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ГЕРОИ ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИИ
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
17 декабря 2019 года в Москве в Гостином Дворе состоялся IV Международный благотворительный кадетский бал. Вечер был посвящён трём событиям:
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, окончанию Второй мировой войны и Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
Кадетский бал – одна из самых ярких
и романтических русских военных традиций; балы набирали популярность во
времена военных и культурных преобразований Петра I, в период создания им
офицерского корпуса России и основания
первых кадетских корпусов, а также введения его Указом в ноябре 1718 г. так называемой ассамблеи. Именно тогда стали
проводить и балы, посвящённые дням воинской славы, попасть на которые было
почётной честью для каждого русского
офицера. Офицерские и кадетские балы
сегодня символизируют преемственность
поколений, дань уважения ратному подвигу, торжество этики, воспитанности и
благородства.
Международные Кремлёвские кадетские балы проводятся в рамках программы Министерства обороны Российской
Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы» и при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Традиционно гостями бала стали
Герои Советского Союза и России, известные политические и общественные
деятели, делегации посольств иностранных государств.
Количество желающих принять участие
в благотворительном кадетском балу увеличивается год от года. Лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских
и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами,
воспитанники социальных учреждений
России съезжаются из 65 субъектов нашей
страны. В этот раз присоединились новые
участники – кадеты из Омской, Тюменской, Новосибирской областей и Краснодарского края.
Мероприятие прошло в лучших традициях светских салонов: военные мундиры
и пышные платья в стиле XIX века. Попасть на бал смогли только лучшие пары.
Специальные классы по танцу – важная
часть учебной программы, которая помогает сформировать лидерские качества. «Любому большому деятелю нужно
уметь делать всё: и спортом заниматься,

и танцевать, и петь, и правильно организовать коллектив, чтобы быть примером
для всех», – подчеркнул Герой Советского Союза генерал-полковник Николай
Антошкин – председатель оргкомитета
Международного благотворительного кадетского бала, лидер Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской области.
Участники бала поделились своими
мыслями о проведении мероприятия.
«Внешность русского офицера – это,
прежде всего, выправка. Когда он чисто
одет, гладко выбрит и умеет культурно
обращаться с дамами», – говорит Никита
Германский. «Общение с такими людьми очень важно, особенно приятно было
почувствовать себя в обществе XVIII–XIX
века», – добавила участница бала Елена
Алехян. Вместо паркета – плитка, а свечи заменили свет софитов. Но главное,
что сохранилось сквозь века, – традиция
общения. На балу основное – атмосфера.
«Это воспитывает в человеке его внутренний стержень, его внутреннюю сдержанность», – считает участница бала Анастасия Крутова.
Главной темой бала объявили 75-летие
Великой Победы. Участникам показали
театрализованное представление «Весна
45-го года», а финал торжества был отмечен уникальным событием, когда Герои
Отечества передали кадетскому движению на хранение копию знамени Победы, которое побывало на космической
орбите и на двух географических полюсах
планеты.
Трепетность и великолепие мероприятия, ослепительные наряды, ритмы вальса
подарили незабываемые впечатления и
минуты истинного счастья всем присутствующим в зале Гостиного Двора. С почётными гостями, ветеранами, героями
труда и сверстниками ребята осознали
себя неотъемлемой частью Родины, элитой российского образования. Кадеты, суворовцы, нахимовцы – это образец любви
к Родине, образец поведения, воспитания,
будущее нашей славной России!
Елена ОГАНЕСЯН,
Виктор ХОМЕНКО
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НАГРАДЫ

ПОКОЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
2020 год – год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией, год окончания Великой Отечественной Войны. Те немногие ветераны, что дожили до наших дней, в праздничной одежде выйдут
на улицы своих городов, чтобы увидеться с сослуживцами, возложить цветы в память о тех, кто остался на
войне и ушёл после неё. У кого-то из ветеранов будет
вся грудь в орденах, медалях и памятных знаках, у
иных – лишь несколько наград.
В семьях, где остались награды от родственников,
участвовавших в создании Победы, но не доживших
до этого юбилея, молодое поколение будет смотреть
на государственные знаки отличия с интересом и гордостью. Но сегодня большинство из нас плохо ориентируется в них, а ведь именно по форме, по медалям
и орденам зачастую можно узнать, где воевал, какие
территории защищал, и оценить, насколько героический путь прошёл тот или иной ветеран. Конечно,
военное время было нелёгким для всех, не только для
фронтовиков, но и для тех, кто остался в тылу или
оказался на оккупированной территории. Но именно боевые медали и ордена сегодня свидетельствуют
о том, насколько отчаянно и мужественно боролись с
захватчиком сегодняшние старики, которым в 1941-м
было по 18-20 лет. Учитывая, что последний военный
призыв был для тех, кто 1927 года рождения, в этом
году самым молодым участникам войны исполняется
93 года. Многим из них уже тяжело говорить и вспоминать боевые годы, поэтому надо знать об их боевом
пути по наградам страны.
Все советские награды времён Великой Отечественной войны делятся на ордена и медали, причём
орден считается более высокой наградой. Подвиги и
заслуги, за которые человека могли наградить, определяются статутом каждой из наград, расположение
которых на военной форме строго регламентировано
и ветераны до сих пор его придерживаются, одевая
парадные мундиры:
– Ордена, имеющие колодки, и все медали носятся
на левой стороне груди. Награды размещаются горизонтально в порядке старшинства (от самой старшей
к младшим) от середины груди в сторону левой руки в
один или несколько рядов.
– На правой стороне груди носятся ордена, не имеющие колодок, а также медаль «За отличие в воинской
службе» обеих степеней. Эти награды размещаются
горизонтально в один или несколько рядов. Самая
старшая награда размещается в верхнем ряду ближе к
середине груди, остальные в порядке убывания старшинства в направлении правой руки.
– Вместо самих наград ветераны могут носить так
называемые «планки наград» – металлические пластинки, обтянутые лентой тех цветов, которые присвоены той или иной награде. При этом планки наград располагаются по тем же правилам, что и сами
ордена и медали.
Носить ли награды на гражданской одежде, какие
и как их располагать, решает сам ветеран, так что не
исключено, что вы можете встретить ветерана в обычной одежде лишь с несколькими, особо важными для
него орденами или медалями, например, только боевыми. Всего за время Великой Отечественной войны
было учреждено 12 орденов и 25 медалей, которыми
награждались солдаты и офицеры, участники партизанского движения, подпольщики, труженики тыла,
народные ополченцы. Поэтому мы исключим «трудовые» и профессиональные награды и знаки отличия, а
рассмотрим именно боевые награды.
Из 25 учреждённых в период ВОВ медалей восемь
давались за оборону советских городов Ленинграда,
Москвы, Киева, Одессы, Севастополя, Сталинграда
и территорий Кавказа и Советского Заполярья, четыре – за взятие европейских столиц Будапешта, Кёнигсберга, Вены и Берлина и три – за освобождение городов в Западной Европе – Белграда, Варшавы и Праги.
Такими медалями награждались все военнослужащие
подразделений, участвующих в обороне, захвате или
освобождении городов и территорий.
Ключевой медалью для тех, кто дошёл до Победы,
стала медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – именно изображение её колодки (георгиевская лента, состоящая
из параллельных трёх чёрных и двух оранжевых полос) стала главным элементом последующих юбилейных медалей. Медаль «За победу» получили все военнослужащие, принимавшие участие в войне на фронте и служившие в армии на 9 мая 1945 года, а также
работники тыловых эвакогоспиталей и гражданские,

принимавшие участие в борьбе с оккупантами в составе партизанских отрядов в тылу врага. Всего этой
медалью было награждено 14 миллионов 900 тысяч
человек.
Спустя четверть века при Леониде Брежневе стали появляться различные льготы для ветеранов и
первые юбилейные награды. В 1965 году появилась
первая юбилейная медаль «20 лет победы в Великой
Отечественной войне» – их получили все участники
войны, партизаны и те, кто служил в армии на тот
момент. В 1970 году награждали нагрудным знаком
«25 лет победы в Великой Отечественной войне» за
доблесть и отвагу, а с 1975 года снова стали награждать юбилейными медалями, прибавляя дату годовщины Великой Победы. В колодках этих медалей,
начиная с 1985 года обязательным элементом присутствует георгиевская лента, из-за чего колодка и
наградная планка медали к 65-летию Победы похожа, например, на медаль «За взятие Берлина», но всё
же это – юбилейная награда, которую массово получали в том числе и гражданские.
А вот медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»
никогда не награждали после окончания войны. Медаль «За отвагу» с военных времен была особо ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали
исключительно за личную храбрость, проявленную в
бою, – это главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, которые нередко
вручались «за участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но
вручалась она и офицерам (преимущественно младшего звена) – то есть тем, кто был на переднем крае.
К слову, четверо солдат (одна из них – женщина)
сумели заслужить по пять таких медалей:
– Степан Михайлович Зольников – сержант-миномётчик 8-й отдельной Гвардейской стрелковой
бригады. Первой медали герой был удостоен за бой,
произошедший 3 сентября 1942 года в районе Синявинских болот под Ленинградом, а последнюю, пятую
медаль «За отвагу» Зольников получил за сражение на
Курляндском полуострове в ночь на 9 мая 1945 года.
– Павел Фёдорович Грибков – разведчик, участник
Великой Отечественной войны, кавалер пяти медалей
«За отвагу».
– Вера Сергеевна Ипполитова (по мужу – Потапова) – гвардии сержант. Заместитель командира отделения 3-й стрелковой роты 3-го отдельного стрелкового батальона 71-й отдельной морской стрелковой
бригады, а затем – санинструктор 188-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской Красносельской стрелковой дивизии. Награждалась 8 марта 1943 года, 22 марта 1944 года, 14 июня 1944 года,
6 июля 1944 года, 3 марта 1945 года.
– Очиченко Александр Ильич – гвардии младший
сержант. Награждён медалью «За отвагу» за то, что
17 августа 1943 г. в бою в районе села Хольорово в бою
прямой наводкой уничтожил одну пушку противника. Ворвавшись в числе первых в деревню Соловьёвка Лебединского района Сумской области 19 августа
1943-го, уничтожил две огневые точки противника.
Медаль «За боевые заслуги» некоторые фронтовики называли «писарской» – за то, что ею награждали
не только непосредственных участников боев, но и
«причастных», например, штабных писарей. Но были
представлены к этой награде и достойные, а также
один необычный боец. 21 марта 1945 года медалью
«За боевые заслуги» был награжден Джульбарс – овчарка минно-розыскной службы. С сентября 1944-го

по август 1945 года, принимая участие в разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, Джульбарс обнаружил 7 468 мин и
более 150 снарядов. Оценили его чутьё и сапёры, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе
и Владимирский собор в Киеве. Только вдумайтесь:
каждый из этих снарядов и мин могли стоить жизни
сапёрам, военным, мирным жителям. В конце войны
Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде Победы в Москве. Когда об этом
сообщили Иосифу Сталину, тот приказал нести этого
пса по Красной площади на своём кителе (!).
Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза была высшей степенью отличия СССР – ею награждали за совершение подвига или выдающиеся
заслуги во время боевых действий. Впрочем, были
исключения и в мирное время. Всего в истории этой
медалью награждались 12 776 человек, из них дважды награду получили 154 человека. Трижды звезду
Героя Советского Союза получили один из первых
маршалов СССР Михаил Семёнович Будённый,
маршал авиации Иван Никитович Кожедуб и второй
по результативности после Ивана Кожедуба лётчикистребитель Александр Иванович Покрышкин. Четыре раза награждался маршал и министр обороны
СССР Георгий Константинович Жуков, а пять раз –
генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич
Брежнев.
Орден Славы считается «героической» наградой –
этот знак отличия имеет три степени и выдавался в порядке строгой последовательности от низшей степени
к высшей. Получить его мог тот, кто первым ворвался в расположение противника; кто в бою спас знамя своей части или захватил вражеское (без знамени
подразделение переставало существовать, а потерять
боевое знамя и после войны было тяжелейшим преступлением); кто, рискуя жизнью, спас в сражении
командира; кто сбил из личного оружия (винтовки
или автомата) фашистский самолёт либо уничтожил
до 50 вражеских солдат и т. д. Предполагалось, что
это будет массовый солдатский орден, однако после
войны оказалось, что им награждено меньше, чем получили звание Герой Советского Союза, и кавалеры
полного комплекта этого ордена были приравнены к
героям Советского Союза.
Стоит помнить, рассматривая наградные планки
фронтовика, что Орден Славы всех трёх степеней
имеет одинаковые планки – эта же планка обозначает и медаль «За победу над Германией». Различить, к
какой именно награде относится планка, можно лишь
по её месту.
И ещё один нюанс: планка медали «За восстановление угольных шахт Донбасса» визуально похожа на
планку ордена Славы или медали «За победу над Германией», но полосы на ней жёлтые, а не оранжевые, и
их расположение иное.
Среди орденов символом Великой Отечественной
войны стал Орден Отечественной войны. Он имеет
две степени и во время войны давался за героический
подвиг или же за результативную организационнокомандную работу. После войны орденом Отечественной войны были награждены десятки тысяч раненых бойцов, которые по каким-либо причинам не
получили наград, к которым они были представлены
во время боёв с немецкими захватчиками. В 1985 году,
в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом,
орден Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов – фактически орденом
были награждены все жившие на тот момент ветераны
войны.
Конечно, это не полный перечень наград, которые
выдавались за подвиги и тяжёлую работу во время
войны, а многие награды так и не нашли своих героев. Но важно помнить, что каждый ветеран, каждый
фронтовик, особенно отмеченный наградами за героизм и доблесть, – это такой же человек, как и мы. Все
ныне живущие участники Великой Отечественной
войны подошли к 100-летнему рубежу, и после долгой непростой жизни, после войны в молодости, восстановления разрушенной страны в зрелом возрасте,
сегодня в первую очередь они нуждаются во внимании, в понимании, в терпеливом к ним отношении,
помощи и заботе. Не только 8 и 9 мая. Не только когда
их грудь увешана орденами, медалями и наградными планками, а каждый день. Их осталось так мало…
Каждый прожитый день для них – как последний бой.
Они снова ждут День Победы, как и 75 лет назад.
Игорь и Евгений ГЛАДКИЕ
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НАШИ ГЕРОИ

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – НЕ МЕДАЛЬ, А ПАМЯТЬ!
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ

ВАСИЛИЙ ЛУЦЕНКО
Имя Василия Денисовича Луценко
открывает скорбный список мемориала
памяти погибших лётчиков испытателей ГЛИЦ им. В. Чкалова «Крыло Икара» в г. Ахтубинске Астраханской обл.
Он погиб 30 июня 1948 года при выполнении испытательного полёта. Похоронен в Челябинске на Лесном кладбище,
рядом с памятником Скорбящей матери. Его именем названа одна из улиц
города. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 23 г. Челябинска названа именем В.Д. Луценко. На здании гимназии
установлена мемориальная доска с его
именем. Василий Денисович Луценко
учился здесь до 1939 года. В гимназии
организован школьный музей «Помним и храним». Судьбе и жизненному
пути Героя Советского Союза Луценко
Василия Денисовича посвящена целая
экспозиция. Больше 40 лет школьный
музей боевой и трудовой славы, один из
лучших в городе, по крупицам собирает
материалы о Василии Луценко.
Василий Денисович Луценко родился 24 декабря 1923 г. в селе Крупское
Сеслевского сельсовета Каракульского района Челябинской области в крестьянской семье, где кроме него было
ещё трое детей (сёстры Катя, Нина и
Зоя). Мама – Пелагея Васильевна –
вела домашние хозяйство, а отец – Денис Афанасьевич занимался крестьянским трудом. В 1932 г. семья Луценко
переезжает в г. Челябинск. В 1938 г.
Василий Денисович окончил 8 классов
в средней школе № 23 и поступил в вечернюю школу, а днём учился в аэроклубе Осоавиахима.
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(сокращённо Осоавиахим, ОАХ) – советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927–
1948 годы, предшественник ДОСААФа.
С 1931-го по 1936-й год самолётный парк
Осовиахима увеличился примерно в 20 раз,
было открыто 150 аэроклубов, 240 планерных станций, имелось 2 тысячи планеров, сооружено 600 парашютных вышек. С каждым годом самолётный парк
страны пополнялся новыми крылатыми
машинами. Кадров стало не хватать.
Нужны были пилоты, планеристы, мотористы. Начал развиваться парашютный спорт и авиамоделизм. Большую роль
в мобилизации молодёжи сыграл IX съезд
ВЛКСМ, который состоялся в январе
1931 года под лозунгом «Комсомолец, на
самолёт!» Были выдвинуты задачи: «Дадим стране 150 тысяч лётчиков!» и «Трудовой народ, строй воздушный флот!».
Эти призывы нашли горячую поддержку
по всей стране.
Желающих было много, отбор был строгим. Ведь учёба велась без отрыва от производства, предприятие оплачивало обучение рабочих, направленных в аэроклуб. Требования к аэроклубовцам были жёсткие:
учишься не в ущерб своей работе на фабрике или заводе недобросовестно относишься
к учёбе – отчисляешься из аэроклуба. Законы неба суровы: дисциплина во всём – большом и малом – прежде всего.
Образованный в марте 1934 года Челябинский областной аэроклуб и его филиалы в городах Магнитогорск, Златоуст,
Троицк, Копейск и Курган за время своего
существования подготовили более 1000
профессиональных лётчиков, в том числе

для Вооружённых сил СССР и России. Из
них 15 стали Героями Советского Союза,
а уроженец Златоуста Кирилл Евстигнеев – дважды Героем Советского Союза.
Челябинский аэроклуб дал фронту авиационный полк ночных бомбардировщиков. Летом 1942 года полк стал гвардейским. Командовал частью инструкторлётчик аэроклуба П.В. Сизов.
Во время афганских событий Челябинский аэроклуб подготовил более 400
парашютистов-десантников, многие из
которых отмечены государственными
наградами.
Среди выпускников аэроклуба есть
легендарные личности. В сентябре 1951
года его с отличием окончил Павел Романович Попович – будущий дважды Герой
Советского Союза, лётчик-космонавт,
совершивший первый групповой полёт в
космос. Курсантом Челябинского аэроклуба был лётчик-испытатель космической техники по программе «Буран»
Юрий Шеффер. Здесь же проходила обучение первая на Южном Урале лётчица
Нина Фёдоровна Дорофеева.
После окончания учёбы в Челябинском аэроклубе в 1940 г. Василий Луценко поступил учиться в военную
школу лётчиков г. Чкаловска (ныне
г. Оренбург), которую окончил в июле
1942 г. С 30 сентября 1942 г. Василий
Луценко в действующей армии в составе 503-го штурмового авиационного
полка 206-й штурмовой авиадивизии.
Свою первую награду – орден «Красной Звезды» получил в 1943 г. (приказ
№ 2/н от 31.07.1943 г.). В наградном листе сказано: «На Сталинградском фронте мл. лейтенант Луценко совершил три
успешных боевых вылета на самолёте
Ил-2 на штурмовку войск противника,
при этом уничтожил 1 танк, 3 автомашины с грузами, 6 повозок с боеприпасами и до 40 чел. солдат и офицеров. На
Северо-Кавказском фронте произвёл
10 успешных боевых вылетов. 6 июня
1943 г. при штурмовке вражеской техники исключительно точно сбросил бомбы
и РС по центру скопления автомашин и
танков. При выходе из пикирования был
атакован парой истребителей Ме-109, в
результате чего был ранен воздушный
стрелок, полностью разбит киль, заклинен руль поворота. Несмотря на
неуправляемость самолёта, мл. лейтенант Луценко, напрягая все силы, довёл
самолёт до своего аэродрома и, так как
из-за повреждения нельзя было сделать
разворот с прямой, произвёл посадку».
Приказом № 129/н по 2-й Гвардейской армии от 11 сентября 1943 г. командир звена мл. лейтенант В. Луценко
награждён орденом «Красное знамя».

Строки из наградного листа: «На Южном фронте произвёл 36 успешных
боевых вылетов, в результате которых
нанесён большой ущерб противнику.
25.07.1943 г., входя в состав шестёрки
Ил-2, штурмовал наблюдательные пункты, войска в окопах и блиндажах на
высоте 277,9, бомбы точно перекрыли
цель, штурмовку закончил пулемётным
и пушечным огнём. За отличную работу
над целью получил благодарность от Военного Совета 5-й Ударной армии и командира 7-го штурмового авиакорпуса».
В начале 1944 г. 503 шап воюет в составе 8-й Воздушной армии на 4-м
Украинском фронте. Приказом № 1/н
от 14 января 1944 г. зам. командира
эскадрильи лейтенант В.Д. Луценко
награждён вторым орденом «Красного
знамени». В наградном листе говорится: «11.10.1943 г. в составе 6 Ил-2 выполнял задание по уничтожению живой
силы противника в районе населённого пункта Гутерталь. На втором заходе
заметил самолёт противника Ме-110
под прикрытием шести Ме-109 над населённым пунктом Данило-Ивановка.
Сбросив прицельно бомбы, перешёл в
атаку на идущий справа Ме-109 и, открыв пулемётно-пушечный огонь, сбил
его – горящий самолёт врезался в землю в районе Данило-Ивановка.
14 января 1944 г. в составе группы
Ил-2 вылетел на уничтожение танков
противника и скопления автомашин
и бензозаправщиков в районе высоты
73,2, балки Белозерка, балки Сербинова.
В этом вылете лейтенант Луценко лично
уничтожил танк противника, прицельно
сбросив ПТАБы и после этого штурмовал живую силу противника, уничтожив
до 25 солдат и офицеров».
К званию Героя Советского Союза
зам. командира эскадрильи, он же штурман эскадрильи 503-го Штурмового авиаполка 206-й Штурмовой авиационной
Мелитопольской Краснознамённой дивизии, лейтенант Василий Луценко был
представлен 4 сентября 1944 г. В представлении указано: «Лейтенант Луценко
за период Отечественной войны с сентября 1942 г. на Сталинградском, СевероКавказском, Южном, 4-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах произвёл 116
боевых самолётовылетов на штурмовку
поля боя, переправ и аэродромов противника, участвуя во взаимодействии с
наземными войсками при наступлении
в прорыве укреплённой линии обороны противника на реке Миус, Молочной, под Николаевым, и на Сиваше,
выполняя задание по штурмовке войск
противника в Таганроге, Донбассе, Мелитополе, Николаеве и Севастополе.

Лейтенант Луценко – отличный лётчикштурмовик, при выполнении заданий
проявляет находчивость, в боях дерзок и
настойчив… никогда не возвращался на
свой аэродром, не выполнив задания».
За отличную боевую работу и проявленные образцы героизма и мужества
в бою Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 256/5 от 23 февраля
1945 г. лейтенанту Василию Денисовичу Луценко присвоено звание Герой
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 5934). Всего за годы войны Луценко
совершил 148 боевых вылетов, лично
сбил 2 самолёта противника. Участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года
на Красной площади в Москве.
После окончания войны продолжал
службу в ВВС. В сентябре 1946 года
окончил Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую школу ВВС.
В 1946 году правительством принимается решение о создании Государственного центрального полигона (ГЦП)
МВС для обеспечения испытаний и
исследований ракетного управляемого
вооружения (РУВ). В его составе предусматривалось формирование второго авиационного управления и 27 отдельного смешанного испытательного
авиационного полка (ОСИАП). С октября 1946 года В.Д. Луценко служит
лётчиком-испытателем эскадрильи разведчиков и корректировщиков 27-го
ОСИАП. В августе 1947 года 27 ОСИАП
базируется в с. Владимировка (ныне
г. Ахтубинск), где был грунтовый аэродром (полевой аэродром времён войны). Весной 1948 года на голом месте, в
полевых условиях начались испытания
авиационного РУВ. 27 ОСИАП обеспечивал сопровождение самолётов-мишеней при испытании зенитных ракет.
В.Д. Луценко принимал участие в испытаниях различных ракет и авиационного вооружения, в том числе на ракетном полигоне «Капустин Яр».
Жизнь В.Д. Луценко, воспитанника
Осоавиахима, как вспышка молнии –
короткая, но яркая. Василий Луценко первый ахтубинский Икар, погибший
во Владимировке при испытании авиационной техники. Ему не было и двадцати пяти лет…
Администрация города Ахтубинска
Астраханской области приняла решение о присвоении одной из новых
улиц имени Василия Луценко (строительство новых домов по переселению
из аварийного жилья разворачивается
в 2020 году, как раз в юбилейный год
ГЛИЦ им. В. Чкалова).
Юрий КАКАДИЙ
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
В Барнауле состоялся первый краевой фестиваль
армейского рукопашного боя, посвящённый памяти 6-й парашютно-десантной роты. Соревнования
прошли в спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва 20-22 декабря 2019 года. В фестивале участвовали 290 спортсменов: 170 детей в возрасте
от 8 до 12 лет и 120 юношей 13-17 лет. На открытии
спортсменов приветствовал Владимир Тарасов, начальник департамента администрации губернатора
и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.
Руководитель краевой федерации армейского рукопашного боя Данила Нартов рассказал, что в детско-юношеском фестивале «Патриот», посвящённом
в этом году подвигу российских десантников во время
боевых действий в Чечне, участвовали практически
все клубы региона, где культивируется АРБ. По различным причинам не смогли приехать в Барнаул
только спортсмены из Волчихинского и Зонального
районов, а также одного из спортклубов Бийска. Призы турнира оспаривали ребята из Советского района,
городов Барнаул, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск,
Бийск и Алейск.
– Посвятить фестиваль памяти 6-й роты – инициатива Фонда Героя России Владимира Шаманова
«Защитники Отечества», – объяснил Данила Нартов. – На нас вышла помощница Владимира Анатольевича Наталья Михайловна Хан и предложила помощь в организации мероприятия. Фестиваль армейского рукопашного боя памяти десантников станет
в Алтайском крае традиционным. Со следующего года
мы хотим сделать соревнования открытыми, пригласим спортсменов из других регионов. В планах увеличить число участников фестиваля до 1000 человек.
Победителями и призёрами соревнований, а они
проводились в шести возрастных группах, стали десятки спортсменов. Призам и медалям во время награждения, казалось, не будет конца. Ребята, при-

знанные
лучшими
спортсменами турнира,
получили ещё и денежные сертификаты для
покупки товаров в сети
спортивных магазинов.
Победу в командном
первенстве
одержали
рукопашники Рубцовска, на втором месте
в командном зачёте –
заринцы, на третьем –
спортсмены барнаульского военно-спортивного клуба «Алькор».

Справка
6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии весной 2000 года вступила в Аргунском ущелье в бой
с многократно превосходящими силами террористов,
стремившихся прорваться в Дагестан. В этом бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, многим из которых не было и 20 лет. В живых остались только шестеро из 90 десантников.
Потери противника оцениваются в 400-500 боевиков. Все участвовавшие в том бою гвардейцы были удостоены высоких правительственных наград, 22 десантникам было присвоено звание Герой России, 21 из них –
посмертно. В октябре в Барнауле на участке аллеи
от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова были установлены портреты 84 десантников с описанием их подвига, а также гранитный камень со звездой в память
об этой трагической и одновременно героической странице нашей истории.
Владимир ШКУРКО

ФИНАЛ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРНИРА
27 декабря 2019 года в Симферополе,
на территории аэроклуба им. Амет-Хан
Султана, прошёл организованный РО
ДОСААФ России Республики Крым
финальный этап военно-патриотического турнира «Памяти Героев Отечества», посвящённый 111-й годовщине
со дня рождения легендарного командующего ВДВ, Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова
и 78-й годовщине парашютного АкМонайского десанта. В соревнованиях
принимали участие учащиеся городских и районных школ, Герой России
В.В. Недобежкин, председатель РО
ДОСААФ России Республики Крым
А.А. Попов, атаман Крымского казачьего округа Черноморского казачьего
войска В.Я. Иловченко, атаман ХКО
«Мангуп-Кале» С.Ф. Мокшин, заведующая сектором дополнительного образования и воспитательной работы
управления образования администрации г. Симферополя С.В. Корнивецкая-Коротченко.
Черноморские казаки, совместно
с представителями «Крымпатриотцентра», участвовали в тематической
выставке под названием «Оружие Победы», где они знакомили гостей и
участников соревнований с оружием тех военных лет. В рамках турнира
прошли показательные выступления
военнослужащих Российской Федерации, демонстрация военной техники и вооружения РФ. На финальный
этап эстафеты прибыла официальная
делегация Донецкой Народной Республики: Председатель совета ГОО
«ДОСААФ» ДНР И.В. Станкевич,
первый заместитель совета Г.Р. Кадыров, заместитель Председателя совета по военно-патриотической работе
А.Е. Демченко.
После торжественной части мероприятия А.А. Попов, делегация ДНР и

В.Я. Иловченко направились в республиканский пресс-центр, где на медиаплощадке состоялось торжественное
подписание договора о сотрудничестве

по военно-патриотическому воспитанию между РО ДОСААФ России Республики Крым и ДОСААФ Донецкой
Народной Республики.

Во время турнира участникам предстояло пройти этапы эстафеты, которая
включала в себя туристскую подготовку,
знание и умение обращаться с оружием,
элементы комплекса ГТО. Кроме этого,
ребята показывали свои знания по истории Отечества и его героев, демонстрировали слаженность действий команд
в конкурсе «Визитка», где необходимо
было в короткий промежуток времени
представить команду и рассказать о своём учебном заведении, а также проявить
себя в жанре журналистики, выпустив
«Боевой листок». Лучшими и недосягаемыми в конкурсе «Визитка» была
команда Симферопольской академической гимназии. По результатам эстафеты
первое место у команды МБОУ «СОШ
№ 26 им. М.Т. Калашникова», второе
место у команды МБОУ «СОШ № 29 им.
Г.К. Жукова» и третье место у команды
МБОУ «СОШ-детский сад № 36» г. Симферополя. Команды «Симферопольской академической гимназии» и МБОУ
«СОШ № 27 им. В.Ф. Маргелова» лишь
немного уступили победителям. Борьба
была захватывающей, и даже декабрьская погода уступила нашим ребятам,
позволив им сражаться и достойно показать себя на турнире!
РО ДОСААФ России Республики
Крым выражает огромную благодарность всем участникам турнира, аэроклубу им. Амет-Хан Султана, военнослужащим 22-го армейского корпуса и
Черноморского флота, братьям-казакам, министерству образования, науки
и молодёжи Республики Крым, «Крымпатриотцентру», штабу Юнармии Республики Крым, управлению образования администраций г. Симферополя,
п. Черноморского и Симферопольского района, клубу «Лазертаг-Зарница»,
ветеранам-десантникам за помощь и
участие в проведении турнира.
Виктор НЕРУХ

