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ГЕРОИ СПАСАЮТ ГЕРОЕВ
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
«Герои не рождаются героями. Их создаёт борьба, жизнь, в которой всегда есть место подвигу».
М.В. Водопьянов, полярный лётчик

В 1934 году в советской стране произошла большая
трагедия: во льдах терпел бедствие пароход «Челюскин». 13 февраля начались интенсивные подвижки
льда, дул семибалльный северный ветер, бушевала
пурга, мороз достиг 30° Цельсия. В левом борту корабля образовалась трещина шириной в метр и длиной
в 30 метров, и в 15 часов 30 минут в 155 милях от побережья Чукотки судно затонуло. За несколько минут
до гибели судна на берег была отправлена последняя
радиограмма: «“Челюскин” медленно погружается. Машины, кочегарка уже залиты. Прибывает вода в первом, втором трюмах. Выгрузка идёт успешно. Двухмесячный паёк выгружен, стараемся успеть
ещё». На льдине оказалось 104 человека, среди них
десять женщин и два ребёнка. Во время эвакуации погиб завхоз корабля – он стал единственной жертвой
экспедиции.
На глазах всего мира разыгрывалась настоящая
драма: последствия гибели экспедиции невозможно

было даже представить. Все ждали чуда. И это чудо
произошло! Но не само по себе, а благодаря невиданному и беспримерному подвигу советских лётчиков.
С точки зрения сегодняшнего дня вся эта эпопея
выглядит как анахронизм: как могла спасательная
операция пройти в таких невероятно сложных условиях, когда буквально всё было против того, чтобы
люди могли перебороть стихию?! Ведь та эпоха была временем практически «бесприборной авиации».
Минимальное количество приборов, устанавливаемое на тех «фанерных» самолётах: авиагоризонт, указатель скорости, указатель высоты и расход топлива.
А основным прибором лётчиков для ориентировки
являлся компас, да и он в северных широтах часто
барахлил, создавая серьёзные трудности в определении местоположения и направления полёта. Погода
и вовсе была по-настоящему непредсказуемой! Можно было вылететь в ясную погоду, но уже через час

оказаться в снежной буре, что грозило пилотам аварией и гибелью. Более того, чтобы летать в северных
широтах, лётчику было необходимо обладать определёнными качествами: он должен был быть физически крепким человеком, поскольку управление самолётом в таких экстремальных условиях требовало
максимального мышечного напряжения и предполагало огромную выносливость. Да и сама профессия
полярного лётчика уже требовала личного мужества
и стойкости в преодолении непростых условий работы и в сочетании с высочайшим профессионализмом
и опытом предоставляла возможность пилотам «чувствовать землю», что удавалось не каждому. Многие
посадки завершались авариями, поскольку ровность
снега с высоты определить чрезвычайно сложно: кажется, что он ровный, а на самом деле – сплошные
торосы и заструги.
Далее читайте стр. 2.
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

ГЕРОИ СПАСАЮТ ГЕРОЕВ
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Окончание. Начало на стр. 1.

КАК ЭТО БЫЛО
Борьба за спасение челюскинцев началась немедленно. Совнаркомом СССР была организована правительственная комиссия, возглавил которую заместитель председателя Совета народных комиссаров
В.В. Куйбышев. Для оперативных действий на Чукотке создана Чрезвычайная тройка под председательством начальника полярной станции на мысе Северном Г.Г. Петрова. В комиссию и в редакции центральных газет приходило множество писем. Добровольцы
предлагали свою помощь и проекты спасения. Чего
только не выдавала их фантазия: воздушные шарыпрыгуны, катапульты, танки-амфибии, подводные
лодки и т. д. Но комиссия пришла к заключению, что
только самолёты могут стать реальным средством спасения. В срочном порядке на Чукотку были направлены самые опытные лётчики и пригодные для северных условий самолёты.
В короткие сроки в чукотском посёлке Ванкареме
была создана промежуточная база снабжения, куда с
помощью собачьих упряжек было доставлено более
6 тонн бензина, 1,5 тонны моторного масла, радиостанция и обслуживающий персонал. Там же был организован аэродром для приёма самолётов, принимавших участие в спасательной операции. Но до прилёта
авиационной группы здесь не было ни одного авиаспециалиста, поэтому О.Ю. Шмидт предложил полярному
лётчику М.С. Бабушкину на самолёте Ш-2, спасённом
во время гибели судна, перелететь туда и заняться организацией работы аэродрома. После ремонта самолёта
и нескольких испытательных полётов М.С. Бабушкин
вместе с механиком Е.П. Валавиным перелетел из лагеря челюскинцев в Ванкарем. С прилётом М.С. Бабушкина подготовка временного аэродрома для приёма
самолётов стала организовываться более грамотно и с
учётом всех лётных требований.
Тем временем на Аляску выехали лётчики С.А. Леваневский и М.Т. Слепнёв во главе с уполномоченным правительственной комиссии Г.А. Ушаковым. В их задачу
входила закупка двух американских девятиместных пассажирских самолётов «Консолидэйтед Флитстер» и перелёт с Аляски на Чукотку для спасения челюскинцев.
Вторую группу составили военные лётчики во главе с
Н.П. Каманиным. Среди них был опытный гражданский
лётчик В.С. Молоков. Третья группа состояла из гражданских лётчиков, в их числе – И.В. Доронин на самолёте ПС-42 и М.В. Водопьянов на Р-5. Ближе всех к месту
зимовки челюскинцев оказался экипаж А.В. Ляпидевского на АНТ-4, лётчика Чукотского отряда Управления
полярной авиации Главсевморпути.
Экипажу АНТ-4, в который, помимо командира самолёта А. Ляпидевского, входили 2-й лётчик
Е.М. Конкин, штурман Л.В. Петров и бортмеханик
М.А. Руковской, предстояло не просто найти дрейфующую льдину и лагерь, но и посадить самолёт на
импровизированный крошечный аэродром (размером всего 450x150 метров), чего никому в мире ещё
не удавалось. На начало поисков экипаж А.В. Ляпидевского примерно представлял, где искать лагерь челюскинцев, но всё это были предположения, и искать
пришлось «вслепую». Скорому вылету мешали погодные условия и мороз. Часто не хватало светового дня,
чтобы запустить двигатели, разогреваемые маслом и
водой из-за невероятной трудоёмкости процесса.
Анатолий Ляпидевский совершил 28 безуспешных
поисковых полётов в пургу и ненастье, но лишь 29-й
стал удачным. 5 марта 1934 года, обнаружив лагерь,
он совершил посадку на льдину и вывез оттуда первые
12 человек – десять женщин и два ребёнка. Прилёт Ляпидевского воодушевил челюскинцев и убедил в реальности спасения.
По погодным условиям возобновить спасательную
операцию удалось лишь через месяц – 7 апреля. Следующим, кому удалось совершить посадку в лагере
челюскинцев, был Маврикий Слепнёв на американском моноплане «Флейстер». Самолёт при посадке
был повреждён. Вскоре в лагерь прилетели Василий
Молоков и Николай Каманин на лёгких одномоторных советских самолётах Р-5. В. Молоков и Н. Каманин забрали пять человек. М. Слепнёв остался в лагере ждать запасных частей. В дальнейшем «воздушный
мост» работал без остановки. За неделю наши лётчики
вывезли всех членов экспедиции. Лётчики Василий

А. Ляпидевский со спасёнными
девочками

Лагерь Шмидта на льдине. 1934 г.
Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов
вывозили людей на одномоторных самолётах Р-5,
а Иван Доронин – на «Юнкерсе» W-34.
13 апреля был сделан завершающий рейс. Капитан
В. Воронин, зам. начальника экспедиции А. Бобров,
радист Э. Кренкель и комендант посадочной площадки М. Погосов покинули лагерь последними. Руководитель экспедиции О. Шмидт был вывезен ранее
из-за угрозы гибели от прогрессирующей лёгочной
болезни. Лётчики в тяжелейших погодных условиях
сделали 24 рейса. В. Молоков и Н. Каманин совершили по 9 рейсов (В. Молоков вывез 39 человек (!),
Н. Каманин – 34), М. Водопьянов – 3 рейса (эвакуировал 10 человек). Остальных спасли М. Слепнёв
(6 человек) и И. Доронин (2 человека). Спасли всех.
Вывезли даже ездовых собак. И уже через сутки после
эвакуации мощный шторм полностью разрушил лагерь челюскинцев.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ
14 апреля 1934 года была получена правительственная молния. В ней сообщалось, что в стране «устанавливается высшая степень отличия, связанного
с проявлением геройского подвига, – звание Героя
Советского Союза». Указ о присвоении звания Героя Советского Союза был опубликован 20 апреля
1934 года. Первыми Героями стали семь лётчиков:
А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнёв, М. Водопьянов, И. Доронин.
Все челюскинцы были награждены орденом Красной
Звезды. Механики самолётов, в том числе два американца, были удостоены ордена Ленина. Это был настоящий подвиг – подвиг настоящих Героев страны.
Триумфальный финал челюскинской эпопеи подчёркивали не только отечественные газеты. «Было выполнено то, что вообще считалось невозможным для
тяжёлого самолёта, и своего ошеломления этим подвигом не могла скрыть даже буржуазная печать всего
мира», – писал «Вестник воздушного флота». Во всех

мировых газетах тема спасения
челюскинцев была вынесена на
главные полосы: «Это один из
величайших примеров героизма и выносливости, которыми
так богата история арктических
экспедиций»; «Благодаря советским лётчикам, благополучно
закончились тревожные события, которые, как иногда
казалось, могли привести к трагическому исходу. Преданность, смелость и настойчивость советских лётчиков
вызывает сегодня восхищение всего мира»; «Достойна
изумления та дисциплина, с которой челюскинцы переносили все трудности и лишения, достойны изумления,
в первую очередь, подвиги лётчиков, которые поставили на карту свою жизнь, чтобы спасти их. Благодаря беззаветной готовности оказать помощь своим товарищам,
они будут занесены на почётную доску международной
авиации»; «Радио и авиация сделали их спасение возможным, но радио и авиация не смогли бы помочь без
знаний и доблести лётчиков. Весь мир отдаёт дань этим
доблестным русским».
В те дни в адрес cоветского правительства нескончаемым потоком поступали приветствия от общественных и государственных деятелей всего мира. Писатель
Герберт Уэллс, полярный исследователь Стефанссон,
премьер-министр Англии Ллойд-Джорж и другие отдавали дань уважения мужеству наших лётчиков.
Наверное, это символично, что звание Героя Советского Союза родилось не на фронтах войны, а
в мирной жизни, когда проявить героизм намного
сложнее – нет явных противников, нет угрозы стране, семье и дому, но есть единственная высшая миссия: спасение сотен человеческих жизней. Ведь был в
стране орден Ленина, который вручали военным, был
и орден Красного Знамени за боевые заслуги, но здесь
появился особый случай – героизм, проявленный в
мирное время, и самопожертвование во имя спасения других. И вот – совершенно небывалый массовый героизм гражданских лётчиков дал повод особо
выделить это событие. Учреждение высокого звания
Героя Советского Союза послужило для всего народа
невероятным эмоциональным всплеском высших патриотических и нравственных чувств. Все хотели быть
похожими на Героев, все мечтали стать героями, дети
играли в Героев… и наступало время Героев – страну
ждали трудные времена и потрясения.
Полина КОЧЕТКОВА

3

№ 3 (81), апрель, 2019

ПОДВИГ

НАШ БОЕВОЙ ТОВАРИЩ ЗАМПОЛИТ
Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове «память».
Леонид Молчанов

В июле 2018 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ о возрождении
в структуре Минобороны РФ Главка политуправления и о его руководителе. После подписания 29 августа
1991 года Президентом СССР М.С. Горбачёвым Указа «Об упразднении военно-политических органов
в ВС СССР, войсках КГБ, внутренних войсках МВД и железнодорожных войсках» в сентябре 1991 года
в ВС СССР должность замполита переименовали в помощника командира по воспитательной работе,
а с 1992 года в военных вузах Российской Федерации прекратилось целенаправленное обучение офицеровполитработников. Окунёмся в историю введения в РККА комиссаров, политруков, замполитов.
Политический руководитель наравне
с командиром роты является прямым
начальником всего личного состава роты и несёт ответственность за политико-моральное состояние и боевую подготовку роты, воинскую дисциплину,
хозяйство, боевую готовность роты и
сохранение военной тайны.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 21 января 1967 года
«О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии
и Военно-Морском флоте» вводится
институт заместителей командиров
рот, батарей, эскадрилий по политической части, что предусматривает создание сети высших военно-политических
училищ по подготовке политработников с учётом специфики видов Вооружённых сил СССР.
В ходе срочной службы многим из
нас приходилось слышать повсеместно используемую сатирическую фразу:
«Ты чего мне жалуешься, замполита нашёл!» Вместе с тем опыт моей срочной
службы в Демократической Республике Афганистан в 1985–1987 годах показал важнейшую роль замполита в
поддержании крепкого морально-политического духа советского военнослужащего в боевом подразделении в составе ОКСВА. Деятельность замполита
украшала монотонность боевых будней
и тыловой быт. Благодаря правильно
организованной им работе, создавалось
чёткое понимание воинского долга, во
многом чувствовалось постоянное присутствие Родины.
В период Великой Отечественной
войны 324 политработника были удостоены звания Героя Советского Союза, 192 из них посмертно, восьмерым высшее звание было присвоено
дважды.
Прошли годы и десятилетия. На полях сражений оказались сыновья и
внуки ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). С вводом Ограниченного контингента советских войск
в Афганистан ОКСВА замполиты частей и соединений 40-й Общевойсковой Армии в ходе боевых действий, как
и в годы ВОВ, проявили себя героически. Четверо из них за мужество и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в Афганистане, были
удостоены звания Героя Советского
Союза:
– Демаков Александр Иванович;
– Кучкин Геннадий Павлович;
– Малышев Николай Иванович;
– Опарин Александр Яковлевич.
Демаков Александр Иванович
(06.08.1960–21.04.1982) – старший
лейтенант, заместитель командира 2-й
мотострелковой роты по политической
части 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (Кандагар) в составе ОКСВА.
Из наградного листа о присвоении
звания Героя Советского Союза:

«В одном из боёв 21 апреля 1982 г., исполняя интернациональный долг, молодой
офицер-политработник обеспечил прикрытие отхода боевых товарищей и спас
их ценой собственной жизни…»
Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 1982 года старшему лейтенанту Александру Ивановичу Демакову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Кучкин Геннадий Павлович
(5.02.1954) – заместитель командира
мотострелкового батальона по политической части 101-го мотострелкового
полка 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии (Герат – Шинданд) в составе
ОКСВА.
Из наградного листа о присвоении
звания Героя Советского Союза:
«19 августа 1982 года, лично организуя взаимодействие с подразделениями
17-й пехотной дивизии ДРА, на двух
бронетранспортёрах вступил в бой с
прорвавшимся отрядом противника
до 70 человек. Возглавил бой. Находясь
в горящем бронетранспортёре, получив тяжёлую контузию от подрыва
бронетранспортёра на мине и многочисленные осколочные ранения лица,
спины, рук от разрыва двух попавших
в бронетранспортёр гранат, проявил
хладнокровие, личную храбрость, руководил боем и рассеял отряд противника
манёвром и огнём. Остался в строю.
Не имея потерь среди личного состава,
уничтожил 43 душмана, 12 взял в плен,
захватил 2 ДШК, 51 единицу оружия и
7000 боеприпасов».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 года за мужество и героизм, проявленные при
оказании интернациональной помощи
Демократической Республике Афганистан, капитану Геннадию Павловичу
Кучкину присвоено звание Героя Советского Союза.

Малышев Николай Иванович
Заместитель командира вертолётной
эскадрильи по политической части.
Дважды (1982–1983 гг. и 1985–1986 гг.)
проходил службу в Афганистане.
Из наградного листа о присвоении
звания Героя Советского Союза:
«Находясь в сопровождении колонны,
следовавшей по маршруту Газни – Кабул –
Мазари-Шариф, Н.И. Малышев обнаружил, что формирования моджахедов
атаковали её и подбили несколько машин,
бронетранспортёров и танк. Малышев
открыл огонь по напавшим афганцам,
продержавшись до прилёта двух самолётов «МиГ-17». В том бою было уничтожено около 400 моджахедов. Действия
Малышева позволили спасти от полного
уничтожения колонну».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи ДРА,
майор Николай Малышев был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Опарин Александр Яковлевич
(28.02.1948–17.05.1982) – заместитель командира 191-го отдельного мотострелкового полка (Газни) в составе
ОКСВА, майор.
Из наградного листа о присвоении
звания Героя Советского Союза:
«Участвовал в 39 боевых операциях. 17 мая 1982 года во время войсковой
операции в районе Пандшерского ущелья группа бойцов во главе с майором
Опариным попала в окружение. Офицер
грамотно сумел организовать оборону,
подразделение закрепилось на высоте и
успешно вело бой. При прорыве из «кольца» командир получил несколько ранений,
но из боя не вышел, продолжал координировать действия бойцов. Благодаря его
приказам, подразделение из окружения
вырвалось, но командир был убит снайперской пулей».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1982 года за
мужество и героизм при выполнении
интернационального долга Александр
Опарин был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).
В этой статье мне хотелось бы написать ещё об одном замполите Советской
Армии – моём замполите роты старшем
лейтенанте Леониде Молчанове, проходившем службу в ДРА в наиболее сложный период (1984–1986 гг.) и принимавшем участие в масштабных армейских общевойсковых: Панджшерских
операциях (1984, 1985); Мармольских
операциях (1984, 1985); Кунарской операции, 1985 (в районе Асадабад); операции
Долина (10.1985); Манёвр, 1986 (Кундуз,
Тахар, Бадахшан); операции Западня
(провинция Герат); операции в районе
перевала Саланг, 09.1985), в дивизионных операциях – в Андарабской долине
и Хост-О-Ференг, в горах уездов Ишкамыш (провинции Тахар) и Кишим (афганской провинции Бадахшан), в районах Бану, Нахрин, Айбак и Ташкурган, а также
в других районах ДРА.
Выпускник Новосибирского высшего военного политического общевойскового училища, отважный офицер, чуткий командир и талантливый
поэт. Широкую известность принесли
ему стихи: «Я снова куда-то спешу, как
всегда», «Баллада о двадцатилетних»,
«Баллада о неиспользованных парашютах» («Афганское солнце со снежных вершин, свистя лопастями, уносим. Ушло на заданье двенадцать машин, назад возвращается – восемь…»).
Леониду Молчанову принадлежат и
такие строки: «Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове
“память”».
Ильяс ДАУДИ,
Герой России
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ЭТО БЫЛО НА БАЛКАНАХ
В марте 2019 года в кинотеатрах России и Сербии состоялась премьера художественного фильма Андрея Волгина «Балканский рубеж».
Картина вышла в дни трагического юбилея – 20-летия бомбардировки Югославии войсками НАТО (погибло 1700 человек, 400 из них дети, ранено
более 10000 человек). Этот материал – о миротворческой миссии российских воинов, остановивших геноцид сербского народа. Печатается впервые.
Перед вами отрывок из мемуаров генерал-лейтенанта Николая Викторовича
Стаськова, начальника штаба, первого
заместителя командующего Воздушнодесантными войсками Вооружённых
сил России в 1999 году. В июне 1999 года
он координировал из Москвы по линии
космической связи действия российской миротворческой бригады в Боснии
и Герцеговине, в том числе – выдвижение колонны десанта в Косово.
Биографическая справка
Николай Викторович Стаськов родился 28 августа 1951 года в деревне Буда
Смоленской области. В 1973 г. окончил
Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, в 1983-м – Военную
академию имени В.М. Фрунзе, затем, в
1993 г., окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
Военную службу проходил в 1977–
1978 гг. в качестве военного специалиста
в Эфиопии. Участник боевых действий
в Эфиопии, Чеченской Республике, в Абхазии. В 1987 г. – командир учебной воздушно-десантной дивизии. С 1987 по
1991 гг. – начальник окружного учебного
центра подготовки младших специалистов ВДВ. С 1993 по 1998 гг. – заместитель командующего ВДВ ВС России по
миротворческим операциям, командовал
российскими миротворцами в Абхазии,
Восточной Словении, Боснии и Герцеговине, Автономном крае Косово (Югославия). С 1998 по 2005 гг. – начальник штаба, первый заместитель командующего
ВДВ ВС России. Уволился в 2005 году,
генерал-лейтенант запаса.
С 2004 года – доктор политических
наук, успешно защитил диссертацию на
соискание учёной степени в Российской
академии государственной службы при
Президенте РФ на тему «Силовые операции в системе урегулирования этнополитических конфликтов: Отечественный
и международный аспекты». Действительный член Академии военных наук.
С 2011 по 2014 гг. – советник генерального директора ОАО ЦНИИ «Циклон».
С января 2015 г. – представитель Председателя ДОСААФ России по взаимодействию с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации. С апреля 2016 г. – статс-секретарь,
заместитель Председателя ДОСААФ
России. Член-корреспондент Академии
безопасности, обороны и правопорядка.
Награждён 7 орденами, в том числе
«За службу Родине в Вооружённых силах
СССР» III ст., «За военные заслуги»,
«За личное мужество», «За заслуги перед
Отечеством» IV ст., 25 медалями. Имеет высокие награды Русской православной
церкви: орден cв. Николая II ст., орден
св. Даниила Московского II ст. Награждён высшей военной наградой Республики
Сербской – орденом Негоша I.
Если говорить об Автономном крае
Косово и Метохия в период 1999 года,
то там назревал огромный конфликт
на межрелигиозной и межнациональной почве. Косово и Метохия – исторический сербский край, издревле заселённый и обустроенный сербским
народом, место зарождения сербской
государственности, это колыбель православного христианства на Балкан-

Генерал-лейтенант Н.В. Стаськов
ском полуострове, центр духовной жизни Сербии. Но история так сложилась,
что албанцы-мусульмане в XX веке в
Косове и Метохии имели значительно
большую численность населения, чем
сербы. У албанского населения высокая рождаемость, албанцев в Косове и
Метохии с веками стало больше, чем
сербов.
В 1999 году в Косове и Метохии подпольные националистические организации, под лозунгом отделения Косова
от Союзной Республики Югославии и
создания самостоятельного образования, стали совершать акты терроризма
против представителей законной власти, прежде всего – армии и полиции
Югославии. Незаконные вооружённые
формирования сепаратистов, во главе
которых стояли албанские уголовные
преступники, совершали акты устрашения, поджоги домов, грабежи, убийства и вынуждали сербский народ навсегда покинуть свою родину.
В Косове исконные земли сербского
народа должны были отойти мусульманам-албанцам под их «патронаж». Сербов буквально выдавливали с родной
земли, выживали всякими способами.
На политическом уровне между главами государств, членов Совета безопасности ООН, шли активные переговоры
по разрешению межнационального и
межрелигиозного конфликта.
Страны НАТО предлагали провести
операцию по вводу в Косово международных военных сил, разделение враждующих сторон на сектора и проведение операции по принуждению к миру
под контролем военных сил НАТО.
Россия была категорически против
операции силовым путём, так как натовский вариант «принуждения к миру»
заведомо относился лишь к вооружённым силам и полицейским подразделениям Союзной Республики Югославия; косовские сепаратисты, по версии
стран НАТО, являлись «пострадавшей,
угнетаемой» стороной, чьи права и свободы человека «…нарушались югославскими властями».
Но Россия политически была слаба,
Запад проигнорировал позицию нашей
страны и решился на самостоятельное принятие решений по проблеме.

24 марта 1999 года страны НАТО, в обход Совета Безопасности ООН, напали
на Югославию, страны-агрессоры наносили ракетно-бомбовые удары силами авиации, морских ракетных и авианесущих кораблей.
России был брошен вызов. В политических и военных кругах России начались поиски решения непростой ситуации.
Оставить сербский народ мы не могли, сербы – наши исторические союзники. Но нас разделяли огромные территории и государства. У нас, к сожалению, нет общей границы с Сербией.
Военные базы России в сопредельных
с Югославией странах к тому времени
были выведены и отсутствовали. Большинство рассматриваемых нами военных вариантов вели к возможному
столкновению Вооружённых сил России с силами НАТО, в воздухе витал дух
Третьей мировой войны.
По линии МИД выяснилось: страны
НАТО не планировали серьёзного участия России в миротворческой операции в Косове, все сектора ответственности были распределены между Великобританией, Германией, Францией,
США, Италией… Российский контингент мог располагаться на административной границе Сербии и Косово и выполнять вспомогательные функции в
составе зоны ответственности США.
России фактически предлагали обелить военные преступления США,
совершённые ими против сербского
народа, и оберегать американских военных от справедливого гнева сербов,
быть буфером.
Официально причина недопуска России на территорию Автономного края
Косово и Метохия кроется в версии
стран НАТО, что Россия с явной симпатией и благосклонностью относится к православному сербскому народу
и, стало быть, не может быть судьёй в
сложных отношениях между албанцами
и сербами, что российские миротворцы
в Косове однозначно возьмут сторону
сербов, окажут им покровительство и
будут попустительствовать.
Доля правды, безусловно, в этом есть,
мы с искренним уважением относимся
к сербскому народу. Между тем военно-

политическое руководство России трезво и объективно оценивало ситуацию
в Косове и с уважением относилось ко
всем сторонам, и о предвзятом отношении к той или другой стороне не могло
быть и речи. Россия делала всё возможное для мирного разрешения конфликта и заблаговременно предпринимала
энергичные меры для объективной, непредвзятой оценки ситуации российскими военными миротворцами.
В связи с явным нежеланием стран
НАТО выделить российским миротворцам отдельную зону ответственности на территории Автономного края
Косово и Метохия, военное руководство России склонялось к решению об
операции по вводу российских войск в
Автономный край Косово по аналогии
с городом Сараево (Республика Босния и Герцеговина) в 1994 году. В начале мая 1999 года начальник Главного
оперативного управления Генерального штаба МО РФ генерал-полковник
Юрий Николаевич Балуевский (позднее – генерал армии, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской
Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации) сориентировал меня о возможном вводе
российских войск в Косово и приказал
скрытно начать подготовку подразделений. Штаб ВДВ отдал соответствующие
распоряжения группировке ВДВ ВС
России в Боснии и Герцеговине, там
началась работа.
Планирование операции по вводу
российских миротворцев в Автономный
край Косово и Метохия шло по линии
штабов, чтобы обеспечить скрытность.
Я продолжительное время был в Боснии, часто выполнял различные задачи
в 1993–1997 годах, знал, что называется, каждую дорожку; в случае необходимости предстояло незаметно увести
группировку ВДВ из-под носа американцев.
Это была непростая задача. Оперативно и тактически наша российская
миротворческая отдельная воздушнодесантная бригада, стоявшая в Боснии
и Герцеговине, подчинялась 1-й мотопехотной дивизии США. Отмечу, что на
базе в Боснии, в том числе в Углевике,
постоянно работали службы военной
разведки американских войск (РУМО),
находились сотрудники ЦРУ, наша миротворческая бригада находилась под
неусыпным вниманием американских
разведывательных органов и соответствующих служб воинского контингента западных стран.
В городке Углевик, месте расположения основных сил миротворческой
бригады ВДВ, к примеру, жилые городки российских и американских
миротворцев разделяли считанные
метры, что позволяло американцам
вести открытое наблюдение за нашим
контингентом, его жизнью, бытом, построениями и перемещением личного
состава, особенностями несения службы, особенностями физической и боевой подготовки, взаимоотношениями
военнослужащих, в том числе между
офицерами и личным составом. Американцы были в курсе личных разговоров
российских солдат на лично-бытовые и
служебные темы…
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Штаб Оперативной группы ВДВ ВС
России в Боснии и Герцеговине стоял в «Волчьем логове», это известный
центр партизанского сопротивления
Югославии в 1941–1945 годах. Штабу ОГ напрямую подчинялась отдельная воздушно-десантная бригада ВДВ
в БиГ. Российскими миротворческими
войсками в Боснии и Герцеговине в
1999 году командовали опытные боевые
генералы и офицеры: старший Оперативной группы генерал-майор Валерий
Владимирович Рыбкин, командир отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ Герой Российской Федерации
полковник Николай Иванович Игнатов, командир 2-го отдельного парашютно-десантного батальона полковник Сергей Евгеньевич Павлов, за плечами у них были Афганистан, Чечня…
На карту был поставлен авторитет
России и российской армии, к рейду
готовились основательно, заблаговременно подбирали лучшие и сильные
экипажи боевой техники (БТР-80),
инициативных офицеров, опытных,
выносливых и закалённых водителей
специальных машин, хорошо знающих
своё дело, имеющих боевой опыт в Афганистане, Чечне, Абхазии. Отдельная
воздушно-десантная бригада ВДВ ВС
России в Боснии и Герцеговине с весны
1999 года находилась в состоянии постоянной готовности.
По получении приказа российские
миротворцы должны были силами небольшого десанта опередить ту громаду войск НАТО, которая шла занимать
все сектора в Автономный край Косово
и Метохия без участия России, выйти
вперёд натовской группировки, занять
стратегический плацдарм – аэродром
«Слатина» и прочно закрепиться.
Час икс приближался. Авиация НАТО
10 июня 1999 года временно прекратила
налёты и бомбёжки городов Югославии. Основные силы миротворческой
бригады ВДВ ВС России в тот же день,
10 июня 1999 года, были выведены, по
легенде, на занятия по боевой подготовке (на боевые стрельбы и учения) на
полевой аэродром вблизи города Биелина. На аэродроме скрытно приступили к подготовке к маршу в Косово, решению технических вопросов, замене
части бойцов и отбору личного состава
в формируемый передовой отряд десанта для глубокого рейда по Балканам.
В ночь с 10 на 11 июня 1999 года поступила информация, что силы НАТО
при поддержке вертолётов выдвинулись в Косово со стороны Македонии
для занятия секторов ответственности.
Генералу В.В. Рыбкину, старшему Оперативной группы ВДВ при бригаде миротворческих сил РФ в БиГ, из Москвы
был дан приказ: передовым десантным
батальоном (пдб) опередить группировку НАТО и скрытно занять важную
стратегическую точку в Косове – аэродром «Слатина».
Утром 11 июня 1999 года колонна парашютно-десантного батальона
миротворческих войск ВДВ из 50 боевых (БТР-80), грузовых и специальных машин на колёсной тяге, оставив
тихоходные автомобили технических и
тыловых служб на аэродроме Биелины,
сумела оторваться от наблюдения американской разведки, незаметно вышла
на марш и взяла направление в сторону границы с Союзной Республикой
Югославия, пошла на город Белград.
В связи с особой важностью задания операцией по занятию плацдарма в Косове и прохождением передовой группировки миротворцев ВДВ
России по территории иностранного государства командовал лично
старший Оперативной группировки
ВДВ ВС РФ в БиГ генерал В.В. Рыб-

кин, командиром сводного батальона
являлся полковник С.Е. Павлов.
Высокая маршевая скорость колонны до 60 км/час была обеспечена однотипностью колёсной базы, качественным техническим состоянием боевой
и специальной техники, хорошими дорогами и высоким уровнем подготовки
личного состава батальона. В результате был совершён марш по территории
Югославии более 600 километров, с
остановками только на дозаправку.
Заблаговременно было дано распоряжение: в случае поломки техники –
БТР и автомашин – не останавливаться
на ремонт, арьергардными спецмашинами брать вышедшую из строя технику
на жёсткую сцепку и продолжать движение. К чести наших механиков-водителей, готовивших боевую технику и
автомобильный парк к маршу, ни одна
единица техники не вышла из строя, и
за всё время движения колонны войск
серьёзных поломок не случилось.
Для соблюдения скрытности движения колонны десанта с момента его
выхода из Боснии и Герцеговины, дезориентации «вероятного противника»
соблюдался строгий режим радиомолчания. Было организовано две линии связи
с десантом миротворцев. Первая шла через мощную станцию космической связи в расположении российской бригады
в Боснии и Герцеговине; на узле связи
все 19 часов движения колонны десанта по Югославии постоянно находился
командир бригады полковник Н.И. Игнатов. Вторая линия связи с руководителем операции старшим Оперативной
группировки ВДВ на Балканах генералом В.В. Рыбкиным обеспечивалась через средства радиосвязи резидента ГРУ
(Главного разведывательного управления
МО РФ) на Балканах военного атташе
посольства России в Югославии.
Передовой отряд миротворцев ВДВ
России вышел на аэродром «Слатина»
рано утром 12 июня 1999 года, на тричетыре часа раньше натовского контингента. Об этом событии мир узнал
из телевизионных репортажей мировых
информагентств.
Стремительный марш-бросок русского десанта и занятие стратегического плацдарма вызвал у стран Запада, в первую очередь – США, приступ
бешенства. Позднее я ознакомился с
подробными разведывательными донесениями из стран НАТО, в них сообщалось, что страны НАТО 12 июня 1999
года выступали за силовой вариант разрешения вопроса с занятием русским
десантом базы «Слатина», чтобы атаковать наш батальон, сбить его с позиций
и овладеть аэродромом. На нападении
на русский десант настаивали полити-

ческие круги стран НАТО, однако военачальники оказались более благоразумными и отказались от планов атаки
миротворцев ВДВ России.
Между тем Россия не собиралась бросать на произвол судьбы свой миротворческий батальон. Генеральный Штаб
ВС РФ заблаговременно, в мае-июне
1999 года, совместно со Штабом ВДВ
планировал разные варианты действий
на случай непредвиденного развития
событий, особенно если будет применён
силовой вариант в отношении наших
миротворцев. С этой целью для решения
непредвиденных задач был спланирован
и подготовлен огромный ресурс боевой
и военно-транспортной авиации, большое количество войск ВДВ для переброски в Косово, в район операции.
Американской разведке путём радиоперехвата было известно, что наш десант в Косове основательно закрепился, занял прочную оборону и не дрогнет, миротворцы будут стоять до конца.
Знали натовцы и о том, что Россия не
оставит своих военных, что в действие
приведены большие военные ресурсы
и силы для помощи батальону, наготове стояли боевые самолёты, авиация
дальнего действия, первые подразделения ВДВ были загружены в самолёты
ВТА (военно-транспортной авиации),
готовилась переброска войск морским
путём…
В полдень 12 июня 1999 года в Кремль
был вызван Министр обороны РФ маршал И.Д. Сергеев, он доложил Президенту России Б.Н. Ельцину о вводе
российских миротворцев в Косово и
о занятии аэродрома «Слатина». Президент одобрил доклад Министра обороны и назвал все действия миротворческой группировки ВДВ на Балканах
правильными и верными с позиции
Российской Федерации по мирному
разрешению косовского конфликта.
Первое, что я понял при получении
известия о благополучном исходе операции по занятию базы «Слатина», что
приказ был выполнен точно и в полном
объеме и что миновала угроза прямого
военного столкновения между нашим
передовым отрядом ВДВ и натовским
контингентом. Россия показала свой
характер, вошла в состав Многонациональных сил по стабилизации обстановки в Косове (KFOR), нам определили свой сектор ответственности.
В конце июня 1999 года, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН N 1244, на основании указа
Президента Российской Федерации и в
соответствии с подписанными Министрами обороны РФ и США 18 июня
1999 года в Хельсинки «Согласованными пунктами Российского участия

в силах КФОР», было принято решение о направлении в Автономный край
Косово и Метохия (Союзная Республика
Югославия) воинского контингента Вооружённых сил Российской Федерации
численностью 3616 человек, из них
около 2500 – десантники.
Перед российским воинским контингентом (РВК) в июне 1999 года были
поставлены сложные задачи, в том числе создание условий безопасности для
возвращения и проживания беженцев и
перемещённых лиц; обеспечение общественной безопасности; осуществление
работ по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и
взрывоопасных предметов; выполнение обязанностей по осуществлению
пограничного контроля; совместная
деятельность с подразделениями сил
KFOR по эксплуатации аэродрома
«Приштина» (Слатина); обеспечение
защиты и свободы передвижения своих сил, международного гражданского
присутствия и персонала других международных организаций.
Местом дислокации подразделений
российского воинского контингента (РВК) в Автономном крае Косово и
Метохия определили базовые районы –
аэродром «Слатина», Баня, Велика Хоча, Косовская Каменица, Доне Карменьяне, Србица и Косово Поле.
На вооружении российского миротворческого контингента в Косове находилось: 131 единица бронетанковой
техники, большой парк автомобильной
техники – 387 грузовых и специальных
автомашин. На вооружении российского миротворческого контингента (РВК)
стояли знаменитые ударные вертолёты
МИ-24 «Крокодил» (они же – «летающие танки»), они были доставлены из
России специальными самолётами…
Ставилась задача силами KFOR ООН
разоружить в течение одного года незаконные вооружённые формирования
албанских партизан, главы МИД странмиротворцев приняли соответствующее соглашение.
Россия и российские миротворцы
прилагали все усилия для прекращения
войн и возвращения к миру, понимая,
что каждый день столкновений уносит
человеческие жизни с обеих сторон и
продолжается разрушение городов, инфраструктуры, страна несёт огромные
потери, валится в разруху, в бедность и
нищету. У России появилась надежда
на возврат Автономного края Косово и
Метохия в состав Союзной Республики
Югославия.
Сербия получила уверенность в российской поддержке, сербы получили
спокойствие и стабильность, что русские не допустят принятия решений в
ущерб Югославии. Вся Европа знала по
примеру Республики Боснии и Герцеговины, что русские миротворцы обеспечат безопасность, законность и порядок, условия для спокойной жизни.
Русские миротворцы ответственно и
взвешенно подходили к решению всех
вопросов, в отношениях с жителями
были предельно корректными, ровно и
непредвзято относились ко всем национальностям.
Марш-бросок русского десанта в
Косово и занятие аэропорта «Приштина» – аэродрома «Слатина» поднял авторитет Российской армии в обществе,
а в самой армейской среде повысилось
чувство национального самосознания и
национального достоинства. Действия
десанта по занятию аэродрома «Слатина» были одобрены и поддержаны армией и обществом.
…За 11 лет миротворческой миссии в Югославии погибло 25 и ранено
59 офицеров и солдат-контрактников
Вооружённых сил России.
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да затопила прилегающую местность. Противник
ожесточённо сопротивлялся в районе Жеваховой
горы и Шкодовой горы. Командир 248-й дивизии
полковник Н.З. Галай вызвал авиацию. В 14 часов
наступление было продолжено. Справа от 248-й дивизии действовала 108-я гвардейская стрелковая и
416-я стрелковая дивизии (к станции Сортировочная); левее 248-й дивизии наступление вели дивизии
10-го ск. К 19 часам соединения армии прорвали последний оборонительный рубеж на перешейке между
Куяльницким лиманом и Чёрным морем и подошли
к окраинам Одессы. В 20 часов начался штурм города. Авиация нанесла удар по вражеским судам в
акватории порта, сорвав таким образом эвакуацию
значительной части вражеского контингента морем.
Первыми в пределы города ворвались части 416-й,
320-й, 248-й и 86-й гвардейской стрелковых дивизий. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом,
уличные бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро
10 апреля. Бои за Одессу показали героизм рядовых
и командиров Красной армии, многие из них заплатили слишком большую цену; они не увидели крушения человеконенавистнической машины нацизма
в 1945 году. Тем временем бои шли в центре Одессы,
бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник
Н.З. Галай с группой автоматчиков водрузил знамя
над оперным театром.
Вскоре последние выстрелы смолкли – Одесса была
освобождена.

Освобождение Одесской области осуществлялось в
три этапа.
Первый: во время проведения Уманско-Ботошанской наступательной операции (5.03–22.03.44) войска
2-го Украинского фронта освободили северную часть
Одесской области, до линии Каменка – Кодыма –
Любомирка – Песчанка. 29 марта была освобождена
Балта. Затем 53-я армия освободила Котовск и вышла
к Днестру. В это же время гвардейцы 7-й армии освободили Ананьев и тоже вышли к Днестру.
Второй: по завершению Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции (6–18 марта 1944 г.)
войска 3-го Украинского фронта вышли на левый берег р. Южный Буг и без оперативной паузы приступили к выполнению Одесской наступательной операции
(28.03–10.04). В первых числах апреля войска вышли
к р. Тилигул. 4 апреля конно-механизированная группа освободила Раздельную. 7 апреля была освобождена Беляевка. 9 апреля советские войска вышли на
подступы к Одессе, на следующий день очистив город
от неприятеля. 10 апреля 23-й танковый корпус попал
в окружение в районе с. Плоское, но был деблокирован на следующий день. Наступила оперативная пауза, которая продолжалась до конца августа.
Третий: в ходе Ясско-Кишинёвской операции
(20.08–29.08.44) была освобождена Измаильская область, ныне входящая в состав Одесской области.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня,
10 апреля, в результате умелого обходного
маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной
атакой овладели важным хозяйственнополитическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Чёрном море – ОДЕССОЙ, мощным
опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам
Румынии.

Одесса, апрель 1944

Советское Информбюро, 10 апреля 1944 года

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОДЕССЫ
Противник строил оборону, используя водные преграды, рельеф местности, а также отвратительную погоду, затруднявшую проезд вне дорог. Бои вели войска 3-го Украинского фронта (командир – генерал армии Р.Я. Малиновский).
По данным разведки и показаниям пленных, установлено, что на подступах к городу существует четыре
рубежа обороны: по западному берегу Тилигульского
лимана, по западному берегу Аджалыкского лимана,
по западному берегу Большого Аджалыкского лимана, Городской обвод.
Несмотря на наличие ряда трудностей и ожесточённое сопротивление врага, бойцы 86-й и 109-й гвардейских дивизий 10-го гвардейского корпуса 5-й армии
захватили плацдарм на западном берегу Тилигульского лимана. Четыре дня продолжались кровопролитные бои за небольшой кусочек земли. Гвардейцы
с честью вышли из этой битвы, отстояв плацдарм, и
вскоре развернули наступление. Вечером 4 апреля
10-й гв. корпус развил наступление на с. Свердлово. 37-й стрелковый корпус наступал в направлении
Коблево, Кошары, Тишковка.
Успешно форсировав Аджалыкский лиман, части
РККА устремились к третьему рубежу, возведённому противником. 6 апреля велись ожесточённые бои
силами 10-го и 37-го корпусов за высоты севернее
Свердлово. В течение дня 5-я армия вышла на рубеж
Ропатьево – Мещанка – восточный берег Аджалыкского лимана. В этот день конно-механизированная
группа 3-го Украинского фронта овладела железнодорожной станцией Раздельная, однако противник провёл сильный удар и завязалась ожесточенная схватка. 6-я армия вышла на рубеж Парфентьевка, Кордон. В ходе боёв у Раздельной противник потерял до
580 солдат и офицеров убитыми и ранеными, в плен
попало 310 фашистов.
К вечеру 8 апреля 5-я Ударная армия вступила в
пространство между двумя лиманами – Куяльницким
и Большим Аджалыкским. К 10 часам населённые

На Одессу

Освободители Одессы
пункты Гильдендорф и Фонтанка были освобождены.
В ночь с 8 на 9 апреля 108-я и 416-я дивизии овладели хутором Шевченко. 248-я сд продолжала наступать
вдоль железной дороги на юг – в сторону станции
Сортировочная. 86-я гвардейская и 320-я стрелковая
дивизии 10-го гв. корпуса овладели Александровкой,
а к 23:00 часам была освобождена Крыжановка.
В течение дня командующий 5-й Ударной армии
генерал-лейтенант В.Д. Цветаев, командующий 17-й
воздушной армии генерал-полковник С.А. Судеец и
руководитель оперативной группы Черноморского
пароходства капитан И.П. Письменный договорились с выходом стрелковых войск к северной окраине
города начать одновременно штурм Одессы с суши,
воздуха и моря. Противник готовился к боям внутри
города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрёстках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Однако командование не
желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии на завершающем этапе проведения
Одесской операции было весьма ограниченным.
Стремясь задержать продвижение наших войск,
противник взорвал дамбу в районе Лузановки, и во-

P.S.
В канун 75-летия освобождения города Одессы от
немецко-фашистских захватчиков Министр обороны
Украины Степан Полторак принял участие в торжественном приёме на борту кораблей ВМС Канады и
Испании в Одесском порту, организованном накануне
70-летия подписания Североатлантического договора.
«Пребывание кораблей НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в ЧерноморскоАзовском бассейне. В то время как ситуация в регионе
остаётся чрезвычайно опасной, это является сигналом
поддержки Украины, поддержки наших ВМС в процессе их реформирования», – отметил С. Полторак.
Основная цель визита кораблей НАТО заключается в
проведении совместной подготовки и учений по плану
стран-партнёров. Он также подчеркнул, что, согласно
итогам встречи в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в
формате «Украина и министры обороны стран НАТО»,
была достигнута договорённость о том, что корабли
ВМС стран НАТО будут заходить в порты Украины на
постоянной основе. 1 апреля 2019 года фрегат Королевского канадского военно-морского флота «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мариа» вошли в
акваторию Одесского морского порта.
Игорь ФИЛИМОНОВ

Москва салютует!
«Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица
нашей Родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу,
двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трёхсот двадцати четырёх
орудий.
Кораблям Черноморского флота в это
же время произвести салют двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий в честь войск, освободивших от
немецких захватчиков важнейший порт на
Чёрном море – Одессу.
За отличные боевые действия объявляю
благодарность всем руководимым вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Одессы.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!»
И. Сталин,
Верховный Главнокомандующий,
Маршал Советского Союза
10 апреля 1944 г.
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УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ

2019-й – ГОД ГЕРОЕВ РОССИИ НА УРАЛЕ
«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной,
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень
непростой современной обстановке». В.В. Путин.
Своим постановлением глава городского округа
Свободный Владимир Вячеславович Мельников объявил 2019 год годом Героев России в городском округе. Цель данного документа и мероприятий, им обусловленных, – провести широкую популяризацию
Героев России, проживающих в Уральском регионе,
чтобы дети и молодёжь смогли вживую пообщаться с
героями-земляками, провести совместные мероприятия, чтобы лично каждый юный житель Свободного
смог «прикоснуться» к подвигу.
5 апреля 2019 года городской округ ЗАТО Свободный
принимал у себя заместителя председателя «Уральской
Ассоциацией Героев» по молодёжной политике Героя
России Сергея Андреевича Мыльникова и главу администрации УАГ Михаила Геннадьевича Беспалова.
Герой России С.А. Мыльников провёл встречи, в
рамках проекта «Диалоги с Героями», с представителями детской телестудии «Свой голос», школьной
детской организации ДТО «Том» (1-4 классы), ДТО
«Сатурн» (5-8 классы), ТОС «Мы» (9-11 классы) и добровольческого отряда КИВИ школы № 25.
На встрече с кадетскими классами 5-К и 6-К
ВПК «Патриот» школы № 25 кадеты показали хорошую строевую выучку и даже знания в военно-полевой
медицине. При выполнении норматива по разборке и
сборке автомата Калашникова Герой России уступил
первенство кадету, что на деле подтвердило высокую
военную выучку кадетов Свободного.
Насыщенным день получился в Свободном: после
вкусного обеда в школьной столовой гости приняли
участие в форуме «О мужестве, о подвиге и чести».
Недетские, даже философские вопросы задавали
учащиеся Герою России и военному психологу: Как
жить после войны? Есть ли выбор в бою – уйти или
сражаться насмерть? Трудно ли убивать людей? Более
40 юных жителей Свободного, выстояв очередь к
микрофону, смогли получить ответы на мучившие
их вопросы. К сожалению, время форума подошло
к концу и не все смогли принять участие в диалоге с
Героем и военным специалистом по психологии, но,
согласно постановлению главы городского округа,
такие встречи будут проходить регулярно и другие
Герои приедут в Свободный.

По итогам визита намечен план до конца года
по совместной работе администрации Свободного
и «Уральской Ассоциации Героев» в рамках

постановления главы ЗАТО Свободный «2019-й –
год Героев России в ЗАТО Свободный».
Рената БЕСПАЛОВА,
референт «Уральской Ассоциации Героев»

РЕЖИМ РАБОТЫ – АКТИВНЫЙ!
«Уральская Ассоциация Героев» создана 1 апреля 2017 года. В своей структуре объединяет уральцев – Героев
Советского Союза и Героев России.
«Уральская Ассоциация Героев» –
общественное объединение, без образования юридического лица. В своей
деятельности руководствуется Положением об «Уральской Ассоциации
Героев» на основании закона РФ от
15.01.1993 № 4301-1 (ред. от 07.03.2018)
«О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
29.07.2018) «О некоммерческих организациях».
Вопросы обеспечения жизнедеятельности «Уральской Ассоциации Героев»,
по обоюдному соглашению от 25 апреля 2018 года, приняла на себя Свердловская региональная общественная организация ветеранов «ЖизньОтечеству» в лице председателя совета
В.Л. Крупкина.
За короткий период своей деятельности «Уральская Ассоциация Героев» проявила себя как активная общественная организация патриотической
направленности. При содействии УАГ
издаются книги, литература, снимаются документальные фильмы, создано

несколько мемориальных комплексов,
при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в
УрФО организовано взаимодействие
с руководством субъектов УрФО, командованием ЦВО, Координационным
бюро Советов ветеранов органов безопасности в УрФО, другими общественными организациями и объединениями.
УАГ участвует в разработке социальных
и патриотических программ и проектов:
– Проект «Премия народным героям
“Если бы не Ты!”» утверждён полномочным представителем Президента России в УрФО Н.Н. Цукановым как базовый социально-патриотический проект
в Уральском федеральном округе.
– При поддержке аппарата полномочного представителя Президента
России в УрФО и президента Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо С.В. Елисеева
реализуется федеральный проект «Самбо в школу».
– Разработан и реализуется проект по
развитию национального вида спорта
по борьбе самбо – межрегиональный
турнир в детско-юношеской категории
на «Кубок полномочного представителя Президента России в УрФО».
– УАГ участвует в разработке и реализации программы по противодей-

ствию молодёжным антисоциальным
группам и направлениям, таким как
«АУЕ», «Синий кит» и пр.
– УАГ участвует в разработке и реализации социальной программы «Развитие сферы социально-культурного и
бытового обслуживания граждан, обеспечение и создание рабочих мест для
подростков и молодёжи, социально
незащищённых слоёв населения – Становление».
В настоящее время «Уральская Ассоциация Героев» является одной из
самых крупных межрегиональных общественных организаций Героев Отечества в России.
Члены «Уральской Ассоциации Героев» занимают различные руководящие должности в государственных
структурах, МО РФ, общественных
организациях, ведут активную работу
по патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению славной истории государства, поддержке и
консолидации ветеранских организаций патриотической направленности
Уральского региона.
Структура МОО «Уральская
Ассоциация Героев»
Общее количество членов:
Героев Советского Союза – 1

Героев России – 10
Председатель УАГ – Герой Советского Союза генерал-полковник В.А. Востротин
Заместитель председателя УАГ по
организационно-правовой работе, взаимодействию с государственными и
общественными организациями и учреждениями – Герой России генералмайор Р.А. Шадрин
Заместитель председателя УАГ по
вопросам реализации молодёжной политики на территории Уральского федерального округа – Герой России старший сержант С.А. Мыльников
Заместитель председателя УАГ –
Герой России полковник О.А. Касков
Советник председателя УАГ – председатель Координационного бюро
Советов ветеранов органов безопасности в УрФО, председатель Совета
ветеранов Управления ФСБ России
по Свердловской области, председатель совета Свердловской региональной общественной организации ветеранов «Жизнь-Отечеству», генералмайор ФСБ В.Л. Крупкин
Помощник председателя УАГ –
участник боевых действий, военный
психолог, политолог, учёный, майор
М.Г. Беспалов
Референт УАГ – Р.Н. Беспалова
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ВСТРЕЧИ С ГЕРОЯМИ

ДИАЛОГ С МОЛОДЫМИ
27 марта 2019 года прошла встреча
студентов и преподавателей Российского Государственного аграрного университета – МСХА с Героем Советского
Союза генерал-полковником Николаем
Тимофеевичем Антошкиным.

валеров ордена Славы города Москвы
и Московской области».
За ратные подвиги Николай Тимофеевич Антошкин был награждён орденами, медалями, иностранными наградами. Он стал лауреатом премии Правительства
Российской
Федерации за значительный вклад в развитие ВВС
России. В городе Кумертау именем героя названы
улица и школа. Н.Т. Антошкин – заслуженный
военный лётчик, доктор
военных наук, профессор.
Отвечая на вопросы
студентов, сам герой был
немногословен: «Родился
в военном 1942 году, вырос в многодетной крестьянской семье». А вот
про Советскую Армию
генерал-полковник авиации в отставке говорил
Герой Советского Союза
много и охотно: «В 1965
генерал-полковник Н.Т. Антошкин
году окончил ОренбургНа встречу пришли десятки студен- ское высшее военное училище лётчитов выпускных курсов самых разных ков имени И.С. Полбина. С 1965 года
факультетов Тимирязевки, а также служил лётчиком, начальником штаба
офицеры с военной кафедры универси- эскадрильи, старшим лётчиком, котета. Всем хотелось послушать высту- мандиром звена в авиационном полку
пление легендарного военного лётчика, Белорусского военного округа. В 1969
депутата Государственной думы VII со- году в составе эскадрильи принимал
зыва, председателя правления Между- участие в конфликтах на советско-кинародной общественной организации тайской границе. В 1973 году окончил
«Клуб Героев Советского Союза, Геро- Военно-воздушную академию имени
ев Российской Федерации и полных ка- Ю.А. Гагарина. С 1973 года был ко-

мандиром авиационной эскадрильи,
заместителем командира полка по лётной подготовке в авиаполку Одесского
военного округа. Служил в Туркестанском военном округе, участвовал в боевых операциях в Афганистане».
Всю свою жизнь Николай Тимофеевич Антошкин был на переднем крае.
Сразу после аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году прибыл в зону взрыва
и выполнил разведывательный облёт
атомной станции. Он поднял по тревоге
вертолётные части округа, организовал
их перемещение на ближайшие аэродромы и немедленное выполнение задач
по засыпке взорвавшегося реактора.
В первые десять суток после катастрофы, с 26 апреля по 5 мая 1986 года, во
главе спешно сформированной им ави-

ационной группы генерал Антошкин
выполнял задачи по закрытию ядерного
реактора. Затем был отстранён от вылетов в зону реактора ввиду большой дозы
полученного радиоактивного облучения,
но оставался во главе руководства боевой
работы вертолётных частей Киевского
военного округа в зоне катастрофы.
За личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электростанции, устранение её последствий и проявленные при этом мужество и героизм
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 декабря 1986 года генералмайору авиации Антошкину было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

СПОРТ

СТРЕЛКОВЫЙ ТУРНИР
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ РОССИИ
В Московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ
состоялся турнир по стрелковым
видам спорта, посвящённый памяти Героя Российской Федерации
генерал-полковника Игоря Груднова. Турнир проводился совместно с благотворительным фондом
содействия и оказания помощи выпускникам Военной академии Генерального
штаба «Звезда».
На церемонии торжественного открытия присутствовали: заместитель председателя ДОСААФ России генерал-майор Виталий Кормильцев; начальник Управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полковник
полиции Сергей Деревяшкин; председатель спортивного комитета Росгвардии
полковник Владимир Малафеев; заместитель начальника управления физической
культуры и спорта Центрального совета ДОСААФ Андрей Пустарнаков; заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ города Москвы – начальник отдела по физической культуре и спорту Андрей Олейник; президент благотворительного фонда содействия и оказания помощи выпускникам Военной академии генерального штаба «Звезда» Юрий Ровчак.
Генерал-майор Виталий Кормильцев тепло отозвался о Герое РФ Игоре Груднове:
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