ГОРДОСТЬ И СЛАВА
«ПОКРЫШКИНСКОГО ПОЛКА»

2

М.Т. КАЛАШНИКОВ – АЛТАЙСКИЙ ГЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ

4-5

КОРОЛЬ ВЕРТОЛЁТОВ
М.Л. МИЛЬ

6

№ 8 (86)
ноябрь-декабрь

2019

ПЕРВАЯ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ В ЧЕСТЬ
ПОДВИГА ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
Указом Президента России Владимира Путина от
18 июля 2018 года № 463 федеральным и региональным органам власти рекомендовано принять участие
в подготовке и проведении памятных мероприятий,
посвящённых 20-летию подвига десантников 6-й
парашютно-десантной роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России обратилась к
руководству регионов страны с инициативой открытия аллеи памяти бойцов 6-й роты. На эту инициативу откликнулся Фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества», и первая в стране
аллея памяти 6-й роты появилась в Барнауле, откуда
родом Владимир Анатольевич. Федеральный проект
поддержало командование ВДВ, ДОСААФ России,
Союз десантников России, а также организация ветеранов Вооружённых Сил РФ. Курирует реализацию проекта, посвящённого подвигу героев-десантников, заместитель Председателя Совета Федерации
РФ, председатель попечительского совета Фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак.
26 октября 2019 в Барнауле открыта первая в стране Аллея памяти военнослужащих 6-й роты 104-го
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга на Северном
Кавказе. Отдать дань уважения погибшим воинам
пришли руководители органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края, Герои России
и Герои Советского Союза, которые прибыли на Алтай в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», представители общественных и ветеранских организаций,
воинских союзов. Цветы к установленному в центре
аллеи гранитному камню с надписью «Подвигу 6-й
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка посвящается…» возложили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Комитета
Государственной Думы по обороне, Герой России,
президент Российской ассоциации Героев Владимир
Шаманов, председатель краевого Законодательного
Собрания Александр Романенко, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и другие официальные лица.
«2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и
славы. В этот год пройдёт огромное количество мероприятий, посвящённых увековечению памяти о подвиге нашего народа, воспоминаниям о той страшной
войне и о подвиге, который совершила наша страна в

послевоенные годы, выходя из тяжелейшей разрухи.
Помнить об этом – наш священный долг перед теми,
кто воевал, защищая нашу страну, и перед будущими поколениями. История нашей страны наполнена
многими героическими событиями. В следующем году минует 20 лет с того дня, когда воины-десантники
6-й роты совершили подвиг во имя России, отдали
жизни во имя целостности своей страны. Мы помним
каждого из них. В соответствии с указом президента
Российской Федерации Владимира Путина в нашей
стране повсеместно пройдёт целый ряд мероприятий
по увековечению памяти о наших ребятах и их подвиге. Сегодня мы первыми в стране открываем Аллею
памяти воинов-героев», – сказал перед гостями и жителями Барнаула губернатор Виктор Томенко.
К участникам торжественной церемонии обратился Герой России, Президент Российской Ассоциации
Героев Владимир Шаманов: «Мы вступили в завершающий этап подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Наша многострадальная страна чтит память воинов – защитников Отечества. Я рад
приветствовать здесь ветеранов Вооружённых Сил –
всех, кто с оружием в руках выполнял свой долг.
Очень рад приветствовать нашу молодёжь – продолжателей традиций тех, кто с оружием в руках защитил
честь и независимость нашего Отечества. 1 марта 2020
года мы отметим двадцатилетие бессмертного подвига воинов-десантников в Аргунском ущелье. Молодые ребята, которым жить да жить, остановили более
пяти сотен бандитов-террористов. Что делают международные террористы, мы знаем по Афганистану,
Ираку, Сирии. Бойцы 6-й роты, защищая нас, сло-

жили головы в Аргунском ущелье. Я благодарен Алтайскому краю – главе региона Виктору Томенко, руководству города, ветеранскому сообществу, корпусу
директоров предприятий и нашим братьям-силовикам – за то, что сообща мы создали Аллею памяти военнослужащих 6-й роты, посвящённую беспримерному подвигу молодых воинов. Огромное вам спасибо за
память о воинах, и давайте будем достойны жизни под
мирным небом, которую они нам подарили».
«Я благодарю Героя России Владимира Анатольевича Шаманова, который сегодня вместе с нами открывает аллею, Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества», который активно помогал создавать
нашу аллею, не на словах, а на деле ведёт огромную
работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, работает со всеми жителями нашего края.
Я хочу выразить признательность всем, кто сегодня
пришёл на нашу аллею, кто приехал в Барнаул, чтобы стать участником важного события. Особые слова
благодарности – Героям России и Героям Советского
Союза, несущим ставшую бессменной и бессрочной
Вахту Героев Отечества. Убеждён, что в наше время создание таких памятных мест – очень важное дело. Потому что в текучке повседневной жизни мы не
успеваем подумать о самом важном – о добре и зле,
о чести и доблести, памяти и долге, о Родине. Аллея
памяти, которую мы открываем, – это возможность
прикоснуться к судьбе каждого из ребят, которые отдали жизни во имя нас сегодняшних. Здесь каждый из
нас сможет вспомнить о самых главных вещах и понятиях и, может быть, что-то в своей жизни поправить», – констатировал Виктор Томенко.
Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подчеркнул: «Бойцы 6-й роты своей жизнью доказали, что место подвигу есть всегда. Мы говорим о
коллективном подвиге этих ребят. Но сегодня мы открыли аллею, которая персонифицирует подвиг, даёт
нам возможность увидеть каждого бойца этой роты,
прославившего этим подвигом и себя лично, и нашу Россию. Открытие памятной аллеи – это важное
событие, большой праздник. Пусть память о воинах
будет вечной». Для жителей Алтая открытие Аллеи
Памяти вместе с почётными гостями дорого в первую
очередь тем, что в числе мужественных десантников,
отдавших свои жизни во время боевой операции 1
марта 2000 года, был земляк, бийчанин, десантникгвардеец – Сергей Медведев.
Виктор ХОМЕНКО
Наталья ХАН
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

В ПАМЯТЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА АЛЬБЕРТА СЛЮСАРЯ
Общеобразовательной школе села
Среднебелая Амурской области присвоили имя Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря. Об этом сообщила пресс-служба
Минобoрoны России. Церемония присвоения имени учебному заведению завершилась открытием памятной доски
знаменитого выпускника школы. Открыла её племянница Альберта Слюсаря, которая прибыла на мероприятие из
Рязани. В этот же день в столице ВДВ –
Рязани – прошли памятные торжества
в честь Героя Советского Союза.
Памятная доска размещена на доме
№ 2 по улице Фрунзе, где проживала семья Альберта Евдокимовича. Инициатива в увековечении памяти Почётного
гражданина Рязани генерал-лейтенанта
Слюсаря принадлежит региональному
отделению Общероссийского народного фронта. В работе над проектом
принял участие рязанский скульптор
Василий Горбунов. На церемонии открытия доски присутствовали начальник РГВВДКУ имени генерала армии

В.Ф. Маргелова гвардии генерал-майор
Алексей Рагозин, руководители органов власти и местного самоуправления,
сослуживцы Альберта Слюсаря, представители общественных организаций,
воспитанники рязанского детско-юношеского центра «Юнармия».
Справка:
С 1962 по 1969 года Альберт Слюсарь
проходил службу в 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии в должностях командира взвода и команди-

ра роты. C 1972 по 1976 годы занимал
должность командира батальона, затем командира 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка. С 1976

по 1979 годы – заместитель командира,
с 1979 по 1981 годы – командир 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 1981-го по январь 1984 года участвовал в боевых действиях на
территории республики Афганистан в
должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
15 ноября 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое
командование дивизией, мужество и
героизм, проявленные при оказании
интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, удостоен звания Героя Советского Союза с
награждением медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. С 15 марта 1984
года по 17 декабря 1995 года – начальник Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища. Воинское звание «генерал-лейтенант»
присвоено в 1988 году. Участник юбилейного парада в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. На
этом параде возглавлял парадный расчёт РВВДКУ.

ГОРДОСТЬ И СЛАВА
«ПОКРЫШКИНСКОГО
ПОЛКА»
Председатель регионального отделения ДОСААФ
России, депутат Калининградской областной думы
Олег Урбанюк, работники отделения и авиационно-спортивного клуба ДОСААФ приняли участие в
праздновании 80-летнего юбилея 689-го гвардейского
Сандомирского ордена Александра Невского истребительного авиационного полка имени трижды Героя
Советского Союза А.И. Покрышкина.
Мероприятие проходило в конце осени 2019 года
на закрытом военном аэродроме «Чкаловский» под
Калининградом и началось с торжественного построения военнослужащих истребительного полка
и ветеранов. Праздничный митинг прошёл при участии командования авиационного соединения, командования Балтийским флотом и почётных гостей.
В числе приглашённых – референт Главного штаба
Воздушно-космических сил России полковник Игорь
Барсков; советник губернатора Свердловской области
генерал-лейтенант Владимир Романов; глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов;
председатель Регионального отделения ДОСААФ
России Олег Урбанюк; председатели ветеранских организаций; представители делегаций Свердловской
области и Краснодарского края, а также Любовь Григорьевна Речкалова, дочь дважды Героя Советского
Союза Григория Речкалова, воевавшего в составе
авиаполка в годы Великой Отечественной войны, а
впоследствии его командира. На торжества прибыли
юнармейцы и кадеты калининградских школ №№ 2,
19, 24 посёлка Храброво.
Открыл митинг командир 689-го гвардейского истребительного авиационного полка полковник Алексей Малофеев. Он назвал важнейшие этапы 80-летнего
пути авиаполка, связанные с историей нашей Родины,
его командиров и героев, поздравил ветеранов полка,
гостей, боевых друзей и однополчан с юбилеем прославленного авиаполка имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания
память 22 Героев Советского Союза, служивших в полку, рядовых и офицеров, отдавших свои жизни в военное и мирное время за Отечество и во славу полка.
Полковник Игорь Барсков напомнил участникам
мероприятия о трудных годах в период перестройки, о
перебазировании полка из аэродрома «Нивенское» на
аэродром «Чкаловский», о том, что наступила новая
страница истории полка и вскоре его личный состав
пополнят выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

«Молодые лётчики должны сохранить все лучшие
традиции полка, научиться
боевому мастерству, общаться с ветеранами и стать
настоящими воздушными
бойцами», – отметил Игорь
Барсков. Он передал поздравления с юбилеем от
Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ и председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
Героя России Виктора Бондарева. И в подарок – баннер «Лётчики Победы» с портретами и именами 22-х
Героев Советского Союза, воевавших в полку в годы
Великой Отечественной войны.
Глава Калининграда Алексей Силанов поздравил
военнослужащих и ветеранов полка с праздником и
вручил благодарственные письма. В числе награждённых за ратный труд – ветеран морской авиации, военный лётчик, начальник Калининградского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, гвардии
майор запаса Виктор Мащенко.
Олег Урбанюк от имени регионального отделения
ДОСААФ и депутатов Калининградской областной
думы поздравил военнослужащих и ветеранов полка с юбилеем: «Счастья и удачи вам и вашим семьям!
Пусть полёты будут учебными, а над головой небо –
миллион на миллион!»
689-й гвардейский истребительный авиационный полк имени трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина очень часто называют просто –
«Покрышкинский полк». И не только потому, что
лётчик служил в нём, но и командовал полком в разные годы. Легендарный ас десять лет, с 1972 по 1981
годы, был у руля оборонного общества СССР, являясь
председателем центрального совета ДОСААФ. Поэтому 80-летний юбилей полка – это важная дата и
для ДОСААФ России. За высокий профессионализм,
значительный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны, военно-патриотическое
воспитание молодёжи Олег Урбанюк вручил действующим военнослужащим и ветеранам награды оборонного общества – медали «Первый трижды Герой
Советского Союза Александр Покрышкин».
Тысячи калининградцев, причём семьями, приехали на военный аэродром Чкаловский, чтобы посмотреть на боевые самолёты Су-24м, Су-30см, Су-27убп
и другую авиационную технику. Несколько самолётов

в полку – именные. Возле первого, с именем аса великой Отечественной войны Александра Ивановича
Покрышкина на борту, остановились отец и сын Баженовы. Оказалось, что Борис Баженов, капитан запаса, служил в соседнем полку, несколько раз взлетал
с полосы аэродрома Чкаловский. Летал на многих самолётах, а закончил службу на военно-транспортном
АН-26. Его сын Даниил Баженов ещё учится в 11-м
классе 18-го лицея Калининграда и определяется с
будущей профессией. «Я горжусь своим отцом, настоящим военным лётчиком, и хочу быть похожим на
него», – сказал Даниил.
В этот день пилоты выступали в необычной для себя
роли гидов. Они рассказывали всем желающим о том,
как управлять самолётом, о его возможностях. Сотни
мальчишек терпеливо выстаивали в очереди, чтобы
взобраться по трапу в кабину пилота. В честь праздника была проведена выброска парашютистов, состоялся праздничный концерт с участием музыкальной
группы балтийского флота «Чёрные береты», творческого коллектива «Росичи». И, конечно, было щедрое
угощение солдатской кашей из полевой кухни.
Тамара ВОЛКОВА
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40 ЛЕТ ВВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН

ВХОДИТЬ – НЕ ВХОДИТЬ
Вопрос о вводе войск решался не просто. Для ознакомления с обстановкой на месте летом 1979 года
в Афганистане с кратким визитом находился Главком
Сухопутных войск генерал армии И.Г. Павловский.
По возвращении его группы в Главном штабе СВ говорили, что Иван Григорьевич – противник ввода
наших войск и вмешательства в междоусобные дела
ДРА. Я искренне верил в этот вывод, поскольку знал
его как дипломатичного, мудрого и всем доступного
командующего по Дальнему Востоку и, особенно,
по чешским событиям 1968 года, когда он руководил
операцией по вводу в Чехословакию объединённых
войск стран Варшавского договора, заменив на этот
период отнюдь не дипломата Главкома войск Варшавского договора маршала И. Якубовского.
Хотя решения на ввод войск ещё не было, но постепенное втягивание частей ВДВ на территорию ДРА
уже проходило. Летом 1979 года, по согласию сторон,
якобы для реконструкции и охраны авиабазы Баграм,
из Ферганы туда был переброшен парашютно-десантный батальон. Для усиления охраны Амина (по
его просьбе) был создан специальный мусульманский
батальон численностью до 500 человек, который в начале декабря уже находился в Кабуле. Батальон этот
был укомплектован солдатами и сержантами среднеазиатских национальностей, командовал батальоном
майор Хабиб Таджибаевич Халбаев, опытный офицер, узбек по национальности. Личный состав этого
батальона носил форму афганской армии и внешне
мало чем отличался от афганцев. В середине декабря в
Баграм был переброшен почти весь 345-й отдельный
парашютно-десантный полк, в Фергане оставался
лишь батальон капитана Алиева для охраны зимних
квартир и гарнизонных объектов.
Полк разместился на авиабазе Баграм и жил побоевому. Солдаты размещались в палатках, развёрнутых в самолётных капонирах. Офицеры жили кто где: в
бетонных укрытиях, в палатках или наспех сколоченных сарайчиках. Питались из походных кухонь, воду
доставляли водовозками из посёлка Баграм. Несмотря
на неудобства, никто не жаловался, единственной неприятностью считалась дневная жара. Полк поддерживал постоянную связь с Ферганой, Москвой и имел
выход на узел связи главного военного советника в
ДРА. Таким образом, ещё летом Баграм превратился
в некий опорный пункт главного военного советника
в Афганистане. Им тогда был генерал-лейтенант Лев
Николаевич Горелов, старый десантник, которого я
хорошо знал ещё по тем временам, когда он командовал полком, был заместителем командира дивизии,
а затем командовал Каунасской воздушно-десантной
дивизией. С этой дивизией, в памятные дни августа
1968 года, десантировался на пражский аэропорт Рузине и принимал самое активное участие в чешских
событиях того времени. Это был опытный, расчётливый, честный и храбрый генерал. Как военный специалист он пользовался полным доверием Амина.
В конце сентября дело дошло и до нас. Небольшой
группе офицеров ВДВ было приказано срочно убыть
в Кабул. Вылетали под легендой «гражданских специалистов». Однако целью командировки была рекогносцировка Кабульского гарнизона и знакомство с
маршрутами передвижения в черте города. В группу
входило несколько офицеров Управления командующего ВДВ, а также командир Витебской воздушнодесантной дивизии генерал-майор И.Ф. Рябченко и
его командиры полков. Старшим группы был генерал-лейтенант Николай Никитович Гуськов – в недавнем прошлом заместитель начальника штаба ВДВ,
прекрасный оператор, опытный и авторитетный генерал. Он был доверенным лицом командующего по
афганским делам и уже бывал в Кабуле.
Накануне с офицерами группы провели небольшое
занятие, в ходе которого ознакомили их с крупномасштабным планом города и расположением в городе
основных военных объектов. Подготовка и отъезд
проходили при строгой скрытности. Вылетели на военном самолёте. На борту Ил-76Д кроме нас находился новенький «мерседес». Экипаж самолёта утверждал, что этого «красавца везут для самого Амина».
Ранним сентябрьским утром мы достигли аэродрома
Баграм, где и приземлились. Непривычная панорама
открылась перед нами. Кольцо близких и далёких гор
охватывало Баграмскую долину. Аэродром словно лежал на дне огромного корыта, и казалось, что бетонная
полоса, блестевшая в утренних лучах, бесконечной лентой мчалась вдаль и терялась где-то у подножия жёлтых
гор. В утреннем мареве смутно просматривались купы

зелени и дувалы окрестных кишлаков. Стояла тишина,
необычная для военного аэродрома, и только зенитные орудия, хищно устремлённые в небо, напоминали
о войне, которую ведёт молодая республика.
До лагеря десантников добрались буквально за несколько минут, переехав аэродром поперёк. Утренний
подъём и уборка уже закончились. Расставленные по
линейке, хорошо натянутые палатки и чистота территории подчёркивали порядок в небольшом и уютном
гарнизоне, разместившемся на пустой стоянке для
боевых самолётов. Позавтракав и немного отдохнув,
мы отправились в Кабул на «рафике», присланном за
нами главным военным советником. Лейтенант, переводчик генерала Горелова, попросил нас задёрнуть
шторы автомобиля и по возможности реже открывать
их во время передвижения. На переднем сиденье «рафика» лежал автомат с двумя снаряжёнными магазинами и ящик с ручными гранатами. «Это на всякий
случай», – успокоил нас переводчик.
Путь до Кабула в шестьдесят с небольшим километров прошёл нормально. Асфальтированная дорога
шла через мелкие и крупные населённые пункты. Для
меня это было первое знакомство со страной Востока, ещё мало затронутой современной цивилизацией.
По пути то и дело встречались поистине экзотические
картины: пёстро одетые толпы людей, женщины в паранджах, важные седобородые аксакалы и множество
полуголых чумазых детей. Вдоль дороги лепились
мелкие дуканы со всякой всячиной, а иногда шумные
базарчики. Мы обгоняли фантастически раскрашенные автобусы и автомобили, увешанные в буквальном
смысле пассажирами. По обоим краям дороги мелькали крошечные поля, реже сады и виноградники.
Местный пейзаж, как правило, дополнялся жилыми
постройками – мрачными, как крепости с башнями по
углам. Однако за патриархальной экзотикой и пестротой увиденного чётко проглядывались нужда, нищета
и убожество. Навстречу нам то и дело попадались военные колонны с боевой техникой, спешившие в направлении Чарикара, Саланга. На важных перекрёстках стояли вооружённые посты. Республика воевала.
Мы в Кабуле. Остановились на узле связи (КП)
главного военного советника. Узел располагался в
северной части города, несколько ближе к центру,
и занимал целый квартал. Рассказывали, что когдато, при короле Захир-Шахе, здесь был военный клуб
(офицерское казино) с открытым бассейном, стадионом и теннисным кортом. Сейчас в помещениях бывшего казино располагался личный состав узла связи,
там же была рабочая комната Главного советника. В
чаше стадиона, закрытой амфитеатром трибун, стояли радийные машины узла, обеспечивающие постоянную связь с Москвой. Разумеется, бывший стадион
безмолвствовал, на открытой веранде уже давно не
играла музыка, туалеты не работали, на всём лежала
печать запустения. При входе на территорию узла стояли два часовых: у наружного шлагбаума – афганец, у
внутренних ворот – солдат узла связи. Вся территория
узла была ограждена забором из колючей проволоки,
по периметру охранялась солдатами афганской армии. Недалеко находилось американское посольство
и телевидение Кабула.
Краткий инструктаж, и мы приступаем к знакомству с городом, основными его маршрутами, районами расположения главных объектов и подходами к
ним, на что затратили почти всё светлое время суток.
Ночевали на узле. С утра, наскоро позавтракав, продолжили начатую работу. Кабул жил своей жизнью,
жизнью столицы и значительного торгового центра
Востока. Улицы и магазины были полны народа,
жизнь вроде бы кипела, но на всём чувствовалась печать войны. Здесь и обилие военных, бронетранспортёры в центре города, вооружённые солдаты у входов
в государственные учреждения, и какая-то настороженность людей, и запустение.
К полудню основная работа была закончена. В Баграме вновь встретились с генералом Гореловым. Лев Николаевич дал нам краткую информацию о военно-политической обстановке в ДРА, подчеркнул трудности
военного и экономического плана, противоречивость
и нестабильность аминовского режима во внутренней
политике. Он однозначно отрицал целесообразность
ввода наших войск и их участие в гражданской войне.
Горелов утверждал, что Амину надо и впредь помогать
оружием и боеприпасами; в крайнем случае можно помочь организовать несколько учебных центров для более качественного обучения частей национальной армии и подготовки технических специалистов. На этом

Генерал-полковник А.В. Колмаков и полковник А.В. Кукушкин.
В декабре 1979 они были в Афганистане

наше первое пребывание на территории ДРА было закончено. В этот же день мы вернулись в Союз.
В разработке операции и подготовке войск к вводу
в ДРА были подъёмы и спады. Причиной тому были
колебания верхних эшелонов власти в принятии решения на ввод и вмешательство в афганские дела. В
эти затеи не очень-то верили и в Генеральном штабе. Иначе чем можно объяснить расформирование в
августе – сентябре Ферганской воздушно-десантной
дивизии, которая долгие годы готовилась к действиям на южном направлении и в считанные часы могла
бы быть в Афганистане. От некогда полнокровной,
хорошо подготовленной дивизии был оставлен лишь
один полк. И когда ввод десантников в Афганистан
стал очевидным, потребовалось вводить дивизию, находящуюся в Европейской части Союза, за несколько
тысяч километров от границы ДРА.
Теперь уже известно, что, несмотря на возражения
ГШ, окончательное решение о вводе войск было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве
12 декабря поздно вечером. По-видимому (я верю в
это), решающим явилась информация из органов КГБ
по обстановке в ДРА и опасность обострения её в ближайшее время. План операции по устранению режима
Амина начал серьёзно вынашиваться ещё в первых
числах декабря. Он менялся в зависимости от наличия
сил и средств для его выполнения. Первые варианты
предусматривали решение его силами одного-двух батальонов десантников 345 ОПДП, двух специальных
групп КГБ и батальона (спецназ) Х.Т. Халбаева‚ который уже к этому времени охранял резиденцию Амина.
Первый штурм назначался на 14 декабря. На счастье, этот авантюрный вариант не был принят изза малочисленности имевшихся сил. Например, по
этому плану: десантная рота неполного состава, усиленная несколькими расчётами ПТУР, должна была
блокировать две танковые бригады, а группа спецназа
«Зенит» из 25 человек, две «шилки» и 6 БТР, при поддержке спецназовцев Халбаева, должны были взять
хорошо охраняемый дворец Амина, при соотношении
сил в десятки раз не в пользу атакующих. Или же парашютно-десантной роте (без взвода) из 43 человек и
4 БТР ставилась задача овладеть министерством обороны и Генеральным штабом, которые охранялись
несколькими сотнями солдат. Всё это выглядело явной авантюрой. В таком деле надо было действовать
наверняка, поскольку последствия провала операции
грозили чрезвычайно огромными неприятностями,
их невозможно было представить.
Можно понять, что переживал тогда Н.Н. Гуськов,
на которого возлагалось руководство этой «операцией». Однако события разворачивались своим чередом.
Где-то в середине декабря по тревоге была поднята
Витебская воздушно-десантная дивизия и с полным
боекомплектом и с боезапасами выведена в исходный
район, а затем к аэродромам взлёта частей ВТА. Штабы ВДВ и ВТА к этому времени уже спланировали
переброску дивизии из Белоруссии и десантирование
её в Афганистан на аэродромы Кабула и Баграма. Для
этих целей был задействован почти весь самолётный
парк ВТА. Предусматривалась промежуточная дозаправка на аэродромах Поволжья, Южного Урала
и Казахстана, там же предполагалось накормить горячей пищей десантников. В дивизии, для контроля
и оказания помощи командирам частей, находилась
большая группа офицеров и генералов Управления
командующего ВДВ; во главе с генерал-лейтенантом
К.Я. Курочкиным часть этих офицеров потом сопровождала дивизию вплоть до десантирования и завершения операции по ликвидации Амина.
Алексей КУКУШКИН
Из книги «Прыжок десантников в Афганистан»
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АЛТАЙСКИЙ ГЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
Михаил Тимофеевич Калашников – советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант,
создатель всемирно известного автомата Калашникова. Герой Российской Федерации. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат
Ленинской премии и Сталинской премии первой степени. Член Союза писателей России. Член КПСС с 1952 года, депутат Совета Союза Верховного
Совета СССР 3-4 и 7-11 созывов.
Родился Михаил Тимофеевич Калашников 10 ноября 1919 года в селе
Курья Алтайского края. Многодетная
крестьянская семья Михаила содержала большое хозяйство, и он как мог
помогал родителям: пас скот и птицу,
помогал на полевых работах. В 1930-е
годы его семью раскулачили и выселили из Курьи в таёжную Сибирь. Именно там Калашников стал охотником и
впервые взял в руки отцовское ружьё.
В школе Михаил увлёкся физикой,
геометрией и литературой. Также был
увлечён техникой: если ему в руки попадался какой-то неисправный механизм, тут же разбирал его на запчасти. В
15 лет Михаил с другом вернулся в Курью. Работал на машинно-тракторной
станции. И однажды нашёл у друга ржавый «браунинг», разобрал его и собрал,
но пистолет отказывался работать.
В 1938 году Калашникова призвали
в Красную Армию. Срочную службу
он проходил в Киевском Особом военном округе (КОВО). В период службы
Калашников проявил себя как изобретатель. Он разработал инерционный
счётчик для учёта фактического количества выстрелов из танковой пушки,
изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения
эффективности стрельбы из него через
щели в башне танка, создал прибор для
учёта моторесурса танка. В сохранившейся газете «Красная Армия» (орган
КОВО) от 19 января 1941 года опубликован отчёт о проведении окружной
конференции армейских рационализаторов и изобретателей, в котором с
положительным отзывом отмечается
изобретение курсантом танковой школы Михаилом Калашниковым комбинированного счётчика моторесурса
танка. В этой же газете есть и статья самого Михаила с описанием устройства
и действия прибора. Из статьи явствует,
что прибор этот довольно непростой и
имеет важное предназначение.
О приборе доложили генералу армии
Г.К. Жукову. В то время он командовал
Киевским Особым военным округом.
Жуков дал команду, чтобы создатель
счётчика прибыл к нему. После беседы с командующим Калашникова направили в Киевское танковое техническое училище. В мастерских училища
предстояло изготовить два опытных
образца прибора и подвергнуть их всестороннему испытанию на боевых машинах. В короткий срок задание было
выполнено.
И вновь встреча с генералом армии
Г.К. Жуковым, уже после завершения
испытаний. По времени она была гораздо короче первой. Командующий
поблагодарил его за творческую инициативу и объявил о награждении ценным
подарком – часами. Тут же отдал распоряжение командировать красноармейца Калашникова в Москву в одну из
частей Московского военного округа,
на базе которой проводились сравнительные испытания прибора. Потом
распоряжением начальника Главного

Михаил Тимофеевич Калашников
бронетанкового управления РККА Калашникова командировали на один из
ленинградских заводов, где счётчик после отработки рабочих чертежей предстояло запустить в серию. Опытный
образец счётчика успешно выдержал
лабораторные испытания в заводских
условиях. В Главное бронетанковое
управление РККА отправили документ,
подписанный главным конструктором
завода, где отмечалось, что по сравнению с существующими приборами этот
проще по конструкции, надёжнее в работе, легче по весу и меньше по габаритам. Этот документ датирован 24 июня
1941 года.
Потом Калашникова отправили на
войну. В октябре 1941 года он был тяжело ранен под Брянском и отправлен
в госпиталь. Долгий период реабилитации Калашников использовал для
своих чертежей. Рисуя и вычерчивая
вариант за вариантом детали пистолета-пулемёта, Калашников ко времени
выписки из госпиталя в шестимесячный восстановительный отпуск имел в

своей тетради эскизы деталей задуманного пистолета-пулемёта и общего вида
в разрезе. Затем он отправился к своим
друзьям, с которыми в депо ж/д станции изготовил свой первый пистолетпулемёт.
С готовым пистолетом-пулемётом
М.Т. Калашников поехал в Алма-Ату.
Был принят секретарем ЦК компартии Казахстана Кайшигуловым, который направил изобретателя в находившийся в Алма-Ате в эвакуации
Московский авиационный институт
имени С. Орджоникидзе. В институте была создана рабочая группа (в
обиходе её называли «Спецгруппа
ЦК КП(б) Казахстана»), которой поручили заниматься дальнейшей доводкой пистолета-пулемёта. С этого
момента Калашникову открылась до-

рога к профессиональной конструкторской работе.
В 1945 победном году Калашников
начинает работать над автоматическим
оружием под патрон образца 1943 года.
В числе трёх других технических проектов, участвовавших в конкурсе, проект
его автомата признаётся достойным для
изготовления в металле. Для изготовления автоматов ему предложили выехать
в Ковров, где после нескольких этапов
испытаний автомат Калашникова рекомендовали принять на вооружение.
Это был 1947 год.
В 1948 году Калашников командируется на завод в город Ижевск, где было
намечено освоение образца и изготовление войсковой партии автоматов.
Скончался Михаил Тимофеевич 23 декабря 2013 года.
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«Я ЗАПРЕЩАЛ РОТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«КАЛАШНИКОВА» В БОЮ»
ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕРИЯ ВОСТРОТИНА
ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ
Автомат Калашникова с первой стрельбы дал мне понять, что шутки с ним плохи. Нас, пятнадцатилетних суворовцев,
впервые вывезли на настоящий полигон. И вот лежу на снегу – у меня три
патрона одиночными. Но, видимо, на
занятиях по матчасти я что-то проморгал и зачем-то после первого выстрела
передёрнул затвор. Патрон и улетел в
сугроб. И хотя двумя выстрелами выбил
20 очков, было страшно обидно, что
лишил себя третьего выстрела. Да ещё
пришлось руками весь сугроб просеять,
чтоб отыскать пропажу. За военную
службу у меня было четыре «калаша»:
два в Суворовском и Рязанском воздушно-десантном училищах, два – когда командовал парашютно-десантным
взводом, а потом разведротой. Я с ним
и по пескам, и по горам лазил, в воде, в
сугробах сидел. И автомат не подводил
меня ни разу. В Афганистане одна с ним
проблема была: научиться рационально
стрелять. Боекомплект – 6 магазинов
по 30 патронов. Казалось бы, много, а в
бою улетают мгновенно: тут же и азарт,
и страх – всё вперемежку... Я, когда
стал командиром полка, запрещал командирам рот использовать автомат в
бою. Ты ведь главный организатор боя,
схемы огня, а с «Калашниковым» в руках командир роты увлекался и превращался в простого бойца.

НЕ ПУЛЕЙ, ТАК ПРИКЛАДОМ!
Выручал меня «Калашников» не только меткой стрельбой. В июне 1987 года
в ходе Алихельской операции 9-я рота
345-го парашютно-десантного полка,
которым я командовал, нарвалась на
засаду. Разведка не сумела выявить, что
там духи открыли разведшколу, в которой обучались диверсанты-эфиопы.
Всё случилось настолько мгновенно,
что стрелять уже было некогда, и мы
пошли врукопашную. Даже штыки не
успели прицепить, бились прикладами.
Тут уже без разбора, командир ты или
рядовой боец – полный вперёд! И автомат превратился в отличную дубину и
снова не подвёл... Искажённые страхом

грязные лица этих африканцев до сих
пор перед глазами! После той операции
на границе с Пакистаном мне дали Героя...

СДЕЛАНО В СССР
Может быть, когда-нибудь найдётся гений и сделает более простое и надёжное оружие. Но я уверен, что ещё
лет тридцать не будет равных «Калашникову». В конце 80-х, когда я был командиром дивизии, нам прислали экспериментальный автомат «Абакан».
У него отдача шла не после первого, а
после второго выстрела, а потом довели – и после третьего. Получается пули
идут – одна в одну. Но и ему не удалось
победить «Калашникова». Сложен в
производстве, капризен в эксплуатации... Уже армии более чем 60 стран используют «калаш» на вооружении. Но
настоящее качество можем дать только мы. Вот случай. В 1988 году у меня
в полку в Афганистане пропал солдат.
Разведка доложила – его похитили
душманы. Мы вышли на главаря, и после переговоров он согласился на обмен. Но потребовал пять АК калибром
7,62, пять – калибром 5,45 и десять
ящиков патронов. Командующий армии Борис Всеволодович Громов мне:
хоть весь склад отдай, а солдата забери!
Ну, мы собрали трофейное оружие (не
штатное же отдавать!), сложили в ящики. Уже в сумерках приезжает главарь,
опускает руку в ящик, ощупывает автоматы и говорит: так не пойдёт, один –
китайский! Профессионалом оказался,
знает приоритеты...

ВСЕ ЗА ОДНОГО
Автомат Калашникова очень легко
пристрелять, то есть «привести к нормальному бою» – так это правильно
называется. А вы попробуйте тот же
израильский «Узи» – замучаетесь. Я из
чешского, американского, немецкого
оружия стрелял и наш «калаш» ставлю
на первое место. И любой солдат его
бережёт, как мать родную. Но на войне
всякое бывает. Помню, в девятую роту,
которая входила в мой полк, пришло

пополнение. И вот бойцу торжественно вручают автомат, которым до него
владел Герой Советского Союза Игорь
Чмуров, ушедший на дембель. Парень
смотрит: а ствол-то кривой?! Как так?
Первый раз такое. Это, видимо, Игорь
в такие переплёты в горах попадал, что
аж ствол погнулся. Посмеялись: с горы,
наверное, на автомате скатился! Эпизод с гнутым стволом потом в фильм
«Девятая рота» попал, только немного
в другой интерпретации. Но это скорее
говорит не о качестве оружия, а о том,
как нам служба достаётся. Или вот ещё.
Идём ночью колонной, вдруг мне доклад от командира батальона: потеряли
автомат. На коротком привале солдат
решил справить нужду, положил автомат на броню БМП, а та рванула, автомат упал... Солдат растерялся, сразу не
доложил. Командую: полк – стой! Приготовиться к обороне, а батальон – обратно за автоматом. Хорошо, место запомнили – нашли!

Валерий Александрович Востротин

КАЛАШНИКОВ И РОСТРОПОВИЧ
С Михаилом Калашниковым я встретился в конце 90-х уже заместителем
министра МЧС, когда был в командировке в Ижевске. Не упустил случая
заехать в деревню, где в маленьком домишке жил Михаил Тимофеевича. Навстречу вышел скромный человек в жилетке, в галошах. Времени чаевничать
не было, обнял его, поблагодарил за
автомат, рассказал немного о том, как
он выручал меня в боях... Конструктор
охал, сочувствовал. Простой мирный
деревенский мужичок с виду...
В начале нулевых мой друг Михаил
Вишняков, тот, что около Тулы поставил памятник своему отцу, лётчику-герою и всем лётчикам-фронтовикам, решил познакомить меня с Мстиславом
Леопольдовичем Ростроповичем. Перед знакомством думаю: зачем мне это?
Мы же с ним антиподы: он интеллигент, демократ, я – генерал, патриот...
Но сошлись мы крепко. Он тоже простым мужиком оказался, показалось даже, что-то есть у них с Калашниковым
общее. Как-то вспоминали, как Мстислав автомат в руки брал, помните, этот

знаменитый снимок из обстрелянного
Белого дома в 1993-м... И смешно, и
страшно всё... А на 75-летие Вишняков
подарил Ростроповичу композицию из
серебра, в которой виолончель сминает
целых три автомата Калашникова, то
есть искусство побеждает войну. Я хоть
и вояка, а меня тронуло...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Валерий Александрович Востротин
родился 20 ноября 1952 года. Генералполковник, Герой Советского Союза
(1988 г.). Окончил Свердловское суворовское училище, Рязанское высшее
воздушно-десантное училище, Военную академию имени М. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.
Участник боевых действий в составе
ограниченного контингента Советских войск в Афганистане; был дважды
ранен (один раз – тяжело). Воинские
звания старший лейтенант, капитан,
майор и полковник присвоены досрочно. Председатель Союза десантников
России.
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ

ОРУЖИЕ КАЛАШНИКОВА
В СИМВОЛИКЕ ГОСУДАРСТВ МИРА
10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения
легендарного оружейника, Героя РФ и дважды Героя Социалистического труда Михаила Тимофеевича Калашникова. Созданный им автомат продолжает использоваться по всему миру. Его изображение
можно встретить в военной и даже гражданской геральдике.
До распада СССР автомат АК-74 был изображён на
гербах многих стран, символизируя народно-освободительную борьбу за независимость. Сегодня такой флаг сохранила только одна страна – Мозамбик.
Изображение автомата Калашникова и мотыги в
центре герба символизируют борьбу народа Мозамбика против колониализма. И хотя многие политические партии требуют убрать оружие с герба и флага
страны, местные жители выступают против. В Мозамбике мальчикам при рождении дают имя Калаш.
Иначе сложилась судьба легендарного автомата в
военной геральдике. Силуэт АК-74, перекрещенный
с саблей, изображён на флаге вооружённых сил Йемена. Автомат Калашникова и сабля украшают также

герб министерства обороны Эфиопии. На флаге вооружённых сил Южного Судана изображены автоматы
Калашникова и стрелы. АК-74 активно применяется
в геральдике отдельных воинских подразделений армий разных стран. «Калашников», перекрещенный с
пером, изображён на эмблеме политического управления Сирийской армии. Два «АК-74» изображены
также на эмблеме спецназа сирийской военной разведки. «Калашников» и сабля встречаются на нарукавных нашивках частей армии Кубы, дислоцированных в городе Сантьяго. АК-74, перекрещенный
с колосом, сохранился на эмблеме ополчения Сил
национальной обороны армии Сирии. Не «гнушаются» «Калашниковым» даже войска стран-партнёров
НАТО. Так, легендарный автомат изображён на нашивках корпуса военных специалистов Австралии в
Ираке. Эмблема означает, что австралийские военные ведут подготовку иракской армии, в частности,
учат её бойцов пользоваться АК-74.
Самое широкое применение изображение «Калашникова» нашло в эмблемах различных вооружённых

формирований
по всему миру.
Например, два
перекрещенных
АК-74 украшают один из вариантов герба
курдского ополчения
Сирии
YPG
(«Пешмерга», «Те, кто смотрит смерти в лицо»). «Калашников» помещают на свой герб интернациональные отряды анархистов, которые воют в Сирии на стороне
курдских отрядов. Автоматы Калашникова на фоне
красной звезды украшают флаг марксистской вооружённой организации «Народный фронт освобождения Санджака и Искандеруна», которая действует в
составе армии Сирии. Сжимающая автомат Калашникова рука изображена также на флаге иракской военной группировки «Катаиб-Хезболла».
Артемий ШАРАПОВ
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КОРОЛЬ ВЕРТОЛЁТОВ
Вертолёты «Ми» по популярности обошли в мире
даже автомат Калашникова. Стран, закупивших винтокрылые машины КБ Миля, вдвое больше (свыше
100), чем стран, легально принявших на вооружение
легендарный «калаш». В общей сложности вертолётов
конструкции Михаила Леонтьевича Миля было произведено более 30000. Много это или мало? Сравните
сами. Сегодня парк военной авиации России – 1500
вертолётов. В реестре Гражданской авиации – 2700
винтокрылых машин, из них 1700 «Ми».
При жизни Миля 95% отечественных машин были
его конструкции. Остальные – Николая Камова. Вертолётов-иномарок в СССР не было, за исключением
польских машин. Но и все польские вертолёты тоже
были конструкции Михаила Миля. Сегодня в нашей
гражданской авиации почти 900 вертолётов иностранного производства. Богатые энтузиасты лётного дела
покупают американские «Робинсоны», нефтяникам полюбились вертолёты итальянской компании Leonardo
(бывшая Augusta), а ряд компаний и госструктур закупили американские Bell. И только военная авиация традиционно использует исключительно отечественные
машины, львиная доля из которых создана в КБ Миля.
Это Ми-8, Ми-24 и Ми-35, Ми-26 и Ми-28Н.
Михаил Миль прожил всего 60 лет. Но, как утверждают все, кто его хорошо знал, это была счастливая и
насыщенная жизнь. Увы, в соответствии с канонами
того жестокого времени на него не раз писали доносы, один из которых имел последствия. Тем не менее,
от намеченной цели не отступал, никому никогда не
мстил – просто делал своё дело. Никого не боялся, если считал нужным, мог достучаться до небес: до руководителя отрасли, до министра обороны. После Великой Отечественной войны написал письмо Сталину,
пытаясь доказать необходимость в вертолётах. Сталин
на письмо не ответил, но в 1947 году Михаил Миль в
качестве главного конструктора начал работу над проектом ГМ-1 (Геликоптер Миля-1), который пойдёт в
серию под названием Ми-1. После этого начинается мировой триумф вертолётов Миля. Сам он как-то
сказал: «Если бы мне удалось довести и внедрить в серию Ми-2 и Ми-8, то жизнь была бы прожита не зря».
Да, одного Ми-8 вполне бы хватило, чтобы вписать
его имя в историю авиации. Ми-8 считают одним из
самых массовых вертолётов в мире: свыше 12000 машин! Интересно, что этот вертолёт армия США за-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

купила в экспортной версии (под названием Ми-17),
признав лучшим.
ОКБ Миля создало 13 вертолётов, которые получили мировое признание. Каждый устанавливал мировые рекорды.
Эксперты регулярно создают топ-10 самых лучших
вертолётов мира. Минимум три места там всегда за
милевскими машинами: за тяжёлым Ми-6, многоцелевым Ми-8 и ударным Ми-24 («Крокодил»). США
так и не смогли понять, за счёт чего достигаются незаурядные характеристики Ми-24. Поэтому «Крокодил» просто выкрали. Лётчик-испытатель Джеф
Стейтон вёл программу испытания Hind (так в США
называют Ми-24). Чуть не погиб в первом полёте, но
со временем освоил пилотирование и... влюбился в
русский вертолёт. Джеф, летавший на всех американских вертолётах, честно признал: «Если бы я хотел летать на вертолёте только для удовольствия, выбрал бы
только русский Hind».
...В январе 1970-го Михаил Миль лёг на операцию,
наказав сотрудникам не трогать бумаги на его столе. Был уверен, что скоро вернётся на работу. Но не
вернулся. По статусу могила такого человека (Герой
Социалистического труда, лауреат Государственной
премии и т. д.) должна находиться на одном из самых
престижных погостов Москвы – Ваганьковском или
Новодевичьем. Но похоронили великого Миля с воинскими почестями на поселковом кладбище ж/д
разъезда Перхушково Московской области. Так решила семья: вдали от тщеславия и суеты.

С раннего детства Миша Миль великолепно рисовал. Талант
художника ему пригодился в неожиданном качестве. В 1960-х
американцы допустили советских инженеров на вертолётные
заводы США. Но категорически запретили фотографировать.
«Зарисовки могу делать?» – поинтересовался Миль. Услышал в
ответ беспечное no problem. И с фотографической точностью
зафиксировал в своём блокноте секретные цеха.
Во время Великой Отечественной войны Михаил Миль под
руководством конструктора Николая Камова не раз выезжал
на фронт в составе авиаотряда автожиров А-7. Советские
автожиры активно применялись во время битвы за Москву:
корректировали огонь артиллерии и разбрасывали листовки.
Во Вторую мировую войну автожиры (гиропланы и гирокоптеры) применяли также Англия, США, Германия и Япония.
В 1942 году на вооружение американской армии поступил вертолёт S-47, созданный русским иммигрантом Игорем Сикорским. Никита Сергеевич Хрущёв свой первый в жизни полёт на
вертолёте совершил... в США. В 1959 году Хрущёв отправился
с визитом в Америку, где президент Дуайт Эйзенхауэр с большим трудом, но всё-таки уговорил его подняться в воздух на
президентском Sikorsky S-58. Вертолёт настолько понравился
Хрущёву, что по возвращении в Москву он вызвал Миля и приказал лететь в США: купить аж два S-58.
Осенью 1959 года Хрущёв один раз прилетал в Кремль на вертолёте. Американские S-58 отдали в НИИ на исследования, а в
Кремль из Внуково Хрущёва доставил Ми-4.
В 1967 году на юге Франции вспыхнули лесные пожары. На тушение отправили советский вертолёт-гигант Ми-6, который
пилотировал Герой Советского Союза Юрий Гарнаев. 6 августа
вертолёт потерпел катастрофу, экипаж погиб. Пилотов объявили национальными героями Франции. Трагедия совершенно не
испортила имидж вертолёта, напротив, Ми-6 назвали лучшим
вертолётом планеты. После того как в 1961 году на Ми-6 был
установлен мировой рекорд скорости (320 км/ч), ОКБ Миля
вручили Международный приз имени Игоря Сикорского: как признание выдающегося достижения в развитии вертолётостроительного искусства. Ещё один приз Сикорского наша страна
получила за Ми-12 – как за самый грузоподъёмный вертолёт,
когда-либо построенный в мире.
Михаил Миль всегда о своих вертолётах говорил только в
женском роде – «она». Винтокрылые машины он считал разумными существами, которые достойны любви.

Игорь ЕЛКОВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ

УЧИТЬСЯ НА ПРИМЕРАХ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Движение «ЮНАРМИЯ» в текущем
году объединило в своих рядах более
полумиллиона юношей и девушек, в
том числе более 30 тысяч юнармейцев
Ассоциации
военно-патриотических
клубов ДОСААФ. В январе-феврале текущего года в организации проведено
в ходе месячников оборонно-массовой
работы 4 673 мероприятия с участием
900 тысяч учащихся и педагогов школ.
В уходящем году региональные организации ДОСААФ России приняли активное участие в подготовке и реализации
планов «Юнармейского года-2019» и
«Юнармейского лета-2019». Сотрудники ДОСААФ России в ходе летних каникул участвовали в работе 577 оборонноспортивных оздоровительных лагерей.
В рамках «Юнармейского лета» добровольное патриотическое сообщество второй год подряд реализует проект
«Юнармейский десант-2019». В ходе реализации проекта в авиационных организациях ДОСААФ России за два года
прошли обучение по программе общей
начальной подготовки парашютистов
более 10 тысяч юношей и девушек, совершено 7 800 прыжков с парашютом.
Второй год подряд ДОСААФ России и
юнармейское движение успешно взаимодействуют с Минобороны России по
вопросам организации юнармейских
этапов Армейских международных игр.
В 2019 году на юнармейских площадках АрМИ-2019 в ходе всех этапов вы-

ступили более 74 тысяч юнармейцев
ДОСААФ России. 2 сентября текущего
года во всех региональных отделениях
была проведена информационно-пропагандистская имиджевая акция ДОСААФ
России «Первый звонок», посвящённая
подведению итогов юнармейского лета.
В ходе акции на торжественных линейках в школах представителями ДОСААФ
России были вручены награды ДОСААФ
за спортивные и творческие достижения
юнармейского лета 8 тысячам учащихся.
Впервые в этом году проведена акция
«Последний звонок», в ходе которой сотрудниками ДОСААФ России в 80 регионах было вручено 1600 наград учащимся,
педагогам и школьным музеям за активное участие в течение учебного года в военно-патриотической работе.
Активным членам военно-патриотических клубов ДОСААФ России
вручены утверждённые в текущем году
нагрудные знаки по направлениям деятельности: «Автомобильный спорт»,
«Боец поискового отряда», «Кинологический спорт», «Мотоциклетный
спорт», «Парашютный спорт», «Подводный спорт», «Радиоспорт», «Стрелковый спорт» и почётные грамоты от
председателей РО ДОСААФ России.
Хорошо зарекомендовала себя такая
проверенная годами форма работы, как
автопробеги. В этом году нами проведён совместный автопробег ДОСААФ
России и ДОСААФ Республики Бела-

русь протяжённостью 2500 км. Автопробег был посвящён 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
В ходе пробега с участием юнармейцев и ветеранов проведён комплекс военно-патриотических мероприятий:
– более 20 массовых митингов на территории Российской Федерации;
– церемонии приёма молодёжи в ряды юнармейского движения;
– награждение лучших поисковых
клубов и поисковиков по итогам военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»;
– возложение венков и цветов к 25
памятникам и мемориалам воинской
славы.
Участники автопробега и 1500 воспитанников военно-патриотического лагеря «Ратники Отечества» в День памяти и скорби 22 июня приняли участие
в ночной траурной церемонии «Свеча
памяти» на Бородинском поле.
Проводимый ДОСААФ России фестиваль «Московское небо» ежегодно
привлекает от 30 до 40 тысяч зрителей.
Аналогичные фестивали с большим
успехом ежегодно проходят в Калининградской, Ленинградской областях, в
Приморье и других регионах. Активно
развивается в организации поисковое
движение. В текущем году под флагом
ДОСААФ России проводили поисковые экспедиции 142 поисковых отряда.

2020 год, год 75-летия Победы, объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Год этот знаковый. Основные усилия
ДОСААФ России планирует сосредоточить на следующих направлениях:
– подготовка и участие в проведении
комплекса торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы;
– подготовка и участие в проведении комплекса торжественных мероприятий, посвящённых празднованию
90-летия ВДВ;
– подготовка и проведение памятных
мероприятий, посвящённых 20-летию
подвига воинов-десантников 6-й роты
104 гв. пдп;
– совместная реализация плана
«Юнармейское лето – 2020».
В ДОСААФ России разработан план в
Год памяти и славы совместно с коллегами из братской Беларуси и с привлечением оборонных обществ стран СНГ
провести масштабный международный
автопробег по местам боевых действий
Великой Отечественной войны, будем
приглашать для участия ветеранов и
юнармейцев.
В году 90-летия ВДВ по новому подойдут в ДОСААФ России к организации
акции «Юнармейский десант-2020».
Планируются совместные прыжки молодёжи и ветеранов. Первые прыжки
юнармейцев будут посвящены памяти
героев Воздушно-десантных войск.
Игорь ФИЛИМОНОВ
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80 лет ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ЗВЕЗДА ЗА ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
Указом Президиума Верховного Совета СССР
И.В. Сталину от 20 декабря 1939 года в связи с его
60-летием присвоено звание Героя Социалистического Труда за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создания советского государства, построения социалистического общества в
СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза.
Присуждать Героя изначально планировали за
конкретные дела, но никак не в качестве награды к
юбилею. Тем не менее первым Героем Социалистического Труда стал Иосиф Виссарионович Сталин, и
наградили его к 60-летию (исходя из официального
года рождения). Но уже второй Герой получил звание за конкретный вклад. 2 января 1940 года Героем
Соцтруда стал замечательный оружейник Василий
Дегтярёв, конструктор автомата ППД и пулемёта
«Дегтярёв пехотный». После Сталина и Дегтярёва
наступила пауза, кандидатов выбирали долго и тщательно. В октябре 1940 года званием Героя Соцтруда
удостоили группу конструкторов оружия, авиадвигателей и боевой техники. В их числе – Федор Токарёв
(пистолет ТТ и винтовка СВТ), Борис Шпитальный
(пулемёт ШКАС и авиапушка ШВАК), Николай Поликарпов (авиаконструктор, которого в 1929–1931
годах приговаривали как «шпиона и вредителя» сначала к смертной казни, а затем к 10 годам тюрьмы,
но затем... освободили за успехи по созданию истребителей).
До самой смерти Сталина не будет ни одного случая, когда бы Героя вручили по случаю круглой даты.
Эту звезду нужно было заслужить. Всё изменится в годы правления Никиты Хрущёва, который и сам стал
Героем к 60-летию. А позже практику «юбилейных
награждений» подхватит Брежнев, чья любовь к званиям, медалям и орденам, как известно, выходила за
рамки приличий. Впрочем, это будет позже. А за время войны этим званием удостоят менее 200 человек.
Для сравнения: с 1947 по 1958 год «Серп и Молот»
получат 8,4 тыс. человек. Хотя относительная массовость Героев в те годы совсем не нивелировала награду. Золотую звезду получали люди за тяжёлый труд:
шло восстановление хозяйства.
Всего с момента учреждения звания и до его отмены
в 1991 году Героями Социалистического труда стали
примерно 21 тысяча человек. Почему примерно? Дело
в том, что результат зависит от методики подсчёта. Начиная с 1921 года, рабочих заводов Москвы и Петрограда (Ленинграда) удостаивали звания «Герой Труда».

В 1927 году систему награждений упорядочили, звание «Герой Труда» получить мог рабочий со стажем
от 35 лет. Наградили 1000 передовиков. А 27 декабря
1938 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении высшей степени отличия – звания Героя Социалистического Труда».
Было и случаи лишения званий. Иногда Героям возвращали ордена и медали. В общем, статистика – дело сложное и запутанное. Не обошлось и без мистики. Звание, напомню, учредили в 1938-м. Казалось
бы: пик репрессий. Но при Сталине не был казнён
ни один Герой Соцтруда, хотя в ту эпоху расстреляли немало Героев Советского Союза. Лишь после
смерти Сталина, в декабре 1953 года, расстреляли
Лаврентия Берию, который получил Героя Соцтруда в 1943 году. Хотя репрессии в отношении Героев
были. Но под общим термином «репрессии» скрываются очень разные обстоятельства. Так, в 1946 году
наркома авиационной промышленности Алексея
Шахурина обвинили в том, что во время войны его
наркомат поставлял «плохие» самолёты для ВВС.
И осудили на 7 лет, лишив всех званий и наград. После смерти Сталина Шахурина освободили и реабилитировали. Вернув все награды и звания, включая
«Серп и Молот», – звезду он получил в 1941 году за
организацию производства новых боевых самолётов
для ВВС. И награждали, и отправляли в тюрьму наркома Шахурина за одни и те же дела.

До 1975 года человеку можно было присуждать звание Героя Соцтруда не больше трёх раз. Затем ограничение сняли. Но четырежды Героем не стал никто.
Оптимальный размер медали «Серп и Молот» подбирал лично Сталин, для чего в Кремль приглашались
артисты в одежде колхозников и рабочих с макетами
медали различных размеров. В 1943 году впервые Героями стали женщины: машинист паровоза Е. Чухнюк, дежурная по станции А. Жаркова и стрелочница
А. Александрова. В июне 1945 года звание присвоили
археологу и языковеду Ивану Мещанинову. За время
войны он был единственным, кто получил «Серп и
Молот» не за выполнение заданий для фронта.
Впервые Указ о присвоении звания Героя Соцтруда
был отменён как необоснованный 9 февраля 1949 года в отношении таджикского колхозника Умара Камолова. В 1950 году лишили звания 15 работников
сельского хозяйства: данные о «рекордных урожаях»
не подтвердились. Во времена Никиты Хрущёва звание Героя Социалистического Труда было впервые
присвоено деятелю культуры – скульптору Сергею
Коненкову. С конца 1960-х годов практика награждения художников, композиторов и писателей стала
нормой. В творческой среде звание неофициально называли «гертрудой». Согласно легенде, актер Вячеслав Тихонов, сыгравший Штирлица в «Семнадцати
мгновениях весны», стал Героем Соцтруда по распоряжению Брежнева. Генсек приказал наградить разведчика, чей подвиг лёг в основу сценария. Но образ
был собирательный, наградили создателей и актёров
фильма. Последним Героем Социалистического Труда стала оперная певица Бибигуль Тулегенова.
Из 21 тыс. Героев Соцтруда 12,4 тыс. – работники
сельского хозяйства, 4,8 тыс. – рабочие, 600 – учёные, 100 – военные, 5 – сотрудники МВД и госбезопасности. Два подростка стали Героями Соцтруда:
в 1948 году – пионер из Таджикистана Турсунали
Матказимов, в 1949-м – грузинка Нателла Челебадзе. 15-летний Турсунали со своей дружиной добился
рекордного урожая хлопка: 72 центнера с гектара. И
спас посевы от заморозков. А 15-летняя Нателла Челебадзе собрала с 0,5 га плантации 6750 кг сортового
чайного листа. Когда Челебадзе была уже на пенсии,
у неё украли награды. Но благодаря журналистам студии «Крылья России» и телеканала «Россия», в 2007
году в посольстве РФ в Грузии Герою Социалистического Труда Челебадзе были выданы дубликаты ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
Игорь ЕЛКОВ

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

ТУРНИР «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
В г. Симферополе Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Крым очень плодотворно работает с несколькими школами. ДОСААФовцы
были инициаторами того, чтобы лучшие
школы города носили имена Героев Советского Союза и России, людей, чей
жизненный путь мог бы быть прекрасным примером служения Отечеству для
молодого поколения. Так в Симферополе
появились учебные общеобразовательные учреждения, носящие имя великого
полководца Г.К. Жукова, легендарного
командующего ВДВ В.Ф. Маргелова,
замечательного конструктора М.Т. Калашникова и др. Именно эти три школы
стали базовыми для проведения этапов
многопрофильного военно-патриотического турнира учащихся общеобразовательных школ г. Симферополя «Памяти
Героев Отечества».
Турнир проводят совместно РО ДОСААФ России Республики Крым и Федерация спортивного туризма Республики Крым. I этап турнира проходил в
МБОУ «СОШ № 26 им. М.Т. Калашникова» 8 ноября 2019 года в рамках празднования 100-летнего юбилея легендарного конструктора М.Т. Калашникова.
II этап многопрофильного турнира прошёл 30 ноября 2019 года в МБОУ «СОШ
№ 29 им Г.К. Жукова» и был приурочен

ко дню рождения великого полководца.
Во втором этапе приняли участие команды из пяти школ города. Это юнармейцы,
кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов. Ребята неоднократно
принимают участие в различных торжественных мероприятиях и соревнованиях, которые организовывает РО ДОСААФ России Республики Крым и уже стали не просто соперниками, а друзьями.
Тем не менее, дух соперничества, желание победить, быть лучшими придавали
состязанию динамику.

Перед участниками и гостями выступил
председатель РО ДОСААФ России Республики Крым А.А. Попов; он пожелал
ребятам победы, показать лучшие свои
навыки и знания в прохождении этапов
соревнований и призвал всех готовить себя к защите Отечества. Директор МБОУ
«СОШ № 29 им. Г.К. Жукова» Т.Н. Чупрова приветствовала всех участников
соревнований, выразила уверенность, что
и в дальнейшем учебное заведение будет
принимать самое активное участие во всех
начинаниях РО ДОСААФ России Респу-

блики Крым. Председатель Федерации
спортивного туризма Республики Крым
С.Г. Ильиных рассказал о прохождении
туристских этапов и продемонстрировал
лично, как эти этапы проходить. Кроме
туристских этапов, были и этапы комплекса ГТО, этапы на знание биографии
Маршала Г.К. Жукова, стрелковая подготовка, сборка-разборка макета автомата
Калашникова. Кроме того, ребята должны были оперативно выпустить Боевой
листок, а также представить свою команду в номинации «Визитка». Подарком от
РО ДОСААФ России Республики Крым
было знакомство ребят с робототехникой,
направлением, которое является перспективным и которое ДОСААФ Крыма начинает развивать.
Турнир прошёл на одном дыхании.
Команды показали, на что они способны. Первое место и Кубок второго
этапа получила команда хозяев, школы им. Г.К. Жукова, победу им, в немалой степени, принесли девочки, выполнив элементы комплекса ГТО так,
что никакие другие команды не смогли
с ними сравняться. Второе место завоевала команда Симферопольской
академической гимназии, и третье место – у команды МБОУ «СОШ № 26
им. М.Т. Калашникова».
Виктор НЕРУХ
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТИВНЫЕ БОИ НА ПРИЗ
ГЕРОЯ РОССИИ
В Барнауле в седьмой раз состоялся
этап Кубка Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Соревнования на призы
легендарного военачальника генералполковника Владимира Шаманова
прошли 25 и 26 октября 2019 года. Финальные бои наблюдали с переполненных трибун спорткомплекса «Победа».
Зрители с интересом следили не только за захватывающими поединками
элиты Российской армии, но и за выступлениями лучших творческих коллективов города.
Среди почётных гостей присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который подчеркнул, что
турнир на призы В. Шаманова занял
достойное место в линейке соревнований. «Владимир Анатольевич поставил
высокую планку и для организаторов, и
для участников. Победить здесь – большая честь! Неслучайно Министерство
обороны признало этот турнир по армейскому рукопашному бою лучшим,
проведённым в Вооружённых силах нашей страны», – отметил глава региона.
Лучшим турниром по армейскому рукопашному бою он был признан в 2015
году. А три года назад приобрёл статус
мастерского: чемпион соревнований
получает звание мастера спорта.
Поприветствовав участников и зрителей, бывший главком ВДВ, а ныне
председатель Комитета по обороне
Госдумы уроженец Барнаула Владимир
Шаманов подчеркнул, что соревнования проходят в дни торжественных
мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова. Кроме того, он напомнил,
что программа турнира включает почётную церемонию открытия в Барнауле Аллеи памяти в честь подвига бойцов
6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. На открытии аллеи побывали Герои России,
специально прибывшие в Барнаул, а
также спортсмены, выступавшие в турнире. В этом году барнаульский этап
Кубка Вооружённых сил собрал более
70 участников из 12 команд, представляющих различные виды и рода войск
Вооружённых сил, а также спортивные
клубы. Это действующие военнослужащие – контрактники и срочники: десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики, спецназ.
Пожалуй, самым титулованным
участником турнира был победитель
чемпионатов России по армейскому рукопашному бою, один из представителей смешанных единоборств,
уверенно выступающий в турнирах
АСА (Aбсолютный чемпионат «Aхмат»)
Шараф Давлатмуродов по прозвищу
Шерхан. Наш земляк, воспитанник
Алтайской федерации армейского рукопашного боя, в конце сентября победил в Москве нокаутом американца
Бретта Купера, взяв у него реванш за

Учредители:
• Российская Ассоциация Героев;
• МОО «Клуб Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
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и Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова

со 101-летием
ТИТЕНКО
Андрея Лаврентьевича
Героя Советского Союза

со 100-летием
РЕШЕТНИКОВА
Василия Васильевича
Героя Советского Союза

с 95-летием
МОРОЗОВА
Николая Александровича
Полного кавалера ордена Славы

с 85-летием
ВОЛЫНОВА
Бориса Валентиновича
Дважды Героя Советского Союза
ЖУКОВА
Ивана Ефимовича
Героя Советского Союза

с 80-летием
ПРОТОПОПОВА
Валентина Владимировича
Героя Советского Союза
поражение
двухлетней
давности.
Сегодня он входит
в топ-50 мира по
всем лигам ММА.
На турнире Владимира Шаманова
представляющий
Центральный
военный округ спортсмен
выступал
уже шестой раз. Он
оказался вне конкуренции в категории
до 85 кг. В первом
бою Шерхан продемонстрировал свою
мощь, отправив тяжёлым ударом ногой в нокаут Дмитрия Петрова, представляющего Военный институт физической культуры Санкт-Петербурга.
Последнего несколько минут врачи
приводили в чувство. «После боя подошёл к сопернику, пожал ему руку, – говорит Шараф. – Мы все – спортсмены,
братья по оружию. Если выбрал этот
путь, то нужно быть готовым ко всему.
Я тоже в любительской карьере бывал в
нокаутах. Проигрывал спортсменам более высокого уровня. Если после таких
ситуаций ты продолжаешь идти вперёд,
то начинаешь быстрее расти. Особенно
в психологическом плане. А если сломался, значит, это не твой путь».
Как и в прошлом году, на турнире в
Барнауле доминировали представители
московской команды ВДВ. Десантники
сражались за «золото» в четырёх весовых категориях из семи и во всех случаях праздновали победу. Особенно зрелищным стал финальный бой в весовой
категории до 70 кг, в котором опытнейшему мастеру спорта по рукопашному
бою десантнику Алексею Аранзаеву
противостоял Сармат Шишкалеев из
Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Аранзаев продемонстрировал разнообразную ударную технику
и шикарные броски, выиграв бой за
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с 70-летием
МОЦАКА
Михаила Васильевича
Героя Российской Федерации
АНТОНОВИЧА
Олега Васильевича
Героя Российской Федерации

с 65-летием
ЧЕРНУХУ
Вячеслава Васильевича
Героя Российской Федерации

с 60-летием

явным преимуществом. «Руководство
поставило перед нами чёткую задачу:
завоевать больше золотых медалей и
занять первое общекомандное место, –
сказал тренер сборной ВДВ старший
лейтенант Иван Зарубин. – Мы родоначальники этого вида спорта, поэтому
у нас нет другого варианта. Собираем
сильнейших спортсменов, проводим
чемпионаты ВДВ, тренируемся. В присутствии Владимира Шаманова выступать престижно, ребята горят, стремятся показать себя. В прошлом году
у нас было пять финалистов, четыре
чемпиона. В этом году оппозиция была сильнее, но вновь завоевали четыре
золотые медали». Второе место в общекомандном зачёте заняла команда Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. Третьими стали
бойцы Ракетных войск стратегического
назначения. На счету хозяев – золотая
медаль, которую в категории свыше
85 кг завоевал представитель Алтайской
федерации АБР (Армейский рукопашный бой) Константин Рева. По итогам
турнира бойцы получили очки для участия в финальном этапе Кубка – мемориале основателя и первого главкома
ВДВ Василия Маргелова.
Наталья ХАН
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ЗАПОРОЖАНА
Игоря Владимировича
Героя Советского Союза
БОНДАРЕВА
Виктора Николаевича
Героя Российской Федерации
САФРОНОВА
Анатолия Александровича
Героя Российской Федерации

с 55-летием
УСМАЕВА
Вахита Абубакаровича
Героя Российской Федерации
РАФИКОВА
Мансура Минибаевича
Героя Российской Федерации
ШЕВЧЕНКО
Павла Анатольевича
Героя Российской Федерации

С 50-летием
САВИЦКОГО
Андрея Анатольевича
Героя Российской Федерации
БЕЛЯВСКОГО
Владимира Анатольевича
Героя Российской Федерации
ПАВЛОВА
Александра Валерьевича
Героя Российской Федерации
СКРИПОЧКУ
Олега Ивановича
Героя Российской Федерации
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