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ГЛА ВН А Я ТЕМА

Георгий Победоносец —
Святой покровитель воинства российского

В.А. ШАМАНОВ
Герой России, Президент
Российской Ассоциации Героев,
Командующий ВДВ РФ, кавалер
креста Святого Георгия

Сама история ордена Святого Великомученика Георгия Победоносца
показывает роль руководства страны
в оценке свершенных подвигов в отражении иностранной агрессии и в
успешном выполнении боевых задач. В дореволюционной России
этот орден предписывалось носить
«всегда», в отличии от всех других
орденов, даже самых высших – таких
как орден Святого Андрея Первозванного.
Этот орден нельзя было получить, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. Даже
члены императорской фамилии
должны были лично присутствовать
в местах проведения реальных боевых действий для того, чтобы быть
удостоенными Георгиевского креста.
Георгиевский крест никому не давал

ни поблажек, ни исключений – все
равны были перед Георгием!
А то, что в Москве в Кремлевском
дворце был создан Зал кавалеров
ордена Святого Георгия, говорит о
том, что на самом высшем государственном уровне шло особое почитание и людей и воинских частей,
которые были удостоены этой высокой награды.
Помимо этого существовал и целый ряд ритуальных традиций, таких
как прием Государем Императором
Георгиевских кавалеров во дворце,
также и ряд других привилегий, особых знаков внимания и отличия.
Сегодня Россия переживает непростое время с точки зрения поиска
истинной национальной идеи и тех
атрибутов, которые бы эту идею цементировали и продвигали в жизнь.

И тот факт, что в новой России был
возрожден орден Святого Георгия
и фамилии Первых кавалеров данного ордена сегодня уже занесены
на специальную памятную доску в
Георгиевском зале Кремля, говорит
о том, что уже восстановилась естественная связь поколений и эпох.
Среди первых награжденных орденом Святого Георгия Победоносца я бы хотел в первую очередь отметить подполковника Героя России
А. Лебедя, имеющего также боевые
награды за Афганистан – три ордена
Красной Звезды, а также за события
в Чеченской республике – три ордена Мужества.
Вот она – живая история воинства России!

2 Вестник Героев

Победоносного славьте ГЕОРГИЯ!
«В сиянии возвышенного лика
Простер десницу грозную свою,
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею!».
А.Жигулин. «Святой Георгий».
Святой Георгий — победоносный
вождь, огненный витязь и мужественный
храбрый воин. Прославленный в веках,
народах и армиях мира, он оказал свое
влияние и на европейскую наградную систему. С его именем связаны Орден святого Георгия и Орден Подвязки в Великобритании, Константиновский орден
святого Георгия в Италии и георгиевские
награды России.
Знаменитый военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия был учрежден Екатериной Великой
26 ноября 1769 года (по старому стилю)
– в день победы святого воина над змеемдраконом, который отныне стал одним
из главных воинских и общенациональных праздников России. В этот памятный
день, под гром артиллерийского салюта,
в дворцовой церкви Зимнего дворца, в
присутствии державной основательницы ордена, была отслужена Божественная литургия и освящены знаки нового
ордена – звезды, кресты и ленты.
Состоящий из четырех степеней боевой орден на черно-оранжевой «цвета
пороха и пламени» ленте вручался офицерам, генералам и адмиралам за выдающиеся ратные подвиги. «За службу и
храбрость»,— как гласил орденский девиз. Кавалерами ордена святого Георгия
становились исключительно храбрые и
мужественные воины, кто «лично предводительствуя войском, одержит над
неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием
которой будет совершенное его уничтожение; первый взойдет на стены вражеской крепости; одержит убедительную
победу в морском бою с более сильным
противником; захватит вражеское знамя
или военачальника и проявит свою храбрость другими подвигами».
Чрезвычайно почетным и редким
был орден святого Георгия I степени. За
150 лет существования (1769–1917 гг.)
им были награждены всего (!) 25 человек, имена и победы которых золотыми
буквами выбиты на скрижалях российской истории! Среди них – полководец
и генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев
(за победу при Ларге, 1770 г.); генераланшеф А.Г. Орлов (за Чесменскую победу, 1770 г.); генерал-фельдмаршал
Г.А. Потемкин (за взятие Очакова,
1788 г.); генерал-аншеф А.В. Суворов (за
победу при Рымнике, 1789 г.); адмирал
В.Я. Чичагов (за победу над шведским
флотом, 1790 г.); генерал-фельдмаршал и
полководец М.И. Кутузов («За поражение и изгнание неприятеля из пределов
России в 1812 году»). Орден Святого
Георгия II степени за всю историю России был вручен всего 125 раз. Среди его
кавалеров – славные Герои Отечественной войны 1812 года Багратион, Раевский, Дохтуров, Ермолов, Платов, герои
Крымской войны (1853-1856 гг.) – Нахимов, Муравьев-Карский, Тотлебен,
Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.)
– Скобелев и Гурко; Первой Мировой
войны (1914-1918 гг.) – Брусилов, Иванов, Юденич. Ордена Святого Георгия
III и IV степеней вначале вручались по
решению Военной и Морской коллегий,
а с 1782 года – Кавалерской «Георгиевской думы», состоящей из наиболее
известных и заслуженных героев. До
1855 года Орден IV степени мог быть
вручен и за беспорочную выслугу лет –
за 25 лет службы в армии и 18 морских
кампаний-походов на флоте. За всю
историю России только 4 человека стали
полными кавалерами ордена всех четырех степеней – генерал-фельдмаршалы
Кутузов-Смоленский,
Барклай-де-

Толли, Паскевич-Эриванский и ДибичЗабалканский.
Для каждого из российского орденов
(святых Андрея Первозванного, Георгия
Победоносца, Владимира, Александра
Невского, Анны, Станислава и Белого
Орла) был установлен свой праздник – в
день святого покровителя. При Павле I
был учрежден и общий праздник для всех
орденов Российской Империи – 8 ноября. Церковь Святого Иоанна Крестителя (1780 г.) близ Чесменской военной
богадельни Санкт-Петербурга являлся
орденским храмом для кавалеров ордена
святого Георгия. Георгиевские залы для
торжественных праздников, приемов и
заседаний «Кавалерской думы» были
устроены в Зимнем и Чесменском дворцах, Главном штабе на Дворцовой площади и в Большом Кремлевском дворце
в Москве. Кавалерский Георгиевский
зал Зимнего Дворца, построенный в
1838-1842 гг. по проекту архитектора
В.П. Стасова, украшали бронзовые люстры, позолота с орденским орнаментом,
над тронным местом с российским гербом возвышался барельеф с торжествующим победу Святым Георгием. Ежегодно
26 ноября в «Юрьев день», по устано-

вившейся с 1769 года традиции, в Зимнем Дворце собирались славные и мужественные Георгиевские кавалеры. После
богослужения в соборе, торжественного
приема и военного парада, участников
торжества ждал праздничный обед. Блюда подавались на особом «Георгиевском
сервизе» XVIII века из фарфора, все
предметы которого были украшены орденскими знаками и девизами «За службу и храбрость!». Каждый победный тост
за Россию, Православное воинство и торжество русского оружия сопровождался
артиллерийским салютом со стен Петропавловской крепости и Адмиралтейства.
Когда в 1869 году в России торжественно
отмечали 100-летний юбилей учреждения Военного Ордена Великомученика
и Победоносца Георгия, к славному событию была выбита памятная медаль с
двойным портретом Екатерины Великой
и Александра II и памятной датой «1769
– 26 ноября – 1869». То был подлинный
триумф величия и славы России!
Большой Кремлевский Дворец – знаменитая парадная резиденция русских
царей – был построен по проекту архитектора К.А. Тона в 1838 – 1849 гг. Строгий, величественный и белоснежный Ге-

оргиевский зал украшали арки, колонны,
статуи Победы, орденский орнамент и
барельеф с конным изображением Георгия Победоносца. Посвященный Героям
и Победам Русского Оружия XV-XIX вв.,
он выполнял роль своего рода музея
Воинской Славы России. На широких
мраморных досках Георгиевского зала
золотыми буквами высечены названия
545 полков (начиная с лейб-гвардии
Преображенского), морских экипажей и
артиллерийских батарей, награжденных
орденами святого Георгия. Здесь же фамилии 11.381 славных Георгиевских кавалеров, награжденных с 1869 по 1885 гг.
Это наши славные прадеды – храбрые,
мужественные, неустрашимые, готовые
к подвигам на роковых рубежах российской истории… В ликующем и победном
1945 году в Георгиевском зале Московского Кремля проходил торжественный
прием участников исторического парада
Победы, на котором генералиссимус
Сталин поднял заздравный кубок за Великий Русский народ – народ-богатырь,
народ-труженик и народ-победитель!
В советское время здесь орденами
и медалями награждали лучших людей
страны, чествовали военачальников и
героев-покорителей космоса.
«Исчислите у нас героев
От земледельца до царя,
В судах, в полках,
В морях и в селах…»,– звучат строки
героической и гражданской поэзии Ломоносова.
«Георгий» - высшая награда России!
Награда императоров, адмиралов и полководцев. И мужицкая награда – для
награждения солдат и матросов, уравненных с ними в героизме и мужестве!
В 1807 году «для поощрения храбрости
и мужества» солдат, унтер-офицеров и
матросов Александр I учреждает знак
отличия военного ордена – серебряный
крест на черно-оранжевой «георгиевской» ленте. Заслужить знак отличия
можно было личной храбростью – «на
поле сражения, при обороне крепостей
и на водах» и за конкретный подвиг –
захват вражеского знамени, взятие в плен
офицера, спасение жизни командира в
бою и другие.
Самые тяжелые для нашего Отечества годы иноземных нашествий и войн,
времена невиданного подъема русского патриотизма отмечены наибольшим
количеством
боевых
георгиевских
наград. Вот красноречивые свидетельства воинской доблести и славы!
За 1812 год, в Крымскую кампанию
(1853-1856 гг.) и во время обороны
Севастополя (1854-1855 гг.) были награждены десятки тысяч героев. За Кавказскую войну (1856-1864 гг.) – более
25 тысяч. За Русско-турецкую войну (18771878 гг.) – 46 тысяч. За походы в Средней Азии (1868-1883 гг.) – 23 тысячи. За
Русско-японскую войну (1904-1905 гг.)
– 87 тысяч солдат и матросов. С 1913
года знаки отличия ордена – кресты всех
четырех степеней и медали «За храбрость» стали именоваться «георгиевскими». Как и кресты, медали двух
первых степеней были золотыми, а III
и IV степеней – серебряными, однако
награждение крестами считалось более почетным и значимым событием.
Набор боевых наград всех четырех степеней назывался в солдатской среде «полным бантом». В годы Первой Мировой
войны количество награжденных резко
возросло. К началу 1917 года I степень
«георгиевских наград» (с уже новой
нумерацией) была выдана 30.000 раз, а
IV степень – более одного миллиона.
Георгиевские боевые награды – драгоценные
свидетельства
мужества,
воинской доблести и ратной славы.
«Георгиевский крест и медаль», «золотое Георгиевское оружие», «Георгиев-
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ские штандарты и боевые знамена российских полков», «Георгиевские кормовые флаги и вымпела русских кораблей»,
«Георгиевские знаменные флаги морских экипажей», «Георгиевские трубы и
сигнальные рожки», знаменитые «Георгиевские кавалеры». Солдатские георгиевские кресты назывались в народе «егориями» или «георгиями». Они украшали грудь героев и защитников Отечества,
свидетельствуя о героизме, силе духа и
мужестве русского солдата и матроса.
В Российской Императорской гвардии
был 3-й стрелковый полк, полностью
состоящий из Георгиевских кавалеров!
В годы Первой Мировой войны создавались сводные «Георгиевские батальоны», где все солдаты и офицеры были
Георгиевскими кавалерами. Отличительным знаком их фуражек была кокарда в
форме Георгиевского креста. Записки
русского пулеметчика и участника той
войны, изданные в советское время
(1939 г.) так и назывались – «Егорьевские
кавалеры».
В сражениях Великой империи, в
яростных штыковых атаках сами солдаты кричали: «Егорьевцы, вперед!». И
не ведавшие страха Георгивские кавалеры – офицеры, прапорщики и солдаты –
смело бросались в самые опасные места,
принося на знаменах и штыках крылатую
победу! История России знает множество примеров неустрашимости, презрения к смерти и торжества русского духа!
«Их лица строги,
Груди серы,
Блестит Георгий
Там и тут!..», – так в поэме «Возмездие» Александр Блок описывает русские войска, возвращавшиеся на Родину
с Балкан. Другой поэт Николай Гумилев
– автор замечательного стихотворения о
Георгии Победоносце – добровольцем
вступил в ряды русской армии в самом
начале Первой Мировой войны и за
храбрость на полях сражений был дважды награжден Георгиевскими крестами
IV и III степеней – 24 декабря 1914 г. и
5 января 1915 г. К теме святого воина и
«креста Егорьева» в своем творчестве
обращалась и Марина Цветаева: «Победоносного славьте – Георгия!».
Неистребим славный Георгиевский
дух поколений! Многие советские военачальники, прошедшие через огонь
«империалистической» войны и закаленные в горниле сражений, были Георгиевскими кавалерами. Многие солдаты
Великой Отечественной войны рядом с
советскими боевыми наградами с гордостью носили – георгиевские кресты и медали с изображением святого воинского
покровителя.
«Идущие с песней в бой,
Без страха – в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведет Святой –

Крылатый и мудрый вождь…».
(Н. Гумилев. «Георгий Победоносец»).
Военные священники – наши духовные молитвенники и ратоборцы – тоже
награждались боевыми орденами, медалями и наперсными крестами на георгиевской ленте. Они освещали русское
победное оружие, вместе с солдатами
и святым спасительным крестом шли в
атаку и на штурм вражеских крепостей,
вдохновляя на ратный подвиг. Свой
пастырский долг они исполняли в госпиталях и лазаретах, на бастионах, в
солдатских окопах и на передовых…
Перевязывали и утешали раненых и увеченных, напутствовали умирающих и
горячо молились за воинов, «живот свой
за отечество положивших». Немало
мужественных священников сложили
свои головы в ожесточенных сражениях
«за други своя», многие были неоднократно ранены и контужены. Благодарная Россия помнит их имена и подвиги!
Из двухсот духовных воинов – участников Крымской войны – двое были
награждены офицерским орденом Святого Георгия IV степени, 58 – золотыми
наперсными крестами на Георгиевской
ленте и 63 пастыря – удостоены других
высоких наград. К 100-летию Отечественной войны 1812 года для ряда
военных священников были изготовлены юбилейные церковные облачения,
украшенные георгиевской символикой
– крестами, звездами и лентами. Девиз
«Сим победиши!» напоминал о роли
церкви в победах русского воинства и
разгроме «великой армии» Наполеона.
Так Русская церковь, государство и пра-

вославное воинство – взаимодействовали и опирались на выразительный и
победный символ – поражающего силы
зла Святого Победоносца Георгия.
От наградного оружия, которым в
XVIII столетии награждались генералы,
адмиралы и «золотое георгиевское
оружие» с надписью на эфесе «За
храбрость» и темляком цвета ордынской ленты. С 1807 года награжденные
таким оружием офицеры и генералы стали приравниваться к славным Георгиевским кавалерам, а с 1913 года эта боевая
награда официально стала называться
«Георгиевским оружием». К нему относились офицерские шпаги и драгунские
сабли, казачьи шашки, морские сабли
и кортики, эфесы и рукояти которых
украшались маленьким крестиком военного ордена. Тысячи русских офицеров,
участников многочисленных сражений и
войн XIX-XX веков, были награждены за
мужество, подвиги и героизм «золотым
георгиевским оружием». Хранящиеся в
музеях и частных собраниях наградные
георгиевские клинки и сегодня вызывают восхищение и гордость за ратную
славу Отчизны!
Святой Георгий на боевых русских
знаменах впервые появился в 1712 году,
украсив полотнища Московского пехотного и драгунского полков. С учреждением в России военного ордена в 1769 г.
появились и особые «георгиевские отличия» – знамена и штандарты, морские
флаги и вымпелы, наградные серебряные
трубы и сигнальные рожки, которыми
награждались отличившиеся в сражениях и войнах полки, казачьи войска и морские экипажи. В 1774 году доблестному

Георгиевский кавалер младший фейерверкер 33-й Артиллерийской бригады
Г. Раевский (1916-1917 гг.)

Полный георгиевский кавалер подпрапорщик 85-го пехотного Выборского полка
И.Ф. Дружинин (1916-1917 гг).

Полный георгиевский кавалер. Неизвестный подпрапорщик лейб-гвардии 2-го
Стрелкового Царскосельского полка
(1916-1917 гг.)

Кирасирскому полку было присвоено
имя святого Великомученика и Победоносца Георгия. Особым отличием
«орденского полка» стала георгиевская
звезда на касках и лядунках. Получил
полк кирасир и георгиевский штандарт
с памятной надписью «За отличие в Турецкую войну 1877-1878 гг.».
За подвиги, свершенные в 1812 -1814 гг.,
георгиевскими знаменами и штандартами были отмечены 18 пехотных полков,
16 полков регулярной кавалерии, 6 казачьих и Гвардейский экипаж. На многих
из них – навершия с георгиевским крестом и орденскими лентами и памятные
надписи: «За отличие при поражении и
изгнании неприятеля из пределов России
1812 года», «за отличное мужество, храбрость и неустрашимость», «в воздаяние
отличных подвигов»… «За оказанные
подвиги в сражении 17 августа 1813 года
при Кульме» начертано в память поколений на георгиевских наградных знаменах
лейб-гвардии преображенцев. Надпись
«За Шипку, Ловчу, двукратный переход
через Балканы и взятие 50 орудий при
Кянджикляре в 1877-1878 гг.» рассказывает о ратной славе и подвигах георгиевский штандарт 30-го Донского казачьего
полка. В 1817 году за заслуги перед Отечеством целому войску было пожаловано
георгиевское знамя с надписью «Войску
Донскому в ознаменование подвигов,
оказанных в последнюю Французскую
войну, в 1812, 1813 и 1814 гг.». Георгиевские знамена и штандарты – пробитые
пулями, овеянные пороховым дымом,
омытые солдатской кровью – и сегодня
напоминают о мужестве, подвигах и славе воинов Великой России!
Георгиевские кормовые и адмиральские флаги и вымпела в качестве награды
за подвиги русских моряков были введены в 1819 г.,– 74-пушечный линейный
корабль «Азов» стал первым кораблем
российского флота, награжденным георгиевским флагом за беспримерное мужество, проявленное в знаменитой Наваринской битве 8 октября 1827 г.
Находясь в гуще морского сражения,
«Азов» сражался с пятью (!) кораблями
противника одновременно, получив 153
пробоины. Потопил три фрегата и корвет (!), вынудил выброситься на мель
80-типушечный турецкий корабль и
сжег его (!). В этом сражении с турецкоегипетским флотом отличились будущие
адмиралы и герои Севастопольской
обороны (1854-1855 гг.) Нахимов, Корнилов, Истомин. В рескрипте Николая
I от 12 декабря 1827 года говорилось,
что «Азов» награждается георгиевским
флагом и вымпелом «в честь достохвальных деяний начальников, мужества
и неустрашимости офицеров и храбрости матросов». Флаг линейного корабля
«Азов» – одна из самых дорогих ре-

Полный георгиевский кавалер подпрапорщик 71-го пехотного Белевского полка
Е.А. Озеров (1916-1917 гг.)

4 Вестник Героев
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Навершия
1) гвардейского Георгиевского знамени,
2) армейского Георгиевского знамени

ликвий Центрального военно-морского
музея России. В центре огромного
полотнища, на пересечении Андреевского креста – красный щит с изображением
святого покровителя русских побед.
Вторым кораблем-героем, удостоенным георгиевского флага, стал знаменитый бриг «Меркурий» под командой
капитана-лейтенанта Александра Казарского. В мае 1829 года 18-типушечный
бриг вышел победителем в единоборстве
с двумя турецкими кораблями, в десять
раз превосходившими его в артиллерии…
– 18 орудий против 184 (!), – такова
была русская арифметика!! «Потомству
в пример!»,– начертано в назидании
поколений на памятнике героического
брига «Меркурий». Известны и коллективные награды русских моряков. Георгиевские знаменные флаги с надписью
«За оборону Севастополя с
13 сентября 1854 г. по 27 августа
1855 г.» получили 17 морских
экипажей, проявивших мужество
и героизм при защите Черноморской
твердыни.
Русские военные моряки – гордость,
надежда и слава Отечества!
В 1904 году моряки двух русских кораблей – крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец» - проявили беспримерное мужество и героизм в единоборстве
с 14 японскими кораблями (6 больших
крейсеров и 8 миноносцев). За этот подвиг все офицеры во главе с капитаном

I ранга В.Ф. Рудневым были награждены
орденами Святого Георгия IV степени, а
герои-матросы отмечены двумя наградами – георгиевскими крестами и серебряными медалями на особой ленте в виде
Андреевского флага.
«Мы пред врагом не спустили
Славный Андреевский стяг,
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг».
Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть!
В битве врагу не сдадимся,
Пали за Русскую Честь».
Эта песнь – о героизме и мужестве
русских моряков, о единоборстве двух
кораблей с бронированной японской
армадой, о силе русского духа и бессмертии подвига. В ее строках поставлен знак
равенства между понятиями – «Андреевский стяг» и «русская честь»! Таково
прочтение и глубокий смысл песни о гордом «Варяге».
Вот уже 1700 лет – с 303 года – мощи
святого Георгия покоятся в храмеусыпальнице Великомученика и Победоносца Георгия в Палестине, а усеченная
мечом голова – в таком же храме в Риме.
Построенный при Константине Великом
первый Георгиевский храм и пришедший
впоследствии в запустение, был обновлен и заново освещен 3 ноября 1872 года
на средства Православной России. Лидда, или Диосполис, город на Саронской
равнине, и сегодня место нескончаемого
поклонения и паломничества со
всего света. Приезжают сюда и
паломники из России – страны,
находящейся под особым покровительством и защитой
святого воина. Здесь всегда
горят свечи, теплится негасимая лампадка, и пред
усыпальницей Георгия Победоносца

ца Георгия по проекту архитектора
И. Дамошникова. Адмирал Павел Нахимов (1802-1855 гг.)
после победы над турецким
флотом при Синопе (1853 г.)
благодарил братию Георгиевского монастыря за святые молитвы, даровавшие
русским морякам победу.
В своем письме от 9 декабря 1853 года к митрополиту
Балаклавскому
Агафангелу он приложил
список убитых и умерших
от ран товарищей своих –
для поминовения в Георгиевском монастыре. Просил
он и Божией милости и исцеляющих молитв – для «раненных и увечных, лежащих на одре
страдания».
Юрьев (Георгиевский) монастырь,
основанный Ярославом Мудрым в 1030
году, после победы над эстами,– самый
крупный из новгородских святых обителей. В древнем соборе монастыря,
возведенном в 1119 г., построенном на
месте старого деревянного храма, первоначально покоились мощи матери и
родного брата святого заступника Руси
Александра Невского. Здесь же была
усыпальница графов Орловых, самый
известный из которых – Алексей Орлов – в 1770 году за Чесменскую победу
одним из первых стал кавалером ордена
святого Георгия I степени. В алтаре собора хранилось и железное кресло, прина д л е ж а вш е е ,
по преданию,
Пе тру
Великом у ,
который
неодно кратно
бывал

Наградная Георгиевская серебряная труба

здесь. В
м о настыре было
написано и
др евнейше е ,
у кр а ш е н н о е
миниатюрами, «Юрьевское Евангелие» (XII в.).
До революции 1917 года в Санкт-Петер
- бурге находились несколько Георгиевских храмов – церковь Святого Георгия на Большеохтинском кладбище
(1775г.), перестроенная в 1823 году
и унчтоженная после революции; церковь Святого Георгия в Технологическом институте (1831 г.) и церковь
Святого Победоносца Георгия в Главном Штабе на Дворцовой площади.
К торжеству освящения воинского храма в марте 1822 года Александр I подарил золоченные серебряные сосуды,
украшенные георгиевскими крестами,
девизами и звездами. Здесь же хранились и 7 ключей от городских ворот
среднеазиатской крепости Ура-Тюбе.
До революции воинский храм Георгия Победоносца управлялся главным
священником русской гвардии.
Георгиевские храмы были построены во Владимире, Орле, Старой Ладоге,
Переславле-Залесском и во многих других городах Российской империи. В год
канонизации (2001 г.) святого и непобедимого адмирала Федора Ушакова (17451817 гг.) частицы его чудотворных мощей
были помещены в Свято-Георгиевском
морском соборе города Балтийска. Так у
русских военных моряков появился еще
один святой заступник и покровитель,
который в далеком 1779 году командовал 66-пушечным линейным кораблем
«Святой Георгий Победоносец».
С именем святого Георгия связаны и
несколько храмов Москвы, покровите-

звучат молитвы о защите от врагов и даровании новых побед.
Георгиевские храмы, соборы, часовни
и монастыри нашего многострадального
Отечества... Сгоревшие в огне пожаров и
войн, снесенные могучим ураганом безбожного лихолетья, обезглавленные и
чудом сохранившиеся… Об их существовании напоминают сегодня старые справочники, фотографии и названия улиц,
переулков. История появления Георгиевских храмов и монастырей на Русской
земле и связанных с ними великих имен и
сегодня вызывает особый интерес у всех,
кто не равнодушен к истории Отечества.
Георгиевский монастырь на мысе
Фиолент в Крыму, по сохранившемуся
преданию, был основан в 891 году – за
100 лет до крещения Руси в 988 г. Легенда утверждает, что в 890 году страшная
буря на Черном море в районе Балаклавской бухты застигла нескольких греков…
Приготовившись к смерти, они обратились к святому Георгию с горячей молитвою о спасении. И произошло чудо! Буря
внезапно утихла и на ближайшей скале
изумленные греки обнаружили икону
своего святого заступника и спасителя.
В память о чудесном спасении здесь был
впоследствии основан Георгиевский
мужской монастырь.
После присоединения Крыма к России Балаклавский монастырь с 1794 года
перешел в подчинение Русской Православной церкви. Монахи Георгиевского
монастыря несли службу в гарнизонах
и на кораблях Черноморского флота.
В самом монастыре в 1814 году, на месте деревянной церкви, был построен
каменный храм Святого Победонос-

Медаль
«На столетие
ордена Святого Георгия». 1869 г.

лем которой он являлся. Построенные в
разное время, они пережили войны и революции, радость побед и горечь поражений, разделив с народом и Отечеством
– многострадальную и трагическую судьбу… Особо знаменита была церковь Святого Георгия в Георгиевском монастыре,
что на Большой Дмитровке. С 1462 года
церковь была уже каменной. После уничтожения в 1927 году церкви и монастыря храмовая икона Святого Георгия была
передана в храм Воскресения Словущего
на Успенском вражке. О существовании
Свято-Георгиевского монастыря напоминает сегодня Георгиевский переулок
столицы. Церковь Святого Георгия, что
на Красной Горке (улица Моховая) –
упоминается еще в духовной грамоте великого князя Василия Темного
(1425-1462 гг.). Церковь была снесена в апреле 1932 года.
Церковь Георгия Великомученика на Большой Грузинской улице
построена в XVIII-XIX вв. В 1928
году храм был закрыт, колокольня
разрушена, а в здании храма разместили
учебный электротехнический техникум.
Существовали в столице и Георгиевские приходские храмы в Хамовниках, в
районе улиц Бронной и Спиридоновки.
Чудом сохранились от революционного
погрома Георгиевские храмы XVI-XVIII в.
– церковь Георгия на Псковской горке в
Китай-городе, колокольня и трапезная
Георгиевской церкви в Коломенском,
храм Георгия на Большой Ордынке и
церковь Великомученика и Победоносца Георгия в Старых Лучниках – напротив Политехнического музея.
Все возвращается на круги своя!
В 1990-х годах Святой Георгий как покровитель русской столицы появился
на здании Московской Городской Думы
(бывшего Моссовета) – напротив памятника основателя Москвы Юрия (Георгия) Долгорукого. К 50-летию победы
(1995 г.) на Поклонной горе, на средства
ветеранов-фронтовиков, был построен
храм Георгия Победоносца – «во имя
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вождей и воинов,
живот свой за Отечество положивших».
Ук р а с и л а
статуя
святого Георгия и
архитект урный
комплекс на Манежной площади. Несколько
лет назад в Москве на Цветном
бульваре
был
торжес твенно
открыт новый
памятник, посвященный воинам и солдатам правопорядка. Величественная гранитная
колонна, устремленная ввысь, увенчана древним символом наших побед.
Святой Победоносец Георгий, поражая
копьем дракона, торжествует победу над

злом! На бронзовых барельефах воины
Великой России – солдаты правопорядка, пожарники и пограничники. Перекрещенное оружие в обрамлении дубовых и лавровых ветвей символизирует
– стойкость и мужество воинов, ратную
славу и память поколений. Над телом
погибшего солдата склонилась мать. В ее
образе соединились скорбящая по погибшим сынам Родина и плачущая над телом
Христа-Спасителя Богородица. «Благодарная Россия – солдатам правопорядка,
погибшим при исполнении служебного
долга» - золотыми буквами выбито на
гранитном постаменте. Здесь всегда много цветов… Память о героях-воинах жива
– пока мы о них помним!
Последний раз орденский праздник
Святого Георгия Победоносца отмечался в России 26 ноября 1916 года. После
Февральской революции 1917 года с российского государственного герба исчез и
сам святой победоносный воин… А после
Октября были упразднены все символы и
награды Империи, включая и «георгиевские» – ордена, кресты, медали, оружие
и знамена… О славе России, ее святых
вождях и героях вспомнили, когда над
страной нависла смертельная опасность
и враг снова стоял у стен Москвы, а когда
понадобилось спасать гибнущее Отечество – вспомнили о русском патриотизме. Другого выхода уже не было!
В русской истории все не случайно и
глубоко символично! 20 ноября 1896 года
в старинной Никольской церкви (1865 г.),

что в Калужской губернии, крестили мальчика, родившегося в
бедной крестьянской семье
Жуковых. Главными
святынями храма
считались чудо тв орные
и к о н ы
Св я т и т е ля и Чудотворца
Николая,
а также
Ивер ской
Богор одицы, – привлекавшие до революции многочисленных паломников. Священник
Василий Всесвятский, опуская
младенца в крещенскую купель,
назвал его Георгием в честь святого небесного воина, память
которого отмечалась в «Юрьев
день» 26 ноября – день победы над змием-драконом. «По
имени и житие!» – говорили в
старину. Будущий георгиевский
кавалер и великий полководец
Георгий Константинович Жуков (1896-1974 гг.) – оправдал
данное при крещении высокое
воинское имя, став Маршалом
Великой Победы, национальным героем и спасителем Отечества.
«Георгий – вновь Победоносец!
Из русской вышел глубины:
Знать Божьей правды знаменосец
Моей страдающей страны».
(В. Молчанов. «За Веру, Царя и Отечество») 1999 г.
6 мая 1945 года, в день памяти святого
Великомученика и Победоносца Георгия
– «Егория вешнего», закончилась Великая Отечественная война и была подписана капитуляция нацистской Германии.
Это была долгожданная и победная весна 45-го года, которую ждал весь мир! А
24 июня состоялось незабываемое военное торжество. В тот памятный день
к подножию древнего Кремля в торжественном марше солдат-победителей
были брошены 200 знамен и штандартов
поверженного Третьего рейха. Кадры кинохроники сохранили для потомков кульминационный момент военного триумфа
и торжества России. Под бой курантов
из Спасских ворот Кремля, увенчанных в
XV веке изваянием Святого Георгия, на
белом коне навстречу русским победным
ратям выехал Георгий Жуков. Победоносец России, Маршал Победы и Спаситель
Отечества!
О георгиевских наградах, ратных
символах и славных воинских традициях напомнили награды Великой Отечественной войны. Орден Солдатской
Славы трех степеней, учрежденный
8 ноября 1943 года, в общий праздник
всех российских орденов, унаследовал
от георгиевских наград не только высокое воинское предназначение, но и ленту
георгиевской «цвета пороха и пламени»
расцветки. Она стала отличительным
знаком доблестных гвардейских частей
и украшением гвардейских знамен, флагов и бескозырок флотских экипажей.

Георгиевская лента украсила и наградную медаль за победу над
Германией (1945 г.) с профилем генералиссимуса Сталина и памятной надписью
«Мы победили! Наше дело
правое!».
Период
послевоенного
п о дъ е м а
и державной мощи
Советского государства
см енилс я
п е р и од о м
разложения
и деградации
общества, измены и открытого предательства
национальных и государственных интересов
некогда великой страны. В
1990 году, в самом конце «перестройки», в дар Организации Объединенных Наций руководство СССР вручило странную скульптурную композицию – Святого Георгия с копьем на коне,
торжествующего победу над останками
двух баллистических ракет в виде дракона… Подарок от «готовой разоружаться» России был принят и установлен на
территории ООН в Нью-Йорке. Всеобщее разоружение и спасение мира от
ядерной катастрофы – такова была главная идея «памятника». Сегодня, после
15 лет разрушительных «преобразований» и «военных реформ», очевидна и
понятна зловещая символика «русского
подарка». С конца 1980-х годов происходит последовательное и одностороннее сокращение «разоружаемых сил»
России, уничтожение ее военной мощи
и ядерного потенциала. По заверению
политиков, нас окружают сплошные
«друзья», надежнейшие «союзники»
и «стратегические партнеры»... Россия
словно забыла пророческие слова императора Александра III, звучащие сегодня
как предупреждение, – «Во всем свете у
нас только два верных союзника – наша
армия и флот! Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Агрессивный блок НАТО все
ближе и ближе приближается к границам
России, активно поглощая территории
бывших ее союзников по соцлагерю, и
все теснее окружает ее «дружественными объятиями» в виде военных баз,
ударных группировок и крылатых ракет...
Позади Афганистан, Югославия и
Ирак… Впереди – Иран, Украина, Приднестровье, Белоруссия и … сама Россия… Территории Прибалтики, Кавказа,
Дальнего Востока, Каспийского региона, Черноморского бассейна и Средней
Азии уже объявлены «зонами» национальных и жизненно-важных интересов
Америки и «дружественных» к России

Тарелка из
Георгиевского
орденского сервиза

стран. Весь «цивилизованный» мир готов, кажется, участвовать в разделе и дележе «русского пирога».
Но грозным предупреждением для
«новых хозяев мира» и других поработителей звучат и сегодня слова великого
нашего полководца Александра Суворова: «Тщетно двигнется на Россию вся

Европа. Она найдет там Фермопилы,
Леонида и свой гроб!».
Тысячелетнее противоборство добра
и зла, света и тьмы, войны и мира продолжается! Русская битва с антихристовым черным змием еще не закончена!
В последней книге Нового Завета
– Апокалипсисе – конец истории символизирует последняя битва святого небесного воинства Архангела Михаила и
Георгия Победоносца с великим змиемдраконом, называемым дьяволом и сатаною. Согласно этому древнему пророчеству, гигантский черный змий и падшие
ангелы его будут побеждены и низвергнуты с небес в бездну и кромешный ад.
Сбудутся и предсказания святых наших молитвенников и старцев о спасении многострадального народа и Православной России. Появятся у нас и новые
защитники, спасители и герои.
Подобно святому Георгию, победит
Россия своих врагов, явив изумленному
и греховному миру Чудо Воскресения
и Преображения. Будет в Отечестве
нашем великий праздник и парад
победителей на Красной площади,
благодарственный
молебен
в
Успенском соборе и великий пир
в
Грановитой
палате
Кремля.
А в Георгиевском зале на мраморных
досках
появятся
имена новых спасителей и Героев!
Золотыми буквами будут они вписаны в героическую летопись Отечества!
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Солнце Земли Русской
Победоносный вождь и огненный светлый витязь на
белом коне, избавитель от
зла и тьмы, народный заступник и воинский покровитель, - зовущий к подвигу
и неизбежной, всепобеждающей победе русского духа.
Повторяя слова дедовской молитвы, мы
вновь обращаемся к Георгию Храброму за помощью и небесной защитой.
И звучит, словно пришедшая из глубины веков, духовная песня русских витязей и богатырей –
«Славный вождь –
змееборец Георгий!
Помоги нам сплотиться
в ряды,
Разрубить золотые оквы
Ненавистной и
страшной орды!».
Владимир МАКСИМОВ
руководитель военноисторического объединния
«РОССИЯ МОЛОДАЯ».

(В память о Белоусове Иване Платоновиче)

«Георгиевский кавалер»
Георгиевский кавалер,
Ты шёл в атаку по команде:
«Цепью!»

Георгиевский кавалер Бесплатно лились двести грамм в
трактире.

Георгиевский кавалер,
Перед тобой чело склоняли в церкви.

«Георгиевский кавалер!» На улице народ входил в кураж.

Георгиевский кавалер,
Ты был в бою помножен на четыре!

«Георгиевский кавалер!» Вставал четвёркой запряжённый экипаж!

Георгиевский кавалер,
Ты кайзеровской пулей шит навылет.

Георгиевский кавалер,
Тебя ждал дома самогонный пир.

Георгиевский кавалер,
Страданья крепких духом не осилят!

Георгиевский кавалер,
Ты славой русской армии воспет!

Георгиевский кавалер,
Ты в муках возвращался в этот мир.

Георгиевский кавалер –
Мой дед…
Александр Карпухин

Праздник Святого Великомученика и Победоносца Георгия, на котором присутствуют георгиевские кавалеры (фото: 1910 -е годы).
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День Героев Отечества
в Большом конференц-зале здания
Правительства г. Москвы

4 декабря 2010 г. в Большом конференцзале здания Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36/9) в честь Дня Героев Отечества и 68-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
состоялась торжественная встреча и праздничный концерт для Героев, ветеранов Великой Отечественной войны, участников битвы
под Москвой.
С приветствием к Героям и ветеранам
обратилась Первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецова: «Дата 68-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой навечно вписана в историю нашего Отечества и в
историю города Москвы. Это был знаковый
момент всего хода Великой Отечественной войны. Этот момент показал, что дух
советского народа в этот момент был настроен «только на Победу!». И это оказалось
решающим фактором, поскольку ничего другого наш народ и не предполагал, да и ничего другого нам и не было дано. Да, в первые
месяцы войны в воздухе витали оттенки
некой растерянности, негодования, страха, но
это никак не сказывалось на общем настрое
на оказание решительного отпора агрессору
у стен столицы.
Огромное значение имело и уверенная
работа всего мощного аппарата Правительства страны и партии в деле молниеносной
мобилизации всех сил государства. В тот
момент Москва был городом, на который
смотрела не только вся страна, но и весь мир.
Враг стоял в непосредственной близости от
ворот города, от священного для каждого
нашего жителя и соотечественника места —
Красной площади.
И вот настал тот момент истины, когда
Москва должна была показать пример для
всего Советского Союза, для всего челове-

чества, тот пример, в котором столица явит
небывалый, несравненный героизма своих
защитников — «отступать некуда, позади
Москва!». Эти слова стали святыми для
каждого нашего соотечественника, которые
обозначают степень величия отношения
гражданина к своему долгу, к своей Родине.
Мы помним, что Москва дала фронту 16
дивизий ополченцев, а это наши соотечественники совершенно разного возраста – от мала,
до велика. И в столице велась непрерывная
борьба с агрессором: гасились зажигательные
бомбы, рылись окопы, оказывалась помощь
противовоздушной обороне столицы.
Результатом такого яростного настроя на
отпор агрессору явился тот факт, что в результате вражеских бомбежек и налетов в столице
пострадало зданий не более чем 2% от общего количества. Вот так город сопротивлялся и
не сдавался! Это был великий пример демонстрации непобедимого духа – враг не сумел
сломить сопротивление защитников Москвы.
Великое значение имел факт самоотверженного труда тружеников тыла и всех тех, кто
сумел обеспечить беспрерывную работу
предприятий столицы. Всем Вам великое
человеческое спасибо, товарищи ветераны!».
Встреча продолжилась торжественной
церемонией вручения наград Великой Отечественной войны ветеранам и их родственникам, которые были найдены благодаря
неустанной работе Координационного центра
«Награды Великой Отечественной войны».
Далее состоялся замечательный концерт.
Всех гостей вернули в годы Великой Отечественной войны песни в исполнении: Дмитрия Певцова, Олег Иванова, Александра
Маршала, Пелагеи, Алексея Гомана, Сергея
Маховикова, Надежды Бабкиной и др.
Мероприятие было организовано Комитетом общественных связей города Москвы.

День Героев Отечества
в Московском Доме
общественных организаций

10 декабря 2009 года в Московском
Доме общественных организаций прошла
встреча, посвященная Дню Героев Отечества.
На встрече чествовали Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
Героев Социалистического труда, полных
кавалеров Ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, которые 68 лет назад защищали Москву, а также
ветеранов последних войн и вооруженных
конфликтов.
Гостей принимал директор (Георгий
Германович Данилов) и первый заместитель директора Государственного учреждения «Московский Дом общественных
организаций» Ирина Сергеевна Королева.
В предоставленном слове Георгий Германович сказал: «Разгром фашистов под
Москвой стал началом победоносного шествия Красной Армии до самого Берлина.
Именно под Москвой началось освобождение всего мира от фашистской чумы! Да,
война была слишком страшной и тяжелой...
Но именно пройдя эту войну, преодолев
все тяготы, лишения, отдав все силы для
общей Победы, именно в этой войне «выковались» удивительные люди, которые сумели не только защитить наше Отечество,
но и пронесли наше победоносное знамя
по всей Европе. А после войны они сумели
поднять нашу экономику из пепла, запустить первыми в космос спутник и первого
космонавта планеты Земля, удержать мир
от ядерной войны».
В свою очередь, Ирина Сергеевна Королева подчеркнула, что праздники Дня Победы и Дня Героев Отечества должны остаться в календаре нашей истории навсегда.
Наш народ заслуживает максимального
уважения за всю свою героическую исто-

рию, за все подвиги и трудовые свершения
разных поколений – от Древней Руси до
сегодняшних дней.
Одним из интересных гостей на празднике был лауреат Ленинской премии
народный артист СССР, режиссер художественного фильма «Отец солдата»,
Резо Давидович Чхеидзе. На встрече были
продемонстрированы отрывки из фильма.
Затем, Резо Давидович рассказал об обстоятельствах подбора главного актера на
роль отца в фильме, о том эмоциональном
настрое и значении таких фильмов для
нашего общества, для укрепления дружеских связей между народами бывшего
Советского Союза, для воспитания понастоящему глубоких патриотических
чувств всех поколений.
В концертной программе мероприятия
прошло выступление специально приглашенной гостьи из Франции, родственницы
внука Антуана де Сент-Экзюпери – Елены
Маловой.
Перед Героями и ветеранами выступили
с песнями:
Ольга Дубова, автор и исполнитель
собственных песен; Валерий Чистяков,
полковник запаса УФСБ города Москвы;
Анна Чернова, лауреат Артиады народов
России, дипломант и лауреат Всероссийских и международных конкурсов, член
Пара-Артийского центра «Иван да Марья»; авторы и исполнители творческого
объединения ветеранов ВДВ и локальных
войн «Музыкальный десант» и другие.
Также, в рамках мероприятия была открыта фотовыставка легендарного человека
Героя Советского Союза В.С. Белюженко
(члена Правления Российской Ассоциации
Героев) под названием «Долго будет Карелия сниться».
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Ф ОН Д ИМЕ НИ М.М. В ОД ОПЬ ЯН О ВА
Начиная с 2007 года региональный
общественный «Фонд Героя Советского
Союза лётчика М.В. Водопьянова» занимался подготовкой к юбилею знаменитого
лётчика, развернув работу по нескольким
направлениям. Перед нами была поставлена
первоочередная задача – добиться установки на родине Героя в городе Липецке памятника Почетному гражданину города Герою
Советского Союза М.В. Водопьянову.
Пришло время, чтобы подвиги и достижения первого Героя Липецкой земли в
его 110-летний юбилей наконец-то нашли
воплощение в памятной бронзе. После нескольких обращений руководства Фонда в администрацию Липецка и длительных согласований, вопрос был решён положительно.
Однако осуществлению задуманного помешал... «финансовый кризис», как нам объясняли. Многие предложения «Фонда Героя
Советского Союза М.В. Водопьянова» были
существенно корректированы, а торжественные мероприятия сокращены...
Тем не менее, из «резервного фонда мэра
города» Михаила Гулевского были выделены средства на установку памятной стелы с
барельефным портретом Михаила Васильевича! Работа над проектом началась.
Из всего обширного списка мероприятий администрацией города было одобрено
финансирование изготовления – памятной
медали, календаря и обновление экспозиции
(единственного в стране!) школьного музея в
школе № 9 им. М.В. Водопьянова. Хотелось
бы выразить особую благодарность руководству школы № 9 за поддержку многих инициатив Фонда. При отсутствии достаточных
средств директор школы Л. Татарникова и
заведующая музеем Г. Ларина ещё в конце
2008 года провели конкурс детского рисунка, посвящённого подвигам Героя Советского Союза, полярного лётчика М.В. Водопьянова. В конкурсе участвовали учащиеся всех
классов. Впоследствии рисунки победителей
стали основой памятного календаря, выпущенного совместно с директором рекламного агентства «Форвард» Л. Сешеновой.
Календарь получился оригинальным и ярким благодаря исполненным непосредственности детским рисункам, в которых чувствуется не только неподдельная любовь и
почитание знаменитого земляка, но и то, что
в его издание вложено душевное тепло всего
коллектива школы.
Отдельно необходимо рассказать о документальной книге «Высоты Водопьянова»,
выпущенной на средства внука знаменитого
лётчика Михаила Болдырева, так как средств
на издание книги о жизни и подвигах Героя –
Почетного гражданина города Липецка со
стороны администрации города (к нашему
великому сожалению) не было выделено!
Оказалось, что сотрудники Государственного Архива Липецкой области давно собирали
материалы для подобного документального

Долгожданное открытие памятной стелы

Мэр города ЛИПЕЦКА Михаил Гулевский с благодарственным письмом от потомков
Героя Советского Союза М.В. ВОДОПЬЯНОВА
издания, а предоставленные родственника- Михаила Водопьянова!
ми семейные архивы очень помогли в работе
Начались празднования с «торжественнад книгой. В рекордно короткие сроки, но ного приема» родственников в администрасовсем небольшим тиражом (500 экз.), книга ции Липецка. На празднование 110-летия
«Высоты Водопьянова» была издана. Впо- Водопьянова собралось около 20 членов сеследствии администрацией города был зака- мьи легендарного лётчика, включая четверых
зан ещё один тираж.
липчан. В этот день в здании администрации
18 ноября 2009 года в Липецке прошли города открылась выставка, на которой были
торжественные мероприятия по случаю юби- представлены уникальные фотографии и долея Почетного гражданина города, одного из кументы, рассказывающие об участии МиПервых Героев Советского Союза (Золотая хаила Водопьянова в общественной жизни
Звезда Героя №6), летчика-полярника, участ- города и области в 1930-е годы, когда он
ника экспедиции по спасению челюскинцев был избран депутатом Верховного Совета

Выступление мэра города М. Гулевского. На фото слева направо: Президент Фонда имени
М. Водопьянова С. Болдырева, скульптор И.Мазур, Председатель городского Совета
депутатов В.Синюц и вице-президент Фонда имени М.Водопьянова М.Водопьянова

РСФСР от Липецкой области. В конференцзале глава города Михаил Гулевский и Председатель городского Совета депутатов Валерий Синюц встретились с нашей обширной
делегацией для тёплого общения и вручения
памятных медалей, изготовленных к этой
юбилейной дате.
И вот настал кульминационный момент.
Мы прибыли на улицу Водопьянова, где под
Гимн Российской Федерации была открыта
памятная стела герою, выполненная известным липецким скульптором Игорем Мазуром. В ходе мероприятия вице-президент
Регионального общественного Фонда Героя
Советского Союза лётчика М.В. Водопьянова внучка летчика Мария Водопьянова
передала администрации Липецка благодарственное письмо. «Дети, внуки и правнуки
Михаила Васильевича выражают искреннюю
благодарность коллективу администрации
города за неоценимый вклад в празднование
110-й годовщины со дня рождения одного из первых Героев Советского Союза и
первопроходца северных воздушных трасс,
участника Великой Отечественной войны.
С гордостью осознаем, что первому герою,
полярному лётчику Водопьянову на славной
липецкой земле, земляки установили памятную стелу», – отметила в своем выступлении внучка Героя. В конце торжественной
церемонии правнуки Михаила Водопьянова
Егор и Валерия рассказали стихотворение,
посвященное своему знаменитому родственнику, после чего участники мероприятия возложили цветы к монументу. Затем в
Центральной городской библиотеке Липецка прошли первые краеведческие чтения,
посвящённые литературному творчеству
М.В. Водопьянова под названием «Летчик.
Писатель. Герой». Многие выступающие отметили, что давно назрел вопрос переиздания книг лётчика-литератора, как полезных
в воспитании подрастающего поколения
граждан нашей страны.
Отдельно в ряду всех праздничных мероприятий, несомненно, стоит открытие
обновленной экспозиции музея в школе
№ 9 (он существует уже 27 лет!) которая носит имя генерал-майора авиации Михаила
Водопьянова. На прошедшей встрече всех
нас – родственников, очень тепло приветствовала администрация школы, учащиеся
подготовили трогательный и яркий концерт.
Он был очень динамичным, а исполнение
«водопьяновского» школьного гимна никого не оставило равнодушным.

Юбилейные мероприятия в
Москве
17 ноября 2009 года руководство Фонда
совместно с Клубом ветеранов Дома на набережной и при поддержке Управы района «Якиманка», провели торжественное

Правнуки Михаила Водопьянова Валерия и Егор зачитывают стихотворение,
посвященное своему легендарному прадеду
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возложение цветов к мемориальной доске
М.В. Водопьянова, установленной у подъезда Дома на набережной, где он прожил более
30 лет. К мемориальной доске военнослужащие Роты почётного караула отдельного комендантского полка г. Москвы с большими
почестями возложили корзину цветов.
Отдать дань уважения знаменитому полярному лётчику пришли известные лётчики, родственники «челюскинцев» и прославленных пилотов, представители командования Дальней Авиации России. Почти
все выступающие отмечали, что славная
история завоевании Северного полюса и
многие достижения нашей страны в освоении северных трасс, а так же известные полярные перелёты, по праву принадлежат Герою Советского Союза М.В. Водопьянову.
Эта история не должна быть забыта потомками.
Многие, кто знал Водопьянова лично,
делились тёплыми воспоминаниями, говоВыступление
Героя Советского Союза
С.А.МИКОЯНА

рящими о масштабе личности этого человека, который и в жизни старался никогда
не оставаться в стороне – помогал многим,
даже далёким от авиации людям.
21 ноября с участием военнослужащих
«Роты почётного караула отдельного комендантского полка г. Москвы» состоялось
торжественное возложение венков на могиле М.В. Водопьянова на Троекуровском
кладбище.
Вечером того же дня, прошёл торжественный концерт в Центральном доме офицеров.
От имени родственников прославленного
Героя выражаю огромную признательность
за помощь в подготовке юбилея руководству Российской Ассоциации Героев и лично
Герою России генерал-лейтенанту В. Шаманову, председателю Клуба Героев Москвы и
Московской области генерал-полковнику
Н. Антошкину, Командующему Дальней
Авиацией РФ А. Жихареву, представителю
Липецкого
Авиацентра
им. В. Чкалова
п од п ол к о в н и к у
А. Гордееву, председателю Центрального правления
Всероссийской
общественной организации «Трудовая
Доблесть
России»
Герою
Социалистического труда А. Лёвину, председателю
Комитета общественных связей
города
Москвы
А. Чистякову, а
также главе Управы района «Якиманка» С. Кузнецову и руководству Московского
Военного округа.
Президент
Фонда имени Героя
Советского Союза
М.В.Водопьянова
Светлана
Михайловна
БОЛДЫРЕВА

В школе № 9 имени М.В. Водопьянова прошел торжественный концерт

21 ноября военнослужащие Роты почетного караула отдельного комендантского полка
г. Москвы на могиле М.В. Водопьянова на Троекуровском кладбище. Почтить память
Героя пришла его секретарь Тамара Павловна Плотникова.
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В Московском военном суворовском училище
Герои-депутаты ГД РФ провели «Уроки мужества»

9 декабря 2009 г., в «День Героев
Отечества», Герои Отечества (Герои
Советского Союза и Герои России) депутаты Государственной Думы ФС РФ
и прославленные спортсмены страны
(неоднократные Олимпийские чемпионы)
встретились с московскими суворовцами.
Цель встречи – рассказать суворовцам
о новой дате в историческом календаре
Отечества – Дне Героев и провести для
молодых защитников страны «Уроки
мужества».
Как сказал член Высшего совета
партии «Единая Россия», депутат ГД РФ,
Герой России, трехкратный Олимпийский
чемпион Александр Карелин: «Суворовцы
избрали замечательный благородный путь,
– они хотят быть полезными Отечеству в
деле защиты ее безопасности, а значит и
защиты наших детей и нас самих! Сегодня
наша задача поддержать таких ребят в их
стремлении служить Родине. Причем им
не обязательно продолжать свою жизнь
под присягой, достаточно понимать,
насколько это значимо и важно сейчас для
их становления как граждан России. Мне
хотелось бы донести до них понимание
того, что те возможности, которые дает
им училище, они должны максимально
использовать в своей дальнейшей жизни».
Встреча Героев-депутатов Государственной Думы РФ началась с экскурсии по
училищу, которую провел его начальник
генерал-майор Андрей Нечаев. Им показали
учебно-спортивный корпус, общежитие, где
живут воспитанники. На плацу гости смогли
понаблюдать за занятиями по строевой
подготовке суворовцев. Затем Герои
Отечества провели «Уроки мужества».
В электронном тире урок проводил
Герой России член Совета Федерации Юрий
Воробьев, который заметил, что «...любые
высокие качества человека воспитываются,
прежде всего, на примерах, а примеры
Героев достойны того, чтобы молодое
поколение знало о них. Я уверен, нам сегодня
предстоит очень интересный разговор.

Надеюсь, сегодняшняя встреча суворовцев
с Героями поможет ребятам в их будущей
жизни, даст понимание того, что такое
Родина, патриотизм, героизм. Возможно,
что они смогут сегодня почерпнуть для себя
и немного того, что поможет им стать если
не Героями, то людьми, совершающими
мужественные поступки!».
Для 50 суворовцев младших курсов
уроки провел член Совета Федерации,
заслуженный мастер спорта Вячеслав
Фетисов. Отвечая на вопрос о том, чему
будет посвящен его урок, В. Фетисов сказал,
что не готовился заранее, так как пойдет в
класс к самым юным суворовцам: «Конечно,
когда речь идет о самом младшем составе
Суворовского училища любые заготовки
не работают. Наверное, мы будем говорить
о том, что интересно им самим. Важнейшим
направлением в воспитании молодежи я
считаю воспитание патриотизма, который мы
в некоторой степени утратили в 1990-е годы.
Мы искали какую-то идею на стороне, не
понимая, что на самом деле она очень проста
– это преданность и любовь к тому месту, где
ты родился, учишься, живешь. Очень важны
здесь ценности семьи, традиции во всех
их проявлениях. И конечно, опыт Героев
нашей страны. Их пример очень важен

для подрастающего поколения». В классе
военного перевода урок проводил Герой
России Сергей Шаврин. Сергей Иванович
рассказал суворовцам о своей биографии
и обстоятельствах свершения подвига, за
который он был удостоен звания Героя
Российской Федерации. Сергей Шаврин
ответил на многочисленные вопросы
суворовцев, среди которых был и такой:
«а Вам бывало страшно?». На этот вопрос
Сергей Иванович ответил так: «... конечно
же, в жизни любого человека бывают такие
моменты... главное, чтобы человек в такой
ситуации не потерял контроль над собой,
своими чувствами и помнил о главном
- о выполнении задания и судьбе своих
подчиненных. Почти всегда судьбы рядовых
солдат оказываются в руках их командиров,
и тогда, если в такой момент дать слабинку и
позволить потерять над собой и ситуацией
контроль может означать гибель всего
подразделения... Страшно бывает, но
необходимо научиться преодолевать страх и
это приходит со временем. Надо постоянно
и неустанно работать над собой, усваивая
опыт предшественников и легендарных
личностей нашей страны».
В кабинете химии «урок мужества»
проводил Герой Советского Союза и России

Артур Чилингаров. Спортивный мастеркласс по борьбе в спортзале училища провел
Александр Карелин.
Музыкальный салон и комнату для
проживания девочек-суворовцев посетили
трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина
Роднина и Герой России, летчик-космонавт
Елена Кондакова. Гостьи интересовались
размещением и бытом девочек.
Депутат государственной Думы РФ
Герой России Елена Кондакова рассказала
девочкам о своем полете в космос. Она
заметила, что женский организм лучше
приспосабливается к невесомости, чем
мужской. Летчик-космонавт также добавила,
что российские разработки в космической
области гораздо дешевле и надежнее, чем
американские аналоги. В 1990-е годы, по ее
словам, один пуск российского одноразового
аппарата стоил порядка 10-15 млн долларов,
а стоимость пуска одного американского
«шаттла» обходилась примерно в 500 млн
долларов. По словам Е. Кондаковой:
«...и сейчас практически все системы
жизнеобеспечения для американского
сегмента МКС закупаются в России, «даже
туалеты!»».
В свою очередь, трёхкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о
начале своей спортивной карьеры, о том, как
она попала в фигурное катание: «я считаю,
что мне дико повезло сначала с родителями,
а затем с тренером», – добавила она. Кроме
того И. Роднина коснулась системы оценок
в фигурном катании и вспомнила случай
на соревнованиях, когда ей пришлось
откатывать выступление без музыки. «Все
девочки просто замечательные!» – отметила
И. Роднина, говоря о своих впечатлениях от
встречи с девочками-суворовцами.
Кроме того, в ходе визита А. Чилингаров,
А. Карелин и И. Роднина посетили столовую
училища и провели пробы пищи в варочном
цехе.
По материалам сайта партии
«Единой России»
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Летчик-космонавт
Герой России Е. КОНДАКОВА

Герой Советского Союза, Герой России
А. ЧИЛИНГАРОВ

Урок мужества проводит Герой Советского Союза Н. АНТОШКИН

трехкратная Олимпийская чемпионка И. РОДНИНА

Урок мужества проводит Герой России В. СИВКО

Урок мужества проводит Герой России С. ШАВРИН

Урок мужества и спортивный мастер-класс
проводит легенда мирового спорта Герой России А. КАРЕЛИН
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Встреча с Героями Отечества в Центре образования «Самбо – 70»

12 декабря 2009 года, в Центре
образования
«Самбо–70»
Фонд
«Правопорядок–Щит» совместно с
коллективом преподавателей и тренеров спортивной школы, при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы подготовили праздничные
торжества, посвященные Дню Героев
Отечества и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. День Героев
Отечества это новая памятная дата. Она
была установлена в 2007 году. Праздник
очень важен для современной России,
ведь он собирает весь исторический
опыт и славные ратные традиции наших
Вооруженных сил, объединяет историю
воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до сегодняшних
дней. Одним из инициаторов учреждения этой памятной даты является Фонд
«Правопорядок–Щит».
До 1917 года в России отмечался
праздник георгиевских кавалеров. 9 декабря 1769 года Екатерина II учредила
Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия, первым из
всех наград имевший четыре степени и
являвшийся высшей военной наградой,
которым награждались за выдающиеся
деяния и подвиги на поле боя офицеры

и генералы. В 1807 году по его образцу
и подобию был учрежден солдатский
Георгий – серебряный знак отличия военного ордена для нижних чинов, в свою
очередь, в 1856 году подразделенный
на 4 степени. В советское время были
учреждены звания Героя Советского
Союза и Героя Социалистического труда, а также Орден Славы трех степеней,
который в новых исторических условиях
как бы продолжил традиции офицерского Ордена Святого Георгия и солдатского Георгиевского креста. В годы Великой
Отечественной, особенно в казачьих войсковых формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими
орденами и медалями также и Георгиевские кресты, которыми они были награждены еще в годы Первой Мировой
войны. После 1991 года в нашей стране
было сохранено высокое звание, которое
ныне символизирует Золотая звезда Героя России. А в 2000 году Президентом
Российской Федерации был подписан
Указ «Об утверждении статута ордена
Святого Георгия». Это наглядный пример преемственности традиций, уважения к ратному труду, и в целом к самоотверженному служению Отечеству.
На встрече присутствовали 57 Героев

Отечества. Четверо из них дважды удостоены звания Героя Советского Союза.
Вот лишь несколько штрихов из боевых
героических биографий легендарных
людей.
Дважды Герой Советского Союза
Михаил Петрович Одинцов, генералполковник авиации в отставке, первый
вице-президент Российской Ассоциации
Героев. Окончил военную школу пилотов
в 1939 г., Энгельское военное училище
летчиков в 1940 году. Воевал на Брянском, Калининском, Воронежском, Сталинградском, степном, 1-м Украинском
фронтах. Отважный летчик – штурмовик, совершил 215 боевых вылетов, сбил
2 самолета противника. Войну завершил
12 мая 1945 г. боевым вылетом во время
освобождения Праги.
Дважды Герой Советского Союза
Шаталов Владимир Александрович,
генерал-майор авиации в отставке, совершил три полета в космос, с 1971 года
руководитель подготовки космонавтов, а с 1987 по 1991 год – начальник
Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина. Награжден тремя орденами Ленина, Орденом Октябрьской Революции, удостоен золотых медалей имени
К.Э. Циолковского и Ю.А. Гагарина, лау-

реат Государственной премии СССР.
Главная награда современной России
– звание Герой Российской Федерации,
установлена 20 марта 1992 года. Первым
этой награды был удостоен космонавт
Сергей Константинович Крикалев
– рекордсмен планеты по суммарному
времени пребывания в космосе. Именно
за долговременные полеты на станции
«Мир» космонавт и получил высшие награды страны. Он – один из четырех героев, удостоенных одновременно званий
Героя Советского Союза и Героя России.
Герой Советского Сергей Дмитриевич
Союза Романовцев. На фронтах Великой
Отечественной войны с августа 1943 года.
За мужество и героизм награжден высшей
наградой Родины. В 1992 году вышел в отставку в звании полковника и по сей день
продолжает активно трудиться в ветеранском движении – Клубе Героев Москвы
и Московской области. Ведет большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в школах и воинских
частях Московского военного округа.
Герой Советского Союза Виталий
Степанович Белюженко, полковник
КГБ. В Советской Армии с 1959 г .Участник боевых действий в Афганистане. Был
дважды ранен, контужен. Звание Героя
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Советского Союза присвоено за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга.
Открывая встречу, Давид Львович
Рудман (Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР, чемпион мира,
6-кратный чемпион СССР по борьбе
самбо, 2-хкратный чемпион Европы по
дзюдо, основатель «Самбо-70») тепло
и сердечно поздравил гостей и пожелал
всем нашим ветеранам, Героям Отечества,
наиболее уважаемой и заслуженной части
общества, опытной, мудрой, профессиональной, еще большей востребованности
государством. «Эти героические люди,
наши соотечественники, приумножили и продолжают приумножать славные
традиции русского воинства, они сумели
сохранить традиционно для русского человека понятия чести и долга».
Встреча началась с подведения итогов
работы по патриотическому воспитанию
молодежи в государственных образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы. Герои
Советского Союза, Герои Российской
Федерации, Герои космоса, выдающиеся спортсмены общались с активистами
военно-патриотических клубов и центров
военно-патриотического и гражданского
воспитания. Департамент образования
города Москвы совместно с Региональным общественным Фондом Героев подвели итоги конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания в образовательных учреждениях.
Победители конкурса – военнопатриотическое объединение «Гвардия Жукова», военно-патриотические
клубы «Кадеты-Жуковцы» и «Полярис» были награждены благодарностями и им вручены подарки Фонда
«Правопорядок–Щит». Награды вручали Герои Российской Федерации Председатель Фонда поддержки Героев Сивко
Вячеслав Владимирович и Председатель
Совета Фонда «Правопорядок–Щит»

Сергей Иванович Шаврин.
Из космоса в адрес участников встречи пришло телевизионное поздравление.
«Уважаемые Герои Отечества!
Дорогие друзья!
Позвольте нам с космической орбиты
поздравить всех участников праздничного мероприятия, посвященного Дню
Героев Отечества, в котором принимают
участие Герои Советского Союза, Герои
России, полные кавалеры орденов Славы,
– представители всех ратных профессий.
Дорогие Герои! Ваше мужество, доблесть, умение побеждать и вера в правое
дело вызывают неподдельное восхищение и преклонение, являются примером
для молодежи.
Традиционные встречи Героев, которые более 10 лет организует и проводит
Фонд «Правопорядок – Щит», – дань
уважения вашему подвигу, великому служению нашей Отчизне.
Знаменательно, что эта встреча проходит в Центре «Самбо-70» – уникальном
образовательном учреждении, которому
в будущем году исполняется 40 лет.
Сегодня воспитанники школы в присутствии Героев нашей страны принимают клятву верности своей школе и Родине. Желаем вам, дорогие ребята, крепить
и приумножать славные традиции школы,
достичь космических спортивных высот,
гордо нести звание гражданина России.
Участникам встречи желаем доброго здоровья, бодрости, крепости духа, а
нашей стране благополучия и процветания».
«Воспитание человека и гражданина – самая высокая задача, актуальная на
протяжении всей истории человечества.
Особенно она актуальна в настоящее время, когда утрачены многие нравственные
ориентиры, снижается уровень духовной
культуры общества, утрачивается интерес
к истории страны, обостряются противоречия между поколениями. Современному обществу требуются новые, современ-

ные подходы к осмыслению главных проблем образования и культуры», – отметил Президент Фонда «Правопорядок–
Щит» Юрий Сергеевич Мацуленко.
В этой связи хочется рассказать о работе Фонда, вносящего свою лепту в воспитание молодежи. Межрегиональный
Общественный Фонд социальной безопасности «Правопорядок–Щит» объединяет ветеранов правоохранительных
органов и спецслужб. Встречи Героев Отечества проводятся Фондом с 1997 года,
а с учащимися и слушателями учебных
заведений правоохранительных органов
и силовых структур с 2003 года.
Фонд является разработчиком долгосрочной благотворительной программы
«Герой Отечества», в рамках которой,
начиная с 1997 года, каждой весной
проводятся встречи Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров орденов Славы, посвященные учреждению 16 апреля 1934 года
высшего звания воинской доблести – звания Героя Советского Союза. Регулярно
проводятся встречи Героев правоохранительных органов и спецслужб, приуроченные ко Дню Милиции и Дню работника
органов безопасности.
В числе участников и гостей встреч —
Герои Отечества, совершившие подвиги,
как во время Великой Отечественной
войны, так и в послевоенных локальных
конфликтах и при выполнении служебного долга в мирное время, представители
законодательной и исполнительной власти, федеральных, московских городских
правоохранительных органов, спецслужб,
вооруженных сил, общественных организаций, предпринимательских союзов и
объединений, видные деятели культуры
и искусства.
Такие встречи являются примером сохранения и укрепления преемственности
героических традиций в нашей стране,
дают возможность непосредственного
общения Героев разных поколений, не-

сут большое воспитательное воздействие
на молодежь, возрождают у нее чувство
патриотизма, уважения к воинской доблести и гордости за героическую историю Отечества.
Фонд включен в реестр общественных
благотворительных организаций города
Москвы и реестр некоммерческих, неправительственных организаций, взаимодействующих с Правительством Москвы.
Разработанные Фондом благотворительные программы и проекты – «Москва
– вековечная столица России», «Детям
защитников Отечества – заботу и внимание», «Дорогой отцов – дорогой Героев!», ставшие победителями конкурсов
Общественной палаты РФ и Правительства Москвы, – успешно реализованы.
На благотворительные цели в 20082009 году, в том числе на оказание материальной помощи семьям погибших или
получивших ранения при исполнении
служебных обязанностей сотрудников
правоохранительных органов, израсходовано более 4 млн рублей. На протяжении
длительного времени в Фонде функционируют кабинеты правовой помощи для
ветеранов и психолого-педагогической
помощи для молодежи.
Фонд вносит посильный вклад в укрепление технической базы различных подразделений специальных служб и правоохранительных органов, выделяет средства
для поощрения наиболее отличившихся
и сотрудников.
Фондом оказывается постоянное содействие в организации и проведении
Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Милосердие белых
ночей» в г. Санкт-Петербурге, посвященной памяти сотрудников органов
внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД РФ, погибших при
исполнении служебного долга.
Активно пропагандируется величие
подвига во имя Родины, прославляется
наша столица – Москва. При непосред-
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ственном содействии Фонда издаются
книги и брошюры, посвященные героическим подвигам и будням офицеров
правоохранительных органов и вооруженных сил.
При поддержке Фонда были изданы
книги «Герои России» и «Герои Отечества», в которых были представлены
биографические очерки о сотрудниках и
военнослужащих МВД России, удостоенных высшего звания военной доблести за
проявленные при исполнении служебного долга мужество и отвагу, издана книга
мемуаров Героя Советского Союза Владимира Васильевича Карпова «Большая
жизнь». Изданный курс лекций по «Москвоведению» направлен в учебные заведения правоохранительных структур.
Фонд является лауреатом премии
МВД России. Его работа по героикопатриотическому воспитанию граждан
России и благотворительные программы
получили положительную оценку руководителей органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации.
В период подготовки празднования
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проведены следующие мероприятия:
– осуществлено восхождение на высочайшую точку Европы – гору Эльбрус
и водружение на ее вершине памятного
флага. В состав группы вошли представители ЦО «Самбо-70», руководители
спецподразделений правоохранительных
структур России;
– для созданной на сайте Фонда
военно-патриотической страницы «Дорогой отцов – дорогой Героев!» подготовлен и будет размещен цикл биографических очерков о Героях Советского
Союза, Героях Российской Федерации
и полных кавалерах орденов Славы –

участниках Фонда с использованием фотографий и архивных материалов.
Одной из самых действенных мер
патриотического воспитания является
спорт. Он воспитывает командный дух,
ответственность, любовь к своей малой
родине. Сначала ребенок представляет на соревнованиях свою школу, потом
свой город, а потом свою страну. Так вы-

200 спортсменов. Награды победителям вручали Дважды Герои Советского
Союза, летчики-космонавты Соловьев
Владимир Алексеевич и Ляхов Владимир
Афанасьевич, Герои Советского Союза,
мастера спорта по самбо Белюженко
Виталий Степанович и Попрядухин
Александр Иванович, Герои Российской
Федерации Фабрый Алексей Иванович,

страивается цепочка национального патриотизма. Представляете, как чувствуют
себя молодые спортсмены, когда в честь
их победы звучит Гимн и поднимается
Флаг России.
Проведенный Всероссийский турнир по самбо, с участием спортсменов
из различных регионов России и стран
ближнего зарубежья на призы Фонда
«Правопорядок–Щит», собрал более

Щетнев Роман Николаевич, Маргелов
Александр Васильевич.
Почетными гостями турнира были
Крецул Олег Васильевич – чемпион Паралимпийских Игр в Пекине (2008 год),
трехкратный чемпион мира по дзюдо,
Григор Виталий Павлович – заслуженный
тренер России, Заев Петр Иванович – серебряный призер ХХ Олимпийских игр
по боксу, абсолютный Чемпион Мира,

Астахов Виктор Васильевич – трехкратный чемпион мира по самбо, и другие
знаменитые спортсмены.
Вспоминаются слова Президента нашей страны Дмитрия Медведева о том,
что сегодня каждый из нас должен жить
с Россией в сердце. С гордостью можно
наблюдать, когда при исполнении Гимна
России юные спортсмены замирали, прикладывая руку к груди. Патриотизм – это
ощущение духовной связи с Отечеством.
Нужно понимать, что от того, как мы будем относиться к старшему поколению,
той памяти, которую они несут, будет зависеть то, как будут относиться и к нам
наши дети.
Патриотизм не бывает врожденным.
Это любовь и уважение. Его нельзя вызвать по команде, просто собрав людей
на митинг. Молодежь тогда станет патриотичной, будет гордиться службой в
армии, когда страна станет сильной, комфортной для жизни, когда мы научимся
сами себя уважать.
«Героизм – это, прежде всего, умение
владеть собой, преодолевать страх и направлять все свои силы на выполнение
задачи во имя людей»,– отметил Герой
Советского Союза Николай Тимофеевич
Антошкин.
Ежегодно клятву на верность своей
школе, Родине дают вступающие в ряды
воспитанников Центра образования
«Самбо-70». Сегодняшняя клятва особенная. «Торжественно клянусь» говорилось, глядя в глаза Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации,
Героям космоса, выдающимся спортсменам, ветеранам Великой Отечественной
войны. Этот день навсегда запомнится
сегодняшним пятиклассникам, а завтрашним – Героям, покорителям звезд и спортивных рекордов, талантливым ученым.
Безусловно, что в таком ответствен-
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ном мероприятии никак не обойтись без
наших уважаемых ветеранов, прошедших
через самую жестокую из войн – Великую
Отечественную. В школе всегда являются
желанными гостями капитан медицинской службы, председатель Совета ветеранов №5 района «Теплый Стан» Яков
Соломонович Коган, секретарь Совета –
Валентина Михайловна Петрова, председатель комиссии по работе с ветеранами,
сержант-разведчик Александра Васильевна Ершова, участник обороны Москвы,
сержант-десантник Петр Андреевич
Баболин.
С 1992 года Генеральным директором Центра образования «Самбо-70»
является Ренат Алексеевич Лайшев –
выпускник первого выпуска (1977 г.)
школы «Самбо – 70, заслуженный тренер
России, мастер спорта СССР по борьбе
самбо и дзюдо, первый вице-президент
Всероссийской федерации самбо. В частности он сказал:
«Сегодня мы отдаем дань уважения и
благодарности тем, кто мужественно за-

щищал родную землю от захватчиков, а
также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу на земле,
на воде и в космосе. Вместе с этим особое
внимание мы уделяем подрастающему поколению, тем, кому в недалеком будущем
предстоит встать на защиту Отечества».
Выполняя Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010
годы», в Фонде «Правопорядок-Щит»
и в Центре образования «Самбо-70»
сформировалась система патриотического воспитания граждан и осуществляется ряд социально полезных программ и
проектов.
Комплекс программных мероприятий
предусматривает охват патриотическим
воспитанием всех категорий граждан, однако приоритетным направлением является патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи.
Коллектив Фонда, учителя и учащиеся ЦО «Самбо-70»:
– оказывают разностороннюю по-

мощь ветеранам Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, членам
семей погибших и пострадавших при исполнении воинского и служебного долга;
– публикуют исторические документы, мемуары и очерки о подвигах Героев
Отечества в выставках, музеях, памятных
альбомах, книгах и брошюрах;
– проводят встречи Героев Отечества,
ветеранов, деятелей науки и искусства с
молодежью, студентами и жителями города Москвы;
– организуют всероссийские и международные турниры по самбо, дзюдо и
другим видам единоборств, приуроченные к Дням воинской Славы;
– готовят уроки мужества, тематические выставки, лекции и беседы с допризывной молодежью;
– участвуют в походах по местам боев,
проводят экскурсии с посещением Музеев воинской Славы, возлагают венки к
могилам погибших Героев и многие другие мероприятия.
В завершение встречи в торжествен-

ной обстановке был подписан договор
о сотрудничестве ЦО «Самбо-70» и
Фонда «Правопорядок-Щит», в котором стороны взяли на себя обязательства
организовать разностороннюю помощь
в финансировании, подготовке и проведении торжеств, посвященных 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, 40-летнему юбилею ГОУ ЦО «Самбо-70», и других мероприятий, посвященных славным историческим датам.
Непосредственное общение Героев
Отечества с участниками встречи, поздравления и приветствия в адрес Героев от официальных лиц и мастеров искусств, фотографирование, праздничное
чаепитие, вручение памятных подарков,
грамот и благодарностей активным участникам Проекта «Дорогой отцов – дорогой Героев!», Героям Отечества, Героям
космоса, выдающимся спортсменам, победителям турнира, демонстрация фотовыставки, – все это происходило в ходе
гостеприимной встречи в Центре образования «Самбо-70».
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Президент
Российской Ассоциации Героев
Герой России
В.А. ШАМАНОВ
Открыл работу 5-й конференции легендарный человек, стоявший у истоков основания Ассоциации, – дважды Герой Советского Союза Михаил Петрович Одинцов.
Открытие Конференции началось с
избрания Президиума, в который вошли:
Антошкин Н.Т. – Герой Советского Союза,
Председатель «Клуба Героев» г. Москвы и
Московской области»; В.И.Долгих – дважды Герой Социалистического Труда, Председатель московского Совета Ветеранов
Войны, Труда, Вооруженных Сил, правоохранительных Органов; М.В. Моцак – Герой России, Председатель Совета Героев
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; М.П.Одинцов – дважды Герой Советского Союза, первый вице-президент
Российской Ассоциации Героев; А.И. Макаров – заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
С.Е. Савицкая – дважды Герой Советского
Союза, вице-президент Российской Ассоциации Героев; А.Е. Слюсарь – Герой Советского Союза, Председатель Рязанского

20 ноября 2009 года прошла
5-я отчетно-выборная конференция
Российской Ассоциации Героев

Заслушав и обсудив отчетный доклад Президента Российской Ассоциации Героев Героя России В.А. Шаманова
«О работе Президента и Правления Ассоциации с октября 2005 года по ноябрь 2009 года», Конференция отметила:
Президент и Правление Российской Ассоциации Героев провели значительную работу по выполнению решений 4-й
отчетно-выборной Конференции и задач уставной деятельности Ассоциации. Основные усилия были сосредоточены на
решении вопросов социальной защиты Героев, вдов Героев и членов их семей, на поддержании и наращивании благоприятных условий для их жизни и деятельности, героико-патриотическом воспитании граждан РФ и особенно молодого
поколения защитников Отечества, активном участии в государственном строительстве, совершенствовании законодательной и нормативной базы; консолидации объединений Героев и ветеранов в целом, на укреплении авторитета Российской Ассоциации Героев в общественном движении и государстве. Накоплен положительный опыт по практическому
взаимодействию с органами государственной власти и ведущими авторитетными общественными организациями по
совместному решению вопросов активного противодействия фальсификаторам истории государства, Вооруженных
Сил и геройских подвигов защитников нашей Родины. По результатам проведения 5-ой отчетно-выборной Конференции Герой России В.А.Шаманов был вновь избран Президентом «Российской Ассоциации Героев».
благотворительного фонда поддержки Героев; В.А. Шаманов – Герой России, Президент Российской Ассоциации Героев.
В адрес Конференции были зачитаны
приветствия от Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном Федеральном округе Г.С.
Полтавченко; от Первого заместителя Мэра
г. Москвы в Правительстве Москвы Л.И.
Швецовой, от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Далее были заслушаны ряд выступлений.
С анализом работы Российской Ассоциации
Героев и ее Президента в отчетный период
выступил Председатель Правления Клуба
Героев Москвы и Московской области Герой
Советского Союза Н.Т. Антошкин. В частности он отметил, что «Клуб Героев Москвы
и Московской области – это основной отряд
Российской Ассоциации Героев, поскольку
более 60% Героев проживает в Москве и Московской области, из 902 Героев 500 представляет Москву и Московскую область. На
сегодняшний момент у нас насчитывается
367 членов, и все – активные участники.
Практически все мероприятия Клуба Героев
проводятся совместно с Российской Ассоциацией Героев. Члены Клуба Героев чувству-

А.Е.Слюсарь – Герой Советского Союза, М.П.Одинцов - дважды Герой Советского Союза,
В.А.Шаманов – Герой России, Президент Российской Ассоциации Героев, С.Е.Савицкая – дважды
Герой Советского Союза

ют поддержку со стороны Правительства
Москвы и Комитета Общественных Связей
Правительства Москвы, чего нельзя сказать
о Федеральном Правительстве. В настоящее
время прилагаются усилия по направлению
опыта работы Клуба Героев и Российской
Ассоциацией Героев в регионы России. Также я предлагаю В.А. Шаманова Председатель
московского Совета Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил, правоохранительных
Органов, дважды Герой Социалистического
Труда, В.И. Долгих в своем выступлении поделился своими мыслями по поводу роли и
значения общественных организаций в современном демократическом государстве.
Владимир Иванович заострил внимание
Конференции на том, что перед общественными организациями стоит большая задача
по консолидации общества для участия в
общественно-политической жизни, а также
защите своих прав и свобод. В Москве взаимодействие исполнительной власти с общественными организациями в какой-то степени налажено, чего не сказать про регионы.
Также Владимир Иванович резко высказался о работе современных СМИ и их негативном влиянии на воспитание отечественной молодежи. «Участие объединенного

геройского сообщества в решении задач по
воспитанию молодежи в духе патриотизма
и любви к Отечеству – одна из основных
задач!»,– подчеркнул он.
В выступлении Героя Советского Союза Г.Р. Карапетяна акцент был сделан на
необходимости оказания помощи тем Героям, которые проживают за Уралом,– «им
нужно помогать в организации работы по
героико-патриотическому воспитанию молодежи, по увековечиванию памяти Героев
Отечества. Предлагаю обратиться к руководящим органам Российской Федерации с
просьбой об оказании финансовой помощи
для проведения такой важной для страны
работы. Считаю, необходимо на встрече с
Президентом РФ поднять вопрос о финансировании командировок Героев в различные регионы России и, в первую очередь за
Урал и далее до Дальнего Востока!».
В выступлении Героя России И.А. Леонова прозвучали слова недоумения по тому
поводу, что в современной России многие
СМИ позволяют себе всячески очернять
весь советский период истории Отечества,
и тех, кто жил тогда, создавал страну и защищал ее,– это не допустимо. Такие действия необходимо пресекать.»
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С глубоким анализом работы ассоциации выступил Герой России Л.И. Щербаков. Леонид Иванович оценил работу Российской Ассоциации Героев с региональными отделениями положительно. Однако он
заметил, что имеются замечания: в свое время была создана согласительная комиссия
по доработке закона «О статусе Героев», и
эту работу необходимо продолжить. Также
Л.И. Щербаков предложил организовать
работу по поиску Героев, проживающих за
пределами России, и, может быть, подумать
о создании Международной организации
Героев. Обязательно следует продолжить
работу по выделению земельных участков
для Героев и в рамках Президентской программы провести работу по составлению
списка Героев, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Герой России М.В. Моцак выступил
с отчетом о работе Совета Героев СанктПетербурга и Ленинградской области (17
октября 2010 г. была проведена Конференция в Санкт-Петербурге). Михаил Васильевич начал свое выступление с того, что
констатировал завершение процесса консолидации в совместных действиях с Героями
Социалистического Труда и полными кавалерами ордена трудовой Славы.
М. Моцак также доложил о том, что установлен самый тесный контакт с Законодательными собраниями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Результатами такого взаимодействия стало принятие целого
ряда региональных законов в рамках закона

«О статусе Героев». «Со стороны губернатора В.И. Матвиенко, Председателя Законодательного собрания В.А. Тюльпанова и
руководства Ленинградской области оказывается всесторонняя поддержка, решен вопрос с транспортным налогом,– по закону
от налога освобождаются владельцы транспортных средств мощностью до 200 л.с.
Также частично решен вопрос о получении жилья членами Совета Героев СанктПетербурга и Ленинградской области, ведется работа по решению вопроса о повышении
пенсий Героям, удалось добиться того, что
празднование Дня Героев Отечества проводится в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области 9 декабря на должном уровне и по
единому плану! Пытаемся добиться решения о названии одного из проспектов или
улицы улицей имени Героев. Мы предлагаем
провести в 2010 году круглый стол Клуба Героев Города-Героя Москвы и Совета Героев
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обмену опытом.
Из выступления Героя России В.И. Шарпатова:
«Я считаю, что произошло понижение
статуса Героя! Нас лишили привилегий
и льгот. Но звание Героя не столько дает,
сколько обязывает высоко нести это звание!
Героям необходимо заниматься общественной и воспитательной работой. Предлагаю
обратиться в Министерство обороны РФ с
ходатайством – не присваивать Героям приставки «в отставке». Они до конца жизни
должны находиться на службе,– это могло бы

дать право присваивать Героям очередные
офицерские звания. Необходимо отметить
негативную роль средств массовой информации и телевидения в освещении подвигов
Героев. Следует обратить на это особое внимание и привлекать их к ответственности за
искажение реальных фактов!».
В выступлении вице-президента Российской ассоциации Героев дважды Героя
Советского Союза С.Е. Савицкой прозвучали слова предостережения о том, что в последнее время на радио и по телевидению
предпринимаются попытки «героизации»
А. Власова. Один фильм – за него, другой
– вроде против. «Это все не просто так!»,–
заявила Светлана Евгеньевна. «Идет проба
общественного мнения, так же как в свое
время с идеей Союза, перед его развалом.
Нам необходимо резко реагировать на любые попытки показать, что Власов вроде бы
боролся за Родину. Это начало антипатриотической волны, проводимой очень грамотно и тонко. Необходимо общими усилиями
эту волну отбить!», – подчеркнула С. Савицкая.
После выступлений членов Российской
Ассоциации Героев состоялось голосование
об оценке работы Президента и Правления
Российской Ассоциации Героев, которая
была большинством голосов делегатов признанная «хорошей».
Следующим рассматривался вопрос о
выборе Президента Российской Ассоциации Героев (согласно Уставу он выбирается
на четыре года).

На пост Президента Российской Ассоциации Героев была предложена кандидатура Героя России В.А. Шаманова – «за»
проголосовали единогласно.
Затем был избран Первый вицепрезидент - дважды Герой Советского Союза М.П. Одинцов;
также были избраны три вицепрезидента: дважды Герой Советского Союза – С.Е. Савицкая, Герой Советского Союза (Председатель Редакционного Совета
газеты «Вестник Героев») А.П. Солуянов,
Герой России (член Редакционного Совета
газеты «Вестник Героев») В.В. Сивко;
члены Правления:
Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой Советского Союза В.С. Белюженко, Герой Советского Союза И.И. Лезжов,
Герой России В.В. Маркелов, Герой России
В.Н. Матвеев, Герой России М.В. Моцак,
Герой Советского Союза А.Е. Слюсарь,
Герой России А.В. Чернов, Герой России
Л.И. Щербаков, Герой России Э.Г. Островский, Герой России Г.К. Хоперсков и Герой
Советского Союза В.П. Кулаков, который
также был избран на пост Ответственного
секретаря Российской Ассоциации Героев.
Редакционный Совет газеты «Вестник Героев» искренне поздравляет Героя России В.А. Шаманова с избранием
на должность Президента «Российской
Ассоциации Героев»!
Желаем дальнейших успехов и плодотворной работы!
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М У З ЕЙ ГЕРОЕВ

9 декабря 2090 года в Музее Героев состоялось открытие очередной выставки,
приуроченной к Дню Героев Отечества.
Выставка была посвящена москвичам – Героям Советского
Союза и продолжает серию
экспозиций, задуманных
Главархивом Москвы совместно с Музеем Героев
в связи с установлением в
2007 году новой памятной
даты – Дня Героев Отечества, который празднуется
9 декабря.
В этом году она приурочена к проходящему в
России Году молодежи. Авторы выставки предлагают
посетителям вспомнить о
судьбе героического поколения молодых защитников Родины – о тех, кому в
июне 1941 года было от 17
до 25 лет.
Накануне
Великой
Отечественной войны некоторые из них уже начали
самостоятельную жизнь:
строили наш любимый город, прокладывали метро,
служили в армии. Другие
учились в московских школах и вузах. Они были замечательно молоды, полны
сил и жили мечтой стать
полезными своей Родине.
1941 год трагически разделил их жизнь. 22 июня в
4 часа утра внезапно закончилась светлая и радостная
пора юности и детства.
Взрослая жизнь оказалась
навсегда опаленной войной.
Ужасающи цифры потерь: среди фронтовиков 1922-1924 годов рождения в живых после войны осталось только … 3%...

9 декабря 2090 года в Музее Героев
состоялось открытие выставки,
приуроченной к Дню Героев Отечества

Отдать дань уважения и признательности тем, кто заслонил нас от «коричневой чумы» и ушел в небытие ради того,
чтобы мы жили – долг поколения живу-

щих.
В основу экспозиции легли документы
и материалы, позволяющие через призму
отдельных судеб воссоздать героическую

историю поколения, выигравшего Великую Отечественную войну.
Выставка состояла из двух разделов.
Первый из них знакомит с хроникой
некоторых
событий
войны, рассказывает
об участии молодежи
в боевых действиях
под Москвой, о форсировании
Днепра,
освобождении Белоруссии, Украины, городов Европы и о взятии
Берлина. В экспозиции
были представлены наградные листы, Указы
Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Советского Союза,
извещения, благодарности командования,
летные книжки и другие официальные документы.
Во второй раздел
выставки вошли личные документы: письма
с фронта, фотографии и
воспоминания о войне,
дает возможность сопоставить официальное
видение войны с впечатлениями и переживаниями ее непосредственных участников.
В экспозиции были
использованы
документы Центрального
архива общественнополитической истории
Москвы и Центрального архива электронных
и аудиовизуальных документов Москвы.
Большая часть документов демонстрировалась впервые.

С В Я ЗЬ В Р Е М Е Н
1 декабря 1896 г. родился Георгий
Константинович Жуков, Маршал
Советского Союза, четырежды Герой
Советского Союза.
2 декабря 1897 г. родился Иван
Христофорович Баграмян, Маршал
Советского Союза.
5 декабря 1714 г. Петр I в честь
своей супруги Екатерины Алексеевны
учредил орден Святой Великомученицы Екатерины.
6 декабря 1862 г. Императором
Александром II утвержден проект создания ракетного завода в Николаеве,
который был представлен ученымартиллеристом Константином Ивановичем Константиновым. В 1867 г.
генерал-лейтенант Константинов
будет назначен командиром завода и
станет лично руководить его строительством, монтажом и наладкой
оборудования. Испытания первых
выпущенных заводом ракет прошли в
1871 г. вскоре после смерти ученого.
7 декабря 1769 г. учрежден орден
святого великомученика и Победоносца Георгия - высшая воинская награда
России.
7 декабря 1820 г. в Петербурге по
инициативе великого князя Михаила
Павловича открыто Артиллерийское
училище. Позже оно в честь князя будет названо Михайловским, превратится в академию, в советское время
станет Военной артиллерийской академией имени Калинина, а сегодня это
Михайловский военный артиллерийский университет.
10 декабря 1699 г. Петром I
учрежден Андреевский флаг.
12 декабря 1802 г. в Петербурге
был основан Пажеский корпус, привилегированное военное учебное заведение,
выпускавшее офицеров гвардии.
12 декабря 1941 г. Совинформбюро передало сообщение «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы». В нем говорилось: «С 16 ноября
1941 года германские войска, развернув
против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных
дивизий, начали второе генеральное
наступление на Москву... До 6 декабря
наши войска вели ожесточенные оборонительные бои... 6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих
боях, перешли в контрнаступление
против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки были
разбиты и поспешно отходят, бросая
технику, вооружение и неся огромные
потери.
14 декабря 1919 г. открыт Петроградский учительский институт
Красной Армии, позже преобразованный в Военно-политический институт, а с 1925 г. в Военно-политическую
академию.
15 декабря 1959 г. государственная комиссия подписала акт о приемке
в эксплуатацию первого в СССР боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет.
Ракеты Р-7 были разработаны под руководством С. П. Королева, а первым
командиром воинов-ракетчиков был
М. Г. Григорьев. Спустя два дня был
подписан документ о создании нового
вида Вооруженных Сил - Ракетных войск стратегического назначения.
16 декабря 1901 г. родился Николай Федорович Ватутин, генерал армии.
17 декабря 1735 г. родился Валентин Платонович Мусин-Пушкин,
граф, генерал-фельдмаршал, вицепрезидент Военной коллегии.
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К АЛА ШН ИКОВ
10 ноября 2009 года произошло
знаменательное событие в истории
Российского государства — Президент
России
Д.А.
Медведев
вручил
Золотую Звезду Героя России дважды
Герою
Социалистического
труда
М. Калашникову!
Во время вручении награды
Д. МЕДВЕДЕВ сказал, обращаясь к
человеку-легенде:
«Дорогой Михаил Тимофеевич!
Уважаемые коллеги! Я очень рад
возможности Вас поздравить. Конечно,
в эти дни у нас, по сути, идут большие
обсуждения: вспоминают то, что
было Вами сделано, весь Ваш славный
жизненный путь. Используется огромное
количество
различных
эпитетов,
вспоминается славная история Вашей
работы.
Это действительно так, как сегодня
об
этом
рассказывают
средства
массовой информации, как об этом
сегодня рассказывают по телевидению.
Действительно, то, что Вы сделали,
превратило российское оружие в
один из наших лучших национальных
брендов.
Слово
«Калашников»
является действительно одним из самых
известных российских слов, одним из
самых известных определений из нашей
сегодняшней жизни. И, наверное, это
не случайно, потому что такого рода
блестящие творческие достижения
всегда
продвигают
государство,
нашу страну вперёд. И то, что было
сделано Вами, уже достаточно давно
является великолепным примером
того, как можно, прилагая собственные
творческие силы, создать блестящий
образец оружия, которое на протяжении
десятилетий будет использоваться и
внутри нашей страны, и Советского
Союза, и Российской Федерации, и в
огромном количестве других стран. Это

Указом Президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги
в деле укрепления обороноспособности страны Калашникову
Михаилу Тимофеевичу присвоено звание
Героя Российской Федерации!
показывает, сколь сильны творческие
способности нашей нации, показывает,
что мы можем делать. Ваше блестящее
изобретение и вся Ваша работа по
созданию очень хороших образцов
оружия демонстрирует и то, как мы
дальше должны работать.
Сейчас мы занимаемся модернизацией нашей экономики, стараемся
менять нашу жизнь. Нам очень не
хватает изобретений подобных тому, что
были сделаны Вами во всех сферах этой
жизни. Не только, конечно, в области
вооружений, хотя это и наша оборона,
защита нашей безопасности и весьма
важное направление нашего военного
экспорта, военно-технической политики,
— и в других сферах мы должны брать с
Вас пример. И, на мой взгляд, как раз то,
что сегодня мы отмечаем Ваш славный
юбилей, Ваше 90-летие, является для
огромного количества наших людей
примером того, как человек, пришедший
в очень ранние годы на государственную,
на военную службу, прожил всю жизнь,
создавая оборонную мощь своей страны,
создавая великолепные образцы техники,
помогая молодым изобретателям и до
сих пор находясь, как принято говорить
у нас, в строю. И сегодня Вы встречаете
свой юбилей в кругу друзей, почитателей,
а у Вас их много по всему свету.
В истории страны не очень часто
случаются явления, подобные тому, что
создали Вы. Я имею в виду не только
собственно автомат Калашникова, но и
национальный бренд, который вызывает
у каждого россиянина, у каждого жителя
нашей страны чувство гордости, чувство
сопричастности истории и желание
работать на будущее.

Мне
хотелось
бы
надеяться,
что значительная часть молодых
изобретателей, российских оружейников, тех, кто прилагает свои творческие
силы в других отраслях, будет брать
с Вас пример, будет стараться так же
самозабвенно служить своей Родине.
Мы когда-то с Вами разговаривали,
и Вы сказали понятную фразу, что, если
бы подобного рода образец был создан
за границей, наверное, Ваша судьба
сложилась бы иначе, государство бы
иначе оплачивало этот труд. У нас была
иная экономика, иные критерии оценки
жизненного успеха, но Вы не жалеете о
том, что Вы всю жизнь служили нашей
любимой стране. Оценкой Вашего
труда является всенародная любовь к
Вам как изобретателю с высокой буквы,
настоящему гражданину нашей страны,
патриоту нашей Родины.
Вы действительно герой нашей
страны!»
В
предоставленном
слове
М. КАЛАШНИКОВ поблагодарил
Президента России: «Вы наградили
меня самым большим орденом, самой
большой наградой России. Я служил,
служу и буду служить до конца своих
дней своему родному Отечеству.
Я думаю, что мы в состоянии ещё в
России создать новые образцы для того,
чтобы они занимали достойное место,
чтобы они стояли на страже мира и труда.
Я создавал оружие для защиты
рубежей своего Отечества. Не моя
вина, что оно применяется не там, где
следовало бы его применять. Скорее,
виноваты политики, а не конструктор.
Благодарю Вас за столь высокую оценку
моего труда.

Кроме оружия, я ещё занимаюсь
воспитанием
нашего
будущего
поколения, чтобы любили своё
Отечество, чтобы любили старшее
поколение, чтобы любили наше
прошлое. Не всё у нас было в прошлом
плохо. Плохое отбрасывать, а хорошее
приумножать.
Я ради этого написал шесть книг.
Последняя только что вышла из печати,
она ещё пахнет типографской краской. Я
бы хотел Президенту России подарить
эту книгу. Если Вы позволите, я это
сделаю. Называется она «Всё нужное
– просто». После своего выступления
Михаил Калашников вручил свою книгу
Президенту России.
Пресс-служба Кремля.

20 Вестник Героев

ПА М Я ТЬ

Давняя мечта человечества,
выраженная в сказке
о ковре-самолете, наиболее
полно воплощается в вертолете.
М. Миль

22 ноября 2009 года Россия отметила
100-летие со дня рождения основоположника отечественного вертолетостроения, первого генерального конструктора Московского вертолетного завода Героя Социалистического труда Михаила
Леонтьевича Миля.
Он родился в Иркутске в семье интеллигентов. Его отец Леонтий Самойлович был железнодорожным служащим,
а мать врачом. С детства будущий конструктор любил рисовать и увлекался
авиационной техникой. Родители дали
ему хорошее образование. Он посещал
гимназию, брал уроки немецкого языка,
учился играть на фортепиано, занимался
живописью. Сохранились зарисовки вертолетов, наброски деталей конструкций
в дневниках ученого, благодаря которым
мы можем заглянуть в его творческую лабораторию. Несомненно, в техническом
творчестве, в том, что вертолеты «Ми»
изящны и соразмерны, Михаилу Милю
помогло его умение рисовать. С возрастом дневник будет играть в его жизни
важную роль — здесь в черновых зарисовках начинала обретать реальные черты МАШИНА (именно так он называл
свои вертолеты).
Но это будет позже…. А пока… мальчик рисует дом, в котором живет его семья, комнату, друзей, пейзажи… и ведет
дневник. Первые записи в нем появились, когда Миша был совсем малень-

100 -летие Героя Социалистического труда
М.Л.МИЛЯ
ким: «Я буду строить
самолеты». В 8 лет он
делает первую модель
самолета, а в 12 участвует в конкурсе авиамоделистов.
Окончив среднюю
школу, в 1926 г. Миша
поступил в Сибирский технологический
институт в Томске, где
активно
участвовал
в работе планерного
кружка. Однако Сибирский институт не
готовил авиационных
инженеров. Поэтому
через два года Миль
перевелся на III курс
механического факультета Донского политехнического института, где была авиационная специальность.
В студенческие годы
М.Л. Миль заинтересовался винтокрылыми
летательными аппаратами и во время производственной практики летом 1929 г.
участвовал в постройке первого советского автожира КАСКР I.
Там же в институте, на практике, в
1928 г. он встретил свою единственную
любовь, жену, соратницу и друга — Пану
Гурьевну Руденко. Именно в своей семье
он черпал силы и энергию для столь плодотворной деятельности. Читая письма
Михаила Леонтьевича жене, понимаешь,
что в наш скупой на эмоции век – эти
строки, руководство по развитию души:
сентиментальные, лиричные, полные
доброты, заботы и тепла, строки,- обращенные к жене и детям. «Спасибо тебе,
Паночка, что ты освободила меня от всех
забот и дала мне возможность заниматься любимым делом».
Он не только сам был разносторонней творческой личностью, но также содействовал продвижению талантливых
людей и по мере возможностей им помогал. Миль любил поэзию, писал стихи, играл на фортепиано. Он часто бывал
в Крыму, общался со многими художниками, поэтами и писателями – цветом
творческой интеллигенции: Александром Твардовским, Борисом Полевым.
Благодаря Милю в заводском Доме культуры московская публика смогла увидеть
картины М. Волошина. Он же был инициатором выставки «Ученые рисуют».
По окончании института в 1931 г.
молодой инженер поступил на работу
в секцию особых конструкций (СОК)
Экспериментально-аэродинамического
отдела ЦАГИ, где быстро зарекомендовал себя перспективным специалистом
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и уже через год, в январе 1933 г., при
преобразовании СОК в Отдел особых
конструкций возглавил бригаду аэродинамических расчетов и экспериментальных исследований. В это же время
выходят первые его печатные работы с
описанием автожиров. В последующих
публикациях Миль глубоко исследовал
различные вопросы аэродинамики и динамики полета, аэроупругости и прочности винтокрылых машин. Под его руководством создана общая теория несущего винта, применяемая для различных
случаев обтекания.
К началу 1940-х годов Михаил Леонтьевич стал одним из ведущих отечественных специалистов по теории автожиров и вертолетов. Помимо теоретических исследований, он также имел и богатый конструкторский опыт, конструировал лопасти и другие агрегаты, изучал
особенности автожиров с прыжковым
взлетом. Миль принял активное участие
в проектировании и испытаниях автожиров ЦАГИ А-6, А-7, А-8 и А-14.
Вместе с В.А. Кузнецовым и
Н.К. Скржинским он был главным конструктором автожира-истребителя А-12
и автожира-арткорректировщика А-15.
С образованием в 1940 г. завода
винтовых летательных аппаратов №290 М.Л. Миль был назначен на должность заместителя
Главного конструктора и под
руководством Н.И. Камова участвовал в серийном производстве автожиров А-7-3А, а также
в проектировании и постройке
опытного «прыгающего автожира» АК.
В начале Великой Отечественной войны Миль служил инженером в эскадрилье
автожиров-корректировщиков,
принимавшей участие в битве
под Смоленском. Однако эскадрилья вскоре была расформирована, а завод №290 эвакуирован
и затем закрыт. После эвакуации
в 1943 г. Михаил Леонтьевич
вернулся в ЦАГИ, где продолжил начатые еще до войны исследования по устойчивости и
управляемости самолетов. Они
послужили основой для его кандидатской диссертации, защищенной в 1943 г. За свой вклад в
развитие авиационной техники
в годы войны Миль был награжден орденами Отечественной войны II степени и
Красной Звезды.
В 1945 г. М.Л. Миль успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Динамика ротора с шарнирным креплением лопастей и ее приложение к
задачам устойчивости и управляемости
автожира и геликоптера». По
окончании Великой Отечественной войны появилась
возможность
возобновить
в ЦАГИ исследования по
вертолетостроению, и Михаил Леонтьевич возобновил
научно-экспериментальные
исследования аэродинамики
несущих винтов, в частности,
работы по измерению полей
скоростей вокруг него. Им
была создана натурная геликоптерная установка, ставшая
прообразом вертолета Ми-1.
Ми-1. Первая машина
ОКБ М.Л. Миля положила начало крупносерийному
производству и широкому
практическому использованию вертолетов в СССР и в
ряде других стран. Первый —
всегда самый любимый, говорил ученый. Он хотел сделать

вертолет доступным средством воздушного транспорта, машина должна быть
помощником человеку и применяться в
разных сферах деятельности. Конструктор верил, что у вертолета большое будущее, и делал все, чтобы обеспечить это
будущее. «Россия создана для вертолетов!». Ему повезло: он увидел свою мечту
реализованной. Благодаря его талантам,
энергии и неустанным стараниям была
создана новая отрасль авиационной промышленности — вертолетостроение.
В марте 1947 г. М.Л. Миль возглавил
вновь созданную «вертолетную» лабораторию ЦАГИ, а в конце того же года
конструктор стал во главе ОКБ по вертолетостроению, от которого ведет свою
историю ОАО «Московский вертолетный завод», в дальнейшем получивший
имя М.Л. Миля.
Генеральный конструктор выбирал
схему и параметры своей новой машины, учитывая возможности ее серийного
производства и ее будущую эксплуатацию. Он не был только «кабинетным
ученым», выдававшим идеи: в самом
начале проектирования Миль представлял весь жизненный цикл своей будущей
машины. Один из немногих конструк-
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торов, создателей авиатехники, Миль
уделял огромное внимание серийным заводам, постановке и организации на них
массового производства вертолетов.
Первый генеральный обладал незаурядными организаторскими способностями, мог отстоять идею в самых
разных инстанциях. Несмотря на ранимость, сентиментальность и внешнюю
мягкость, он был смелым и мужественным человеком, достаточно вспомнить
время, в которое Миль работал. Умение
собрать и сплотить вокруг себя коллектив единомышленников позволило создать самое плодовитое ОКБ в мире.
Под руководством М.Л. Миля создано девять базовых типов серийных
вертолетов: Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6,
Ми-8, Ми-10, Ми-10К, Ми-14 и Ми-24,
а также их многочисленные модификации. Опытные винтокрылые машины
В-3 и В-12, а также экспериментальный
В-7 открыли путь к разработке новых
направлений в развитии винтокрылой
авиации.
Ми-2. В СССР Ми-2 поставлялись
преимущественно в двух основных модификациях. Это многоцелевой вертолет, который прямо в аэродромных
условиях мог переоборудоваться в пассажирский, связной, транспортный, санитарный, спасательный, патрульный,
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аэрофотосъемочный, разведчик ледовой
обстановки или сельскохозяйственный
вариант, а также учебно-тренировочной
с двойным управлением (Ми-2У). На
Ми-2 наши спортсмены уже много лет,
начиная с 1978 г., побеждают на чемпионатах мира по вертолетному спорту, несмотря на участие зарубежных спортсменов на более современных машинах.
Ми-4. На Ми-4 был проведен ряд
уникальных экспериментов, имевших
большое значение для развития вертолетостроения. Так, в 1955 г. на летающей
лаборатории Ми-4АП была исследована принципиальная возможность использования автопилота (АП-5). Через
два года на серийные машины начали
устанавливать первый отечественный
вертолетный автопилот АП-31. В том же
1957 г. впервые был выполнен отстрел
лопастей несущего винта в воздухе перед
аварийным покиданием машины экипажем. В 1964 г. на летающей лаборатории
Ми-4 впервые прошел испытания автопилот АП-34 с последовательной схемой
включения. Ми-4 впервые был применен
для краново-монтажных работ. На Ми-4
проводились испытания по снижению
заметности вертолетов путем установки
шумопламегасителя.
Ми-6. Успешно завершив постройку вертолета Ми-4, ОКБ М.Л. Миля
приступило к проектированию новой
винтокрылой машины еще большей гру-

зоподъемности. Анализ развития тактики ведения боевых действий в военных
конфликтах в начале 50-х гг. позволил
главному конструктору сделать вывод о
том, что назрела необходимость в тяжелом десантно-транспортном вертолете,
способном перевозить боевую технику: артиллерийские орудия с тягачами,
грузовики и авиадесантные самоходные
установки. Все предшествующие по-

пытки отечественных и зарубежных вертолетостроительных фирм построить
столь крупную машину не имели успеха.
Тем не менее, молодой конструкторский
коллектив уверенно взялся за работу, и
уже в конце 1952 г. в отделе общих видов
появились первые варианты проекта аппарата. В свое время Ми-6 по праву считался не только самым грузоподъемным,
но и самым скоростным вертолетом в
мире. Высокая энерговооруженность в
сочетании с удачной аэродинамической
компоновкой этой машины позволили
советским летчикам установить на ней
ряд мировых рекордов скорости.
Ми-8. В истории мирового вертолетостроения по общему числу выпущенных машин – свыше 12 тысяч (около
8000 в Казани и свыше 4000 в Улан-Удэ)
– вертолет Ми-8 не имеет аналогов среди
аппаратов своего класса. Боевого ветерана Ми-8 можно по праву считать, наряду
со знаменитым автоматом Калашникова, своеобразным символом наибольших
успехов отечественного оборонного машиностроения и нашего военного экспорта на международном рынке.
По числу модификаций Ми-8 также является мировым рекордсменом.
«Воздушный извозчик» Ми-8 получил
широкое распространение в отечественной военной и гражданской авиации, в
чем значительно превзошел своего предшественника Ми-4 и стал поистине массовой машиной. Трудно
представить область боевого или гражданского
применения, в которой не
служили бы Ми-8. Многоцелевые винтокрылые машины используются для
гражданских авиаперевозок, при геологической
разведке нефти и газа,
для снабжения буровых
и отдаленных населенных пунктов, перевозки
вахт нефтедобытчиков,
при краново-монтажных
работах, в спасательных
операциях, при доставке
срочных грузов, в санитарной и противопожарной
авиации, на милицейской
и таможенной службе, в
лесном и сельскохозяйственном ведомствах, при
перевозке пассажиров и
т.д.
Самой ответственной
проверкой боевых качеств Ми-8 стали военные
действия в Афганистане, где в условиях
высокогорной труднопроходимой местности при высоких температурах эти
«неприхотливые» и удивительно живучие винтокрылые летательные аппараты
заслужили репутацию основных «рабочих лошадок». Без преувеличения можно сказать, что они вынесли главную тяжесть этой войны, пройдя ее от первого
дня до последнего.

Открытие мемориальной доски в Иркутске на доме, в котором родился и жил Миль
МВЗ в Казани

М.Л. Миль и Ю.А. Гагарин (Ле Бурже)

В 2011 году легендарная «восьмерка» отметит свой полувековой юбилей
«50»!
Ми-10, Ми-10К. «Летающий кран»
создавался на базе Ми-6 с максимальным
использованием его частей и деталей.
Себестоимость воздушного монтажа с
помощью Ми-10К оказалось в полтора
раза меньше, чем на Ми-6. «Летающие
краны» эксплуатировались по всему
СССР, а после 1992 г. расширили сферу
своей деятельности далеко за пределами
страны. Они позволили существенно сокращать сроки строительно-монтажных
работ и сэкономить средства на строительстве ряда промышленных объектов.
«Коротконогому» Ми-10К суждено
было доказать, что вертолет является не
только уникальным транспортным и боевым, но и технологическим средством.
При постройке и внедрении Ми-10 и
Ми-10К ОКБ получило бесценный опыт
создания тяжелых вертолетов-кранов, а
эксплуатирующие организации – опыт
их применения.
Ми-14. Это был вертолет-амфибия в
поисково-спасательном и ударном противолодочном вариантах. На нем впервые летчик–испытатель Г.Р. Карапетян
произвел уникальные приводнения ночью и на режиме авторотации. Вертолеты
В-14 и Ми-14 послужили базой для создания следующих модификаций: летаю-

щая лаборатория, буксировщик минных
тралов, носитель противокорабельных
ракет различного типа, грузопассажирская модификация для эксплуатации на
морских нефтеразработках, противопожарный вертолет и др.
В-12. «Царь-вертолет». Сверхтяжелый двухвинтовой вертолет. Экипаж
В.П. Колошенко на В-12 поднял груз
40,2 т на высоту 2250 м. Этот рекорд непревзойден до сих пор, и вряд ли в ближайшие десятилетия появится винтокрылый аппарат, способный соперничать
с гигантом, созданным ОКБ М.Л. Миля.
Всего на В-12 установлено семь мировых
рекордов. За создание тяжелого вертолета В-12 ОКБ М.Л. Миля второй раз было
награждено Призом И.И. Сикорского,
присуждаемым американским геликоптерным обществом за выдающиеся достижения в вертолетной технике. Несмотря на свои уникальные характеристики,
В-12 так и не поступил в серийное производство и эксплуатацию. С тех пор самый большой и самый грузоподъемный
в мире вертолет стоит на вечной стоянке
на подмосковной заводской территории.
В ноябре 2009 г. к 100-летию конструктора, в нем торжественно открыли Музей истории тяжелых вертолетов. Винтокрылый гигант — последний в семействе
вертолетов, созданных генеральным конструктором М.Л. Милем.
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Открытие памятника Милю. У памятника Дочери Миля – Елена и Надежда

Ми-24. Все серийные ударные вертолеты семейства Ми-24 применяли для
решения боевых задач: борьбы с танками, огневой поддержки сухопутных войск и тактических десантов, уничтожения неподвижных и маневренных целей,
опорных пунктов и десантов противника; транспортных — для высадки тактических десантов, перевозки войск и
грузов; санитарных — для эвакуации раненых с поля боя. Этот вертолет с честью
оправдал надежды своего создателя, став
вертолетом, который умел побеждать в
воздушном бою. Эта машина участвовала в 30 военных конфликтах конца
ХХ века, включая афганскую войну. Сейчас транспортно-боевые вертолеты Ми24 (Ми-35) являются одним из самых
эффективных средств в арсеналах более
тридцати стран.
Машины марки «Ми»
составляют основу вертолетных парков нашей
страны и еще ряда иностранных государств. Вместе со своими учениками
Миль разработал теорию
современного вертолета,
позволившую на практике осуществить решение
ряда сложнейших проблем, относящихся к аэродинамике несущего винта,
усталостной прочности
вертолетных агрегатов,
флаттеру лопастей винтов,
земному резонансу, устойчивости и управляемости
вертолетов и другим вопросам проектирования
и расчета винтокрылых
летательных аппаратов.
Михаил
Леонтьевич
Миль – основоположник
ведущей мире научно-

конструкторской школы вертолетостроения. Им воспитаны тысячи высококвалифицированных специалистов. В 1967 г.
кафедра вертолетостроения МАИ избрала М.Л. Миля профессором.
Его вертолеты прошли Афганистан
и Крайний Север, показали свою необходимость в Чернобыле, стали полезны
в сельском хозяйстве, строительстве, перевозке грузов, при освоении нефтяных
и газовых месторождений, а при необходимости превращались в грозное оружие. Вертолетные подразделения ВВС,
армии, погранвойск, ФСБ и МВД РФ
укомплектовываются в основном вертолетами марки «Ми». Они же составляют основу вертолетных отрядов МЧС
России и гражданской авиации. Невозможно найти такой сферы применения,
в которой не использовались бы эти на-

дежные неприхотливые машины.
За вклад в развитие вертолетостроения Михаилу Леонтьевичу было присвоено в 1966 г. высокое звание Героя
Социалистического труда, присуждены
Ленинская (1958) и Государственная
(1968) премии СССР. Кроме того, Миль
был награжден тремя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного знамени,
орденом Возрождения Польши и рядом
медалей.
К 100-летию со дня рождения основоположника вертолетостроения в России
увековечили имя великого конструктора. В разных городах России, от Сибири
до юга, прошел цикл мероприятий, посвященный юбилейной дате: научнотехнические
конференции,
прессконференции, торжественные собрания,
авиа-праздники, конкурсы рисунков,
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классные часы и открытые лекции. Делегация ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
посетила все серийные заводыпроизводители
вертолетов
марки
«Ми»: ОАО «У-УАЗ», ОАО «КВЗ»,
ОАО «Роствертол». «В Иркутске открыта мемориальная доска М.Л. Милю,
по улице К. Либкнехта, на доме №5 , в
котором родился и рос конструктор.
Также мемориальную доску открыли на
здании ЦАГИ в подмосковном Жуковском. В Казани в честь ученого назвали
улицу. А в Москве в районе Жулебино,
на одноименной улице, теперь установлен памятник Михаилу Милю.
Дело Миля продолжает жить. Его
последователями создаются новые перспективные вертолеты. Самый грузоподъемный вертолет в мире — Ми-26,
«Ночной охотник» Ми-28, легкий
вертолет,
исполняющий
фигуры высшего пилотажа
— Ми-34, многоцелевойМи-38… И конечно машины
будущего:Ми-46
большой
грузоподъемности, легкий
Ми-54 — «аэротакси», высокоскоростной Х -1 и мн.
др.
Таких людей, как Миль,
в истории каждой страны
немного. Но именно они составляют славу своего отечества на века. В памяти коллег
и учеников он навсегда останется простым и доступным
в общении, интеллигентным
по всей своей сути, светлым и
влюбленным в жизнь во всех
ее проявлениях.
Уже больше полувека для
экипажей винтокрылых машин небо измеряется «Милями».
Наталья Менькова
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Открытие мемориальной доски
Героя Социалистического труда А.А.ГРОМЫКО
Достойным венцом серии мероприятий, организованных в минувшем году
в нашей стране и за рубежом в связи со
100-летием со дня рождения Героя Социалистического труда А.А. Громыко, было
торжественное открытие 24 декабря
2009 года в Москве на доме №15 в Леонтьевском переулке, где с 1963 по 1989 год
он жил и работал, мемориальной доски.
Это дань памяти и уважения выдающемуся государственному деятелю и дипломату, в течение почти трех десятилетий стоявшему у руля внешней политики
нашего государства. С его именем неразрывно связано развитие международных
отношений второй половины прошлого
столетия. Бесспорно, что большая заслуга А.А. Громыко состоит в том, что это
время вошло в историю как эпоха относительной стабильности. Он последовательно добивался укрепления международных позиций Советского Союза.
В церемонии открытия мемориальной
доски приняли участие Министр иностранных дел РФ С.В.Лавров, Министр
культуры РФ А.А. Авдеев, представители Правительства Москвы и Посольства
Белоруссии, Представитель Всемирного
Совета бывших министров иностранных

И по сути, внешнеполитическая служба
сегодня, хотя она, конечно же, трансформируется, обновляется и модернизируется, руководствуется теми же критериями,
которые были заложены А.А. Громыко –
профессионализм, эрудиция, готовность
работать, не считаясь с личным временем,
и самое главное – всегда видеть интересы
своего государства.
А.А. Бессмертных в своем выступлении, в частности, подчеркнул роль
Громыко, как выдающегося дипломата
XX века, прежде всего, в развороте мировой политики от жесткого и опасного
противостояния к постепенному ослаблению холодной войны.
Этот разворот был прочерчен через
периоды разрядки напряженности, которых добивалась наша дипломатия. Необходимо сохранять громыкинскую веру
в дипломатию, как в важнейший, чаще
всего — единственный эффективный инструмент внешней политики. Он считал,
что дипломатия успешна, если она позитивно направлена.
От личности Громыко веяло историей, потому что он сам был историей, со
всеми ее перипетиями. Иногда потому,
что он эту историю делал, поворачивал

дел А.А. Бессмертных, сотрудники МИД
России и ветераны отечественной дипломатической службы, слушатели Дипломатической академии МИД России, члены
семьи А.А. Громыко, автор мемориальной доски скульптор З.К. Церетели.
Выступавший на церемонии С.В. Лавров сказал, что Андрей Андреевич Громыко создал нашу дипломатическую службу,
творчески развив то наследие, которое
дала дипломатия Российской империи.

так, чтобы она не захлестнула интересы
нашего государства.
Выражая благодарность всем, кто принял участие в открытии мемориальной
доски, Анатолий Андреевич Громыко
сказал, что семья А.А. Громыко испытывает большое удовлетворение открытием
в Москве мемориальной доски, посвященной нашему отцу и деду.
А.А. Громыко действительно был выдающимся государственным деятелем,

«дипломатом номер один» XX столетия, как считают многие.
Он принадлежал к поколению победителей, разгромивших гитлеровскую
Германию во Второй Мировой войне.
Отец много сделал для создания Организации Объединенных Наций, он участвовал в разработке Устава ООН и подписал его от имени Советского Союза.
Он внес большой вклад в решение проблем разоружения, обеспечения безопасности нашей страны, его подпись стоит
под Договором о запрещении ядерных
испытаний в трех средах – в атмосфере,
в космосе и под водой. При нем в 1975 г.
В Хельсинки было заключено Соглашение по безопасности в Европе. При
нем наша страна установила дипломатические отношения почти со всеми
государствами в мире и активно их развивала. Можно сказать, что у моего отца
был многогранный интеллект. Основное
кредо отца было – нет таких проблем,
которые нельзя было решить с помощью
дипломатии. Он говорил: «лучше десять
лет переговоров, чем один день войны!».
Конечно, барельеф никоим образом не
может отразить полностью все качества
такой крупной фигуры, какой был мой
отец. Несомненно, он был порой упорным и даже порой жестким, но, когда это
было надо, он шел на компромисс. Дипломатия – это искусство компромиссов,
которое учитывает интересы всех сторон,
ведущих переговоры. В этом мой отец
был большой мастер.
Заслуги А.А.Громыко перед Родиной
были высоко оценены - он был дважды
Героем Социалистического труда, награжден семью Орденами Ленина и многими медалями.
И. Карташов. советник 1 класса

С В Я ЗЬ В Р Е М Е Н
19 декабря 1699 г. первый указ Петра I
о наборе «вольных людей и кто похочет
в службу идти» в солдаты. Указ положил
начало формированию армии России на
новых организационных принципах.
20 декабря 1920 г. День создания
советской внешней разведки.
20 декабря 1994 г. на Плесецком
полигоне совершен первый испытательный
пуск
межконтинентальной
ракеты
нового типа РС-12М («Тополь-М»),
разработанной в Московском институте
теплотехники.
21 декабря 1896 г. родился
К.К. Рокоссовский, Маршал Советского
Союза (1944 г.), дважды Герой Советского
Союза (1944 г., 1945 г.).
21 декабря 1897 г. родился А.В. Беляков,
генерал-лейтенант авиации (1943 г.),
доктор географических наук, Герой
Советского Союза (1936 г.).
22 декабря 1906 г. родился Василий
Сергеевич Архипов, генерал-полковник
танковых войск, дважды Герой Советского
Союза.
24 декабря 1761 г. родился Михаил
Богданович Барклай-де-Толли, полководец,
генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский
кавалер.
24 декабря 1790 г. во время Русскотурецкой войны русские войска штурмом
взяли крепость Измаил.
24
декабря 1815 г. по Указу
императора Александра I учрежден Главный
штаб Его Императорского Величества,
выполнявший роль Генерального штаба
сухопутных сил России.
25 декабря 1877 г. во время Русскотурецкой войны 1877-1878 гг. начался
беспримерный
8-дневный
переход
60-тысячного Западного отряда под
командованием
генерал-лейтенанта
И. В. Гурко через зимние Балканы.
Успешный переход отряда в бурю и метель
через горы послужил началом общего
наступления русских войск.
25 декабря 1904 г. родился
И.И. Гусаковский, генерал армии (1968 г.),
дважды Герой Советского Союза (1944 г.,
1945 г.). В Красной Армии с 1928 г. В
годы Великой Отечественной войны
командовал танковой бригадой. После
войны на командных должностях. В 19591963 гг. командующий войсками военного
округа. В 1963-1970 гг. начальник Главного
управления кадров МО СССР. Умер
20.02.1995 г.
25 декабря 1909 г. родился С.П. Денисов,
генерал-лейтенант авиации (1940 г.),
дважды Герой Советского Союза (1937 г.,
1940 г.). На военной службе с 1929 г.
В 1936-1937 гг. участвовал добровольцем
в гражданской войне в Испании. С 1937 г.
на командных должностях в ВВС. В 1939 г.
принимал участие в воздушных боях на
реке Халхин-Гол, а затем в советскофинляндской войне. Участник Великой
Отечественной
войны,
командовал
истребительной авиационной дивизией.
Умер 16.06.1971 г.
28 декабря 1897 г. родился И.С. Конев,
Маршал Советского Союза (1944 г.),
дважды Герой Советского Союза (1944 г.,
1945 г.), Герой ЧССР, Герой МНР.
28 декабря 1899 г. родился Михаил
Сергеевич Малинин, военачальник, генерал
армии, Герой Советского Союза.
31 декабря 1898 г. родился В.А Лягин,
разведчик, Герой Советского Союза
(1944 г.). В органах НКВД с 1938 г. Для
выполнения заданий выезжал за рубеж. В
1939-1941 гг. находился в командировке в
США. В начале Великой Отечественной
войны возглавлял в Центре подразделение
научно-технической разведки. В 1942 г,
направлен во главе группы в г. Николаев
для
организации
разведывательнодиверсионной работы. Группа провела ряд
диверсий, причинивших большой урон врагу.
Схвачен фашистами в 1943 г. Расстрелян
17.07.1943 г.

24 Вестник Героев

ГЕРОИ ТРУД А

Вся жизнь – созидание!

Если окинуть взглядом все постсоветское пространство, то сразу увидишь, что
все промышленные гиганты и крупные
предприятия страны были построены в
предвоенный и послевоенный период
прошлого века. Сложнейшее время: разрушительные последствия Гражданской
и Отечественной войн, гибель многих
миллионов мужчин и женщин трудоспособного возраста. Разбитые семьи,
многомиллионная армия беспризорников и сирот, засуха и неурожай, вызвавшие массовую гибель людей от голода
в 20-е годы,— все эти факторы чрезвычайно усугубляли и без того сложное
социально-экономическое
положение
молодой республики, но политическая
воля руководства страны позволила построить в небывало короткий срок мощное индустриальное государство.
А создавалось это могущество талантом и руками обычных людей, чья жизнь
и позитивная энергия были направлены
на создание общества, в котором достойно и уверенно чувствуют себя все граждане. Ярким представителем когорты этих
созидателей является дважды Герой Со-

отправился на фронт и в составе 6-й гвардейской стрелковой дивизии принял боевое крещение в битве под Москвой.
Энергичного и бесстрашного юного
красноармейца, умеющего подбодрить
своих товарищей в трудную минуту, приметил комиссар батальона и вскоре поручил ему исполнять обязанности политрука стрелковой роты. 25-й стрелковый
полк, в составе которого служил красноармеец Долгих, участвовал в наступательных боях в районе города Ефремова, который был освобожден 13 декабря 1941 г.
в ходе контрнаступления под Москвой. В
то суровое время юный красноармеец подал заявление о приеме его в партию. Дивизия билась под Ельцом, освобождала
от фашистских захватчиков города и поселки Тульской области. Политрук всегда
был на направлении главного удара, там,
где идут особо тяжелые бои и где требуется его поддержка. Зная человечность и
ответственность своего юного политрука, за советом и помощью к нему шли и
молодые, и бывалые бойцы стрелкового
подразделения.
В 1943 году во время ожесточенных

циалистического Труда Владимир Иванович Долгих.
Ему чрезвычайно повезло со временем, переполненным делами, испытаниями, победами и достижениями. Он
человек с удивительной судьбой. Родился
5 декабря 1924 года в небольшом городке Иланске Красноярского края. Семья
была дружная, большая. Рос активным
любознательным пареньком. В школе
возглавлял совет дружины, комитет комсомола. В 1941-м году, прямо со школьной скамьи, прибавив себе в военкомате
целый год, вместе со своим школьным
комсомольским активом добровольцем

боев за железнодорожную станцию Змиевка, что на Орловщине молодой политрук был тяжело ранен. Около года скитался по госпиталям, перенес пять операций. После выздоровления по состоянию
здоровья ему пришлось демобилизоваться из действующей армии. Вернувшись
домой, Владимир Долгих продолжил
учебу.
В 1949 г., окончив с красным дипломом Иркутский горно-металлургический
институт, он был направлен на Красноярский аффинажный завод, сегодня это
завод цветных металлов имени Гулидова.
За несколько лет вырос от начальника

смены до главного инженера. Здесь, на
заводе, он прошел университеты профессионального мастерства и хозяйственной
мудрости. Здесь получил первый руководящий опыт.
В 1958 году перспективного специалиста направили работать главным
инженером на чрезвычайно сложный и
важный народнохозяйственный объект –
Норильский горно-металлургический
комбинат им. А.П. Завенягина. Спустя
несколько лет В.И. Долгих назначили
директором комбината. За годы его руководства происходит второе рождение
и комбината, и жемчужины северных широт – города Норильска. Он добивается
реконструкции электрификации самой
северной железной дороги Дудинка – Норильск, осваиваются новые промышленные районы, Ведется мощное жилищное
строительство. Благодаря этому на картах
страны в районе 69 параллели возникли
новые названия – Снежнегорск, Талнах,
Мессояха, Соленое, Тухард. В результате
освоения богатейшего Талнахского месторождения, Норильский комбинат в
кратное число раз увеличил выплавку никеля, меди и редкоземельных
металлов. Чтобы развивать и
модернизировать производство, Владимир Иванович организовал творческое, рабочее
сотрудничество с академиями
и научно-исследовательскими
институтами Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева,
Красноярска, Томска, Иркутска, Свердловска и другими научными центрами страны.
Именно в эти годы Норильский комбинат становится признанным лидером горной металлургии на международном
уровне. За достигнутые успехи
Президиум Верховного Совета
СССР присвоил Владимиру
Ивановичу Долгих звание Героя Социалистического Труда.
Старожилы Норильска до сих
пор вспоминают те годы, как
золотое время в развитии своего города.
Каждый год строились новые дома,
школы, учреждения культуры. Город хорошо обеспечивался промышленными
и продовольственными товарами. Норильск превратился в хорошо развитый
промышленный и культурный центр Заполярья. Не случайно, учитывая заслуги
В.И. Долгих перед городом Норильском,
большой личный вклад в развитие и организацию работы градообразующего
предприятия региона, способствующего
экономическому и социальному развитию муниципального образования города
Норильска, Городской Совет в 2009 году
постановил присвоить В.И. Долгих звание «Почетный гражданин города Норильска».
К своему 45–летию В.И.Долгих сформировался как один из крупнейших
деятелей народного хозяйства страны.
Хозяйственный опыт подкреплялся опытом партийным и государственным. И в
1969 году его избирают Первым секретарем Красноярского краевого комитета партии. Для Владимира Ивановича
переезд из Норильска не был простым
решением. Так много планов, связанных
со ставшим родным северным краем еще
хотелось реализовать. Не все задуманное
удалось свершить. Но старшие товарищи попросили не отказываться от новой
должности, а помогать любимому Северу
уже на другом, более солидном уровне.
Именно в это время в край, являющийся промышленным оплотом Сибири,
приехал с серьезным деловым визитом
председатель Совета министров СССР
А.Н. Косыгин. Детально ознакомившись
с экономикой и промышленностью края,
руководитель правительства страны по-

ставил перед главой края задачу по максимально быстрому и качественному
улучшению социально-экономического
положения региона. В.И. Долгих понимал, что кардинально изменить существующее положение может только
комплексное развитие промышленности
и сельского хозяйства, опирающееся на
развитые энергетические мощности. Тем
более, что в крае уже вовсю шли работы в
этом направлении. Строилась Красноярская ГЭС, шла электрификация железной
дороги и сельских поселений. В апреле
1971 года В.И. Долгих на съезде партии
представил перспективный план развития края, получивший название «Красноярские десятилетки». Перспектива
развития охватывала все отрасли хозяйства края: энергетику, промышленность,
сельское хозяйство, социальную сферу.
О грамотном государственном мышлении руководства края свидетельствует
тот факт, что именно в то время в крае
были спроектированы и введены в строй
гиганты отечественной промышленности
Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС,
совокупная мощность которых равнялась
24 Днепрогэсам, Саянский и Красноярский алюминиевые заводы, строились
многочисленные государственные районные электростанции, в том числе Назаровская, Березовская ГРЭС, работающие
на местном буром каменном угле. Так создавался единый Красноярско-Ачинский
топливно-энергетический
комплекс
(КАТЭК).
Началось строительство очередного
мощнейшего гиганта страны – Красноярского металлургического завода им. В.И.
Ленина. На уникальных станах предприятия выпускались трубы диаметром
от 6 до 140 мм. Был возведен стан непрерывной горячей прокатки лент из алюми-
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ниевых сплавов шириной 2000 мм. Такое
массовое промышленное производство
алюминия на берегах Енисея позволило
внести качественные изменения в развитие отечественного авиастроения.
Для развития промышленности и
сельского хозяйства Сибири были построены Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский шинный завод,
модернизировались и развивались Красноярские машиностроительный и комбайновые заводы, завод тяжелого машиностроения, завод цветных металлов,
завод телевизоров, животноводческие
комплексы и зерносовхозы. Только за
первую «Красноярскую десятилетку» в
крае было построено более 400 мелких,
средних и крупных предприятий.
Не стояла в стороне и наука. Под руководством академика АН СССР, Героя
Социалистического Труда Л.В. Керенского в Красноярске начал действовать
институт физики. Край стал настоящей
кузницей кадров для отечественных государственных и хозяйственных органов. Здесь сформировалась удивительная команда руководителей, настоящих
профессионалов своего дела и истинных
патриотов своего отечества. Среди них
Герой Социалистического Труда А.Е.
Бочкин – начальник «Красноярскгидро-

Владимир Иванович относится к той
категории лиц, которым не свойственно
почивать на лаврах, кто не умеет сидеть
сложа руки и заниматься брюзжанием
по поводу былых заслуг и недостатков
нынешней молодежи. Он – человек действия.
В 2002 г. В.И. Долгих избирают председателем Московского городского Совета ветеранов войны и труда. И с этого
момента жизнь каждого ветерана войны
и труда в Москве получает качественно
иной уровень. Опираясь на энергичный
актив совета ветеранов, он ставит перед
правительством Москвы четкие задачи
по учету вклада старшего поколения в
развитие города и повышению социальной поддержки ветеранов и пенсионеров
Москвы в целом. И это с его подачи сегодня все российские пенсионеры завидуют своим московским ровесникам.
Владимир Иванович всегда в полный
голос говорит о своем отношении к великому прошлому страны и необходимости
сохранить лучшие достижения советской
системы, сделав их достоянием настоящего. Он настоящий патриот нашей Родины
и ее столицы – города-героя Москвы.
И сегодня жизнь В.И. Долгих наполнена трудом. На протяжении многих лет,
являясь Председателем Московского го-

строя», лауреат Государственной премии В.П. Абовский – начальник «ГлавКрасноярскстроя», И.М. Назаров –
начальник Енисейского пароходства, Герой Социалистического Труда А.Ф. Вепрев – директор Назаровского совхоза,
Герой Социалистического Труда В.К.
Мрачек – директор совхоза «Первомайский», Герой Социалистического Труда
И.К.Ануфриев – директор птицесовхоза
«Каннский» и многие другие.
Заслуги В.И.Долгих получили высокую оценку советского государства. Он —
дважды Герой Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина,
двумя орденами Отечественной войны
первой степени, многими медалями. Он
имеет иностранные награды: ордена Болгарии, Вьетнама, Монголии и Чехословакии. Ему присвоены звания «Почетный
строитель России», «Почетный энергетик СССР». Он является Почетным
гражданином Красноярского края и Почетным гражданином Норильска.
За выдающийся вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока решением Попечительского Совета фонда имени академика А.М. Лаврентьева В.И. Долгих
в 2003 году присуждена Золотая медаль
и нагрудный знак с изображением А.М.
Лаврентьева — бывшего председателя
Сибирского отделения АН СССР. Он
является академиком трех академий: Российской горной академии, Российской
инженерной академии и Международной
академии наук экологии, безопасности
человека и природы. Ему присвоена ученая степень доктора технических наук.

родского совета ветеранов войны и труда, В.И. Долгих без устали работает над
объединением ветеранского корпуса столицы, развитием социальной поддержки
московских пенсионеров, над программами патриотического и трудового воспитания молодежи.
Организовав и возглавив Общественный совет г. Москвы, Владимир Иванович сумел сделать его боевым жизнеутверждающим органом, придал его работе
мощный деловой импульс. Еженедельно
в совете проходит масса мероприятий,
направленных на развитие гражданского
общества и защиты интересов ветеранов
нашей столицы. За этот год Общественному Совету, удалось наладить взаимодействие с органами исполнительной
власти и на уровне Мэра, на уровне руководителей округов и управ.
Важным рычагом начала взаимодействия явилось проведение ряда значимых мероприятий, главным из которых
стал Московский гражданский форум.
Форум стал самым представительным по
участию в нем членов Московского Правительства: в дискуссиях участвовали
заместители Мэра в Правительстве Москвы, Министры Правительства. Среди
них Л.И. Швецова, В.И. Ресин, П.П. Бирюков, В.Ю. Виноградов, С.Л. Байдаков,
А.О. Александров, М.М. Вышегородцев,
Л.А. Бочин и другие.
Важным фактором взаимодействия
Совета с исполнительной властью являются встречи членов Президиума Общественного Совета с Мэром Москвы Ю.М.
Лужковым.

Теперь представители Общественного Совета
имеют
возможность принимать
участие в заседаниях Правительства.
Общественный
совет заслушал и
обсудил
работу
Префектуры ЮгоВосточного округа
и Департамента
Образования столицы.
С постоянным
вниманием к деятельности Общественного Совета
относятся первый
вице-мэра в Правительстве
Москвы Л.И. Швецова, председатель
Комитета общественных связей
Москвы А.В.Чистяков, вице-мэр в Правительстве Москвы В.Ю. Виноградов и
другие.
Общественный Совет не стоит в стороне от злободневных вопросов. Недавно В.И. Долгих написал письмо префекту
Северного округа Москвы, возмутившись «неуместным политическим каламбуром» в названии ресторана «Антисоветская шашлычная», который, к тому
же, находится рядом с офисом Совета ветеранов на Ленинградском проспекте. В
итоге с названия ресторана сняли четыре
первые буквы.
И, конечно, к таким вопросам относится все, что связано с глобальным финансовым и экономическим кризисом.
К самым острым вопросам кризиса
относится защита населения от последствий этого явления. И потому на конференции Общественного Совета города
Москвы с докладом «О мерах по социальной защите населения Москвы в условиях финансового и экономического кризиса» выступила Первый заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Л.И. Швецова.
По приглашению Совета в заседании принял участие первый заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Ю.В. Росляк. Заместитель Мэра рассказал об антикризисных мерах Правительства Москвы и ответил на вопросы членов Общественного Совета.
Комиссия по вопросам развития на-

учного и интеллектуального потенциала
столицы, созданная в составе Общественного Совета, готовит к проведению Круглый стол на тему «Состояние, развитие
и эффективность использования нанотехнологий в промышленности и медицине в
Москве». Патронирует эти мероприятия
лично мэр Москвы Ю.М.Лужков. Планируется серьезный разговор о состоянии
современной науки, приглашены ученые,
ректоры передовых московских вузов,
в чьих стенах творится сегодня будущее
нашей науки, руководители промышленных предприятий.
Высокий профессионализм, организаторский талант и безграничная любовь
к Родине снискали В.И. Долгих глубокое
уважение жителей столицы. Он является одним из самых уважаемый руководителей общественности Москвы, его
хорошо знает корпус хозяйственников.
Владимир Иванович Долгих является одним из самых ярких наших современников и потому Московская региональная
организация Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы обратились к Законодательному собранию г. Москвы с предложением
рассмотреть вопрос о присвоении нашему выдающемуся современнику звания
«Почетный гражданин города Москвы».
Владимир Иванович по праву достоин
носить это высокое звание!
Е.Носовец, заместитель Председателя
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ЖИЗ Н Ь РЕГИОНОВ
История Оренбуржья насчитывает немало ярких страниц, авторами которых
являются жители степного края, на территории которого испокон веков проживают
в мире и добром согласии представители
119 национальностей и народностей.
В дни юбилея оренбуржцы перелистывали страницы истории родного края.
Они вспоминали, что в свое время российский император Петр I называл «Ключом
и вратами» в Азию южные пограничные
территории Российской империи, частью
которых является современная Оренбургская область.
В феврале 1731 г. в ответ на просьбу
киргиз-кайсацкого старшины Младшего
жуза Абулхаира-хана императрица Анна
Иоанновна пожаловала его людям и войску подданство Российской империи.
Это послужило поводом для создания и
направления в заволжские степи экспедиции с целью изучения возможностей для
создания укрепленной пограничной линии по реке Яик (Урал) и строительства
города-крепости Оренбурга.
Благодаря успешной деятельности руководителя экспедиции, известного российского ученого-географа Кириллова
И.К., первого оренбургского губернатора
Неплюева И.И. была создана укрепленная
линия из крепостей по рекам Яик, Самаре
и Сакмаре. В апреле 1743 года на берегу
реки Яик (Урал) был заложен второй после Петербурга образцовый город новой
формации город Оренбург, впоследствии
ставший центром Оренбургской губернии. Территория новой губернии была в
двенадцать раз больше нынешней территории Оренбургской области. Она включала в себя часть Казахстана, Татарстана
и Башкортостана, Челябинской, Курганской, Саратовской и Самарской областей.
Ее южная граница проходила по берегам
Каспийского и Аральского морей.
Для привлечения «купцов всякого звания и веры», ремесленников, других мастеровых людей 7 июня 1743 года российская
императрица Анна Иоанновна пожаловала городу Оренбургу «Привилегию», разрешив им «приходить, селится, жить и
торговать и всяким ремеслом помышлять».
Смекалка и предприимчивость тогдашних
купцов способствовали бурному развитию
торговых и экономических связей губернии с государствами Средней Азии и некоторыми странами Востока. Уже тогда
за счет пошлин от торговли покрывались
расходы по управлению краем.
Многое сделали для освоения и развития Оренбургской губернии, превращения
ее в форпост России на границе с Азией
выдающиеся государственные деятели,
«птенцы гнезда Петрова» Кирилов И.К.,
Татищев В.Н., губернаторы Неплюев И.И.,
Перовский В.А., Крыжановский Н.А. и
другие. В период их деятельности строился город-крепость Оренбург, бурно развивалась торговля, возникли первые заводы и
фабрики. Для охраны границ было создано Оренбургское казачье войско, в поселениях строились храмы, мосты и дороги.

ЮБИЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
История Оренбургской области связана
с жизнью выдающихся российских исследователей и ученых Рычкова П.И., Эверсмана Э.А. и Даля В.И., поэтов и писателей
Пушкина А.С., Толстого Л.Н., Короленко
В.Г., Александра Алябьева, Федора Шаляпина, Мстислава Ростроповича. Здесь
отбывал ссылку украинский поэт Тарас
Шевченко. Оренбургские корни у Г.Р. Державина, С.Т. Аксакова, Ф.А. Малявина. Почетным гражданином Оренбурга был известный государственный деятель России
С.Ю. Витте. В свое время Оренбургский
край посетили император Александр I, цесаревичи Александр и Николай.
Завершение строительства СамароОренбургской и Ташкентской железных
дорог положило начало развитию в Оренбургской губернии промышленного производства. К 1913 году по числу фабричнозаводских рабочих она вышла на 15 место

На всю страну прославились комбайнеры
Федор Колесов, братья Александр и Архип
Оськины, токарь Яков Беззубов, геолог
Иосиф Рудницкий.
С первых дней Отечественной войны в кровопролитных боях с немецкофашистскими захватчиками сражались
более 400 тысяч оренбуржцев. На территории области были сформированы 15 дивизий и 13 бригад, они участвовали в битве за
Москву, Сталинград, на Курской дуге, прорывали блокаду Ленинграда, форсировали
Днепр, штурмовали Берлин.
За проявленное мужество и героизм
235 оренбуржцев удостоены высокого
звания Героя Советского Союза, 43 стали
полными кавалерами ордена Славы, свыше
65 тысяч награждены орденами и медалями. Среди талантливых и мужественных
военачальников есть уроженцы области:
дважды Герой Советского Союза, герой

среди губерний европейской части России.
Переломным этапом стали февральская
и октябрьская революции 1917 года, разбудившие активность масс в борьбе за идеи
справедливости. Однако начавшаяся гражданская война развела людей по разные
стороны баррикад и принесла большие испытания и потери. К 1927 году выпуск промышленной продукции в губернии достиг
уровня 1913 г.
7 декабря 1934 года постановлением
ВЦИК СССР была образована Оренбургская область, выделенная из состава Средневолжского края. Обладавшая уникальными природными ресурсами область стала
частью индустриального промышленного
региона на востоке страны. К началу 1940-х
гг. здесь уже насчитывается свыше 400 новых заводов и фабрик.
Серьезные перемены произошли на
селе, где было создано около 2000 колхозов, которые через год вырастили и собрали 160 млн пудов зерна, или вдвое больше,
чем давала губерния в 1913 году. Тысячи
оренбуржцев встали в ряды стахановцев.

Сталинграда, генерал-полковник Александр Ильич Родимцев и Герой Советского Союза, генерал-полковник Виктор
Тимофеевич Обухов. Победа над врагом
ковалась и в глубоком тылу. Из западных
областей страны в область были эвакуированы более 90 предприятий, свыше 240
тысяч человек, которым оренбуржцы дали
кров. В невиданно короткие сроки промышленные предприятия переводились
на военные рельсы. В деревнях женщины,
дети и старики взяли на себя все тяготы
крестьянского труда, кормили и фронт, и
тыл. По инициативе членов молодежной
тракторной бригады из Тоцкого района
Оренбуржья Федора Сальцева среди сельской молодежи страны развернулось движение комсомольско-молодежных коллективов тракторных бригад за присвоение
им почетного звания «фронтовых бригад».
Сегодня о бессмертном подвиге оренбуржцев в годы войны новым поколениям
напоминает мемориальный комплекс под
открытым небом «Салют, Победа!» в Оренбурге, памятники и обелиски в городах и
районах области.

В послевоенный период в короткие
сроки было осуществлено восстановление
народное хозяйства. В 1960-е годы Оренбуржье стало огромной строительной
площадкой. В последующие годы здесь
выросли новые города Гай, Светлый, Ясный, поселок Энергетик. Мощное развитие получили Орско-Халиловский металлургический комбинат, Южно-Уральский
и Оренбургский машиностроительные заводы, Медногорские завод «Уралэлектромотор» и медносерный комбинат. Были
построены Оренбургский комбинат шелковых тканей, Гайский горнообогатительный комбинат, Киембайский асбестовый
комбинат, Буруктальский никелевый завод,
Ириклинская ГРЭС, Сакмарская ТЭЦ, другие крупные промышленные предприятия.
Оренбуржцы помнят трудовой подвиг механизатора из Шарлыкского района
Прокофия Нектова, которого называли
Маресьевым оренбургских полей. Получив
на фронте тяжелое ранение, оставшись без
обеих ног, он встал за штурвал комбайна
и провел 16 жатв, добиваясь отличных показателей. Кавалер трех орденов Ленина,
ордена боевого Красного Знамени, он был
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Яркой страницей истории степного
края стало освоение около 2 млн га целинных земель. Это позволило области значительно увеличить производство и заготовки зерна, мяса, молока и яиц. За выдающиеся достижения в увеличении производства
зерна в 1956 и 1968 годах Оренбургская область была удостоена двух орденов Ленина. 10 тысяч целинников были награждены
орденами и медалями, 18 из них стали Героями Социалистического труда.
Наряду с подъемом экономики бурно
развивалась социальная инфраструктура,
высокими темпами строилось жилье. Были
введены в строй сотни новых школ, больниц, детских дошкольных учреждений,
Домов культуры, других объектов.
Жители области гордятся тем, что в
Оренбургском военном училище летчиков
учился летать первый космонавт планеты
Земля Юрий Алексеевич Гагарин, прославивший нашу страну и Оренбургский
край.
Значительный вклад в развитие Оренбуржья внесли руководители области, городов, районов, трудовых коллективов.
Это — дважды Герой Социалистического
Труда Александр Власович Коваленко, чей
100-летний юбилей был отмечен в декабре 2009 года, Анатолий Никифорович
Баландин, Виктор Петрович Поляничко,
Александр Григорьевич Костенюк и другие. Умелыми организаторами зарекомендовали себя Герои Социалистического
Труда Петр Тимофеевич Казанкин, Георгий Александрович Мохунов, Антонина
Павловна Осокина, Григорий Карпович
Железняк, Дмитрий Архипович Тараков и
другие руководители.
С 2000 года в области были приняты
меры по восстановлению утраченных позиций в промышленном и сельском хо-

№ 22 декабрь 2009 27
зяйстве, строительстве и транспорте, в
социальной сфере, по повышению ее инвестиционной привлекательности. В региональную экономику вложено около 400
миллиардов рублей инвестиций. Объемы
валового регионального продукта выросли на 90%, промышленного производства
в 2,1 раза, и сельскохозяйственного —
в 1,6 раза.
В последние годы в области взят курс на
инновационное развитие экономики. При
том, что топливно-энергетический комплекс остается базовым, идет интенсивное
наращивание объемов производства в машиностроении, черной и цветной металлургии, строительной индустрии. Крупные
инвестиционные проекты осуществлены в
ПО «Стрела», ОАО «Уральская сталь», Орском механическом заводе, Гайском ГОКе,
других предприятиях. Построен новый цех
на Медногорском медно-серном комбинате, современные заводы по производству
полиэтиленовых труб и по изготовлению
витаминно-минеральных смесей, новая
фабрика соли.
Развиваются внешнеэкономические
связи. Около 30% промышленной продукции производится на экспорт. С 2000 года
региональный внешнеторговый оборот
увеличился в 4,4 раза, достигнув в 2008 г.
6,3 млрд долларов США. Треть этой суммы приходится на Республику Казахстан,
добрососедские связи с которой укрепляются год от года. Свидетельством этого
стало проведение в сентябре 2009 года в
Оренбурге VI российско-казахстанского
форума с участием Дмитрия Медведева и
Нурсултана Назарбаева.
В социально-экономическом развитии
области более активную роль стал играть
малый и средний бизнес. Почти за 10 лет
число малых предприятий увеличилось в
2 раза, их оборот вырос почти в 12 раз. В
области успешно реализуется программа
жилищного строительства. Ежегодно вводится 800 тысяч кв. м жилых площадей.
Начато создание современного микрорайона в селе Ивановка на 4300 домов, общей
жилой площадью 500 тысяч кв. метров.
Правительство области оказывает финансовую поддержку агропромышленным
предприятиям всех форм собственности.
В результате АПК региона обеспечивает
ежегодный рост производства в среднем на
8-10%, объем валовой продукции сельского хозяйства составляет около 60 млрд рублей. За 10 лет производство животноводческой продукции возросло: молока — на
20%, скота и птицы на убой в живом весе
на 83,4%, яиц — в 2 с лишним раза. На
селе строятся жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры, спортсооружения, асфальтируются дороги, завершена
газификация сел.
Главным приоритетом в деятельности органов власти региона остается повышение жизненного уровня населения.
За минувшее десятилетие его реальные
денежные доходы возросли в 2,8 раза, заработная плата – в 3,3 раза, увеличиваются
пенсии. На решение социальных вопросов
направляется не менее двух третей областного бюджета, своевременно выплачиваются зарплаты бюджетникам, пенсии и
пособия.
Исторически Оренбургская область
была и остается приграничной. Поэтому
не случайно на оренбургских полигонах
отрабатывалась доктрина укрепления обороноспособности страны во время военных учений «Стабильность-2008», в которых участвовал Верховный главнокомандующий, Президент Д.А. Медведев.
Оренбуржцы гордятся славным прошлым своего края, объективно оценивают
настоящее и уверенно смотрят в будущее.
Область занимает достойное место среди стабильно развивающихся регионов
Российской Федерации. Эти достижения
стали возможными благодаря постоянной
поддержке и вниманию федерального
центра. За последние годы Президент РФ
Д.А. Медведев трижды посещал область.
Неоднократно приезжали не раз оказывал
руководителям области содействие в ре-

шении жизненно важных вопросов Председатель Правительства РФ В.В. Путин.
Но вернемся к началу нашего повествования. По приглашению губернатора
Алексея Чернышева 10 декабря 2009 года
на торжества по случаю юбилея в город
Оренбург прилетела группа известных
уроженцев области, являющихся активными членами Оренбургского землячества в
Москве. В их числе были: заместитель командующего Внутренними войсками МВД
РФ, генерал-полковник Валерий Баранов с
супругой, Герой Социалистического труда
Юрий Вышеславцев, заместитель Управляющего делами Президента Российской
Федерации Александр Гладышев, фронтовик, генерал-майор в отставке Алексей Елагин, Владимир Качко, бывший заместитель
председателя Правительства РФ Владимир
Лозовой, Герой Советского Союза, ветеран войны в Афганистане, генерал-майор
Александр Солуянов, президент клуба,
генерал-майор в отставке Вячеслав Рябов и
ответственный секретарь землячества Виктор Шабрин.
Прилетев в Оренбург, члены делегации посетили областной краеведческий
музей, располагающий многими уникальными экспонатами, рассказывающими о
богатой истории родного края. Особый
интерес у них вызвали исторические раритеты, документы, галерея портретов оренбургских губернаторов, посмертная маска
А.С. Пушкина, золотые изделия сарматов,
найденные при археологических раскопках курганов на территории области, экспонаты времен Пугачевского восстания,
Красное знамя ВЦИК, врученное жителям
Оренбурга за героическую оборону города
от белогвардейских войск в далеком 1919
году, другие экспонаты.
Мы уже называли уникальный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов под открытым небом «Салют, Победа!», созданный в областном центре по
инициативе губернатора Алексея Чернышева. Члены делегации из Москвы с
интересом осмотрели экспозиции, посвященные обороне Сталинграда, памятник
Герою Сталинграда, оренбуржцу, дважды Герою Советского Союза, генералполковнику Родимцеву А.И., стенды и
экспозиции о работе оренбуржцев в тылу,
санитарный поезд, блиндажи и окопы,
выставку современной военной техники,
прототип самолета МИГ-15, на котором в
оренбургском небе учился летать первый
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.
По сложившейся традиции, во время
нахождения на родной земле члены землячества встречаются со своими земляками.
Так было и на этот раз. Герой Советского
Союза, генерал-майор Александр Солуянов, президент землячества, генерал-майор
Вячеслав Рябов, Герой Социалистического труда Юрий Вышеславцев, генералполковник Валерий Баранов, Владимир
Лозовой, Владимир Качко и другие встретились с работниками газовой отрасли,
ветеранами войны в Афганистане, военнослужащими, работниками правоохранительных органов, студентами высших
учебных заведений, учащимися школ и
лицеев.
На одной из таких встреч председатель
Общественной палаты Оренбургской области Александр Костенюк, руководитель
областной украинской общественной организации Николай Науменко, командующий Оренбургской ракетной армией Иван
Рева, начальник УФСБ по Оренбургской
области Харун Карчаев поздравили ветерана Великой Отечественной войны Елагина Алексея Илларионовича с награждением медалью «65 лет Великой Победы».
Эту награду в числе первых награжденных
в Кремле ему вручил 4 декабря 2009 года
Президент Дмитрий Медведев.
11 декабря 2009 года в зале областной
филармонии прошло торжественное заседание общественности, посвященное 265ой годовщине образования Оренбургской
области и 75-летию создания Оренбургской области. С докладом выступил губернатор области Алексей Чернышев.

Участников собрания приветствовал
министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, который огласил поздравления Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина. На собрании также выступили
представители органов исполнительной
власти соседней Актюбинской области,
Республики Татарстан, Мордовии и Башкирии, других регионов.
С большим интересом участники торжества прослушали праздничный концерт,
содержащий вокально-хореографические
композиции об истории и современном
Оренбуржье. В нем участвовали артисты
Оренбургского государственного академического русского народного хора, областного драматического театра, Оренбургского муниципального камерного хора, Оренбургской филармонии, группы «Комбат»,
ансамбля русских народных инструментов,
детского ансамбля песни и танца «Зернышко», муниципального духового оркестра,
любительские творческие коллективы городов и районов области.
В докладе на торжественном собрании
губернатор области Алексей Чернышев
отметил, что многие члены Оренбургского
землячества в Москве внесли свой личный
вклад в социально-экономическое развитие родного края, другие из них успешно
трудились в сфере развития космонавтики
или несли воинскую службу и обеспечивали защиту Отечества.
Рассказывая в докладе об основных этапах истории развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, губернатор Алексей Чернышев назвал имена
некоторых членов нашего землячества,
произнеся о них добрые слова. Он сказал,
что «в области выросла целая плеяда руко-

водителей всесоюзного масштаба. Среди
них Виктор Степанович Черномырдин,
Юрий Федорович Вышеславцев, Рэм Иванович Вяхирев, Рэм Андреевич Храмов.
На празднование юбилея области к нам
прибыли члены Московского центр – клуба земляков – оренбуржцев во главе с Вячеславом Семеновичем Рябовым. Многие
из них начинали у нас трудовой путь, не
один год работали в различных отраслях
и вправе гордиться своей причастностью к
успехам родного края.
Мы рады приветствовать ветерана боевых действий в Афганистане, Героя Советского Союза Солуянова Александра
Петровича.
История Оренбуржья будет не полной,
если не сказать о его вкладе в космонавтику.
На наших степных ветрах обретал крылья
первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Близкородственные связи
с нашим краем еще у двух космонавтов —
Юрия Романенко и Геннадия Манакова.
Недавно из полугодовой космической экспедиции вернулся сын Юрия Викторовича
– Роман Романенко, самый молодой российский космонавт».
В дни празднования юбилея отмечалось, что созданные при участии многих членов Оренбургского землячества в
Москве промышленные м сельскохозяйственные предприятия и сегодня являются
основой экономики Оренбургской области. Объективная, положительная оценка
труда членов нашего землячества губернатором области придает им еще большего
желания быть полезным родному краю,
продолжать оказывать помощь своим землякам, с которыми многие годы вместе трудились на благо страны и Оренбуржья.
Виктор Шабрин

Президент Российской «Российской Ассоциации Героев», Командующий ВДВ РФ, Герой
России В.Шаманов лично поздравил с юбилеем славных представителей оренбуржской земли заместителя Управляющего делами Президента РФ А. Гладышева(справа) и Героя Советского Союза (председателя редакционного Совета газеты «Вестник Героев») А.Солуянова
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Алим Юсуфович Байсултанов:
первый балкарец – Герой Советского Союза

90 лет назад в селе Яникой родился сын балкарского народа, ставший в
Кабардино-Балкарии первым Героем
Советского Союза.
В 1935 г. целеустремленный молодой человек, учась в педагогическом
училище, поступает в Нальчикский
аэроклуб, в школу пилотов, а в 1937 г. –
в Ейское военно-морское училище, которое оканчивает в 1939 г.
Сын гор, он с большим успехом
освоил воздушный бой, разведку, штурмовку. Крылатый снайпер воевал над
полуостровом Ханко и Таллином, участвуя в непрерывных боях с превосходящими силами противника. С первых
месяцев Отечественной войны Алим
на фронте.
В августе 1941 г. враг вышел на побережье Финского залива и обстановка на
данном участке фронта крайне усложнилась. Воздушные бои велись не только над аэродромом, на линии фронта,
но и над кораблями противоборствующих сил в морской стихии.
Самолеты подбитые в боях и вынужденно приземлившиеся рядом с
линией фронта эвакуировать было невозможно. Авиаремонтные мастерские
не успевали восстанавливать самолеты
под периодической бомбардировкой
фашистов.
Алим Байсултанов, ведомый командиром авиационного полка Романенко
и штурмовая группа И-16, восстанов-

ленных всего восьми самолетов, с размещенными на них первых реактивных
снарядов (РС-82) совершили ночной
бомбовый налет «по голове» крупнейшей колонны фашистских войск,
шедших на Таллин. На изрешеченном
зенитным огнем самолете Байсултанова удивительным образом не отсоединились крылья в воздухе. За трое суток
под огнем противника Байсултанов с
механиком и двумя мотористами на
краю поля из трех изуродованных войной самолетов собрали один. На этой
машине Алим успешно сражался до
конца обороны Таллина, затем на полуострове Ханко и над ледовой трассой
через Ладожское озеро.
До развала Советского Союза на
устах молодых парней Кавказа можно
было услышать имя летчика Байсултанова, которого знал весь Советский
Союз. Души ребят переполняла гордость от услышанного: «сын гордого
Кавказа, …молодой крылатый снайпер,
…высокое летное мастерство, …легендарный защитник балтийского неба и
т.д.».
Из воспоминаний командира эскадрильи Василия Голубева: «26 мая
1942 г. фашисты поставили задачу массовыми воздушными ударами уничтожить судоходство Ладожского района.
80 бомбардировщиков и 24 истребителя фашистов встречали 2 эскадрильи
по 8 наших крылатых птиц, на высоте 2500 метров, третья – руководимая Голубевым прикрывала на высоте
3500 метров.
Алим Байсултанов со своими товарищами, владея невероятным ювелирным
мастерством и храбростью, уничтожили
в этот день 50 самолетов немцев, что не
помешало фашистам поднять в воздух
на следующий день 150 самолетов».
Пилоты советских самолетов дрались сутками. Немцы были ошеломлены, не понимая, почему наши смельчаки шли «в лоб».
На устах ветеранов авиации бои под
руководством заместителя командира
эскадрильи Байсултанова против превосходящих сил «юнкерсов» и «мессершмиттов». Перед немецкими летчиками всегда ставилась основная задача — уничтожить ведущих эскадрилий.
Только за один год войны Байсултанов вылетал на боевые задания 277 раз,
участвовал в 45 воздушных боях, 64
раза штурмовал аэродромы, технику,
живую силу врага. И каждый бой — яркая вспышка беспримерного мужества.

За проявленное мужество и героизм
Алиму Юсуфовичу Байсултанову было
присвоено высокое звание Герой Советского Союза.
Утром 23 сентября 1943 года вблизи
острова Сескар при совершении боевого вылета эскадрилии на Ил-2 при
сопровождении штурмовиков были
встречены 8 истребителями противника. Алим отдав приказ на активный
оборонительный бой методом «ножниц» двух пар, без отрыва от штурмовиков самостоятельно пошел в атаку на
одну из групп противника.
Ледовая атака скоротечна. Не хватило мощности двигателя Ла-5 при
жгучем стремлении Алима сбить вражеский самолет, что привело к трагическому исходу. Перестало биться горячее
сердце «сына гор, сокола Балтики».
Могилой молодого, но уже прославленного летчика, Героя Советского Союза
стало море, а памятником – балтийское
небо, защите которого он посвятил
свою жизнь, уничтожив более 20 самолетов, большое количество наземной
техники и водные суда противника.
9 мая 1981 года на берегу Балтийского моря, вблизи поселка Лебяжье
состоялось открытие мемориального памятника 1217 летчикам дважды
Краснознаменного Балтийского флота,
погибших при защите ленинградского неба от врага. Золотыми буквами на
мраморной плите мемориала, высечено
имя Героя Советского Союза гвардии
капитана Алиме Байсултанова.
Молодежь Кабардино-Балкарской
республики помнит подвиги своих отцов и в умах многих, звучит призыв:
«Дорогой отцов — дорогой героев»
Для молодежи Кабардино-Балкарии
есть место на Ленинградской земле, где
можно поклониться памяти легенды
балкарского народа, человеку отдавшему свою жизнь за свободу и счастье советских людей.
Характер, сила воли, целеустремленность, были воспитаны в предгорье могущественной горы Эльбрус, где с высочайшей точки Европы сегодня мы говорим: память о Герое Отечества, Алиме
Байсултанова будет вечна.
Самат Мамукоев,
Игорь Дружинин
В статье использованы материалы
из книги Мизиева Т.С.
«Алим Байсултанов-легенда Балтики»

П ОЗД РА В Л Я Е М
С 90-летием

Решетникова Василия Васильевича
23.12.1919 г., Героя Советского Союза
Мартынова Ивана Васильевича
26.12.1919 г., полного кавалера
Ордена Трудовой Славы
Пасько Евдокию Борисовну
30.12.1934 г., Героя Советского Союза

С 85-летием

Долгих Владимира Ивановича
05.12.1924 г., дважды Героя Социалистического труда

С 80-летием

Морозова Николая Ефимовича
03.12.1929 г., Героя Социалистического труда
Пчелинцева Михаила Алексеевича
07.12.1929 г., Героя Социалистического труда
Харитонова Николая Николаевича
10.12.1930 г., Героя Социалистического труда

С 75-летием

Горбатко Виктора Васильевича
03.12.1934 г., дважды Героя Советского
Союза
Волынова Бориса Валентиновича
18.12.1934, дважды Героя Советского Союза
Жукова Ивана Ефимовича
31.12.1934 г., Героя Советского Союза

С 70-летием

Протопопова Валентина Владимировича
06.12.1939 г., Героя Советского Союза
Лосева Валентина Степановича
07.12.1939 г., Героя Социалистического труда

С 50-летием

Сафронова Анатолия Александровича
09.12.1959 г. Героя России
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