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12 марта 2021 года состоялась очередная отчётно-

выборная конференция Межрегиональной обще-

ственной организации «Клуб Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Федерации и полных кавале-

ров ордена Славы г. Москвы и Московской области». 

Особый интерес конференция вызвала не только в 

среде Героев, но и у руководства города и области. 

В число почётных гостей мероприятия вошли: пред-

седатель Московского городского Совета ветеранов 

Георгий Пашков, начальник отдела по работе с ве-

теранами Управления организации социального об-

служивания Департамента социальной защиты на-

селения г. Москвы Александр Федосихин, руководи-

тель отдела по делам ветеранов и молодёжи Комитета  

общественных связей и молодёжной политики Артур 

Берлов, заведующий отделом по взаимодействию с 

общественными, профессиональными, националь-

ными и религиозными объединениями Управления 

социальных коммуникаций Московской области 

Роман Кирица, начальник отдела по работе с ветера-

нами ВС ГВПУ ВС РФ Александр Кравченко. В пре-

зидиуме также присутствовали президент Российской 

Ассоциации Героев Герой Российской Федерации 

генерал-полковник Владимир Шаманов, исполня-

ющий обязанности председателя Правления Клуба 

Героев Герой Российской Федерации полковник Вя-

чеслав Сивко, Герой Российской Федерации гене-

рал-полковник Владимир Михайлов, руководитель 

Аппарата Клуба Героев Герой Российской Федерации 

контр-адмирал Илья Козлов, заместитель председа-

теля Правления Клуба по Московской области Герой 

Российской Федерации Анатолий Кнышов. С отчёт-

ным докладом перед делегатами выступил исполняю-

щий обязанности председателя Правления Клуба Ге-

роев Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко.

ИЗ ДОКЛАДА ОТЧЁТНО-

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

…Если в 2019 году практически все запланированные 
мероприятия были организованы и проведены в установ-
ленные сроки и в полном объёме, то в 2020 году из-за са-
нитарно-эпидемиологической обстановки мероприятия 
часто переносились, вообще отменялись или проходили с 
ограничениями.

В зависимости от установленных ограничительных 
мер по пандемии количество участников наших меро-
приятий существенно сокращалось. Особенно это каса-
лось молодёжи. Конечно, мы с пониманием относились 
и относимся к соблюдению установленных в Москве и 
Московской области санитарно-эпидемиологических 
норм по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19). Многие из числа членов Клу-
ба переступили 65-летний рубеж и находились в режиме 
самоизоляции, что не позволяло активно работать в 
Клубе. Однако важнейший вопрос завершения ремонт-
ных работ, оснащение мебелью и техникой, переезда в 
новое здание Клуба Героев был решён, в чём огромная за-
слуга Н.Т. Антошкина.

Для наших ведущих геройских организаций РАГ и Клу-
ба Героев иметь свой Дом Героев Отечества означает 
основу успешной деятельности в дальнейшем.

Мы говорим огромное спасибо Правительству Мо-
сквы и лично мэру Москвы С.С. Собянину за выделенное 
здание, мы понимаем, что теперь на нас лежит ответ-
ственность за более эффективную работу по героико-
патриотическому воспитанию москвичей, прежде все-
го, детей и молодёжи столицы.

Совместно с Департаментом образования и науки, 
Комитетом общественных связей и молодёжной поли-
тики города Москвы, Главным Управлением социальных 
коммуникаций Московской области мы будем строить 
работу по противодействию фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, воспитанию нашей мо-
лодёжи в духе гордости за историю России, готовности 
трудиться во благо её безопасности и процветания.

В отчётный период основные усилия правления Клуба 
Героев были направлены на выполнение уставных требо-
ваний и Постановления предыдущей отчётно-выборной 
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конференции. Годовые планы работы 
проводились в соответствии с решением 
проблемных вопросов организации, ока-
занием помощи Героям, членам их семей, 
вдовам, проведением мероприятий, по-
свящённых дням воинской славы и памят-
ным датам России, увековечением памя-
ти Героев Отечества.

Особое внимание уделялось героико-
патриотическому воспитанию детей 
и молодёжи. В этих целях многие Герои 
проводили уроки мужества в образова-
тельных организациях Москвы и Москов-
ской области, а также участвовали в ре-
ализации проектов Роспатриотцентра 

«Диалоги с Героями» и РАГ «Вахта Героев 
Отечества» в других регионах России.

Стоит отметить Героев, которые 
наиболее активно участвовали в прове-
дении уроков мужества, это: Вячеслав 
Алексеевич Бочаров, Александр Сергеевич 
Астапов, Александр Максимович Райлян, 
Сергей Николаевич Гущин, Илья Никола-
евич Козлов, Геворк Анушаванович Иса-
ханян, Анатолий Николаевич Кнышов, 
Юрий Васильевич Бабанский, Евгений 
Сергеевич Черняев, Владимир Александро-
вич Белов, Александр Васильевич Дарко-
вич, Владимир Ильич Горовой, Владимир 
Бадоевич Гасоян, Анатолий Степанович 
Копыркин, Владимир Лаврентьевич Неве-
ров, Александр Петрович Солуянов.

Всего за два года проведено более трёх 
тысяч уроков мужества с охватом около 
500 тысяч человек!

Тематические уроки мужества регу-
лярно проходят в Музее Героев Совет-
ского Союза и России. Департаментом 
образования и науки города Москвы наш 
Музей Героев включён в список музеев, 
рекомендованных для посещения школь-
никами в рамках Олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы».

Мероприятия, требующие финанси-
рования и обеспечения жизнедеятель-
ности Клуба, согласовывались с Депар-
таментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы. К нашим от-
чётам, которые предоставила бухгалте-
рия Клуба, Департамент претензий не 
имел. В случае возникновения каких-либо 
вопросов, требующих уточнения, мы по-
лучаем разъяснения и помощь от специ-
алистов Департамента, за что мы их 
искренне благодарим.

В Москве реализуется программа уве-
ковечения памяти Героев Отечества, 
утверждённая мэром Москвы С.С. Со-
бяниным.

В 2019 году были открыты мемориаль-
ные доски:

Дважды Герою Советского Союза – 
Гречко Георгию Михайловичу;

Герою Советского Союза – Литвяк 
Лидии Владимировне;

Герою Российской Федерации – Мак-
симчуку Владимиру Михайловичу;

Герою Советского Союза – Выборнову 
Александру Ивановичу.

В 2020 году:
Герою Советского Союза – Городови-

кову Оке Ивановичу;
Герою Советского Союза – Мосолову 

Георгию Константиновичу;
Герою Советского Союза – Добрунову 

Григорию Тимофеевичу;
Герою Советского Союза – Банову 

Ивану Николаевичу;
Герою Советского Союза – Баляснико-

ву Александру Михайловичу;
Герою Советского Союза – Юдину 

Виктору Михайловичу;
Герою Советского Союза – Рунову Бо-

рису Александровичу.
В 2021 году:
Герою Советского Союза – Цапову 

Ивану Ивановичу;
Дважды Герою Советского Союза – 

Коккинаки Владимиру Константиновичу.

Департамент культурного наследия 
города Москвы для проектирования и из-
готовления мемориальных досок привле-
кает лучших скульпторов и архитекто-
ров столицы.

Активную помощь в торжественном 
открытии мемориальных досок прини-
мают: Московская городская Дума, Де-
партамент культурного наследия города 
Москвы, Министерство обороны РФ, 
исполнительные органы власти админи-
стративных округов и районных управ, 
ветеранская общественность. Всем 
большое спасибо.

Клубу Героев традиционно поручает-
ся Правительством Москвы проведение 
торжественного открытия мемориаль-
ных досок. Информация о проведённых 
мероприятиях размещается в СМИ, на 
сайтах Клуба Героев, Управ районов, 
ветеранских организаций. Это способ-
ствует пропаганде героического насле-
дия страны, формирования у населения 
гордости за наше прошлое и, надеюсь, 
вдохновляет на свершение героиче-
ских поступков в будущем во имя блага 
народа.

28 января этого года исполнилось 
30 лет, как наша геройская организация 
была зарегистрирована и внесена в реестр 
общественных объединений по городу Мо-
скве. 27 февраля мы торжественно от-
метили эту дату. За это время органи-
зация окрепла, стала межрегиональной. 
К сожалению, количество членов Клуба 
Героев сокращается. Уходят из жизни 

Герои старшего поколения, а пополнение 
за счёт новых Героев происходит не так 
активно, как хотелось бы. За два года 
Правлением Клуба было рассмотрено все-
го 10 заявлений Героев о вступлении их в 
Клуб. Из них 7 человек, все космонавты, 
были приняты на заседании Правления 
5 марта 2021 года.

Прошло уже более 30 лет, а задачи, 
стоящие перед нашей организацией, 
остаются прежними, и Правление клуба 
их решало в сложившихся новых услови-
ях с учётом имеющихся ресурсов. Кроме 
этого, в период полного локдауна в Мо-
скве Клубом Героев совместно с другими 
волонтёрскими организациями открыт 
волонтёрский штаб по обеспечению лю-
дей пожилого возраста средствами инди-
видуальной защиты и продуктами пита-
ния. Клуб Героев являлся одним из иници-
аторов поощрения граждан, проявивших 
гражданскую позицию в непростых усло-
виях пандемии, а также участников во-
лонтёрского движения.

Клубом Героев проведена организа-
ционная и информационная поддержка 
Автопробега «Дорогами памяти-2020», 
посвящённого 75-летию Великой Победы, 
из Москвы в Крым и Кавказ.

В настоящее время идёт работа по 
согласованию с городскими структу-
рами установки памятника «Жена 
офицера».

И самое главное! Хотелось бы, чтобы 
наш Дом Героев Отечества стал местом 
притяжения не только для Героев, но и 
жителей Москвы и Московской области. 
Местом, где можно будет и пообщаться 
с людьми, удостоенными высшей степени 
отличия государства, и узнать много ин-
тересного из героического прошлого и на-
стоящего России.

Заслушав и обсудив доклад пред-

седателя Правления Клуба Героев, 

присутствующие отметили, что за от-

чётный период Правление выполнило 

все задачи, поставленные перед ним 

на предыдущей конференции, поло-

жительно оценили работу Правления 

Клуба Героев по взаимодействию с 

Правительством города Москвы, а так-

же ведущими общественными органи-

зациями. Конференция постановила: 

«Работу Правления Клуба Героев при-

знать удовлетворительной».

В ходе Конференции делегаты из-

брали: председателем Правления Клуба 

Героев Героя России – Владимира Ана-

тольевича Шаманова, первым замести-

телем председателя Правления Клуба 

Героев – Героя России Вячеслава Вла-

димировича Сивко.

Членами Правления Клуба стали:

Герой России АНДРОНОВ Анатолий 

Васильевич

Герой России АСТАПОВ Александр 

Сергеевич

Герой России БОЧАРОВ Вячеслав 

Алексеевич

Герой Советского Союза ГАСОЯН 

Владимир Бадоевич

Герой Советского Союза ГОРОВОЙ 

Владимир Ильич

Герой Советского Союза ГУЩИН 

Сергей Николаевич

Герой России ДАРКОВИЧ Алек-

сандр Васильевич

Герой России ИСАХАНЯН Геворк 

Анушаванович

Герой Советского Союза КАРАПЕ-

ТЯН Гурген Рубенович

Герой России КНЫШОВ Анатолий 

Николаевич

Герой России КОЗЛОВ Илья Нико-

лаевич.

Герой России КОЛЫБАБИНСКИЙ 

Владимир Николаевич

Герой Советского Союза КУЛАКОВ 

Валерий Павлович

Герой России МИЛЮТИН Игорь 

Александрович

Герой Советского Союза НЕВЕРОВ 

Владимир Лаврентьевич

Герой России ОНУФРИЕНКО Юрий 

Иванович

Герой Советского Союза ОЧИРОВ 

Валерий Николаевич

Герой России РАЙЛЯН Александр 

Максимович

Герой России САФРОНОВ Анатолий 

Александрович

Герой России СИВКО Вячеслав Вла-

димирович

Герой России ТОКАРЕВ Валерий 

Иванович

Герой России ЧЕРНЯЕВ Евгений 

Сергеевич

Герой России ЧИРИКОВ Альберт 

Алексеевич

Герой России ШАВРИН Сергей Ива-

нович.

Герой России ШАМАНОВ Владимир 

Анатольевич

Членами ревизионной комиссии 

избраны:

Герой России ИХСАНОВ Рафик 

Рашитович

Герой России ВДОВКИН Виктор 

Викторович

Герой России ЩЕПЕТКОВ Олег 

Адольфович
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 27 февраля в Московском доме ветеранов войн и Вооружённых Сил Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы г.  Москвы и Московской области, совместно с Российской Ассоциацией Героев, при поддержке Правительства Москвы провёл 

торжественное мероприятие, посвящённое 30-й годовщине создания Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области», Дню Защитника Отечества и 

Дню памяти воина-интернационалиста. На мероприятие были приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерства обороны РФ, Правительств г. Москвы и Московской области, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, руководители 

ведущих федеральных и московских ветеранских организаций, вдовы Героев, потомки великих полководцев – маршалов Победы.

Участников и гостей мероприятия в фойе Москов-

ского дома ветеранов встречали военно-духовой 

оркестр, организаторы мероприятия. Активно про-

ходила фотосессия. С учётом сложной эпидемиоло-

гической обстановки в Москве на входе всем пригла-

шённым выдавались антимикробные маски. В этот 

день впервые с начала пандемии на мероприятие 

были приглашены кадеты.

Началось мероприятие с вноса в зал под звуки мар-

ша Преображенского полка Государственного фла-

га Российской Федерации, копии Знамени Победы, 

флага города-героя Москвы, флагов видов Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. С приветственным 

словом к участникам собрания обратился исполняю-

щий обязанности председателя Правления Клуба Ге-

роев Герой Российской Федерации полковник Вячес-

лав Сивко, напомнивший собравшимся, что все мы 

помним о большой трагедии, постигшей Героев, ве-

теранов и действующих военнослужащих Вооружён-

ных сил, москвичей, жителей республик Мордовия 

и Башкирия, связанной с уходом из жизни 17 января 

председателя Правления Клуба Героев, депутата Го-

сударственной Думы ФС РФ, заслуженного военного 

лётчика, Героя Советского Союза генерал-полковни-

ка Николая Тимофеевича Антошкина. В память о нём 

была объявлена минута молчания.

Возвратившись к главной теме мероприятия – 

30-летию Клуба, с поздравлениями выступили: пред-

седатель Московской городской Думы Алексей Ша-

пошников, председатель Комитета общественных 

связей и молодёжной политики города Москвы Ека-

терина Драгунова, зачитавшая поздравление от мэра 

Москвы Сергея Собянина. Министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента труда и соци-

альной защиты населения города Москвы Евгений 

Стружак вручил исполняющему обязанности пред-

седателя Правления Клуба Героев Вячеславу Сивко 

символ героизма и мужества, покровителя воинов – 

бронзовую фигуру святого Георгия Победоносца. 

Также с поздравлениями выступили заместитель ру-

ководителя Департамента образования и науки Антон 

Молев, заместитель руководителя Главного управле-

ния социальных коммуникаций Московской области 

Владимир Костин, заместитель начальника отдела по 

работе с ветеранами Вооружённых сил Главного во-

енно-политического управления ВС РФ полковник 

Игорь Кочетыгов.

После выноса флагов знаменной группой начался 

праздничный концерт: выступление хора и танце-

вальных групп Военно-космических сил России, со-

листов Ансамбля песни и пляски имени А.А. Алек-

сандрова, хора от Московского кадетского корпуса 

и выступление детских танцевальных коллективов. 

Все песни, исполняемые на празднике, сопровожда-

лись видеозаставками на большом экране, демон-

стрирующими кадры из жизни Клуба Героев. После 

торжественной части Герои и гости собрались за 

праздничными столами. Поздравления Клуба Героев 

с юбилеем продолжались в неформальной обстанов-

ке. В конце торжественного мероприятия все полу-

чили подарки.

Елена МЕРКУРЬЕВА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

КЛУБ ГЕРОЕВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ
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21 марта 2021 года страна отметила 130-летие со дня рождения командующего 3-й Армией, Воздушно-десантными войсками, Героя Советского 

Союза, генерала армии Александра Васильевича Горбатова.

Александр Васильевич родился 21 марта 1891 г. в 

многодетной крестьянской семье в деревне Пахоти-

но Вязниковского уезда (Ивановская область), не-

далеко от города Палеха, известного иконописным 

промыслом. Родители, Василий Алексеевич и Ксения 

Акакиевна, растили пять сыновей и пять дочерей. 

Семья была набожная, благочестивая. Видимо, по-

этому Саша в детстве поклялся «никогда не пить, не 

ругаться, не курить», но один раз нарушил свою клят-

ву, пригубив шампанское в поверженном Берлине в 

День Победы.

В РККА вступил добровольцем в августе 1919 года. 

В Гражданскую войну – красноармеец, командир 

кавалерийского взвода, эскадрона, с апреля 1920 

года – 58-го кавалерийского полка, с августа того же 

года – Отдельной Башкирской кавалерийской брига-

ды. Воевал против армий генерала А.И. Деникина, на 

советско-польской войне, в конце 1920 года – против 

войск С.В. Петлюры. Член ВКП(б) с 1919 года. После 

окончания Гражданской войны с 1921 года – коман-

дир 7-го Черниговского Червоного казачества кавале-

рийского полка на Украине, с 1928 года – командир 

кавалерийской бригады в 3-й кавалерийской дивизии, 

с 11 января 1933 года – командир 4-й Туркестанской 

горно-кавалерийской дивизии в Туркменской ССР. 

Окончил командные кавалерийские курсы (1926) и 

курсы усовершенствования высшего комсостава в 

Москве (1930). 26 ноября 1935 года присвоено звание 

комбрига. С мая 1936 года – командир 2-й кавалерий-

ской дивизии на Украине.

Уже после Гражданской войны карьера Александра 

Горбатова стремительно движется по нарастающей, 

но в октябре 1938 г. командира 2-й кавалерийской ди-

визии комбрига Горбатова арестовывают по ложному 

обвинению. Следователи проводят по пять допросов 

в сутки, с избиениями, после чего в камеру его при-

носят на носилках. Полуживой комбриг Горбатов, в 

душе моливший о смерти, не стал лжесвидетельство-

вать ни на себя, ни на других. «Лучше умру, – заяв-

лял он костоломам, – чем оклевещу себя, а тем более 

других». По тем временам это было редчайшим явле-

нием. Пыток практически не выдерживал никто. В 

конце концов от него отстали с тем, чтобы сгноить в 

лагерях. 8 мая 1939 г. состоялся пятиминутный суд с 

оглашением приговора: 15 лет заключения и 5 лет ли-

шения гражданских прав. Перед этапом приговорён-

ного отправили в Бутырскую тюрьму, которая после 

Лубянки показалась ему санаторием.

В июле 1939 г. его доставили в лагерь «Мальдяк» 

(Колыма), где в шахтах вечной мерзлоты добывалось 

золото. От смерти умирающего комбрига спас сочув-

ствующий фельдшер, сумевший записать его в инва-

лиды и дать заключение о переводе больного на лёг-

кую работу в места с менее суровым климатом.

Горбатов был освобождён весной 1941 года – в пе-

риод, получивший у историков название «предвоен-

ной оттепели». Оказавшись на фронте перед лицом 

злейшего врага, он сумел подавить в себе личные 

обиды, так как в первую очередь думал о судьбе Оте-

чества. По характеру Горбатов был предприимчивый 

человек с долей созидательного авантюризма, что 

всегда способствовало успеху. Именно с таким ха-

рактером можно было побеждать сильного и хитрого 

врага, пренебрегая шаблонами. Неслучайно каждая 

операция, проведённая Горбатовым-полководцем, 

оказывалась ошеломляющей для противника. На-

пример, в 1941 под Харьковом командир 226-й стрел-

ковой дивизии Горбатов лично возглавлял батальоны 

полков, совершавших дерзкие набеги на немецкие 

гарнизоны, расположенные в сёлах на захваченной 

фашистами территории. Не от хорошей жизни от-

правлялся он в эти крайне опасные «партизанские» 

вылазки. Почти все комбаты в его полках (дивизию 

из-за тяжёлых потерь фактически пришлось форми-

ровать заново) были молодыми необстрелянными 

лейтенантами, поэтому комдив на собственном при-

мере показывал, как необходимо действовать в бое-

вой обстановке. Рядовые бойцы, одерживая одну по-

беду за другой, приобретали не только боевой опыт, 

но и дух победителя, утраченный в обстановке тяжё-

лых поражений и потерь начального периода Вели-

кой Отечественной войны.

Звёздный час для генерала Горбатова наступил в 

1943 году (после битвы на Курской дуге) когда его на-

значили командующим 3-й Армией.

Предстояла операция по освобождению г. Орла. 

Командарм тщательно изучил план наступления, осо-

бое внимание уделил переднему краю армии, побывал 

на плацдарме, с которого предполагалось наступать. 

Задуманный высшим командованием план ему не по-

нравился, особенно плацдарм – опасен, наступать с 

него нельзя, у немцев выгодное расположение. Не же-

лая посылать свои войска на убой, молодой команду-

ющий, как это бывало прежде, высказал своё мнение 

представителю Ставки Георгию Константиновичу 

Жукову, приехавшему проверять готовность Брян-

ского фронта к наступлению. Александр Васильевич 

предложил другое место, где наш удар стал бы для 

врага неожиданным. Более того, его 3-я Армия долж-

на была действовать не на второстепенном направле-

нии, позади соседней 63-й Армии, а самостоятельно 

и на главном!

Выслушав Горбатова, Жуков не на шутку рассер-

дился. Всё готово и спланировано, подписано самим 

Сталиным, до наступления считанные дни, а тут 

«какой-то» Горбатов предлагает всё изменить. Однако 

Георгий Константинович, успокоившись и основа-

тельно поразмыслив, согласился с планом Горбатова 

и даже приказал передать в поддержку его армии ар-

тиллерийскую дивизию.

В результате 5 августа 1943 г. войска 3-й Армии с 

минимальными потерями освободили город Орёл. 

В тот же день в Москве, впервые в истории Великой 

Отечественной войны, был дан салют Победы в честь 

освобождения городов Орла и Белгорода, а имя ко-

мандарма «с характером» стало известно всей стране. 

Впоследствии 3-я Армия под командованием Горба-

това успешно участвовала в Белорусской операции, в 

Восточной Пруссии и в битве за Берлин. «Её войска, – 

написал А.М. Василевский, – как правило, ранее на-

меченных сроков выходили на новые рубежи и дей-

ствовали так, что немцы оказывались в мышеловке и 

вынуждены были оставлять важные в оперативном 

отношении пункты ещё до подхода наших главных 

сил». Любил Горбатов ложное представить противни-

ку за действительное. С этой целью устанавливались 

макеты орудий, производились ложные перемеще-

ния, с шумом танковых моторов и иными тщательно 

продуманными средствами дезинформации. Так, при 

форсировании Днепра немцы в течение десяти суток 

обстреливали ложные цели, потратив огромное коли-

чество снарядов.

На всех этапах сражений командарм оставался ве-

рен своему принципу: «Уменье воевать не в том, чтоб 

как можно больше убить противника, а насколько 

возможно больше взять в плен. Тогда и свои будут 

целы». Он гордился тем, что вверенная ему армия к 

концу войны взяла 106 тысяч пленных, тогда как со-

седние – не более 50 тысяч.

Ещё с Первой мировой он усвоил, что войн без по-

терь не бывает, но наибольшие потери случаются там, 

где воюют необученные войска. Поэтому перед каж-

дой серьёзной операцией в дивизиях армии на учени-

ях отрабатывались варианты боевых действий.

В Красной Армии о смелости и строптивом нраве 

командующего 3-й Армией ходили легенды. В этой 

связи широко известную фразу Сталина о том, что 

«Горбатова только могила исправит», вполне мог про-

изнести и Жуков, и Рокоссовский, и Василевский, и 

любой другой военачальник, которому приходилось 

иметь дело с харизматичным, как сегодня бы сказали, 

генералом. Он был непривычен и резок, всегда имел 

своё «особое мнение», начальству это не нравилось. 

Тем не менее, благодаря своей безукоризненной мо-

ральной чистоте и несгибаемой силе духа, Александр 

Васильевич даже личных врагов заставлял считаться 

с собой. Он не боялся никого, даже самого Стали-

на. Потому что невозможно было напугать человека, 

которого не сломила Лубянка и Колыма, а со смер-

тью, как с давней, хотя и малоприятной знакомой, 

он свыкся давно: в Первую мировую, на которой по-

гибли двое его братьев, Александр Горбатов (гусар и 

разведчик 17-го Черниговского полка) «отделался» 

только ранениями. В Гражданскую, будучи красным 

командиром, тоже чудом остался жив: во время ри-

скованной вылазки в тыл белополяков вражеская 

пуля, пробив щеку под глазом, вышла у него за ухом. В 

годы Великой Отечественной войны под Смоленском 

его ранило в ногу, под Харьковом пробил шею оско-

лок, который (к счастью) был на излёте, а под Орлом, 

когда Горбатов уже командовал 3-й Армией, его чуть 

ли не силком затащил в окоп комдив 38-й стрелковой 

дивизии Л.Н. Гуртьев.

В войсках уважение к Горбатову было высочайшее. 

Молва быстро разносила по воинским частям и под-

разделениям очередную весть, что при обсуждении 

плана той или иной операции командарм до хрипоты 

спорит, ругается и предлагает начальству тот вариант, 

который предполагает наименьшие потери. За это 

Александра Васильевича личный состав уважительно 

называл «Батей» и говорили о нём с гордостью: «Этот 

генерал бережёт наши жизни».

Великая Отечественная война вошла в стадию за-

вершения, разгром фашистской Германии был неот-

вратим. Командарм 3-й Армии за умелое руководство 

войсками при прорыве обороны противника в ходе 

Восточно-Прусской операции и личное мужество 

10 апреля 1945 г. удостаивается звания Героя Совет-

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ КОМАНДАРМ

А.В. Горбатов – красноармеец

Разведчик-пластун Александр Горбатов

 НАШИ ГЕРОИ
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ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Он же становится свидетелем под-

писания исторического акта о капитуляции нацист-

ской Германии. Вместо погибшего Н.Э. Берзарина, 

первого коменданта города Берлина, на этот пост на-

значается А.В. Горбатов и блестяще справляется со 

своими обязанностями. По специальному приглаше-

нию генерал Горбатов 24 июня 1945 года принял уча-

стие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

В марте 1950 г. Горбатов неожиданно для себя по-

лучает назначение на должность командующего Воз-

душно-десантными войсками. Мудрость и житейский 

опыт Александра Васильевича проявились с первых 

же дней его пребывания в новой должности. Новый 

командующий вначале терпеливо присматривался, до 

мелочей изучал положение дел без скоропалительных 

выводов. Вскоре он убедился, что в войсках служат 

воины, знающие и любящие своё дело. Было видно, 

что десантники большое внимание уделяют воздуш-

но-десантной, физической, огневой и строевой под-

готовкам. Наблюдая учения с десантированием, Гор-

батов с удовлетворением отмечал точную выброску 

десантников в заданный район, смелость и сноровку, 

с какой они покидали самолёты и приземлялись. В то 

же время Александр Васильевич сразу приметил тот 

факт, что десантников выбрасывают в знакомые им 

районы, а это снижает уровень боевой подготовки. 

Кроме того, десантники порою бывали медлительны 

в действиях после приземления, при захвате объектов 

и переходу к оборудованию фортификационных со-

оружений. Он потребовал, чтобы после приземления 

войска незамедлительно приступали к решению задач.

В новой должности А.В. Горбатов оставался ве-

рен своему принципу налаживания тесных контак-

тов между командирами и подчинёнными. Вникал в 

жизнь подразделений, анализировал причины недо-

статков, изучал претензии, особенно в тех воинских 

частях, в которых нарушалась воинская дисциплина.

Однажды на учении произошёл случай, который 

едва не закончился трагически и побудил команду-

ющего ВДВ внести существенные коррективы в ма-

териально-техническое оснащение войск. Во время 

десантирования у одного воина после отделения от 

самолёта сложился и погас парашют. К счастью, на-

ходящийся в воздухе рядом десантник не растерялся, 

ухватил кромку парашюта «свистящего» товарища и 

удачно с ним приземлился.

Командующий, ставший свидетелем чудесного спа-

сения десантников, заметил: когда один, рискуя своей 

жизнью, спасает жизнь другого, то оба остаются живы. 

Десантники продолжают это делать и по сей день!

Позднее, неоднократно наблюдая в ходе выброски 

подобные предпосылки к гибели, Горбатов обратил 

внимание, что почти всегда это происходило с купола-

ми парашюта новой системы. С помощью специали-

стов воздушно-десантной подготовки он установил, 

что старый парашют был гораздо надёжнее нового. 

И когда подошло время заказывать у завода-изгото-

вителя очередную партию парашютов, Горбатов заказ 

отменил, несмотря на бурю возмущения со стороны 

руководства фабрики. Но командующий, для которо-

го как на войне, так и в мирное время цена человече-

ской жизни была выше чьих бы то ни было амбиций 

и уж тем более ведомственных интересов, оставался 

непреклонен. И в результате добился своего!

Командующий ВДВ разобрался в истории перехода 

от старого парашюта к новому. Причина оказалась до 

банальности проста: «Новый изготовить значительно 

проще, его может сшить любая мастерица, а прежний 

значительно труднее, его может сшить только вы-

сококвалифицированный мастер». Во время войны 

рабочих рук не хватало, и десантникам предложили 

упрощённые парашюты, те испытали их на скорую 

руку и согласились. После этого Горбатов с ещё боль-

шим недоверием стал относиться к парашюту упро-

щённой формы и утвердился в решении их не заказы-

вать, а перейти на другую систему купола, в чём нашёл 

поддержку у министра обороны СССР.

Будучи человеком мыслящим по-государственному, 

Александр Васильевич добился также отмены массо-

вых закупок для своих войск абсолютно ненужных 

или устаревших образцов вооружения и обмундиро-

вания. Он по-хозяйски относился к каждой государ-

ственной копейке, так, словно это были его собствен-

ные деньги.

Первая половина 50-х годов прошлого века вошла в 

историю как период крайне враждебных отношений 

между СССР и США. Продолжалась война в Корее, 

где американцы широко применяли напалм и бакте-

риологическое оружие. Личному составу 37-го гвар-

дейского воздушно-десантного корпуса, который 

дислоцировался на Дальнем Востоке, пришлось даже 

провести вакцинацию от чумы и холеры. Ещё больше 

осложнила обстановку и неразумно проведённая по-

сле смерти Сталина всеобщая амнистия, после кото-

рой многочисленные эшелоны бывших зеков, среди 

которых было множество отпетых уголовников, дви-

нулись вглубь страны. Особенно сильно криминоген-

ная обстановка обострилась на Дальнем Востоке, где 

милиция с таким нашествием уголовников явно не 

справлялась. Поэтому к каждому эшелону, прибыва-

ющему на станцию для предотвращения грабежей и 

погромов, высылались вооружённые подразделения 

десантников. 

Разумеется, командующий ВДВ держал, что назы-

вается, руку на пульсе событий и не мог не отметить 

решительные и умелые действия 37-го гвардейского 

воздушно-десантного корпуса в этой горячей точке. 

Особое уважение у него в этой связи вызывал Герой 

Советского Союза, командир корпуса Василий Мар-

гелов, авторитетнейший боевой генерал. Горбатов 

сразу понял, что у этого военачальника огромный по-

тенциал и ему надо расти, чтобы в полной мере про-

явить свои способности.

Мысленно командующий ВДВ нашёл в Василии 

Филипповиче Маргелове достойную для себя заме-

ну, тем более что его ждало новое назначение – на 

должность командующего войсками Прибалтийско-

го военного округа. Поэтому он заранее подготовил 

плацдарм для своего преемника. Когда у министра 

обороны состоялся разговор о кандидатуре ново-

го командующего Воздушно-десантными войсками, 

командующий Дальневосточного военного округа, 

где дислоцировался 37-й гв. вдк маршал Советско-

го Союза Р.Я. Малиновский и командующий ВДВ 

генерал-полковник А.В. Горбатов, не сговариваясь, 

предложили на эту должность комкора Маргелова. 

«Много лет спустя я полностью осознал, – вспомина-

ет участник Великой Отечественной войны, офицер 

штаба 37 гв. вдк, начальник разведки ВДВ, полковник 

Алексей Васильевич Кукушкин, – как повезло нашим 

войскам, что их возглавил, теперь уже в далёком 1954 

году, именно Маргелов, самый молодой из комкоров 

ВДВ. Надо отдать должное и прежнему командующе-

му ВДВ генерал-полковнику А.В. Горбатову, его про-

зорливости, да и смелости рекомендовать на такую 

высокую и ответственную должность хоть и молодого, 

но достойного человека».

Один генерал, которого в войсках 3-й Армии звали 

«Батей», сдал дела другому «Бате», как впоследствии 

будут называть в крылатой пехоте Василия Филиппо-

вича Маргелова, с именем которого связано фактиче-

ски второе рождение Воздушно-десантных войск. 

В библейских текстах упоминается Книга жизни, в 

которую записываются все деяния человека – как до-

брые, так и плохие. И если такая Книга действительно 

есть, в ней обязательно будет письмо, которым хоте-

лось бы закончить рассказ о генерале Горбатове. Это 

письмо он получил после издания его воспоминаний 

«Годы и войны». Написал письмо инженер Кири-

лишин из Магадана. «“Колымскую инвалидку” Вы, 

конечно, помните. Там мне довелось встретиться с 

вами. С тех пор минуло почти четверть века, и вы, на-

верное, забыли меня. Попытайтесь же восстановить 

в памяти образ печального доходяги 23-х лет, плохо, 

очень плохо видевшего, одетого зимой и летом в рва-

ный, прожжённый бушлат... Как-то нёс я бак с кипят-

ком, в силу слепоты споткнулся и облил кого-то. На 

меня набросились с бранью и пинками, и только вы 

заступились... Я р ассказал вам, что без очков ничего 

не вижу, а их растоптал ещё в тюрьме следователь. И 

вы достали мне очки у какого-то уголовника, выменя-

ли их, наверное, на пайку хлеба... Я принёс вам свой 

паёк, а вы не взяли его... Много лет прошло с тех пор, 

а очки эти со мной. Они в тяжёлые дни спасли мне 

жизнь. Такое забыть нельзя...»

Александр Васильевич Горбатов скончался 7 дека-

бря 1973 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище.

За выдающиеся заслуги Родина удостоила генерала 

армии Александра Васильевича Горбатова звания Ге-

роя Советского Союза с вручением медали «Золотая 

Звезда» и 15 орденов: Ленина (3), Красного Знаме-

ни (4), Октябрьской Революции, Суворова I степе-

ни (2), Кутузова I степени, Суворова II степени, Куту-

зова II степени, Красной Звезды (2). За годы войны имя 

генерала армии Александра Васильевича Горбатова 

16 раз упоминается в благодарственных приказах Вер-

ховного Главнокомандующего, он наделён статусом 

почётного гражданина городов Орёл и Гомель. Горба-

тов – выдающийся военачальник. Его имя невозмож-

но вычеркнуть ни из истории, ни из народной памяти.

17 марта 2021 года по инициативе Совета ветеранов 

ВДВ, ветеранов-десантников и воинов-десантников 

Ульяновского гарнизона, в канун 130-летия Героя 

Советского Союза, генерала армии Александра Васи-

льевича Горбатова, школе № 200 г. Ульяновска при-

своено имя прославленного полководца.

Владимир ШАМАНОВ,
Герой России, генерал-полковник

А.В. Горбатов в День Победы

 НАШИ ГЕРОИ
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В преддверии Дня защитника Отечества в кинотеатре на Красной площади состоялся премьерный показ документального фильма «Операция 

«Вывод». Как рассказал «Вестнику Героев» руководитель кинопроекта председатель Комитета Госдумы по обороне, глава Российской Ассоциации 

Героев, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, фильм повествует об истории отношений России и Афганистана.

По словам Владимира Шаманова, 

работа над лентой шла 8 лет. В тече-

ние этого времени съёмочной группе 

приходилось часто выезжать в кино-

экспедиции на территории Исламской 

Республики Афганистан. «Три десяти-

летия назад с территории Демократи-

ческой Республики Афганистан был 

выведен ограниченный контингент со-

ветских войск, который там находился 

9 с лишним лет. События того периода 

повлияли на судьбы людей по обе сто-

роны реки Амударьи, – сказал Шама-

нов. – Поэтому вместе с участниками 

тех событий , историками, востокове-

дами, политикам и общественными 

деятелями спустя годы мы попытались 

сделать выводы из этой истории. На-

деюсь, каждый зритель сможет найти 

ответы на свои вопросы по этой теме».

Работа над картиной шла непросто и 

иногда сопровождалась опасностями. 

«Съёмочная группа была свидетелем 

взрывов в кабульском аэропорту, под-

нималась на высоты Гиндукуша выше 

4000 м, неоднократно киноэкспедиция 

оказывалась в опасных дорожных си-

туациях, – вспоминает кинорежиссёр 

Олег Штром. – Сегодня фильм увидел 

большой экран. Уверен в одном: равно-

душных зрителей не будет. Я благода-

рен ведущему фильма – заслуженному 

артисту России Михаилу Васильевичу 

Жигалову, который, несмотря на свой 

почтенный возраст, дважды побывал 

в Афганистане со съёмочной группой 

и передал с экрана энергетику проис-

ходящих между нашими странами со-

бытий. Это дорогого стоит ». Докумен-

тальный фильм «Операция «Вывод» 

создан кинокомпанией «ФильмОКей» 

при поддержке Министерства культу-

ры России и Российской Ассоциации 

Героев, а также во взаимодействии с 

Россотрудничеством под руководством 

Евгения Примакова, которым была 

оказана большая помощь при создании 

картины.

11 марта 2021 года в кинотеатре Музея 

Победы на Поклонной горе, был орга-

низован просмотр фильма для членов 

киноклуба «Поклонка», участников и 

создателей документального фильма 

«Операция «Вывод». На вопросы кор-

респондента Россотрудничества отве-

тил руководитель кинопроекта Герой 

России, генерал-полковник Владимир 

Шаманов.

– Как Вы оцениваете события того 
времени спустя столько лет?

– Прежде всего, важна оценка насе-

ления, которое там живёт. В фильме мы 

услышим очень добрые, тёплые слова 

о том, что было сделано. Зачастую про 

нас говорят, что мы там только воева-

ли. Но мы сделали очень многое: и со-

циальные проекты, и гуманитарные. 

Многие афганцы учились в Советском 

Союзе, наши учителя преподавали 

в Афганистане. С нашей помощью 

были созданы объекты инфраструкту-

ры, электростанции, домостроитель-

ные комбинаты, заводы – всё это до 

сегодняшнего дня работает. И афганцы 

это ценят. Поэтому наше пребывание 

длиною в девять с половиной лет было 

необходимым. И свои задачи военно-

служащие и гражданский персонал вы-

полнили достойно.

– Сейчас, увы, стало модным забы-
вать историю, факты. Давайте напом-
ним, зачем Советский Союз ввёл войска 
в Афганистан?

– У нас были достоверные данные 

о том, что спецконтингент американ-

цев должен был войти в Афганистан и 

взять под контроль эту страну. И по 

многократным просьбам афганского 

правительства было принято оконча-

тельное решение о вводе наших войск. 

Но не так, как планировал генштаб, – 

двумя нашими южными округами, 

туркестанским и среднеазиатским, а 

ограниченным контингентом. И се-

годня военные теоретики спорят, пра-

вильно ли мы поступили с военной 

точки зрения. Я думаю, что правиль-

но, потому что широкомасштабного 

присутствия войск на территории со-

предельного государства нельзя было 

допускать. И тогда мы поступили 

мудро. Другое дело, что показали по-

следующие события. У нас был целый 

ряд своих внутренних трудностей: мы 

не смогли обеспечить всем необходи-

мым наши войска, мы не смогли удов-

летворить все потребности афганской 

экономики и социальной сферы. Этим 

воспользовались наши оппоненты, 

которые способствовали выводу со-

ветского контингента. История не 

любит сослагательного наклонения, 

и поэтому сегодня нужно говорить 

только о достойном выполнении по-

ставленной государством задачи.

– Какая миссия у этого фильма?
– Мы знаем и хотим, чтобы знали все: 

наши войска в течение девяти с полови-

ной лет пребывали на территории Аф-

ганистана по многократным просьбам 

правительства этого государства. Это 

не было спонтанным решением или, 

как сейчас некоторые доброхоты пыта-

ются представить, чуть ли не авантюрой 

стареющего руководства Советского 

Союза по оказанию интернациональ-

ной помощи Афганистану. Это была 

продуманная акция – так оценивают 

советское участие в Афганском кон-

фликте сегодняшние жители страны, 

свидетели этих событий. Об этом наш 

фильм.

Беседовала 
Юлия ШАНИНА

 КАК ЭТО БЫЛО

ОПЕРАЦИЯ «ВЫВОД»
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1 января 2021 года исполнилось 125 лет со дня рождения первого командующего ВДВ СССР,  дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

Василия Афанасьевича Глазунова. Современные десантники, вспоминая славную историю ВДВ, говорят: Маргелов  – наш десантный батя, а 

Глазунов – десантный дед.

Василий Филиппович Маргелов был назначен ко-

мандующим ВДВ в 1954 году, и именно он создал то, 

что сегодня мы знаем как воздушно-десантные войс-

ка. За четверть века Маргелов превратил ВДВ в элиту 

советской, а потом и российской армии. Десантники в 

шутку расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «войс-

ка дяди Васи». А дедом этих войск тоже был Вася – Ва-

силий Афанасьевич Глазунов: первый командующий 

ВДВ в 1941–1943 годах – в самый трудный период 

войны. Началась история ВДВ 2 августа 1930 года. На 

учениях ВВС под Воронежем с воздуха было десанти-

ровано 12 человек. А в Великой Отечественной войне 

участвовало уже пять воздушно-десантных корпусов...

Почему первым командиром ВДВ стал Глазунов? 

Всё очень просто: потому что всё слишком трагично и 

сложно. Из бедных крестьян, участник Первой миро-

вой, служил в разведке (Василий Афанасьевич позднее 

вспоминал: «Служба в разведке мне нравилась как бой-

кое место в наземных войсках»), потом Гражданская 

война, Туркестан... Ловишь себя на мысли, что пере-

сказываешь биографию красноармейца Сухова. Совет-

ско-финская война, как репетиция. И, наконец, Вели-

кая Отечественная. Война для генерала Глазунова, ко-

мандира 3-го воздушно-десантного корпуса, началась с 

жестоких и неравных боёв за Киев. Однако десантники 

не только отстояли свои рубежи, но и сумели отбросить 

части вермахта, которые с лёгкостью одолели всю Евро-

пу. Некоторые из них, наверно, ещё совсем недавно по-

бедно маршировали по улицам беззаботного Парижа...

Глазунов вспоминал: «Я смотрел на противника 

хладнокровно. Германских солдат и офицеров как 

умелых вояк я знал и раньше, в годы империалистиче-

ской войны. Знал их достоинства и слабости, и в этой 

войне они остались, в общем, те же... Успех под Кие-

вом? Ну, какой это успех! Так, проба сил, своего рода 

репетиция. Настоящие дела были позже». А впереди 

были ещё более тяжёлые испытания – битва за столицу 

и контрнаступление под Москвой. Под руководством 

Глазунова с января по февраль 1942 года была проведена 

Вяземская воздушно-десантная операция, в ходе кото-

рой в тыл врага было десантировано более 15 тысяч че-

ловек. Они сражались пять месяцев. При этом у десант-

ников было лишь лёгкое вооружение, минимум про-

довольствия и боеприпасов. Бывший офицер вермахта 

А. Гове в книге «Внимание, парашютисты!» напишет: 

«Высаженные русские парашютисты в течение многих 

дней удерживали в своих руках лес и, лёжа при 38-гра-

дусном морозе на положенных прямо на снег сосновых 

ветках, отбивали все немецкие атаки... Русский десант в 

нашем тылу чувствовал себя как дома... Лишь при под-

держке прибывших из Вязьмы немецких самоходных 

орудий и пикирующих бомбардировщиков удалось ос-

вободить дорогу от русских». И уже тогда в немецких 

войсках стали рассказывать триллеры, если говорить 

на современный лад, о «сумасшедших русских в тель-

няшках». Когда после войны у героя-десантника Ивана 

Георгиевича Сторчака британские коллеги спросили, 

почему русские не сдаются даже перед лицом смерти, он 

ответил без всякого пафоса: «По-вашему, это фанатизм, 

а по-нашему, любовь к стране, земле, на которой вырос 

и которую возвеличил трудом...»

В 1944 году Глазунов командовал 4-м гвардейским 

стрелковым корпусом, освобождал Днепропетровск, 

за что получил звезду Героя Советского Союза. А вто-

рую он получит за операцию по удержанию и расши-

рению плацдарма в районе Кюстрина в феврале-мар-

те 1945 года. Кюстрин – 

это ключ к Берлину, до 

которого всего-то оста-

валось сто километров. 

Фашисты создали там 

мощный укрепрайон. 

Глазунов вспоминал: 

«Под городом Кюстри-

ном... мы взяли в плен 

одного немецкого офи-

цера. Он ехал из Бер-

лина, из германского 

генерального штаба, в 

гарнизон Кюстрина с 

приказом оборонять-

ся насмерть, раздав 

оружие даже местному 

населению... Привели 

его ко мне. Вижу – дер-

жится гордо, даже надменно. Угостил я его чаем, он 

размяк несколько и говорит: «Признаться, ни армия 

наша, ни население не верят больше в победу Герма-

нии. Но солдаты наши будут драться до последнего. 

Таков приказ, а мы, немцы, дисциплинированные 

солдаты!» Но и Кюстрин пал. А о падении Берлина 

и конце Третьего рейха первый командующий ВДВ 

напишет и вовсе лаконично: «К вечеру (30 апреля) 

пришли с белым флагом немецкий полковник, два 

офицера и переводчик и просили, чтобы мы приняли 

их начальника генерального штаба Кребса для важ-

ных переговоров...» Но до этого были почти четыре 

года страшных потерь и разрушений.

Владимир БЫЧКОВ

 ВНИМАНИЕ, ПАРАШЮТИСТЫ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
АНДРЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ НЕПРЯХИНУ

9 марта 2021 года не стало командира батальона 
45-го отдельного разведывательного полка Воздуш-
но-десантных войск, участника контртеррористиче-
ских операций на Северном Кавказе, военной опера-
ции в Сирийской Арабской Республике, Героя Рос-
сийской Федерации, гвардии подполковника Андрея 
Анатольевича Непряхина.

Андрей Непряхин родился 8 мая 1964 года в горо-

де Тарту Эстонской ССР. Окончил математическую 

специальную школу. В августе 1981 года поступил на 

службу в Вооружённые силы – в Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище, которое 

окончил в 1985 году. Проходил службу в должностях 

командира парашютно-десантного взвода, замести-

теля командира и командира парашютно-десантной 

роты в составе 387-го гвардейского парашютно-де-

сантного полка, дислоцированного в городе Фергане 

Узбекской ССР и готовившего специалистов для бо-

евых действий в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане.

В 1992 году – начальник штаба 796-го отдельно-

го батальона связи 105-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии, после – командир батальона 

387-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

С 1993 года – начальник оперативного отделения, а 

затем заместитель командира 218-го отдельного ба-

тальона специального назначения. В 1994–1996 го-

дах – участник первой чеченской войны, в составе 

218-го отдельного батальона 18-го отряда специ-

ального назначения штурмовал Грозный в январе 

1995 года. 29 апреля 1998 года уволен из Вооружён-

ных Сил РФ «в связи с организационно-штатны-

ми мероприятиями», работал замом начальника 

управления в службе безопасности коммерческой 

структуры.

К концу 1999 года с началом второй чеченской вой-

ны обратился к командованию ВДВ с просьбой вер-

нуть его на службу. Приказом командующего ВДВ от 

15 ноября 1999 года назначен на должность замести-

теля командира батальона специального назначения 

в 45-й отдельный разведывательный полк ВДВ.

8 декабря 1999 года начал участие в боевых дей-

ствиях в Дагестане. За декабрь 1999 года во главе 

разведгруппы совершил три разведвыхода, группой 

уничтожено четыре автомашины с нефтепродуктами 

и более тридцати боевиков.

В ночь с 24 на 25 декабря в рамках решения бо-

евой задачи (разведать силы противника в районе 

высоты 1037,0 севернее населённого пункта Зандак) 

применил военную хитрость: приказал артиллерии 

обстрелять высоту, зная, что боевики обычно поки-

дают свои позиции и возвращаются на них через пару 

часов после прекращения огня. Сразу после обстре-

ла разведгруппа взобралась на гору, обнаружив за-

маскированные и хорошо оборудованные (гаубица 

Д-30, гранатомёт, десяток фугасов, установленных 

на подступах) позиции. При возвращении боевиков 

группа вступила в бой, Непряхин был ранен авто-

матной очередью в живот, подчинённые оказали ему 

медицинскую помощь. Группа не могла долго сдер-

живать численно превосходящий отряд боевиков, 

и Непряхин по рации вызвал огонь артиллерии на 

себя, но из четырёхчасового боя группа вышла, не 

имея погибших. Непряхин был без сознания эвакуи-

рован в полевой госпиталь, оттуда в Буйнакск, потом 

в Москву, где перенёс несколько тяжёлых операций.

Указом Президента Российской Федерации от 

12 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявлен-

ные при выполнении воинского долга в Северо-Кав-

казском регионе, гвардии подполковнику Непряхи-

ну Андрею Анатольевичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации с вручением медали «Золотая 

звезда» (№ 628).

В 2000 году уволен в запас, жил в Москве, руково-

дил НОУ «Вымпел-Центр». Награждён орденом Му-

жества, медалью «За отвагу», другими медалями.

Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и 

выражает искренние соболезнования семье и близ-

ким по случаю кончины Героя Российской Федера-

ции Андрея Анатольевича Непряхина.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших 

сердцах.

ДЕСАНТНЫЙ ДЕД ВДВ СССР

Глазунов 
Василий Афанасьевич

 ПОМНИМ, СКОРБИМ



8 № 2 (96), март, 2021

В Москве 25 февраля 2021  г. на Ленинградском проспекте, 50, состоялась торжественная 

церемония открытия мемориальной доски в память о дважды Герое Советского Союза, 

знаменитом лётчике-испытателе, генерал-майоре Владимире Константиновиче Коккинаки. 

Доска установлена на стене дома, где жила семья Героя. На мемориальной доске изображён 

портрет Владимира Коккинаки времён Великой Отечественной войны в авиационном шлеме 

на фоне одного из тяжёлых бомбардировщиков, которые он испытывал.

Владимир Коккинаки родился в Новороссийске. 

Работал колхозником на виноградных плантациях, 

матросом и грузчиком в порту. На военной службе 

с 1925 года. До июля 1927 года служил в пехоте. За-

тем окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

школу Военно-воздушных сил и Борисоглебскую 

военную авиационную школу лётчиков. Почти трид-

цать лет был лётчиком-испытателем Опытного кон-

структорского бюро С.В. Ильюшина. Поднял в небо 

и провёл испытания всех самолётов ОКБ, выпущен-

ных в эти годы, – штурмовиков, бомбардировщиков 

и пассажирских самолётов различных модификаций. 

В 1937 году избирался депутатом Верховного Со-

вета СССР. В июне 1938 года совершил беспосадоч-

ный перелёт по маршруту Москва – Дальний Восток 

протяжённостью 7580 километров, установив рекорд 

скорости на двухместном самолёте. За мужество и ге-

роизм, проявленные при выполнении этого перелёта, 

лётчику-испытателю В.К. Коккинаки и штурману 

А.М. Бряндинскому были присвоены звания Героя 

Советского Союза.

В апреле 1939 года на самолёте ЦКБ-

30 «Москва» со штурманом М.Х. Гор-

диенко совершил беспосадочный 

перелёт по маршруту Москва – остров 

Мискоу (США) протяжённостью 8000 

километров. Перед началом Великой 

Отечественной войны участвовал в 

испытании предсерийных штурмови-

ков Ил-2. В период войны совмещал 

работу лётчика-испытателя, главного 

инспектора авиационной промыш-

ленности и руководителя лётно-ис-

пытательной службы авиационной 

промышленности. 

За проявленные мужество и мастер-

ство при испытании опытных само-

лётов, а также за многолетнюю лёт-

но-испытательную работу награждён 

второй медалью «Золотая Звезда».

Принимал участие в разработке и испытаниях ре-

активного бомбардировщика Ил-28 и штурмовика 

Ил-40. В 1963 году совершил первый испытатель-

ный полёт на лайнере Ил-62. Установил 22 мировых 

рекорда. В 1966–1967 годах – президент, с декабря 

1968 года – почётный президент Международной 

авиационной федерации.

Дважды Герой Советского Союза, Заслуженный 

лётчик-испытатель СССР. Награждён шестью орде-

нами Ленина, тремя орденами Красного Знамени и 

другими боевыми и трудовыми медалями, а также Зо-

лотой авиационной медалью ФАИ (1965). В 1965 году 

награждён бриллиантовым ожерельем «Цепь пионера 

розы ветров» как первопроходец кратчайшего авиа-

ционного пути между Европой и Америкой.

Владимир Коккинаки умер 7 января 1985 года. По-

хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Открыл церемонию исполняющий обязанности 

председателя Правления Клуба Героев, Герой Рос-

сийской Федерации Вячеслав Сивко, который по-

благодарил Московскую городскую Думу, Прави-

тельство Москвы и мэра Москвы Сергея Собянина 

за поддержку проекта по установке мемориальных 

досок. В церемонии открытия мемориальной до-

ски приняли участие главный конструктор компа-

нии «Ил» Н.Д. Таликов, представитель КОСиМП 

А.В. Берлов, скульптор – выпускник Московской 

академии им. С.Г. Строганова Вячеслав Молоко-

стов, заместитель главы управы района Аэропорт 

В.М. Терешкина, начальник отдела управы по ра-

боте с населением Е.С. Балбекова, председатель Со-

вета ветеранов по САО г. Москвы В.Н. Курочкин, 

представитель Союза женщин РФ Л.А. Комиссаро-

ва, представитель Военно-космических сил России 

подполковник О.В. Воронов.

Право перерезать символическую ленту перед па-

мятной доской было предоставлено Артуру Берло-

ву, Владимиру Курочкину и лётчику Олегу Воронову. 

Внучка Героя Советского Союза Ирина Валентиновна 

Коккинаки выразила признательность создателям 

барельефа и организаторам церемонии: «Я благодар-

на всем, кто участвовал в создании памятной доски, 

в первую очередь это талантливый скульптор Вячес-

лав Молокостов, и всем, кто пришёл сегодня на от-

крытие. Мне бы хотелось, чтобы молодое поколения 

знало о подвигах моего деда и помнило о его лучших 

качествах, необычайной доброте к людям».

Александр МАХОВИК

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 96-летием

РУЛЁВА 
Ивана Андреевича

Полного кавалера ордена Славы

с 75-летием

БЕРЗИНА 
Александра Александровича

Героя Российской Федерации

с 70-летием

АНДРОНОВА 
Анатолия Васильевича

Героя Российской Федерации

ОЧИРОВА 
Валерия Николаевича

Героя Советского Союза

с 60-летием

ПОПКОВА 
Валерия Филипповича

Героя Советского Союза

с 55-летием

ПОНОМАРЁВА 
Александра Ивановича

Героя Российской Федерации

с 40-летием

ЯКОВЛЕВА 
Юрия Павловича

Героя Российской Федерации
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