – участниках ликви-
дации последствий аварии 
на ЧАЭС. Это нужно для 
работы с молодёжью в целях 
реализации общественного 
образовательного проекта 
патриотической направлен-
ности.

И.Н. МОЖАЙЦЕВ,
заведующий «Музеем 

Героев Советского Союза 
и России»

В «МУЗЕЕ-ПАНОРАМЕ «БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ» 

В ОТДЕЛЕ «МУЗЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И РОССИИ» Г. МОСКВЫ  21 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 

ВЫСТАВКА «ЧЕРНОБЫЛЬ. ДНИ ИСПЫТАНИЙ», ПО-

СВЯЩЁННАЯ 30-Й ГОДОВЩИНЕ КАТАСТРОФЫ НА 

ЧАЭС. 

«Российская Ассоциация Героев» 
поздравляет с днём рождения

Героя Советского Союза – 
космонавта 

АТЬКОВА Олега Юрьевича
 09.05.1949 г.р.

Героя Российской Федерации – 
Председателя Совета Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 

Славы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области –

ФОМЕНКО Геннадия Дмитриевича 
09.05.1955 г.р.

Руководителя аппарата «Российской 
Ассоциации Героев» – 

ГАЛИМЗЯНОВА Радия Мингазиевича
 09.05.1955 г.р.

9 мая – величайший праздник, который 
всенародно отмечается в нашей стране. 

Так происходит уже 71 год, и так будет 
всегда. Совершенно очевидно: 

всем, кто родился в этот день после 
1945-го, несказанно повезло. 

Им уготовано свыше быть 
Победителями!

 Мы желаем своим товарищам, 
родившимся 9 мая и дальше 
оставаться Победителями!

 Желаем Вам удачи в делах, в любви, 
здоровья и оптимизма, успехов во всём, 

где необходима Ваша работа 
на благо России!

ВЕРНИСАЖ

АФИША
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