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Герой Труда Российской Федерации,
Народный артист СССР, Лауреат Государственной
премии СССР (1987) и трёх Государственных
премий России (1992, 1997, 2002).
Полный кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством», главный режиссёр театра «Ленком».
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Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975),
лётчик-космонавт СССР № 11,
первый человек, вышедший в открытый
космос, генерал-майор авиации (1975).

(22.11.1949–19.10.2019)
Герой Российской Федерации, советский
и российский военачальник. Командующий
1-й Краснознамённой флотилией подводных
лодок Краснознамённого Северного флота,
вице-адмирал в отставке.

Манаков Геннадий Михайлович

Исаков Михаил Иванович

(01.06.1950–26.09.2019)
Герой Советского Союза, лётчиккосмонавт СССР, полковник.
Совершил два космических полёта
(общая продолжительность: 309 суток
21 час 18 минут), три раза выходил
в открытый космос.

(12.11.1946–07.10.2019)
Герой Советского Союза,
советник при МВД Демократической
Республики Афганистан, сотрудник
Министерства внутренних дел (МВД)
СССР – офицер отряда специального
назначения «Кобальт» Министерства
внутренних дел СССР,
капитан милиции.
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ОФИЦИАЛЬНО

КОРВЕТ С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
В Комсомольске-на-Амуре 12 сентября состоялась
церемония выпуска корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» из судостроительного цеха.
Из Бурятии, где родился и жил Герой России, прибыла делегация в составе: замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяны Парпаевой,
депутата Народного Хурала Сергея Дороша, куратора благотворительного фонда «Герой Алдар» Елены
Базаровой, общественного деятеля и члена правления фонда увековечения памяти Алдара Цыденжапова Марины Аникьевой.
Корвет является третьим в проекте многоцелевых
боевых надводных кораблей второго ранга ближней
морской зоны 20380, который построили на Амурском
судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.
Он имеет водоизмещение: стандартное – 1800 тонн,
полное – 2220 тонн, наибольшую длину 104,5 метра
и ширину 13 метров. Автономность плавания по запасам провизии составляет 15 суток, экипаж – 99 человек. На данный момент в составе ВМФ России четыре таких корвета. Корабль предназначен для борьбы
с надводными и подводными лодками противника, а
также для поддержки морского десанта в ходе операций. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота
он войдёт в 2020 году.
Алдар Цыденжапов – единственный в истории моряк, удостоенный звания Героя России. В сентябре
2010 года во время вахты на эскадронном миноносце

«Быстрый» он предотвратил пожар в машинном отделении, который случился всего за несколько часов
до выхода в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением
хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут
корабль взлетел бы на воздух. 19-летний машинист
котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить
подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.

Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь
во Владивостоке. Уже там медики установили, что у матроса обгорело почти 100 процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября 2010 года
Алдара не стало. Юношу похоронили в родном посёлке
Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь
экипаж – 300 человек. Этому подвигу ранее посвящали песни и спектакли, проводили в честь погибшего
моряка митинги и тематические уроки в школах Бурятии. А в 2017-м году его имя присвоили улан-удэнской
СОШ № 57. В конце июля этого года в Бурятии предложили учредить медаль Алдара Цыденжапова.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
17 октября член Комитета ГД по аграрным вопросам
Игорь Станкевич принял участие в заседании Экспертного совета по законодательному обеспечению сельскохозяйственного, пищевого и специализированного
машиностроения при Комитете ГД по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству.
Депутаты и эксперты обсудили меры государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения в рамках подготовки проекта федерального
бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также рассмотрели эффективность реализации
Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 г.
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники» в 2013–2019 годах.
В ходе обсуждения парламентарий проинформировал членов экспертного совета о позиции коллег
из Совета Федерации по Постановлению 1432, озвученной 8 октября на Российском Агротехническом
Форуме в Москве первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем
Лисовским, где сенатор заявил, что Постановление
1432 «надо похоронить».
Игорь Станкевич также напомнил, что «в 2017 году
во время доклада Председателю Правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву о позиции по этому
Постановлению он отметил, что Постановление на

пять лет будет продлеваться, решение созрело в момент доклада. Мы это восприняли положительно. Но
текущий год начался с деклараций, что Постановление 1432 закрывается, переходит на новую систему
лизинга».
«Но! Новой системы лизинга нет, на следующий год
она не предполагается, через год – не предполагается.
Это надо просто слышать – понимать. Считаю, что

ликвидация Постановления 1432 или закрытие его
фактически закрывает огромный пласт работы нескольких лет. Я горжусь тем, что руководители наших
предприятий честно разговаривают и поднимают эту
тему», – заявил Станкевич.
Парламентарий подчеркнул: «Реализация Постановления 1432 оказывает положительное влияние на
развитие производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации».
На 1 рубль выделенной субсидии по данному Постановлению в бюджеты всех уровней в 2016 году поступило 1,87 рубля налогов, в 2017 – 1,48 руб., в 2018 –
1,89 руб. При этом субсидии предоставляются Минсельхозом России производителям сельхозтехники
после того, как они реализовали сельхозмашины со
скидкой 15% или 20% (для субъектов РФ – СФО,
ДФО, Республики Крым, Калининградской области
и города Севастополя). То есть субсидия компенсирует производителям недополученные доходы в связи со
скидкой.
По информации Минсельхоза России на конец
сентября, объём предоставленных производителям
сельхозтехники субсидий в нынешнем году составляет 11,0 млрд руб. Сельхозпроизводителям поставлено
14,6 тыс. ед. сельхозтехники, в том числе 2,8 тыс. зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 1,4 тыс.
тракторов и 10,4 тыс. ед. прицепной и навесной сельскохозяйственной техники.
Светлана ДАНИЛОВА

ТВОРЧЕСТВО ОПЫТА И МОЛОДОСТЬ
ПОЗНАНИЯ
В начале октября в Рязанском дворце молодёжи
прошла военно-патриотическая акция «Спасибо за
верность, потомки», участниками которой стали более 100 активистов местного отделения «Юнармии»
Рязани.
В рамках акции состоялась встреча с актёром театра и
кино, Героем Труда Российской Федерации, народным
артистом СССР Василием Семеновичем Лановым.
Больше 60 лет своей жизни известный актёр посвятил работе в театре и кино. Было сыграно множество ролей, отснято неимоверное количество кадров
и эпизодов, мастерски прочитаны многочисленные
тексты. Но, как признался Василий Семёнович на
встрече, одно из его самых приятных воспоминаний в
карьере актёра – участие в небольшом, но ярком эпизоде фильма «Полосатый рейс» 1961 года.

В ходе мероприятия гости услышали много интересных историй из уст Василия Семеновича, посмотрели отрывки из самых известных фильмов с
участием актёра, спели хорошо знакомые строчки из
песен.
По окончании встречи юные патриоты воспользовались уникальной возможностью получить личный
автограф, выразить слова благодарности, а также подарить цветы легендарному актёру.
Елена Головкина, юнармеец МБОУ «Школа № 60
имени Героя Российской Федерации Дмитрия Олеговича Миронова», поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, что нашему отряду посчастливилось посетить это мероприятие и познакомиться с
таким интересным человеком не только через экран
телевизора».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЛЮС ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
АРТУРУ ЧИЛИНГАРОВУ – 80
25 сентября 2019 года знаменитый полярник, спецпредставитель президента РФ, первый вицепрезидент Русского географического общества (РГО), Герой Советского Союза и Герой России Артур
Николаевич Чилингаров отметил 80-летие.
– Артур Николаевич, после погружения
на дно океана в точке Северного полюса
вы предложили проект по созданию нового
глубоководного исследовательского аппарата в сотрудничестве с «Малахитом»
и ЦНИИ Крылова. Как продвигается
этот проект?
– Очень медленно, поскольку создание сверхглубоководного обитаемого
аппарата связано с большими финансовыми вложениями и, что ещё важнее,
обладанием самыми современными
технологиями, материалами и высокопрофессиональными специалистами в
различных областях знаний (конструкторы, строители и т. д.). Поэтому разработка и создание подобного аппарата
может сравниться с созданием космической техники. Но есть абсолютная
уверенность в том, что такой аппарат
будет построен.
– Почему Русское географическое
общество уделяет так много внимания
Арктике?
– Тут я бы обратил внимание на преемственность традиций. С момента своего основания Императорское Русское
географическое общество активно занималось исследованием полярных территорий, и в особенности – снаряжением многочисленных экспедиций. На
это выделялись значительные средства.
В финансировании и организации экспедиций участвовали видные российские предприниматели того времени.
Арктика – это громадная кладовая.
В ней сосредоточены запасы полезных
ископаемых и углеводородов, которые
должны обеспечить жизнь будущих по-

колений россиян. Но, как и везде, там
всё очень тесно взаимосвязано: невозможно вести добычу полезных ископаемых, не решая одновременно вопросы
транспортного обеспечения и соблюдения требований экологической безопасности. Без широкого международного
сотрудничества всех арктических государств и применения мирового опыта,
накопленного в этой области. Любые
односторонние действия будут в лучшем
случае малоэффективны либо не принесут нужного результата.
И вопрос возрождения активного
мореплавания по национальной транспортной артерии – Северному морскому пути (СМП) – не может быть решён
без обеспечения безопасности, развития сети портов на трассе СМП. Необходима инфраструктура для плавания
в различные сезоны, а также мощный
ледокольный флот и надёжное гидрометеорологическое обеспечение транспортных операций. Важна и благоприятная международная обстановка, способствующая расширению торговли
между странами Запада и Востока.
– К месту аварии на японской атомной
станции «Фукусима-1» экспедиции Русского географического общества отправлялись трижды. Планируются ли новые,
каковы их задачи?
– В конце сентября ушла 4-я комплексная морская экспедиция Русского географического общества для изучения состояния окружающей среды
и возможных последствий аварии на
японской АЭС.
– На вашу долю полярного исследователя выпало немалое количество
опасных ситуаций. Как вам удавалось с
ними справляться?
– Да, опасностей было немало. Вспоминается прежде всего комсомольскомолодёжная дрейфующая полярная
станция «Северный полюс-19» (СП-19),
которую мне довелось возглавить.
В полночь 4 января 1970 года наш ледяной остров, где разместилась дрейфующая станция, напоролся на мель. Оторвавшись от основного массива, он стал
пахать дно и разваливаться. Врагу не
пожелаешь того кошмара, который мо-

лодым полярникам пришлось
пережить в безлунную тёмную
ночь! То там, то здесь возникали трещины, в которые проваливались домики,
палатки, техника. В начавшемся хаосе
люди пытались спасти хоть что-нибудь
из оборудования, горючего, продовольствия, без чего станция просто не могла
бы существовать. Меня заботило главное – как уберечь людей. Сразу же дал
команду держаться вместе и запретил
отлучаться без разрешения – «партизанские» выходы стали крайне опасными.
В целом, несмотря на все сложности
и ЧП, программа станции СП-19 была
успешно выполнена. Я вообще считаю,
что любую экспедицию, какие бы она
ни дала результаты, следует считать неудачной, если погиб хотя бы один человек. Тогда, слава Богу, удалось сохранить всех. Это мне стоило многого. Но,
с другой стороны, я получил необходимую закалку на всю мою последующую
экспедиционную жизнь.
Вспоминается и ещё один эпизод,
когда я был начальником Амдерминского территориального управления по
гидрометеорологии и контролю природной среды. Как-то раз вместе со своими
сотрудниками, как говорят полярники, «делал точку в океане». Из посёлка
Черского прилетел самолёт «Ли-2» на
лыжах, чтобы нас забрать. Однако при
взлёте он зацепился за торос и стал падать, его понесло к большой трещине.
В салоне людей пораскидало в разные
стороны, начало что-то гореть. У меня
же были детонаторы, – тогда мы с помощью взрывов расчищали лед. Они в
случае сильного удара могли взорваться.
Тогда всё разнесло бы на куски – и самолёт, и людей. И я делал всё, чтобы они не
попали под удар. Слава Богу, обошлось.
В июле-августе 2007 года мы впервые
в мире погрузились в двух глубоководных подводных аппаратах «Мир-1» и
«Мир-2» на дно Северного Ледовитого
океана в географической точке Северного полюса и установили там флаг РФ
из титана. Погружение было сложным,
всё время возникали опасные ситуации: когда достигли дна на глубине более 4 км, долго не могли подняться, по-

скольку аппараты залепило илом, затем
при подъёме почти полностью исчезла
связь – фактически всплывали вслепую.
Всё пребывание под водой заняло около
девяти часов вместо четырёх с половиной запланированных. А за это время
дрейф отнёс лёд и полынью примерно
на 3 км в сторону. Искали полынью интуитивно, на ощупь. Попали в неё только после четвёртой попытки. Короче,
понервничать пришлось немало.
– Жизнь испытывала вас на прочность
с раннего детства, со времён блокады
Ленинграда, которую вам довелось пережить. Как запомнились те дни?
– Тогда я был совсем маленьким, но
воспоминания остались. Помню, что
был худющим пацаном с большим животом от постоянного голода – настоящий рахит, и всё время просил хлеба…
Приведу эпизод, касающийся жизни,
точнее, выживания в тот период. Мы
жили на последнем этаже трёхэтажного
кирпичного дома, который находился напротив городского военкомата.
Он постоянно подвергался бомбардировкам. Во время одной из них бомба
разорвалась прямо над домом. Это было
ночью. В комнате, где мы спали, обрушился потолок. От гибели спасли лишь
железные спинки кроватей, на которых
зависла кровля. Так мы и лежали под
«крышей», пока нас не откопали.
– Мало кто может похвастаться такой
неиссякаемой энергией в солидном возрасте. В чём секрет?
– Куда бы ни отправлялся, всегда верю в успех. Семья для полярника играет большую роль. Надёжный тыл очень
много значит. Считаю свою жену, сына
и дочь таким надёжным тылом.
– А как вы отдыхаете?
— Увлечений у меня много. Люблю
спорт, особенно футбол. И сегодня
остаюсь активным болельщиком, особенно за нашу сборную, как олимпийскую, так и футбольную. Собирал и до
сих пор собираю фигурки белых медведей. У меня их великое множество – и в
кабинете, и дома.
Наталия МИХАЛЬЧЕНКО

ГЕРОЙ РОССИИ – ГЕРОЙ ТУРКМЕНИИ
Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» и Герой Российской Федерации
Олег Дмитриевич Кононенко получил очередную почётную награду – в сентябре
2019 года он был удостоен звания Героя Туркменистана. Во время второго заседания народного совета Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов
отметил высокий профессионализм Кононенко и вручил ему знак отличия –
медаль «Алтын Ай».
Олег Кононенко родился и вырос в Туркменабаде в простой семье. Отец – Дмитрий Иванович Кононенко – трудился шофёром в грузовом автотранспортном
предприятии, мать – Таисия Степановна Чуракова – была оператором связи в
аэропорту. Будущий космонавт окончил среднюю школу № 15. Примечательно,
что отличные оценки у Олега стоят и по предмету «туркменский язык» – сказывается многолетнее и близкое общение с соседскими ребятами-братьями Мурадом
и Рустамом Шамурадовыми. Рядом с их четырёхэтажным домом в центральном
микрорайоне была спортивная площадка. И всё свободное время мальчишки пропадали там, даже в хоккей играли, не говоря про волейбол и футбол. И, разумеется,
по физкультуре у Олега – сплошные «пятёрки». Олег занимался в специализированной школе волейбола, входил в юношескую сборную Туркменистана.
После школы Олег не сумел с первого раза поступить в Харьковский авиационный институт имени Н.Е. Жуковского. Вернулся домой, год работал в инструментальном цехе авиационно-технической базы аэропорта. Вторая попытка оказалась

успешной, и там же в вузе он встретил будущую
жену Татьяну. После окончания учёбы работал в
ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в Самаре, вырос до
ведущего инженера-конструктора. Занимался общесистемными проектно-расчётными работами,
а также электропитанием космических аппаратов.
В 1991 году был признан лучшим молодым специалистом.
Спустя 7 лет прошёл общую подготовку, и ему
была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». После этого началась подготовка к
конкретным полётам в качестве дублёра. В 2008
году совершил первый полёт в космос на международной космической станции (МКС) в качестве
бортинженера вместе с командиром экипажа Сергеем Волковым и американским
туристом Ричардом Геллиотом. Космонавты пробыли на орбите 198 суток, провели
десятки научных экспериментов, совершили два выхода в открытый космос, стыковку с «Дискавери» и совместно работали с американскими астронавтами.
Олег Кононенко побывал в четырёх длительных экспедициях на Международной космической станции.
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УЧИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
Кафедра ВДВ – это небольшой сплочённый коллектив преподавателей и адъюнктов общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ им. М.В. Фрунзе.
Казалось бы – капля в море в масштабе Вооружённых Сил. Однако за 47 выпусков кафедрой подготовлено более тысячи офицеров-десантников,
многие из которых стали яркими военачальниками, сыграв ключевые роли во всех войнах последних сорока лет и даже в российской истории!
Наши известные выпускники – не
только визитная карточка кафедры, но
и оценка работы наших предшественников. Ведь и начавший новую веху
нашей истории Александр Иванович
Лебедь, первый министр обороны России Герой Советского Союза Павел
Сергеевич Грачёв и главная фигура
двух чеченских кампаний и операции
по принуждению Грузии к миру Герой России генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов, Герой
России генерал-лейтенант заместитель
Министра обороны ВС РФ Юнус-Бек
Евкуров – все они выпускники нашей
кафедры! 10 лет заместителем Сергея
Кужугетовича Шойгу на посту главы
МЧС успешно работал ещё один наш
выпускник – легендарный афганский
командир 345-го парашютно-десантного полка Герой Советского Союза Валерий Александрович Востротин, а окончивший вместе с ним в 1985 году академию генерал-полковник Александр
Петрович Колмаков, пройдя должности
командующего ВДВ и первого заместителя министра обороны, возглавляет
ДОСААФ России. Какая ещё кафедра
или даже учебное заведение похвастается такими выпускниками?
Или такой штрих к оценке работы
кафедры: трое из четырёх начальников
штабов округов – генерал-лейтенанты
Герой России Михаил Юрьевич Теплинский, Виктор Борисович Астапов
и Евгений Алексеевич Устинов – тоже
наши выпускники! Как и заместитель
начальника Генерального штаба ВС РФ
генерал-полковник Сергей Юрьевич
Истраков, и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Иванович
Ленцов. Да, все они, прежде всего, десантники, а уже потом – наши выпускники. Но ведь и кафедра – неотъемлемая часть Воздушно-десантных войск.
Мы не только работаем в интересах командующего ВДВ, но и фактически –
под его началом. За те полгода, что я
возглавляю кафедру, мы внесли уже
порядка семи изменений и новаций в
учебный процесс по личному указанию
командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Наши офицеры привлекаются ко всем важнейшим
мероприятиям войск, и эта традиция
сложилась ещё в советские годы.
Кстати, о нашей истории. Своим появлением кафедра обязана легендарному командующему ВДВ Герою Советского Союза генералу армии Василию
Филипповичу Маргелову. Именно в
то время, когда формировался неповторимый облик крылатой пехоты –
со своей формой, техникой, тактикой
применения, со своим неповторимым
десантным менталитетом, при кафедре
общей тактики в 1967 году создаётся
группа преподавателей для подготовки
слушателей-десантников, а в сентябре состоялся и первый набор в группу
ВДВ. Совместные усилия Маргелова и
начальника академии генерала армии
Павла Алексеевича Курочкина приводят к тому, что 9 июня 1969 года Директивой НГШ ВС СССР в Военной
академии имени М.В. Фрунзе учреждается кафедра Воздушно-десантных
войск. Формировать её поручили вете-

рану ВДВ, участнику Великой Отечественной войны полковнику Владимиру
Ивановичу Головко, руководившему
кафедрой до 1985 года.
Первыми преподавателями кафедры
ВДВ стали полковники Михаил Пантелеев, Николай Андрющенко, Арнольд
Бабуркин, Леонид Донченко, Сергей
Карпенко, Николай Кузнецов, Владимир Метелкин, Борис Терентьев,
Алексей Терещенко, которым, считаю,
выпала историческая роль создания отдельной программы для подготовки будущих командиров парашютно-десантных полков и дивизий, а также начала
обучения других слушателей по теме
применения воздушных десантов.
Ещё в маргеловские времена в академии рождается традиция начинать
учебный год показом техники и вооружения ВДВ. Технику ВДВ, причём не
только на площадке, а в действии, первокурсникам много демонстрировали
на базе учебного центра 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной
дивизии. Но ещё более важными результатами работы кафедры стали подмеченные генералом армии Василием
Маргеловым улучшения в организации
боевой подготовки и штабной культуре войск после первых же выпусков
десантников-фрунзенцев. Более того,
на разборах различных учений именно
наши выпускники стали раз за разом
поднимать вопрос о необходимости
разработки Боевого устава Воздушнодесантных войск. «Выучили на свою
голову, теперь им устав подавай...» –
пошутил однажды Маргелов, в душе
при этом наверняка порадовавшись неравнодушию наших выпускников.
Над уставом работали, как говорится,
всем миром, весомый вклад в его разработку внесла и кафедра ВДВ в лице
генерал-майора Владимира Ивановича
Головко, полковников Владимира Вла-

димировича Готина, Юрия Ивановича
Страхова, Бориса Сергеевича Уварова,
Валерия Семеновича Чвирова. После
принятия в 1981 году Боевого устава
подготовила и выпустила предназначенный для военных училищ и академий учебник «Тактика Воздушно-десантных войск».
Но ещё более важным экзаменом
кафедре за первое 10-летие её деятельности стала проверка выпускников Афганской войной. Командиром десантировавшейся посадочным способом в
1979 году в Афганистан 103-й гвардейской вдд был выпускник первого набора группы ВДВ генерал-майор Иван
Федорович Рябченко, командирами
полков – выпускник 1977 г. полковник
Николай Васильевич Батюков и выпускники 1978 г. полковники Константин Григорьевич Литовчик и Георгий
Иванович Шпак. С первого года выполнения боевых задач в Афганистане
стали традиционными поездки преподавателей кафедры в районы боевых
действий. Наиболее значимым из написанных кафедрой учебных пособий,
посвящённых Афганистану, стало разработанное под руководством полковника Вячеслава Михайловича Варушинина учебное пособие «Некоторые
особенности применения частей и соединений Воздушно-десантных войск в
горно-пустынной местности».
В 1985–1986 годах кафедру возглавлял генерал-майор Юрантин Васильевич Ярыгин, успевший и за небольшой
период внести вклад в совершенствование образовательного процесса кафедры. Обратив внимание, что, по отзывам
из войск, не все офицеры-выпускники десантных групп могут качественно
управлять повседневной деятельностью
частей и подразделений, генерал-майор
Ярыгин связал это с тем, что дисциплина «Управление повседневной деятель-

ностью частей и соединений Сухопутных войск» не учитывала специфику
ВДВ. И добился выделения кафедре
дополнительного учебного времени для
изучения данной дисциплины с учётом
специфики наших войск.
С августа 1986 по июль 1998 года кафедру возглавлял генерал-майор Василий Петрович Чухиль, при котором в
учебный курс была введена дисциплина
«Управление воинскими частями, соединениями воздушно-десантных войск
в мирное время».
После развала СССР кафедра приложила значительные усилия по сохранению научно-педагогического потенциала. Хотя без потерь в начале 1990-х,
конечно, не обошлось. Увы, большое
количество полных сил и способностей
к преподаванию, но неудовлетворённых денежным содержанием офицеров
покинуло кафедру, значительно снизив
её учебно-научный потенциал.
Следующим знаковым событием в жизни страны и войск стала война в Чечне,
которую наши офицеры прошли с честью,
описывая и обобщая опыт боевого применения Воздушно-десантных войск.
В августе 1998 года начальником кафедры был назначен генерал-майор
Григорий Андреевич Калабухов, на время которого выпадали переход академии
на двухгодичное обучение и вторая война в Чечне.
Сокращение учебной программы потребовало от нашего профессорско-преподавательского состава решения целого ряда проблемных вопросов, включая
разработку новых учебных пособий и
планов. Большой вклад в эту работу
внесли заместители начальника кафедры
полковники А.С. Савельев и И.И. Хилевич, профессор кафедры полковник
В.А. Кочнев, доценты – полковники
В.П. Дынник, В.А. Дегтев, В.И. Курочкин, преподаватели А.Л. Козюков и
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С.Н. Фарыма. В инициативном порядке анализировался и обобщался опыт
боевых действий батальонных тактических групп ВДВ в ходе второй чеченской кампании. Слушатели групп ВДВ
во главе с начальником кафедры генерал-майором Калабуховым выезжали
на стажировку продолжительностью
один месяц в район ведения боевых
действий, где практически занимались организацией и ведением боевых
действий в горно-лесистой местности.
С учётом полученного боевого опыта
проводились исследования по боевому
применению частей и подразделений
ВДВ в вооружённых конфликтах, новым формам и способам огневого поражения противника, ведению боевых
действий в городе, применению Воздушно-десантных войск совместно с
соединениями и частями Внутренних и
Пограничных войск.
Ещё одной отличительной чертой
этого времени стала начавшаяся компьютеризация
учебного
процесса.
А такие разработанные в это время
расчётно-обучающие программы, как
«Программа расчёта рейда и марша»,
«Программа расчёта боевой эффективности воинских частей и подразделений», а также автоматизированные
учебные курсы по дисциплинам «Боевое применение воздушных десантов»,
«Управление воинскими частями и соединениями ВДВ в мирное время» помогли существенно повысить качество
учебного процесса. Также в течение
1898–2008-х гг. было проведено много
комплексных научно-исследовательских работ, связанных с появлением
высокоточного оружия, новых образцов танков и боевых машин десанта,
систем вооружения ракетных войск
и артиллерии, воздушных ударных
средств. По результатам этих исследований был разработан ряд конкретных
предложений, направленных на развитие вооружения и организационной
структуры соединений и воинских частей ВДВ. А научная работа на кафедре
академии приобрела в это время более
конкретный и целеустремлённый характер. Исследования, отдельные научные выкладки и выводы послужили
основой для разработки вышедших в
2003–2008 годах новых боевых уставов.
Из года в год кафедра по ведению научной работы занимала ведущее место
в академии. На основе новых уставов
и наставлений под руководством генерала Калабухова кафедрой переработан
учебник «Тактика ВДВ», издано шесть
учебников и более 30 учебных пособий.
В 2003 году кафедре присвоено имя Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф. Маргелова.
С 2009 года кафедру возглавил мой непосредственный предшественник пол-

Генералы – выпускники кафедры ВДВ им. М.В. Фрунзе

Подполковник Ю.Г. Левченко, полковники А.В. Маслов, Е.А. Михайлов, В.М. Варушинин
ковник Вадим Иванович Ивахненков.
Работа кафедры ВДВ, как и других кафедр академии в этот период, была направлена на то, чтобы максимально нивелировать непродуманные инициативы органов военного управления. Ядро
коллектива в лице заместителя начальника кафедры полковника Александра
Владимировича Вдовина, доцента кафедры полковника Анатолия Васильевича
Зеленова, профессора Григория Андреевича Калабухова, доцентов Владимира Петровича Дынника и Владимира
Петровича Суханова с этой задачей
справились.
Сегодня все трудности позади, кафедра не выживает, а с максимальной
эффективностью выполняет возложенную задачу по подготовке командных
кадров для ВДВ. И не только для ВДВ!
Вернувшись на кафедру через 9,5 лет
после её окончания, я увидел то, что,

наверное, не мог видеть, будучи слушателем. Задача кафедры ВДВ – так
подготовить офицера-десантника, чтоб
он мог командовать любыми частями.
Наш выпускник должен готов быть и
общевойсковым командиром, и штабистом. Проще говоря, мы и своему,
десантному, обучаем, и общевойсковое
даём. А как иначе? Ведь больше половины наших выпускников, достигших
генеральского уровня, продолжает военную карьеру вне родных войск.
Насколько универсальные и глубокие знания даёт наша кафедра, я ощутил на собственном опыте. Через семь
лет после выпуска из академии, будучи
командиром мотострелковой бригады,
мне пришлось проводить бригадные
тактические учения с боевой стрельбой
и форсированием водной преграды.
Задача пугала своими масштабами, но
полученные в академии и на кафедре

Герой Советского Союза Н. Кравченко
знания позволили успешно с ней справиться. Притом, что всю предыдущую
службу я служил только в ВДВ, а представление о пехоте имел лишь благодаря академии. Школа преподавания,
сложившаяся на кафедре, обеспечивает
нашим выпускникам уровень подготовки, позволяющий успешно конкурировать с выпускниками командного
факультета не только в командовании
общевойсковыми соединениями и частями, но и в дальнейшем движении
по карьерной лестнице. И, судя по тому, что трое из четырёх начальников
штабов округов – наши выпускники,
десантники, кафедра успешно справляется со своей задачей.
Наша главная задача на протяжении
пяти последних лет – вовремя вводить
в учебный процесс все происходящие
в динамично развивающихся войсках
изменения. Так, за время, которое Воздушно-десантными войсками руководил Герой России генерал-полковник
Владимир Анатольевич Шаманов, они
радикально изменили свой облик. Он
не только сохранил войска и их дивизионную структуру, но и добился радикального усиления в последующий период. При нём и благодаря его усилиям
в дивизиях появились разведывательные батальоны и танковые батальоны,
роты беспилотных разведывательных
аппаратов, войска начали массово получать новую технику, включая такие
изыски, как квадроциклы и снегоходы.
В заключение, поздравляя всех выпускников и преподавателей с 50-летним юбилеем, хотел бы выразить слова
благодарности преподавательскому составу и ветеранам кафедры, пожелать
им здоровья, успехов, новых свершений и побед!
Эдуард ХОДЬКО,
полковник, начальник кафедры ВДВ
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ИЗ ИСТОРИИ

МИРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ 64-го
55 лет назад, 14 октября 1964 года, в Советском Союзе сменилась
власть. Впервые после 1917 года приближённые свергли своего начальника бескровно – отправили на пенсию. О причинах отставки
четырёхзвёздного Героя Никиты Сергеевича Хрущёва говорили поразному, в основном подчёркивали, что он стал «опасен» для страны.
Передача им Крыма Украине восторгов не вызывала (это был проект
«для души»), сдача Порт-Артура Китаю – сдача без боя крупнейшей
советской военно-морской базы на Юго-Востоке – приравнивалась к
разгрому в мирное время своей армии и подарку китайцам вооружений и имущества на 40 000 000 рублей. Финальной каплей в «народном
гневе чиновников» стало выступление Никиты Сергеевича на 22 съезде КПСС: «Буржуазные конституции более демократично построены,
чем наша: больше двух созывов президент не может быть. Что же мы,
не уверены в своей системе или считаем, что мы самые гениальные?
Если каждый будет знать, что он будет выбран на один срок, максимум
два, тогда у нас не будет бюрократического аппарата, у нас не будет кастовости. А это
значит, что смелее люди будут выдвигаться, значит, будет демократизация в партии,
в народе и стране!»
Никита Сергеевич Хрущёв – четырежды Герой советской страны: Герой Советского Союза (16 апреля 1964 г.) и трижды Герой Социалистического Труда (16 апреля 1954 г., 8 апреля 1957 г. и 17 июня 1961 г.). Первую свою золотую звезду «Серп и
Молот» Н.С. Хрущёв получил 16 апреля 1954 г. «За выдающиеся заслуги перед коммунистической партией и советским народом, в связи с шестидесятилетием со дня
рождения». К тому времени прошло восемь месяцев, как он был избран первым се-

кретарем ЦК КПСС. Затем он получил вторую золотую звезду «Серп
и Молот» 8 апреля 1957 г. В Указе Президиума Верховного Совета
СССР было написано: «Отмечая выдающиеся заслуги Первого Секретаря ЦК КПСС товарища Хрущёва Н.С. в разработке и осуществлении мероприятий по освоению целинных и залежных земель,
наградить товарища Хрущёва Никиту Сергеевича орденом Ленина
и второй медалью «Серп и Молот». Хотя формально его награждал
Президиум Верховного Совета СССС, но для всех это выглядело,
будто он награждает сам себя. Над этим подсмеивались, а некоторые
люди возмущались. Тем не менее, вскоре, уже в июне 1961 года, он
прицепил к кителю и третью золотую звезду Героя Социалистического Труда – «За выдающиеся заслуги в руководстве по созданию и
развитию ракетной промышленности, науки и техники и успешном
осуществлении первого в мире космического полёта советского человека на корабле-спутнике «Восток», открывшего новую эру в освоении космоса». Хрущёв стал и Героем Советского Союза к своему семидесятилетию – 16 апреля 1964 г.: «За выдающиеся заслуги перед коммунистической партией
и советским государством в строительстве коммунистического общества, укреплении экономического и оборонного могущества Советского Союза, развитии братской дружбы народов СССР, в проведении ленинской миролюбивой политики и
отмечая исключительные заслуги в борьбе с гитлеровскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны... в связи с семидесятилетием со дня рождения...»
Полгода он носил на груди четыре золотые звезды. Пока единогласно по планам
несогласных лидеров КПСС его не «освободили» от работы в октябре 1964-го.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

ПОМНИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЁМ!
В сентябре руководители юнармейских отрядов и члены президиума организации «Офицеры России» в СанктПетербурге Владимир Кузьмин, Сергей
Горшков, Сергей Скориантов и Юлия
Брагина приняли участие в организации и
проведении торжественного мероприятия
в Петергофе: юнармейскому отряду школы
№ 319 Петродворцового района было присвоено имя Героя Российской Федерации
капитана милиции Владимира Усачёва.
Владимир Иванович Усачёв служил
в органах внутренних дел с 1983 года:
милиционер,
оперуполномоченный
СОБР ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Трижды выезжал в командировки на Северный
Кавказ. Награждён орденом Мужества
и медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Участвовал во
многих оперативно-профилактических
мероприятиях по задержанию боевиков

и освобождению заложников, проявляя при этом выдержку и хладнокровие.
В ходе боя 7 января 2000
года личному составу СОБР
вместе с бойцами бригады
Министерства
обороны,
удалось занять несколько разрушенных зданий.
Боевики под прикрытием
танка атаковали занятую
группой Усачёва позицию.
В это время командование
205 бригады запросило помощь. Оценив обстановку, Владимир Усачёв выстрелом из гранатомёта вывел танк из
строя. Затем огнём из ручного пулемёта лично уничтожил до десятка боевиков, остальных вынудил отступить.
Тем самым сумел ликвидировать опасность уничтожения солдат и собровцев.
И когда исход боя, казалось бы, был

решён, снайперская пуля
тяжело ранила Усачёва.
По дороге в госпиталь он
скончался.
Указом
Президента
Российской Федерации
от 4 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в
условиях, сопряжённых
с риском для жизни, капитану милиции Владимиру Ивановичу Усачёву присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
Петергофские юнармейцы вступили в
движение чуть больше года назад, но за
это короткое время ребята успели громко заявить о себе. Участники четырёх
парадов, всевозможных соревнований
и эстафет, дружные и общительные,

ребята являются примером для других
школьников, которые стремятся попасть в их ряды. Огромную роль в успехах отряда играет руководитель Сергей
Викторович Скориантов.
Благодаря его систематической работе отряд растёт не только количественно, но и качественно. Сергей
Викторович является непререкаемым
авторитетом для ребят, воспитывает в
них стремление посвятить свою жизнь
службе Родине. Не будет преувеличением сказать, что этот отряд один из лучших не только в городе, но и в стране.
Уверены, что присвоение отряду имени
Героя России В. Усачёва послужит стимулом для достижения новых вершин.
Владимир КУЗЬМИН,
заместитель главного редактора
ИА «Ветеранские вести»
по Западному военному округу

ПОЧТИМ МИНУТОЙ MОЛЧАНИЯ
В Почепе Жуковского района Брянской области
в начале осени состоялось торжественное открытие
памятной мемориальной доски Герою Российской
Федерации Дмитрию Александровичу Соловьёву.
Она установлена на фасаде здания средней общеобразовательной школы имени Некрасова, в которой он учился.
Напомним, 1 июля при тушении пожара на
глубоководном аппарате в Баренцевом море погибло 14 моряков. Дмитрий Соловьёв, находясь
в сложной жизненной ситуации, поступил как
истинный офицер – спас из охваченного огнём
и дымом отсека гражданского представителя
и задраил за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всей лодке, до конца

ДАНЬ ПАМЯТИ
В Нальчике завершились Всероссийские соревнования
по пожарно-спасательному спорту, посвящённые памяти
Героя Российской Федерации Владимира Михайловича
Максимчука (1947–1994).
Проведённые соревнования – это дань памяти человеку, который руководил тушением пожара на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Благодаря его героическим
действиям, удалось не допустить распространение пожара на 3-й энергоблок атомной станции и минимизировать последствия техногенной катастрофы.

выполнив свой долг. За этот поступок Указом
Президента Российской Федерации ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Участниками траурной церемонии стали родители Героя Татьяна Ивановна и Александр Михайлович Соловьёвы. Отдать дань уважения прибыло региональное руководство.
«Подвиг Дмитрия Александровича – воплощение настоящего мужества и доблести. Это пример для каждого из нас. Особенно для мальчишек
и девчонок, которые сегодня учатся в стенах его
родной школы», – сказал в своём выступлении
заместитель губернатора Александр Коробко.
Завершилось мероприятие минутой молчания
и возложением цветов.

Владимир Михайлович Максимчук внёс значительный вклад в реорганизацию и развитие пожарной
охраны страны и развитие пожарно-спасательного
спорта.
В Нальчик из различных регионов прибыло более
200 спортсменов-прикладников из 14 команд. Это
10 лучших по рейтингу МЧС России команд региональных Главков, а также команды от МЧС России,
Министерства транспорта РФ, Министерства просвещения, науки и по делам молодежи РФ и команда
ПАО «Газпром».
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ПОЧЁТНЫЙ СОЛДАТ

ПОЧЁТНО И НАВЕЧНО В ВОИНСКОМ СТРОЮ
Традиция избирать почётных солдат
(красноармейцев) появилась 100 лет
назад, в годы Гражданской войны
в Красной армии. Почётные солдаты
избирались на общих собраниях личного состава отдельных частей, соединений и кораблей. Первым почётным
красноармейцем 19 октября 1919 года
на общем собрании полка Красных
Коммунаров особого назначения Западного фронта был избран председатель Совета народных комиссаров
РСФСР Владимир Ильич Ленин (Ульянов). В 1919 году по приказу Реввоенсовета Республики В.И. Ленин был принят в почётные красноармейцы 1-го
отделения 1-го взвода 1-й роты 195-го
стрелкового Ейского полка. Также
Владимир Ленин, с февраля 1922 года, является почётным курсантом 1-го
пехотного батальона, а с 15 сентября 1923 года – почётным командиром
школы имени ВЦИК, и именно в ней
он состоял на партийном учёте. Через
пару лет в 1925 году почётным красноармейцем 1-й Конной армии и почётным курсантом Чирчикского высшего
танкового командно-инженерного училища стал Генеральный секретарь ЦК
РКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин.
Кроме почётного зачисления живых
соотечественников руководящего состава государства в списки воинских подразделений, существовал в России ещё
один ритуал… Во время Великой Отечественной войны в Красной Армии была восстановлена славная традиция – зачислять погибших героев навечно в списки воинской части. C 1840 до 1917 гг.
такой почести в России было удостоено
12 солдат. А с 8 сентября 1943 г., когда
традицию возродили, до 9 мая 1945-го
навечно в списки были занесены ещё
три человека. Двое – Герои Советского
Союза гвардии красноармеец Александр
Матросов и гвардии лейтенант Вальдемар Шаландин – удостоились такой
чести посмертно. А вот Дмитрий Тяпин
«встал в строй навечно», будучи живым
и здоровым. При этом он даже не служил в рядах Красной Армии!..

…6 августа 1941 г. на окраине белорусской деревни Анютино Чериковского района Могилёвской области в
неравной схватке с фашистами погибли
трое командиров РККА. Их тела обнаружил местный колхозник – 62-летний
Дмитрий Николаевич Тяпин. Ночью,
рискуя жизнью, он перенёс погибших
на деревенское кладбище и похоронил
там. При этом обнаружил на теле одного из убитых орден Красного Знамени
и… воинское знамя. Подумав, что лучшего места для схрона не найти, Тяпин
закопал найденную реликвию в землю
и пометил могилу одному ему понятным знаком. Мог бы человек в оккупированной деревне поступить и иначе.
За похороны командиров Красной Армии, а тем более за сохранение знамени
грозил расстрел. Но Дмитрий Тяпин не
раздумывал, как именно поступить, ни
в чём не сомневался, потому что имел
крепкую воинскую закалку. Рождённый 19 ноября 1879 года, он успел повоевать на Русско-японской войне в
95-м пехотном Красноярском полку,
был награждён медалью «За храбрость».
А на Великой войне 1914–18 гг. рядовой
8-й роты 301-го пехотного Бобруйского
полка Тяпин был награждён Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.
И вручение знамени законным хозяевам ветеран обставил по-военному.
Когда в октябре 1943 г. деревня Анютино была освобождена Красной Армией, явился к начальнику политотдела
38-й стрелковой дивизии 10-й армии
полковнику М.И. Петрову и чётко доложил: «Товарищ полковник! Солдат
старой русской армии 8-й роты 301-го
пехотного Бобруйского полка Дмитрий
Тяпин во время немецкой оккупации
сохранил воинское знамя». Могилу,
где лежали безымянные герои 1941-го,
вскрыли. Знамя по-прежнему лежало
в полуистлевшем вещмешке, сохранился и орден Красного Знамени. По
его номеру – 10046 – определили имя
одного из погибших – старший политрук А.В. Барбашев. А вскоре выяснилось, что за знамя спас белорусский

Герой Советского
Союза генерал армии
В.Ф. Маргелов

Герой Советского
Союза гвардии старший
сержант А.Г. Мироненко

колхозник. Это оказался стяг одной из
самых прославленных частей Красной
Армии – 24-й Самаро-Ульяновской
Железной дважды Краснознаменной
стрелковой дивизии. Почётный Революционный красный флаг был вручён
этой дивизии в феврале 1928 г., к десятилетию РККА. В августе 1941 г. старшему политруку А.В. Барбашеву было
поручено вынести знамя дивизии из
окружения, однако сделать этого не
удалось. 27 декабря 1941 г. легендарная
дивизия, к тому времени почти полностью обескровленная в боях и к тому
же утратившая боевое знамя, была расформирована. Её номер был присвоен
новой дивизии. И вот теперь благодаря подвигу Дмитрия Тяпина знамя
нашлось. 20 февраля 1944 г. появился
приказ № 085, подписанный заместителем наркома обороны Маршалом
Советского Союза А.М. Василевским:
«За сохранение Боевого Знамени старейшей дивизии Красной Армии патриота Советской Родины гражданина
Дмитрия Тяпина навечно зачислить
в список одного из полков дивизии и
представить к награждению орденом
Красного Знамени».
Д.Н. Тяпина зачислили в списки
1-й роты 7-го стрелкового полка 24й стрелковой дивизии. Однако быть
просто «почётным красноармейцем»
65-летний ветеран не захотел и в рядах

Д. Н. Тяпин

«своего» полка закончил войну в Праге.
За участие в боях старшина Тяпин был
награждён вторым орденом Красного
Знамени.
В 1975 г. Д.Н. Тяпин скончался. В его
родной деревне Анютино стараниями
командования 24-й дивизии ему установили памятник. Прошли годы, но
белорусский крестьянин Дмитрий Тяпин так и оставался единственным человеком в истории России и СССР, который за совершённый им подвиг был
при жизни навечно занесён в списки
воинской части, при этом даже не состоя на военной службе.
Приказом министра обороны СССР
от 20 апреля 1985 года Герой Советского Союза генерал армии Василий
Филиппович Маргелов при жизни был
зачислен Почётным солдатом в списки 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.
В 80-е годы прошлого века в список
почётных солдат добавлено имя гвардейца-десантника. Герой Советского
Союза гвардии старший сержант Александр Григорьевич Мироненко, погибший в Афганистане в неравном бою
с моджахедами, приказом министра
обороны СССР от 12 августа 1980 года
навечно зачислен в списки личного состава 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Игорь ФИЛИМОНОВ

СУДЬБА ГЕРОЯ

ОТ ПОЛЯРНЫХ ЛЬДОВ ДО КОСМИЧЕСКИХ ДАЛЕЙ
Николай Каманин – один из первых
Героев Советского Союза
Память первых Героев Советского Союза – в том числе и Николая Каманина – увековечил в бронзе известный
скульптор Александр Казачок, а инициатором проекта
стал почётный полярник России Игорь Баянов. Идея
получила одобрение, и вскоре к проекту увековечивания
памяти великих людей подключились Российская Ассоциация Героев, Федеральное агентство Гражданской
авиации РФ, Русское географическое общество и даже
Росатом. Средства на создание бронзовых бюстов первых
героев-полярников собирали всем миром. В результате
была создана и отлита в бронзе галерея из 28 бюстов героев. Сегодня большая часть из них экспонируется в Музее
Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
В феврале 1934 года старший лейтенант Каманин
был назначен командиром смешанного отряда самолётов для спасения экипажа и пассажиров парохода
«Челюскин», затёртого северными льдами. В сложных
метеоусловиях на самолёте Р-5 он совершил групповой
перелёт по маршруту Олюторка – Ванкарем протяжённостью около 2500 км. За девять полётов на льдину, где
разместился лагерь челюскинцев, Николай выручил
из ледового плена 34 полярника (!), приспособив для
размещения пассажиров подвешенные под крыльями
парашютные ящики. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Николаю Петровичу
Каманину 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя
Советского Союза № 4 с вручением ордена Ленина.

В 1938 году Николай Петрович окончил Военновоздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, в должности командира легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона
(102 самолёта) участвовал в советско-финской войне.
Затем, в конце 1940 года, полковник Каманин был назначен заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Занимался формированием
и подготовкой авиационных соединений для фронта.
С июля 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте, с февраля 1943 – командир 8-го смешанного и 5-го штурмового авиационного корпусов (1-й и 2-й Украинские
фронты). Внёс весомый вклад в совершенствование
тактики боевых действий штурмовиков Ил-2. Соединения под его командованием участвовали в освобождении от гитлеровских захватчиков Украины, Польши, Румынии, Венгрии и Чехословакии. После войны
Каманин продолжал командовать корпусом. Затем, с
1947 года, работал в Главном управлении гражданского воздушного флота, в 1951–1955 годах был заместителем председателя ДОСААФ по авиации. В это
же время продолжал обучение в Военной академии
Генштаба, после окончания которой в 1956 году стал
командующим 73-й воздушной армией в Туркестане.
В 1958 году Каманин занял должность заместителя
начальника Главного штаба ВВС по боевой подготовке.
И на этом посту в 1960–1966 годах руководил отбором
и подготовкой первых советских космонавтов. Но не

только руководил: в 1961 году
вместе с космонавтами принимал участие в полётах на летающей лаборатории Ту-104А в условиях невесомости. В 1967 году ему было присвоено звание
генерал-полковника авиации.
В последние годы жизни, до
отставки в 1972 году, Николай
Петрович занимал должность помощника Главнокомандующего ВВС по космосу.
Проект «Первые Герои» был запущен в 2006 году открытием памятника И.Д. Папанину в посёлке Борок
Ярославской области – к 70-летию работы полярной
станции «Северный Полюс-1», после чего в Центральный музей Великой Отечественной войны было
передано 17 бронзовых бюстов самых Первых Героев
страны. Работа продолжается, и как только Министерство культуры России решит вопрос о закреплении за проектом отдельного зала, оргкомитет проекта
планирует выставить до 50 бюстов Героев.
Один из важных моментов по увековечиванию памяти
героев – проведение тематических уроков и конференций в
учебных учреждениях. Так, в гимназии Переславля-Залесского – благодаря помощи полярника И. Баянова и сотрудника городской библиотеки М. Ведениной – была проведена беседа о судьбе Героя Советского Союза № 4 Николая
Каманина. Спасибо людям, прививающим подрастающему
поколению чувство патриотизма и любви к нашей Родине!
Николай КУБАНОВ
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КИНОИСТОРИЯ

КАК ТРИЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН ФИЛЬМ СПАСАЛ
Осенью 1973 года худсовет Госкино
СССР запретил выпускать в кинопрокат страны художественный фильм режиссёра Леонида Быкова «В бой идут
одни „старики“». Ещё на старте молодому автору фильма в Госкино выдали чёрно-белую плёнку для сьёмок,
считая, что фильм о «поющих лётчиках», который готовился к 30-летию
Великой Победы, будет провальным
и невостребованным, поэтому тратить
финансы на дорогую цветную киноплёнку не стоит. На фоне киноэпопеи
Юрия Озерова «Освобождение» проект Быкова выглядел как кинохулиганство. Запрет фильма «В бой идут…»
к прокату ударил по режиссёру инфарктом. Леониду Быкову терять было нечего – он решил «пойти на таран» комиссии Госкино...
Работая над сценарием, Леонид Быков советовался со многими лётчикамифронтовиками, среди которых были и
трижды Герои Советского Союза Иван
Кожедуб и Александр Покрышкин.
Быков даже попросил Председателя
Центрального совета ДОСААФ СССР
Покрышкина выделить для съёмок настоящие военные самолёты. Маршал
сомневался, ведь в те годы выходило
много проходных фильмов о войне, но,
прочитав сценарий буквально за одну
ночь, распорядился выдать съёмочной
группе сразу пять самолётов: четыре
спортивно-пилотажных Як-18П и чехословацкий спортивно-пилотажный
Zlin Z-326 Акробат, отдалённо похожий
на немецкий Me-109. Самолёты раскрашивали перемешанной с клеем гуашью – ливрею копировали с фотографий в немецком календаре 1944 года.
Маршал авиации СССР Александр
Иванович Покрышкин договорился о
встрече с Генеральным секретарём ЦК
КПСС Леонидом Ильичём Брежневым
и министром обороны СССР Андреем
Антоновичем Гречко для просмотра
«одного интересного фильма». Фильм
Быкова смотрели на загородной даче
Генсека. Улыбка Леонида Ильича во
время просмотра картины и фронтовая рюмка с коньяком после просмотра
фильма со словами Брежнева «За нашу
Победу!» были высокой оценкой военному кинодебюту Быкова. Не прошло
и суток, как ленту запустили на кинокопирование. Сорок пять лет назад, в
1974 году, фильм посмотрело 45 миллионов зрителей.
В фильме про «поющую эскадрилью» Леонид Быков был сценаристом,
режиссёром и исполнителем главной
роли. Когда-то он мечтал стать лётчиком, но в лётное училище его не приняли из-за маленького роста и попытки
приписать себе возраст. Фильм «В бой
идут одни „старики“» был для него данью юношеской мечте. Сценарий он
писал на основе реальных событий,
правда, происходивших в разное время
и в разных местах. В ходе работы Быков консультировался со многими лётчиками-фронтовиками, и в результате
почти у всех героев фильма появились

прототипы. Образ капитана Титаренко
по прозвищу Маэстро писали сразу с
двух прославленных лётчиков – Героя
Советского Союза Ивана Лавейкина и
дважды Героя Виталия Попкова. В годы
войны они командовали эскадрильями 5-го гвардейского истребительного
авиационного полка. Свою фамилию
Маэстро получил от лётчика Дмитрия
Титоренко – ведомого трижды Героя
Советского Союза Ивана Кожедуба, с
которым они вместе совершили немало
подвигов и уничтожили немецкого аса
Курта Ланге. Титоренко был представлен к ордену Красного Знамени ещё в
первом сталинском указе в начале июля
1941 года – именно он открыл боевой
счёт легендарного 176-го гвардейского
истребительного полка, в составе которого потом прошёл всю войну. В фильме Быков изменил имя лётчика и одну
букву в фамилии, сделав Дмитрия Титоренко Алексеем Титаренко.
Идея с нотами на самолёте была позаимствована у Героя Советского Союза штурмовика Василия Емельяненко, летавшего на «музыкальном» Ил-2.
До поступления в лётную школу он
учился на композиторском факультете
Московской консерватории и пронёс
любовь к музыке через всю войну. Существовала на самом деле и «поющая
эскадрилья» – в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под
командованием Василия Зайцева, где
комэском был тот самый прототип
Маэстро Виталий Попков. В эскадрилье имелся собственный хор, а два самолёта были подарены оркестром Леонида Утёсова. На одном из них красовалась надпись «Весёлые ребята».
Песня помогала истребителям в бою:
они сражались так, что одиннадцать из
четырнадцати участников эскадрильи
стали Героями Советского Союза. Из
лексикона «поющей эскадрильи» была позаимствована знаменитая фраза
«Будем жить!» – её перед смертью выкрикнул солист хора, который мечтал
петь в Большом театре, но погиб в воздушном бою.
Звание прототипа Кузнечика разделили всё тот же Виталий Попков и
Герой Советского Союза Сергей Луганский. У обоих на фронте был случай, похожий на тот, когда Кузнечик
сбил со взлёта самолёт противника.
По воспоминаниям Виталия Попкова,
командир полка не раз назначал его дежурным по кухне. Однажды, когда молодой лётчик в очередной раз чистил
картошку, над аэродромом появилась
четвёрка немецких самолётов. Попков
запрыгнул в кабину, пошёл на взлёт
и «против всех законов физики» сбил
свой первый самолёт. Когда командир,
как и в фильме, вслед за Попковым
поднялся в воздух в майке и трусах,
родилась всеми любимая фраза: «Я бы,
товарищ командир, ещё больше фрицев сбил, да вы своим нижним бельём
всех их распугали!» По одной из версий, прототипом Ромео был молодой
лётчик из Узбекистана Николай Ма-

рисаев, служивший в 5-м гвардейском
истребительном авиационном полку.
Он был влюблён в однополчанку Галю
Туберелидзе, но девушка погибла при
бомбёжке в столовой, а вскоре погиб и
сам Николай.
Прототипом Сергея Скворцова считают лётчика «поющей эскадрильи»
Евгения Быковского. В небе над украинским городом Старобельском он в
одиночку принял неравный бой против
26 бомбардировщиков и 8 истребителей, сбив несколько немецких самолётов. Уже будучи мёртвым, Быковский
продолжал расстреливать противников – упал грудью на гашетку, и пулемёт строчил, даже когда самолёт летел
к земле... Быковский был посмертно
удостоен звания Героя Советского
Союза. Неподалёку от места гибели
лётчика, в посёлке Половинкино Луганской области, соорудили импровизированную могилу, куда не раз приезжал исполнитель роли Скворцова
Владимир Талашко, чтобы почтить память героя. Лейтенант Вано Кобахидзе
появился в фильме в память о фронтовом друге Ивана Кожедуба Вано Габуния, который погиб при таране немецкого истребителя. Как и многие герои
фильма «В бой идут одни „старики“»,
этот персонаж стал собирательным –
актёр Вано Янтбелидзе опирался на
образ своего отца, пять раз горевшего в
самолётах в годы войны. Образ капитана Зои Молчановой был списан с заместителя командира эскадрильи «ночных ведьм», Героя Советского Союза
Надежды Поповой. В отличие от киногероини, прославленная лётчица прошла всю войну, совершив 852 боевых
вылета, а затем вышла замуж – тоже
за Героя, генерал-полковника Семёна Харламова, который стал главным
консультантом картины «В бой идут
одни „старики“». В фильме первая
встреча «поющих» лётчиков с девушками была один к одному скопирована из жизни: ребята начали было увиваться за лётчицами, а когда те сняли
шинели, оробели – девушки имели на
своём счету больше сбитых самолётов
и орденов, чем они сами.
По воспоминаниям ветеранов, эпизод «Махнул не глядя!», в котором Титаренко возвращается в полк на лошади, случился под Сталинградом с лётчиком 434-го истребительного полка
Александром Александровым: он был
сбит и вернулся ночью на коне. А в
эпизоде со спрятанными в стогах сена танками ветераны 1-й гвардейской
авиадивизии узнали случай из биографии их боевого товарища и командира – Героя Советского Союза Степана
Пруткова.
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P.S. В Киеве, недалеко от аллеи Славы, находится памятник кинорежиссёру Леониду Быкову, который изображён в образе Маэстро, присевшего на
крыло своего самолёта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
со 100-летием
АСТАФЬЕВА Василия Михайловича
Героя Советского Союза

с 95-летием
БУЛАТОВА Михаила Алексеевича
Героя Советского Союза

с 75-летием
АЛЕКСАНДРОВА Владимира
Леонидовича
Героя Российской Федерации

с 65-летием
ТАСКАЕВА Романа Петровича
Героя Российской Федерации
АУШЕВА Руслана Султановича
Героя Советского Союза
БУЛГАКОВА Дмитрия Витальевича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
ЖУКОВА Александра Петровича
Героя Российской Федерации

с 55-летием
ДЯЧЕНКО Сергея Владимировича
Героя Российской Федерации

С 50-летием
БОЧАРОВА Андрея Ивановича
Героя Российской Федерации
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