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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА В ШКОЛАХ КРЫМА
2 сентября 2019 года 533 школы Республики Крым распахнули двери для
208 тысяч своих учеников. Начался новый учебный год. Для 23700 детей это
будет первый год обучения – именно
столько первоклашек в этом году пошло в крымские школы.
За пять лет после Крымской весны
2014-го более 20 школам присвоены
имена Героев нашего Отечества. Первым в этом списке стоит имя легендарного командующего Воздушно-десантных войск Героя Советского Союза
генерала армии Василия Филипповича
Маргелова, которое присвоено средней общеобразовательной школе № 27
в городе Симферополь. Такое решение пришло не спонтанно. «Вежливые
люди», которые помогли избежать кровопролития и провокаций на крымской
земле в период народного референдума
2014 года о возвращении под юрисдикцию Российской Федерации, были воспитаны на традициях «маргеловской
школы» и девиза «Никто, кроме нас!».
Ветеранские организации Крыма первые предложили руководству города
увековечить имя «Десантника № 1».
Сперва был установлен бюст генералу
Маргелову в городском парке Симферополя, а затем присвоили имя Героя
средней школе.
Школьный коллектив вместе с ветеранами ВДВ, проживающими в Республике Крым, приняли решение
создать школьный музей, посвящённый генералу армии В.Ф. Маргелову
и его соратникам. Обратились за помощью к семье легендарного командующего. Первый экспонат в музей
передал Герой России Александр Васильевич Маргелов, после его смерти,
поддержку музея оказали вдова Героя
Лидия Константиновна Маргелова и
внук командующего военный переводчик Михаил Геннадьевич Маргелов. За несколько лет школьный музей
не уступал по составу эксклюзивных
экспонатов многим музеям десантных
воинских частей. К примеру, на стендах музея школы № 27 можно увидеть
личную форму Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова
и Героя России гвардии полковника
А.В. Маргелова, а также наградные документы и фотографии из семейного
альбома. Фотохудожник Андрей Башкин из Москвы передал школе свою
работу – большое фотопанно, на котором отражены современные учения
Воздушно-десантных войск. Крым-

ские воины-интернационалисты Российского Союза ветеранов Афганистана собрали стенд, рассказывающий о
службе десантников в Демократической Республике Афганистан. Среди
почётных гостей музея в книге отзывов оставили свои впечатления глава
Республики Крым Сергей Аксёнов и
председатель комитета Государственной думы по обороне Герой России
Владимир Шаманов. Жить и учиться
побеждать по-маргеловски – это новый девиз учащихся школы № 27 г.
Симферополя.
В столице Крыма школы носят имена трижды Героя Социалистического труда академика Игоря Курчатова,
четырежды Героя Советского Союза
Маршала СССР Георгия Жукова, дважды Героя Социалистического труда и
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Михаила Калашникова. Скоро
на страницах нашей газеты учащиеся
этих школ расскажут о своей поисковой работе в историко-патриотических
экспедициях в республике и по стране.
Школьный сентябрь в Крыму всегда
начинался с традиционного первого
звонка. Поздравить ребят с началом нового учебного года пришли и ДОСААФовцы. В 55 базовых школах побывали
представители регионального отделения, местных отделений и первичных
отделений ДОСААФ России Республики Крым. Так, в Симферополе представители РО ДОСААФ России Республики Крым присутствовали в 8 школах

города, вручили грамоты и благодарности лучшим руководителям общеобразовательных заведений за постоянную
работу по военно-патриотическому
воспитанию школьников; Знаками ДОСААФ были награждены лучшие поисковики, стрелки, спортсмены из числа
юнармейцев, которые проявили себя с
лучшей стороны в летний период.
В этот школьный праздничный день
председателя РО ДОСААФ России Республики Крым Андрея Александровича Попова встречали сразу в двух школах Симферополя, где он поздравил
педагогические коллективы общеобразовательных школ и учеников с началом учебного года и вручил заслуженные награды.
Из 26 общеобразовательных заведений муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
общественники местного отделения
ДОСААФ в 9 школах вручили грамоты
воспитанникам
военно-патриотических и военно-спортивных клубов по
итогам проекта «Юнармейское лето –
2019». Всего в рамках реализации проекта «Юнармейское лето – 2019» было
награждено 76 воспитанников Ассоциации ВПК ДОСААФ России в г. Ялта.
Лидерами по награждённым стала Ялтинская средняя школа № 11, где было
награждено 27 кадетов, которые приняли клятву юнармейца и активно работали в летний период, а ученик Ялтинская средней школы № 12 с углубленным изучением иностранных языков

Даниил Кондратенко был награждён
общественной медалью «Юный патриот России» – за достижения в области
военно-прикладных видов спорта и как
совершивший первым из юнармейцев
южного берега Крыма прыжок с парашютом.
В Алуште были награждены Почётными грамотами 45 юнармейцев, воспитанники ВПК «Каскад-4», восемь
ребят получили заслуженные знаки
«Стрелковый спорт ДОСААФ».
Представители всех местных отделений ДОСААФ России Республики
Крым приняли участие в школьных
мероприятиях. Керчь и Нижнегорский,
Джанкой и Ленино, Феодосия и Старый
Крым… Во всех регионах Республики
Крым, в каждой школе были желанными гостями ДОСААФовцы. Их тесная связь с управлениями образования
муниципалитетов, с руководителями
общеобразовательных заведений, многие из которых давно являются членами
ДОСААФ России, вселяет уверенность
в том, что военно-патриотическое воспитание молодёжи в Республике Крым
будет на высоком уровне.
Региональное отделение ДОСААФ
России Республики Крым выражает
благодарность директорам учебных заведений за активное взаимодействие в
сфере военно-патриотического воспитания и реализацию проекта «Юнармейское лето – 2019».
Виктор НЕРУХ,
Республика Крым
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2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
23 июля 2010 года Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» установлено 2 сентября считать памятной датой –
Днём окончания Второй мировой войны. Он отмечается ежегодно в нашей стране в знак памяти о соотечественниках, проявивших
самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу.
Международно-правовым основанием
для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года представителями союзных государств, в том числе СССР. Этот документ и ознаменовал
окончание Второй мировой войны.
Самая крупная в истории человечества
война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет –
с 1 сентября 1939 года и по 2 сентября
1945 года. Территория театра войны распространялась на 40 стран и акваторию
всех океанов. 61 государство мира с населением 1,7 млрд человек приняло участие
во Второй мировой войне.
Частью этой войны стала Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня
1941 года нападением Германии на СССР.
Она закончилась 9 мая 1945 года в Берлине
подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
СССР в целях обеспечения безопасности своих границ на Дальнем Востоке
и, выполняя решения Ялтинской и Потсдамской конференций, вступил в войну
с Японией 9 августа 1945 года. 10 августа
вместе с Советским Союзом против Японии выступила Монгольская Народная
Республика.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской, Сейсинской, Южно-Сахалинской и
Курильской операций, группировка Вооружённых Сил СССР на Дальнем Востоке
разгромила войска японской Квантунской
армии и освободила Северо-Восточный
Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Именно разгром Квантунской армии, а не атомные
бомбардировки авиацией США Хиросимы и Нагасаки, как утверждают апологеты
американской истории Второй мировой
войны, вынудил Японию капитулировать.
Ход войны. 9 августа 1945 года передовые разведывательные отряды 1-го, 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов начали наступление. Советская авиация нанесла массированные
удары по военным объектам в крупных городах, районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в пограничной зоне. Тихоокеанский флот перерезал коммуникации, связывавшие
Корею и Маньчжурию с Японией, и нанёс удары по
японским военно-морским базам в северной Корее –
Расину, Сейсину и др.
Войска Забайкальского фронта преодолели безводные степи, пустыню Гоби и Хинганские хребты,
разгромили три группировки японских войск, вышли
на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии, отрезали Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае.
В этой связи нельзя не отметить, что темп наступления 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского
фронта (командующий дважды Герой Советского Союза генерал А.Г. Кравченко) был очень высок: пехотные части продвигались за день до 50 километров, а
танковые части проходили по 150. Таких темпов наступления не знала до этого и не знает до сих пор ни
одна армия мира!
Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие
навстречу Забайкальскому фронту из Приморья, прорвали полосу пограничных укреплений японцев, заняли совместно с войсками 2-го Дальневосточного фронта Харбин и Гирин, а во взаимодействии с морскими
десантами овладели портами Расин, Сейсин и др. Затем они освободили часть Кореи (до 38-й параллели).
Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской военной флотилией форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную

японскую оборону, преодолели горный хребет Малый
Хинган и совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта овладели Харбином.
14 августа 1945 года император Хирохито поспешил
объявить о капитуляции Японии. Его шокировали
успехи Красной армии в Китае. Возникла угроза оккупации советскими войсками Страны Восходящего
Солнца.
16 августа 1945 года командующий Квантунской
армии приказал своей армии сдаться, но некоторые
японские дивизии продолжали сопротивление. Тем
не менее войсками1-й Краснознамённой и 5-й армий,
был взят город Муданьцзян. За шесть дней боёв войска 1-го Дальневосточного фронта сумели продвинуться на 120–150 километров в глубь Маньчжурии.
19 августа японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. В это время в Мукдене был взят в
плен император Маньчжоу-Го Пу И.
20 августа советские войска вышли на Маньчжурскую равнину. Важную роль в операциях фронтов
сыграли тактические воздушные десанты. С 18 по
27 августа они были выброшены парашютным и высажены посадочным способами в более чем двадцати
населенных пунктах Китая. Командованием советских войск использовались также подвижные передовые отряды.
В результате военных действий трех фронтов и конно-механизированной группы советско-монгольских войск была полностью разгромлена миллионная
Квантунская армия. По советским данным, её потери
убитыми составили 84 тыс. человек. Было взято в плен
около 600 тыс. солдат и офицеров. Безвозвратные потери Советской армии составили 12 тыс. человек. Таким образом, советские войска уже к 20 августа в ос-

новном заняли Северо-Восточный Китай
(Маньчжурию). В ходе Южно-Сахалинской сухопутной операции была освобождена южная часть Сахалина.
18 августа главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке
маршал А.М. Василевский согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций отдал приказ о высадке двух
дивизий на японский остров Хоккайдо,
однако японцы по указанию из Токио, напуганные возможной оккупацией острова
советскими войсками, организовали по
всему побережью беспрепятственную высадку американских подразделений. Вскоре Москва отменила подготовку десанта
на Хоккайдо.
Курильская десантная операция проводилась с 18 августа по 1 сентября 1945 года.
В ней участвовали войска 2-го Дальневосточного фронта и силы Тихоокеанского
флота. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс. кв.
км. Все острова в 1946 году были включены в состав СССР.
Наиболее ожесточённые бои развернулись за остров Шумшу. При приближении десанта к берегу вскрылась недостаточная разведка – дно в районе высадки
оказалось с крупными подводными камнями, подход плавсредств вплотную к берегу был затруднён. Перегруженные десантные суда останавливались далеко от
берега, и десантники с тяжёлым снаряжением вынуждены были добираться до берега частично вплавь при океанском прибое. Некоторые бойцы при этом утонули.
Было потеряно много вооружения и военной техники. Японцы для сброса десанта
в море применили танки. Неоднократно
дело доходило до рукопашных схваток.
Несмотря на все усилия, противник не сумел воспрепятствовать десанту в занятии
острова. Потери были значительны с обеих сторон. Боевые действия на островах закончились
только 5 сентября 1945 года.
Из числа участников высадки на о Шумшу награждены орденами и медалями более трёх тысяч человек.
Девять человек удостоены звания Героев Советского
Союза: командующий Камчатским оборонительным
районом генерал-майор Алексей Романович Гнечко,
командир Петропавловской военно-морской базы
капитан 1 ранга Дмитрий Георгиевич Пономарёв,
начальник штаба 302-го стрелкового полка майор
Пётр Иванович Шутов, командир батальона морской пехоты майор Тимофей Алексеевич Почтарёв,
старший инструктор политотдела 101-й стрелковой
дивизии – замполит передового отряда десанта старший лейтенант Василий Андреевич Кот, командир
стрелковой роты старший лейтенант Степан Аверьянович Савушкин (посмертно), боцман плавбазы
«Север» старшина 1-й статьи Николай Александрович Вилков (посмертно), старшина-механик десантной баржи старшина 1-й статьи Василий Иванович
Сигов, рулевой катера МО-253 краснофлотец Пётр
Иванович Ильичёв (посмертно).
Воинская доблесть советских воинов в войне с Японией была высоко оценена – 308 тысяч человек, отличившихся в боях, были отмечены правительственными наградами. 87 человек удостоились звания Героя Советского Союза, из них шестеро стали дважды
Героями Советского Союза.
Советские войска оставались на северо-востоке Китая до мая 1946 года. Официальное прекращение состояния войны между СССР и Японией произошло
12 декабря 1956 года, в день вступления в силу Московской декларации 1956 года.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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8 СЕНТЯБРЯ –
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Бородинское сражение (французское название – «сражение на Москве-реке») – это крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между
русской армией под командованием М.И. Кутузова и французской армией под командованием Наполеона I. Оно состоялось 7 сентября (26 августа)
1812 года у с. Бородино (отмечается 8 сентября).
Замысел Кутузова перед этим сражением состоял в том, чтобы активной
обороной нанести противнику большие
потери, изменить соотношение сил и
сохранить свои войска для последующих сражений и полного разгрома наполеоновских войск.
Наполеон считал, что предстоящее
сражение позволит ему уничтожить
русскую армию, вынудить Россию к
капитуляции и затем продиктовать ей
условия мира.
По мнению Кутузова, местность
вблизи Бородина благоприятствовала оборонительному сражению. К 26
августа войска рассредоточились на
местности. Фронт занимал восемь километров. Его правый край примыкал
к Москве-реке, левый – к труднопроходимому Утицкому лесу. Центр опирался на высоту Курганная, где была
поставлена батарея Раевского (18 орудий). На левом фланге располагались
три укрепления (Багратионовы флеши)
с 24-мя орудиями. За передовыми позициями находились резервы, о которых
Кутузов сказал так: «Резервы должны
быть оберегаемы сколь можно долее,
ибо тот генерал, который сохранит ещё
резерв, не побеждён».
Бородинскому сражению предшествовал бой у д. Шевардино, состоявшийся 24 августа, что дало возможность
русским завершить подготовку позиций и определить направление главного
удара французов.
26 августа в 5.30 противник стал наступать на с. Бородино, но успеха там
не имел. Вскоре выяснилось, что это
был отвлекающий удар. Главные события развернулись с шести часов утра у
Багратионовых флешей и батареи Раевского. Русские стояли насмерть. Около
12 часов началась 8-я атака на флеши,
перешедшая в рукопашный бой. В одной из контратак был смертельно ранен командующий 2-й армией П.И. Багратион. Ценой огромных
потерь французам удалось овладеть флешами. Узнав
об этом, Наполеон направил на центр русских дополнительные силы.
Кутузов, уловив наступление кризиса, направил
казаков М.И. Платова и кавалерию Ф.П. Уварова в
обход левого фланга французов. Через некоторое время казаки Платова уже громили обозы войск генерала Богарне. Чтобы отразить рейд русских, Наполеон
прекратил наступление на нашем левом фланге и отложил атаку в центре. Воспользовавшись паузой в активных действиях французов, Кутузов усилил центр и
левое крыло русских войск. Не считаясь с потерями,
к 16 часам французы овладели позицией Раевского,
но дальше здесь продвинуться не смогли. В районе
Багратионовых флеш русские войска отошли на подготовленную позицию у Семеновского оврага.
Организованный отход русских раздражал Наполеона. Он задавал офицерам связи один и тот же вопрос: сколько русских взято в плен и получал ответ,
что пленных очень мало. Для опытного полководца
это означало: противник организованно отходит на
новые позиции, забирая с собой раненых. Признаков
бегства и паники, ожидаемых Бонапартом, не было.
На 18 часов русские твёрдо стояли на бородинской
позиции и на новых рубежах на левом фланге. Наполеон убедился в бесплодности атак, и по его приказу
французы, оставив все занятые укрепления русских,
отошли на свои исходные позиции. Сражение завершилось.
Впоследствии Наполеон писал: «Из всех моих сражений – самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными

одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Действительно, цель, которую поставил
Наполеон – разгромить русскую армию, достигнута
не была. Его войска понесли невосполнимые потери
и были морально потрясены, в то время как у русских
возросла уверенность в победе над противником.
В Бородинском сражении героизм русских воинов
был массовым. Трудно выделить наиболее значимые
эпизоды сражения. Поэтому обратим внимание на его
начало и оборону высоты Курганная.
Командный пункт Кутузова располагался утром
26 августа у д. Горки. Перед глазами Главнокомандующего находилось с. Бородино и река Колоча. Там и разыгрался первый бой с французами, в котором участвовали моряки и дальний родственник поэта М.Ю. Лермонтова мичман Михаил Николаевич Лермонтов. Эти
моряки были из состава Гвардейского Экипажа и имели задачу уничтожить мост через реку Колоча.
В 5.30 на с. Бородино под прикрытием тумана двинулась пехота генерала Богарне. Роль нашего прикрытия
выполняли егеря, которые полчаса стойко обороняли
Бородино, но под угрозой обхода с фланга вынуждены
были отступить за реку Колочь. Моряки вслед за егерями подожгли мост, но часть французов переправилась
через Колочь и стала двигаться к Горкам. В решительной контратаке егеря уничтожили прорвавшихся французов, а моряки в это время под огнём противника окончательно уничтожили переправу. За этот подвиг мичман
Лермонтов был удостоен ордена Св. Анны III степени,
а его подчинённые (30 человек) – знаков отличия Военного Ордена (солдатского Георгия). С этого эпизода
началось Бородинское сражение.
С 6 утра противник стал атаковать Курганную высоту, с которой контролировалась вся местность. Обо-

рона высоты была поручена корпусу
Раевского.
По батарее, установленной на Курганной, постоянно вели огонь до 150
орудий противника, и на неё атака за
атакой устремлялась французская кавалерия. Русские артиллеристы отвечали убийственным огнём. С огромными
потерями к 16 часам французы прорвались на «батарею Раевского». Позже
Раевский вспоминал, что драться было
тогда уже почти некому: из 10 тысяч
человек в строю было не более 700. Генерал оставался со своими солдатами
до конца. За доблесть при Бородино
Николай Николаевич Раевский был
удостоен ордена Александра Невского.
После сомнительного успеха французы обнаружили, что артиллерия корпуса Раевского уничтожила практически
всю их кавалерию. Курганную высоту
французы назвали «могилой французской кавалерии».
Н.Н. Раевский показал себя не только
военачальником на поле боя, но и замечательным стратегом. На совете в Филях, где решался вопрос о том, давать
ли еще одно сражение или оставить
Москву, Раевский решительно поддержал Кутузова: «Более всего нужно сберечь войска. (…) Моё мнение: оставить
Москву без сражения, что я говорю как
солдат». Он едва ли не один из генералов поддержал Кутузова в его решении.
В 1813 г. Раевский отличился в критический момент Лейпцигского сражения, а ещё через год Париж капитулировал после того, как войска Раевского
захватили все господствующие высоты вокруг французской столицы. Под
угрозой артиллерийских обстрелов Париж был сдан.
Наполеон однажды сказал о Раевском:
«Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы».
В заключение отметим, что генеральное сражение,
как вооружённое столкновение главных сил воюющих
сторон на одном поле битвы, оказывающее по своим
результатам решающее влияние на исход кампании или
войны, в битве под Бородино не сыграло своей роли.
Наступала эпоха, когда войны стали выигрываться
не одним или несколькими генеральными сражениями, а военными действиями во всех своих формах
проявления в течение достаточно продолжительного
времени.
Впрочем, стратегия генерального сражения ещё
долго имела приверженцев после падения Наполеона.
Сторонниками этой стратегии были известные военные теоретики А. Жомини и К. Клаузевиц. Причём,
в первой половине XIX века они служили в русской
армии, а Жомини был инициатором и одним из организаторов российской академии Генерального штаба.
В своей книге «О войне» Клаузевиц писал, что «на
генеральное сражение следует смотреть, как на концентрированную войну, как на центр тяжести всей войны
или кампании». Эта идея была использована немецкими генералами при разработке теории «молниеносной
войны». Однако во Второй мировой войне Россия вновь
показала, что сильная страна в ходе оборонительной
фазы войны, выиграв время, в состоянии разгромить
противника, мобилизовав для этого силы и средства.
Огромное значение при этом имел моральный фактор,
в основе которого лежало сознание народа, что он ведет
справедливую войну против захватчиков.
В настоящее время авантюрная стратегия «глобального мгновенного удара» вновь будоражит умы западных политиков и военных, так и не усвоивших уроки
военной истории.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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ПОМНИТЕ БЕСЛАН! ВЗОРВАННЫЙ УРОК МИРА
Традиционный первый урок в школе назывался
уроком Мира и Дружбы. Ученики с 1-го по 10-й класс
рассказывали о том, как провели лето, и предлагали
новые проекты для одноклассников, чтобы наступивший учебный год был интересней прежнего. Но первый день сентября 2004 года в школе № 1 в небольшом городке Беслан Республики Северная Осетия –
Алания получил мировую известность не мирными
ученическими инициативами на ниве образования,
а вследствие одного из самых жестоких и бесчеловечных преступлений за всю историю российского государства. Группа террористов захватила учебное заведения во время школьного праздника.
С 1 по 3 сентября в спортзале школы находилось более 1000 заложников, среди которых в основном были
школьники, их родители и учителя. Весь мир следил за
событиями, происходившими в те дни в Беслане. Родных и близких, жителей Беслана до последней минуты
не оставляла надежда на благоприятный исход шокирующих событий. В обед 3 сентября в стенах спортзала
прогремело 2 взрыва, после чего начался штурм здания.
Бойцы военных подразделений, добровольцы среди
жителей Беслана проявили потрясающее мужество и отвагу, спасая из огня детей, они проявили бесстрашие перед лицом противника, стрелявшего в их спины. Результат этого чудовищного террористического акта – гибель
335 человек, сотни раненых, десятки людей, оставшихся
впоследствии инвалидами, десятки детей, оставшихся
круглыми сиротами, десятки разбитых и искалеченных
семей. Это событие изменило каждого жителя города
Беслан навсегда, а вся Россия день 3 сентября объявила
навечно Днём солидарности в борьбе с терроризмом,
вспоминая жертв террористических актов, а также со-

трудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга.
Статистика трагедии:
По уточнённым данным, на момент штурма в заложниках было 1116 человек.
Из них 17 мужчин террористы расстреляли в первый день захвата.
Погибло 284 человека в результате приведения
террористами в действие двух взрывных устройств и
штурма школы.
13 человек умерли от ран через разные промежутки
времени после теракта.
В первый день захвата за территорией школы террористами убито трое мужчин.
3 сентября 2 сотрудника МЧС расстреляны при попытке эвакуации убитых в первый день заложниковмужчин.
10 спецназовцев погибли при штурме здания
школы.
3 гражданских лица убиты при спасении заложников, а 1 умер от ран впоследствии.
Общее количество погибших и умерших от ран составило 333 человека, из которых 186 – дети, в том
числе: дошкольного возраста – 9; учеников 1 класса –
18; 2-го – 15; 3-го – 21; 4-го – 21; 5-го – 16; 6-го – 28;
7-го – 13; 8-го – 13; 9-го – 22; 10-го – 9, 11-го – 1.
В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек.
За 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны из селения Тулатово, которое сейчас называется
Беслан, погибло 357 взрослых мужчин. Теперь – в течение нескольких дней – почти столько же. Причём
большинство из них – дети.

810 человек получили ранения из числа заложников, сотрудников спецназа ФСБ, МЧС, МВД и
военнослужащих внутренних войск, в том числе:
479 детей, из которых 44 – дошкольного возраста;
тяжёлые ранения – 163, включая 97 детей школьного возраста и 6 – дошкольного; 72 ребёнка и
69 взрослых стали инвалидами; 17 детей остались
круглыми сиротами.
Весь мир проникся скорбью и состраданием к жертвам трагедии, бесланчанам в те тяжёлые дни оказывали всестороннюю поддержку, помощь в реабилитации, медицинскую и психологическую помощь специалисты многих стран.
С той поры прошло 15 лет. Трагедии такого масштаба не должны забываться никогда. Мы помним
и скорбим о каждой погасшей в сентябре 2004-го
жизни.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ В БЕСЛАНЕ ВОИНАМ СПЕЦНАЗА!
Лейтенант Андрей Туркин, Управление «В»
ЦСН ФСБ России
3 сентября боевая группа, в которую входил Андрей Туркин, работала в спортзале.
Все его товарищи уже ранены. Самому Андрею шальная пуля прилетела под бронежилет. Обезумевшие от ужаса заложники мечутся из стороны в сторону, под ногами лужи
крови и мёртвые тела. Спецназовцы сделали
попытку вывести людей из зала, когда на
них выскочил один из террористов. Короткий огневой контакт, и террорист скрылся за
укрытием. Когда он появился в следующий
раз, в руках у него была граната, которую
бандит уже метил в людскую толпу. Туркин
был ближе всех и понимал: даже если его
сейчас застрелить, чеки, скорее всего, уже
нет, упав на землю, она сработает, и тогда
жертв в такой плотной толпе не избежать.
Туркин поднялся из-за укрытия, бросился
вперед и повалил террориста на землю, закрыв собой гранату, которую тот держал в
руке. Прогремевшего взрыва никто не услышал – так грамотно сработал офицер.
Посмертно лейтенант Андрей Туркин удостоен звания Героя Российской Федерации.
Подполковник
Дмитрий
Разумовский,
Управление «В» ЦСН ФСБ России
В ночь перед штурмом школы в Беслане Разумовский очень плохо спал, а наутро
встал хмурый и сказал сослуживцам, что
чувствует – сегодня его убьют. 3 сентября
группа Разумовского осуществляла огневую
поддержку штурма. Будучи командиром
подразделения, он корректировал ведение
огня, выявляя огневые точки противника и
указывая на них. Позиция, выбранная Дмитрием, была идеальна для наблюдения – с
неё он видел всё, но и его отлично видели
засевшие в школе террористы. На его группу
обрушился шквальный огонь пулемётчиков
и снайперов врага. И одна из пуль его «достала». Свинец пролетел в каких-то миллиметрах над пластиной бронежилета и поразил
офицера. Он только и успел сказать «Меня
зацепило, выносите». Ранение оказалось
смертельным.
Посмертно подполковник Дмитрий Разумовский удостоен звания Героя Российской
Федерации.
Подполковник Олег Ильин, Управление
«В» ЦСН ФСБ России

3 сентября группе Олега Ильина была поставлена задача провести доразведку ситуации. С несколькими своими сотрудниками
он находился буквально в паре шагов от
школы, когда прозвучал взрыв и из здания
начали выбегать дети. Спецназовцы встали
в полный рост под огнём боевиков, закрывая их своими телами и фактически вызывая огонь на себя. Зайдя в здание школы,
группа Ильина двинулась на второй этаж. К
этому моменту все уже были ранены – Олег
получил пулю в руку и осколочное ранение
головы. Боевики предприняли попытку
прорыва через боевые порядки спецназа,
и Ильин стал той преградой, на которую
напоролись негодяи. Он столкнулся с несколькими бандитами в ближнем бою и
двоих оставил навсегда лежать на бесланской земле. Но силы уже покидали его, раненая рука отказывалась слушаться – террорист успел выстрелить в офицера, перед
тем как тот нажал на спуск. Пуля оборвала
жизнь спецназовца.
Посмертно подполковник Олег Ильин
удостоен звания Героя Российской Федерации.
Майор Роман Катасонов, Управление «В»
ЦСН ФСБ России
3 сентября Роман Катасонов в составе
одной из штурмовых групп зашёл в школу.
В одном из классов его группа обнаружила
девочек-заложниц и попыталась их вывести
через коридор. В этот момент по ним заработал пулемёт. Пытаясь подавить пулемётную точку, Роман выстрелил в сторону противника и двинулся в сторону спасительной
двери класса, которая находилась менее чем
в трёх метрах от него. Ему не хватило какихто полшага – пуля сразила его, когда он уже
почти ворвался в помещение.
Посмертно майор Роман Катасонов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
Прапорщик Денис Пудовкин, Управление
«В» ЦСН ФСБ России
3 сентября группа Дениса ближе всего находилась к школе. Вместе с товарищами ему
определили участок работы на втором этаже. Он уже был ранен, в руку и в голову, но
из боя не вышел. При выходе на точку его
группа столкнулась с превосходящими силами противника, завязался скоротечный

бой. Пудовкин в последний раз в жизни
нажал на спуск автомата и уничтожил бандита, но тут же сам получил смертельное
ранение.
Посмертно прапорщик Денис Пудовкин
награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
Майор Михаил Кузнецов, Управление «В»
ЦСН ФСБ России
3 сентября, когда грянул взрыв, Михаил
Кузнецов ринулся к школе. Он успел вынести из бесланского ада как минимум двадцать детей, пока пуля террориста не оборвала его жизнь. Когда начался спонтанный
штурм, заложники стали выпрыгивать из
окон. Кузнецов словно из-под земли достал
школьные парты и стулья и подставил под
стены, не зря его прозвали «Домовым». Помогая выбираться детям, спецназовец продолжал вести бой, подавляя огневые точки
боевиков. Перед смертью он успел уничтожить вражеского пулемётчика, но и сам
получил тяжёлое ранение, от которого скончался через несколько часов.
Посмертно майор Михаил Кузнецов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
Прапорщик Олег Лоськов, Управление «А»
ЦСН ФСБ России
В Беслане он получил несколько ранений,
и его так и не смогли спасти. Перед смертью
Олег Лоськов успел лично вынести двух маленьких девочек на руках из школы. В этом
списке погибших он самый молодой – спецназовцу исполнилось только 23 года на момент операции. Командировка в Беслан стала для него первой и последней.
Прапорщик Олег Лоськов посмертно награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
Майор Александр Перов, Управление «А»
ЦСН ФСБ России
3 сентября Александр Перов вошёл в захваченную школу и, как все его товарищи,
отчаянно дрался за жизнь детей. Прикрывая
действия групп, Перов точными выстрелами поражал противника. Как минимум одну
огневую точку он уничтожил. Когда одна
из групп заложников двинулась на выход,
на пол в нескольких метрах от людей глухо
брякнулся металлический корпус гранаты.
Размышлять в таких ситуациях времени нет,

и офицер антитеррора принял единственное
верное решение – спасать заложников. Кинувшись к группе людей, он накрыл своим
могучим телом троих человек. Страшный
взрыв посёк его осколками, однако даже
после этого мужественный майор не прекращал руководить эвакуацией. Истекая
кровью, он выполнил свой долг офицера до
конца. От полученных ранений Александр
Перов скончался.
Посмертно майор Александр Перов удостоен звания Героя Российской Федерации.
Майор Вячеслав Маляров, Управление «А»
ЦСН ФСБ России
Когда 3 сентября спецназ вошёл в школу,
Маляров, действуя внутри здания, смог отвести огонь боевиков от помещения, где находилось несколько десятков заложников. Получил ранение (как окажется позже – смертельное), но из боя не вышел. В ходе штурма
вытащил из-под огня раненого товарища, а
потом оказывал огневую поддержку другой
группе – здесь его и сразила вражеская пуля.
В том бою он был без брони (как, кстати, и
многие другие спецназовцы). У Малярова на
этот счёт была своя философия: он считал,
что «его пуля его найдёт», даже если он будет
в бронежилете, а если не ему она «предназначалась», то и броня не нужна…
Посмертно майор Вячеслав Маляров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
Майор Андрей Велько, Управление «В»
ЦСН ФСБ России
3 сентября майору Велько и его группе
предстояло штурмовать помещение столовой, где находились более 200 заложников.
Андрей первым вошёл в помещение, лицом
к лицу столкнувшись с первым террористом.
Моментально среагировав, спецназовец открыл огонь. Стреляя, офицер как мог сдерживал бандитов, давая возможность членам
своей боевой группы войти в помещение, занять необходимые точки и начать эвакуацию
заложников. Офицер продолжал вести бой,
уничтожив нескольких террористов. Прикрывая действия товарищей, Андрей Велько
получил множественные ранения, не совместимые с жизнью.
Посмертно майор Андрей Витальевич награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

