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ХРА
НЯ ТРАЛЯ
ДИЕМ!
ЦИИ
ПОЗДРАВ

С Юбилеем!
Уважаемый
Владимир Анатольевич!
Мы, члены Российской
Ассоциации Героев, – Герои
Советского Союза, Герои
Российской
Федерации,
полные кавалеры ордена
Славы сердечно поздравляем Вас с 60-летием. В России нет ни одного человека,
кто не знал бы генерала Шаманова:как военачальника,
за спиной которого блестящие победы в борьбе с международным терроризмом
на Северном Кавказе, как
командующего воздушнодесантными войсками, внесшего значительный вклад в
их развитие на современном этапе, как государственного
и политического деятеля. Мы же знаем Вас и как ответственного руководителя нашей Ассоциации, уникального коллектива граждан Российской Федерации, удостоенных высшего звания государства. Для нас Вы пример
гражданской ответственности за судьбу нашего Отечества, пример стойкости духа, который не сломить никаким
превратностям судьбы. Именно поэтому Вам доверили
в Государственной думе заниматься вопросами укрепления обороны российского государства.
Мы желаем Вам успешной деятельности по укреплению обороноспособности нашей страны, здоровья, благополучия, и всего наилучшего.
В нас Вы можете всегда видеть своих помощников.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ!

23

февраля в Российской Федерации
праздник – День защитника Отечества! За всю историю своего развития, наше государство было вынуждено постоянно отстаивать своё право на
существование, защищаясь от посягательств
со стороны недругов. Были случаи, когда враг
даже вступал на улицы нашей столицы, но в
конечном итоге всегда терпел жестокое поражение и победа оставалась за нами. Это было
результатом стойкости и сплоченности защитников государства Российского, готовности
жертвовать собой ради свободы и ради Отечества. В суровые дни испытаний наиболее ярко
проявлялся и полководческий дар наших военачальников.
Мы сейчас живем в непростое время, и наше
единение является той силой, которое способно
сдержать агрессивные намерения апологетов
войны.Этот праздник символизирует мужество,
самоотверженность и верность долгу не только
российских солдат и офицеров, но и всего нашего многонационального народа, готового в
любой момент встать на защиту нашей общей
Родины. Желаю всем крепости духа, бодрости
тела и любви к нашему Отчеству, успехов по
службе, в работе и общественной деятельности!
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ

Члены Российской Ассоциации Героев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЕРОЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 100 ЛЕТ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОТЯН 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ОТМЕТИЛ СВОЙ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. МЫ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ГЕРОЙСКОГО СООБЩЕСТВА ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА!

Р

одившись в деревне Чертовичи Виленской губернии (ныне Минская
область Белоруссии), он
стал поляком, потому что губерния отошла к Польше. Будучи

призванным на военную службу
в польскую армию, участвовал в
боях с фашистами и, командуя
расчётом зенитного орудия, даже
сбил под Варшавой три немецких
«Юнкерса».

Однако, в 1939 году когда восточные районы Польши заняли
советские войска, он стал гражданином СССР. И спустя всего
год уже служил в органах НКВД.
В 1942 году был направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно,
так и в составе крупных партизанских отрядов. Под его непосредственным руководством была
проведена операция, в результате
которой удалось уничтожить 80
гитлеровских офицеров. За этот
подвиг в 1943 году Алексея Ботяна представили к званию Героя
Советского Союза, но…
Через год по заданию Центра,
возглавляя группу из 28 человек,
он совершил переход в Польшу
для организации разведывательной и диверсионной деятельности в районе города Кракова. В
январе 1945-го группа разведчиков под началом лейтенанта А.
Ботяна сорвала крупную операцию противника по уничтожению
центральной части города. Чудовищный план немцев стал известен А. Ботяну через оперативную

агентуру и «языков». В замке Новы-Сонч находился огромный
склад взрывчатки, снабжавший
немецкую армию. Городу Кракову, вместе с другими населенными
пунктами, и еще двум плотинам
на горных реках уготовано было
стать руинами. И это бы произошло, если бы не мина замедленного
действия, умело заложенная на
складе группой А. Ботяна, которая была взорвана в разгар наступления Красной Армии.
Этот эпизод впоследствии положат в основу художественного кинофильма «Майор Вихрь»,
где в качестве прототипа главного героя фильма используют образ Алексея Ботяна. В последние
месяцы войны его группа действовала в тылу врага на оккупированной Чехословакии. После
войны А. Ботян проходил службу во внешней разведке. Неоднократно выезжал в заграничные
командировки в различные европейские страны для выполнения
сложных и ответственных заданий, сведения о которых, по сей
день, засекречены. Привлекался
для консультирования сотрудни-

ков Группы специального назначения «Вымпел».
В возрасте 65-ти лет в звании
полковника он был уволен в отставку, но ещё некоторое время
продолжал работать в органах
КГБ СССР в качестве гражданского специалиста. Наиболее
примечательным моментом в
его биографии является факт –
с присвоением Алексею Николаевичу Ботяну звания Героя Российской Федерации с вручением
медали «Золотая Звезда», когда
ему уже исполнилось 90 лет! Указ
Президента РФ от 10 мая
2007 года с формулировкой «за
мужество и героизм, проявленные
в ходе операции по освобождению
польского города Кракова и предотвращению уничтожения его
немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».
Мы от всей души поздравляем легендарного разведчика –
ветерана с вековым юбилеем!
Желаем ему не болеть и ещё долгих-долгих лет жизни.
Правление Клуба Героев Москвы
и Московской области

2

№ 1(65) январь – февраль 2017 г.

ВЕСТИ С МЕСТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

100 ЛЕТ В СТРОЮ!
Уважаемый
Николай Павлович!
Российская
Ассоциация Героев, поздравляет
Вас
со
100-летним юбилеем.
Ваш
жизненный
путь – это путь служения своему Отечеству!
Ваша жизнь полна историческими событиями. Вы сами творили
историю. Вы более двадцати лет прослужили
в бомбардировочной
авиации дальнего действия, прошли путь от
рядового летчика до
командира авиационной дивизии. В годы
Великой Отечественной войны, Вы с первого её дня,находились на самом
острие борьбы, выполняя поставленные задачи по
уничтожению противника в его тылу, ежеминутно рискуя своей жизнью.Вы принимали участие в Сталинградском и Курском сражениях, в битве за Берлин. За
проявленное мужество и отвагу в июне 1944 года Вам
было присвоено высшее звание - Герой Советского
Союза».
Вы настоящая легенда в славной когорте летчиков
бомбардировочной авиации. После окончания военной службы, Вы продолжили свою трудовую деятельность, которая дополнялась общественной работой по
воспитанию молодёжи. Вы стали почетным гражданином г. Краснодара, это достойное признание Ваших
заслуг перед жителями города. На Вашем жизненном
примере ветеранские организации России воспитывают молодое поколение.
Вы настоящий ЧЕЛОВЕК!
Примите наши сердечные поздравления и пожелания здоровья, по мере сил участия в работе с молодежью по реализации государственной Программы
патриотического воспитания и радостного общения с
окружающими Вас людьми.
ШАМАНОВ В.А.,
Президент РАГ
Герой Российской Федерации

ГЕРОИ ЖЕРТВЕННОГО ПОДВИГА
«Подвиг этот, будет в памяти жить,
И в наших сердцах гореть!
Тех, кто с врагом был готов разделить,
Поровну только смерть!»
КИМ ДОБКИН

«Нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя» –
эта Евангельская заповедь хорошо
многим известна. Русский народ выразил её в поговорке: «Сам погибай,
а товарища выручай». В годы Великой Отечественной войны тысячи
воинов жертвовали собой ради того,
чтобы уничтожить ненавистного
врага. Мы можем назвать множество
примеров таких поступков. Их совершали летчики, идущие на таран
или направлявшие свои пылающие
машины в гущу вражеских войск.
Жертвовали собой танкисты, уничтожавшие врага, до последней минуты, находясь внутри своих горящих
танков. Военные врачи и медсестры
погибали на полях сражений, спасая
раненых бойцов.
Делегация Героев прибыла в Великий Новгород 26 января 2017 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Лучшие из лучших

В

день памяти святого апостола Андрея Первозванного в Большом Кремлевском дворце состоялась традиционная церемония по
вручению международной общественной премии его
имени. Учредителем премии является Фонд Андрея
Первозванного, который возглавляет Якунин В.И..
Лауреатами премии по итогам 2016 года стали два члена Российской Ассоциации Героев. Это – дважды Герой
Советского Союза Леонов Алексей Архипович и Герой
Российской Федерации Бочаров Вячеслав Алексеевич.
Поздравляем лауреатов с высокой оценкой их общественной деятельности.
Соб. Инф. РАГ

Каждый год мы вспоминаем 27 января, как День воинской славы России.
Это день полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими
войсками (1944 год). В этот день, по
приглашению губернатора Новгородской области С.Г. Митина, для
участия в торжествах, посвященных
75-й годовщине жертвенного подвига,

НАША СПРАВКА
29 января 1942 года
взвод разведчиков Ленинградского фронта получил
задание ликвидировать
огневую систему врага на
одном из участков обороны в районе города Новгород и взять «языка».
При выполнении боевой
задачи разведчики, оказались под перекрёстным
огнём двух немецких дзотов. Спасая жизнь своих товарищей, Леонтий
Черемнов закрыл грудью амбразуру одного из
гитлеровских дзотов. На
второй дзот легли друг за
другом его земляки Иван
Герасименко и Александр
Красилов. Это был первый групповой подвиг са-

в Великий Новгород – город Воинской Славы – прибыли члены Российской Ассоциации Героев: Романов А.В., Беляев Н.А., Исаханян Г.А.,
Бочаров В.А..
Члены РАГ провели уроки мужества в Морском центре им. Н.Г. Варухина, школе № 33 им. генерал-полковника И.Т. Коровникова, гимназии №
4, встретились с членами областной

мопожертвования в годы
Великой Отечественной
войны. В феврале 1944
года И. С. Герасименко,
А. С. Красилов, Л. А. Черемнов посмертно были
удостоены звания Героя
Советского Союза. Обелиск в честь погибших
Героев был установлен в
1972 году.
В Великом Новгороде также чтут память о
первом подвиге самопожертвования, совершенным Героем Советского
Союза (это звание ему
также было присвоено
посмертно) младшим политруком Александром
Панкратовым 24 августа
1941 года. В 2016 году в
городе ему был установ-

поисковой организации «Долина».
Также они приняли участие в работе
расширенного заседания региональной Общественной палаты, темой
которого стала «Роль Общественной
палаты области в патриотическом
воспитании граждан».
В ходе этих встреч члены РАГ рассказали о деятельности Ассоциации
Героев, о людях, которые в неё входят
и о реализуемых проектах. Напомнили, что 20 марта этого года исполнится 25 лет со дня учреждения высшего
звания страны – «Герой Российской
Федерации», а в апреле будет ровно
столько же лет самой организации,
возглавляемой Героем Российской
Федерации, председателем Комитета
ГД РФ по обороне генерал-полковником Шамановым В.А..
Делегация Героев встретилась с
руководителями ветеранских и молодежных организаций, участвующих в реализации проекта «Эстафета поколений», основная цель
которого – возрождение наставнической работы. Новгородская область
является одним из 11-ти пилотных
регионов, в которых реализуется
этот проект.

лен бюст, изготовленный
на народные пожертвования. Панкратову А.К.
10 марта этого года исполнилось бы 100 лет со дня
рождения.
Всего в годы Великой
Отечественной войны подвиг самопожертвования
во имя выполнения поставленной боевой задачи
совершили 445 военнослужащих. Звание «Герой
Советского Союза» было
присвоено 166-ти из них.
На Ленинградском фронте
24 января 1944 году закрыл своим телом огневую
точку красноармеец Тупицын Леонтий Яковлевич.
На момент совершения
подвига ему было 49 лет.
Тупицын Л.Я. участник

Соб. Инф. РАГ
Первой мировой войны,
Гражданской войны. В мае
1994 году ему было посмертно присвоено звание
«Герой Российской Федерации».
В Киеве проживает полковник в отставке Филоненко П.А., который в
1944 году, будучи сыном
полка (ему было 13 лет),
закрыл собой амбразуру
немецкого дзота. Получив 12 пулевых ранений,
вопреки всему, остался
жив, дошел до Берлина и
расписался на Рейхстаге. Сейчас ему 86 лет. Но
награды за свой подвиг
13 летний герой тогда так и
не получил. К сожалению,
не всегда награды находят
Героев.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИМЕНА ГЕРОЕВ – ОСТРОВАМ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

По заслугам и звание!

ПЯТЬ БЕЗЫМЯННЫХ ОСТРОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА, ПОЛУЧИЛИ СВОИ НАЗВАНИЯ. ПРОЕКТ
«РОССИЙСКИЕ ОСТРОВА» БЫЛ НАЧАТ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ.
САХАЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ПРОВЕЛО НЕСКОЛЬКО ЭКСПЕДИЦИЙ
НА КУРИЛЫ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРЫХ СТАЛО ВНЕСЕНИЕ В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПОЛНОГО ПЕРЕЧНЯ ВСЕХ 77 КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОСТРОВА ИМЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЯ И ВОТ ТЕПЕРЬ ПЯТЬ ИЗ НИХ СТАЛИ ИМЕННЫМИ.

В
В

соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов», увековечены имена:
генерал-лейтенанта Гнечко Алексея
Романовича; государственного деятеля Громыко Андрея Андреевича;
капитана дальнего плавания Щетининой Анны Ивановны; генерал-лейтенанта Деревянко Кузьмы
Николаевича;
государственного
деятеля, губернатора Фархутдинова
Игоря Павловича. Имена этих людей, к сожалению, были практически
забыты, хотя, они – достойнейшие
граждане нашего Отечества.
А.Н. Гнечко руководил подготовкой и проведением десантной
операции советских войск на северные и средние Курильские острова
в августе 1945 года. За овладение
островом Шумшу и разгром крупного японского гарнизона, образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Гнечко Алексею
Романовичу присвоено звание Героя
Советского Союза. После окончания
войны продолжал военную службу
на разных должностях до1959 года.
Посол СССР в США А.А. Громыко в 1944 году возглавлял советскую
делегацию на Международной конференции в США по проблеме создания Организации Объединённых
Наций. Участвовал в подготовке и
проведении Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.

В 1945 году руководил делегацией,
подписавшей Устав ООН от имени
СССР. Громыко Андрей Андреевич
с 1957 по 1985 годы был министром
иностранных дел СССР, а с 1985 по
1988 годы – председателем Президиума Верховного Совета СССР. За
огромный вклад в развитие международных отношений Громыко А.А.
был дважды удостоен звания «Герой
Социалистического Труда». Девиз
всей его дипломатической деятельности: «Лучше 10 лет переговоров,
чем один день войны».
Щетинина Анна Ивановна в
27 лет стала первой в мире женщиной капитаном дальнего плавания.
В предвоенные и военные годы она
много сделала для укрепления обороноспособности нашей страны.
В 1938 году Анна Ивановна была назначена первым начальником
рыбного порта города Владивостока. Войну Щетинина А.И. встретила на Балтике, где под бомбёжками
эвакуировала население Таллина и
перевозила стратегические грузы.
С 1951 года на преподавательской
работе. Учебник по судовождению,
написанный Щетининой А.И., до сих
пор не устарел. За трудовые результаты ей было присвоено звание «Героя Социалистического Труда».
Деревянко Кузьма Николаевич в
период Великой Отечественной войны был начальником штаба 53-й,
57-й, 4-й гвардейской армий. Участвовал в Курской битве, в битве за
Днепр. Внёс значимый вклад в успешное завершение Корсунь-Шев-

ченковской операции. Его штаб организовал разгром противника в
Ясско-Кишиневской операции. Участвовал во взятии Будапешта и Вены.
Генерал-лейтенант Деревянко К.Н.
в 1945 году подписал от Советского
Союза Акт о капитуляции Японии.
Этим Актом юридически был положен конец Второй мировой войне. В
ходе инспекционных поездок в район
Хиросимы и Нагасаки получил большую дозу радиоактивного облучения,
в результате чего скончался в возрасте 50 лет; похоронен на Новодевичьем
кладбище. Некролог, опубликованный в центральных газетах, в связи
со смертью «малоизвестного генерала» подписали самые выдающиеся
полководцы Великой Отечественной
войны: Маршалы Советского Союза
Г.К. Жуков, А. М. Василевский, В.Д.
Соколовский, И. С. Конев, С.К. Тимошенко, Р. Я.Малиновский. В 2007 году Деревянко К.Н. было присвоено
звание «Герой Украины».
Пятый остров получил имя губернатора
Сахалинской
области Игоря Павловича Фархутдинова, трагически погибшего в
2003 году. Фархутдинов И.П. за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Сахалинской
области и Дальневосточного региона
был награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. Теперь их имена появятся на всех новых
картах и в лоциях Охотского моря.
Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации
БОЧАРОВ В.А.

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

ПЕРВАЯ ГЕРОИНЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВСЕМ ХОРОШО ИЗВЕСТНА ФРАЗА – «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». НО СЛУЧИЛОСЬ ТАК, ЧТО
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ ИМЕННО ЖЕНЩИНА СТАЛА
СИМВОЛОМ МУЖЕСТВА И НЕ СГИБАЕМОЙ ВОЛИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИСТОВ. ЭТОЙ ЖЕНЩИНОЙ
СТАЛА 18-ЛЕТНЯЯ ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ.

С

егодня мы хотим вспомнить
о ней и её подвиге. Многие
пробуют пересмотреть подвиги наших соотечественников в этой войне; в том числе и
о самой Зое, и о её героическом поступке. Еще раз вспомним о героической девушке, на которую равнялась
наша молодежь и будем уверены, что
будут равняться.
16 февраля 2017 года исполнилось ровно 75 лет с того дня, когда
Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Всего в той
войне 89 женщин были удостоены этого высокого звания. И Зоя
Космодемьянская стала первой.
В сентябре 1941 года ей исполнилось
18 лет. А уже в октябре, пройдя через
очень серьёзное сито проверок, она
была зачислена курсантом в диверсионную школу разведотдела штаба
Западного фронта. Помогли в этом
её личная дисциплинированность,
хорошее здоровье и великолепное
знание немецкого языка. Пройдя ускоренный курс подготовки молодого

Этот портрет Зои Космодемьянской был прислан в дар музею Красной Армии художницей Таисой
Жаспар из города Шанхая (КНР).

бойца, в начале ноября в составе диверсионной группы она была переброшена в фашистский тыл в район
Волоколамска. Их группа не только
блестяще справилась с заданием,
взорвав участок шоссе и уничтожив

группу гитлеровцев, но и ещё добыла папку с важными документами.
Второе задание (в конце ноября)
оказалось для Зои последним. Они
пошли несколькими группами, выПродолжение на стр. 8

Екатерининском зале Кремля 26 января
2017 года состоялась торжественное вручение государственных наград. В числе награждённых был заслуженный летчик-испытатель
Российской Федерации Валерий Поташов, которому
глава государства Владимир Путин вручил Золотую
Звезду Героя Российской Федерации. Этой награды
он был удостоен за героизм и мужество, проявленные
при испытании военной техники.
Валерий Серпионович Поташов – полковник запаса, служит (работает) в авиации 49 лет. Из них
36 лет – на испытательной работе на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова (филиал
компании «Сухой»). Валерий Серпионович налетал
в общей сложности 4760 часов, из них на испытаниях – 3500. Освоил за это время 30 типов самолетов,
на 16-ти проводил летные испытания по программам
предъявительских, приемо-сдаточных, сертификационных и специальных испытаний. Основная марка
испытуемых боевых самолетов – СУ, гражданских –
АН. Это он выполнял первый подъем одного из опытных образцов Авиационного комплекса Су-34.
В настоящее время Валерий Поташов работает заместителем начальника летно-испытательной станции НАЗ им. В.П. Чкалова, где продолжает проводить
испытания сверхзвукового ударно-авиационного
комплекса Су-34. Пожелаем ему удачи в этом непростом и очень опасном деле, и как говорится, дай Бог,
чтобы эта награда не была для него крайней.
Коллектив редакции газеты «Вестник Героев»

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В полку кадет прибыло

В

Центральном музее Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов на Поклонной горе состоялась «Торжественная клятва кадета» для
обучающихся в школе № 2036. Она расположена в муниципальном районе Косино-Ухтомский Восточного округа Москвы. Первый кадетский класс здесь
был открыт в 2014-2015 учебном году; в него тогда было
зачислено 18 мальчиков и девочек. И родители, и дети в течение года с интересом наблюдали за учебными
достижениями и спортивными успехами первых кадетов. В следующем году в этом классе обучалось уже
28 ребят, и тогда же он занял первое место в Москве в
смотре-конкурсе «Лучший кадетский класс»…
Произнесение клятвы – событие в жизни каждого кадета волнующее, незабываемое и праздничное.
Поэтому не случайно, что воспитанники 7 «К» класса
начали готовиться к нему с 1 сентября. Помимо школьной программы, они учились маршировать, постигали
военную теорию, занимались спортивной подготовкой. Перед началом торжественной церемонии воспитанники возложили цветы к памятнику «Скорбящей
матери». Мероприятие прошло в торжественной обстановке, с соблюдением установленных ритуалов и правил.
По окончании церемонии юных кадет поздравили приглашенные гости, в числе которых были:
Герой Советского Союза, участник выполнения интернационального долга в Афганистане, участник боевых действий в Таджикистане, Чечне, Косово, заслуженный военный летчик полковник Райлян Александр
Максимович; председатель Московского городского
регионального отделения «Российского союза ветеранов», кандидат военных наук, профессор, действительный член Академии национальной безопасности
генерал –лейтенант танковых войск Иняков Артур
Федорович; депутат Совета Депутатов района Ясенево
города Москвы, главный редактор журнала «Воинское
братство» и газеты «Вестник Героев» - Оськин Владимир Сергеевич; инспектор объединенного военного комиссариата Перовского района ВАО г. Москвы генерал-майор Прохоров Владимир Степанович; кандидат
военных наук, профессор Академии военных наук, сотрудник Культурного центра Минобороны РФ полковник Давыдов Сергей Павлович.
Наиболее отличившимся кадетам 8-9-х классов приказом директора школы были присвоены кадетские звания. После совместного фотографирования с гостями,
педагогами, родителями и близкими, кадеты осмотрели
экспозиции и выставки музея. Со дня принесения клятвы кадеты 7 «К» класса школы № 2036 официально стали членами Кадетского движения города Москвы.
НИКОЛАЙ ТИТОВ
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ЮБИЛЕЙНЫЙ «КУБОК ГЕРОЕВ»

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В МОСКВЕ ЦЕРЕМОНИЕЙ ЧЕСТВОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАВЕРШИЛСЯ ГОРОДСКОЙ
ЭТАП СМОТРА-КОНКУРСА НА «КУБОК ГЕРОЕВ» ЗА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 2016 ГОДУ. УЧАСТИЕ В НЁМ ПРИНЯЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
СТОЛИЦЫ.

К

онкурс был посвящен
75-летнему юбилею разгрома гитлеровских захватчиков под Москвой. Проводился совместно с Региональным

ВЕРНИСАЖ

В

общественным Фондом поддержки
Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова и Московским городским советом ветеранов.

Смотр-конкурс проводится
ежегодно, начиная с 2001 года,
поэтому 2016 год для его организаторов и участников стал
юбилейным. «Кубок Героев» был

учрежден Фондом имени генерала Е.Н. Кочешкова, Российской
Ассоциацией Героев, Клубом Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации. За полтора десятилетия в смотре-конкурсе приняли участие практически все школы и колледжи
столицы. Каждый год определялись лучшие учреждения –
победители в отборочных промежуточных этапах, которые
выходили на городской этап.
Работа лучших по подготовке
ребят к военной службе, организации музеев и волонтерской деятельности, по несению
«Вахты памяти» становилась
примером для коллег.
Кроме методистов, в состав
конкурсной комиссии всегда
включаются авторитетные ветераны Москвы и представители
геройского сообщества. Они выезжают в школы и колледжи, беседуют с педагогами и ребятами,
знакомятся с их достижениями в российских и московских
профильных конкурсах. За это
время при проведении смотровконкурсов сложились свои традиции. Одна из них – отдавать
дань памяти павшим Героям.
Итоговый за 2016 год смотрконкурс проводился в новом
формате: заочный этап и очный
(общегородской). На первом
этапе приняли участие почти 80
образовательных учреждений,
из которых на очный этап были
представлены 10 лучших. Пер-

вое место заняла школа № 185
имени Героя Советского Союза,
Героя Социалистического Труда
В.С. Гризодубовой; второе – гимназия № 1925; третье – гимназия
№ 491 «Марьино».
Церемония награждения победителей и участников смотраконкурса состоялась в Московской Государственной картинной
галерее народного художника
А. Шилова. В ней приняли участие заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы И.С. Павлов, Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, представители ветеранских организаций столицы. Церемония традиционно прошла празднично и
включала в себя целый ряд мероприятий. В их числе – выставление почетного караула из числа
воспитанников военно-патриотических клубов у огня Памяти
и Славы на Поклонной горе; возложение цветов к вечному огню;
интерактивный урок «Диалог с
Героем»; награждение победителей и участников смотра-конкурса дипломами, грамотами
и кубками; вручение призов и
букетов цветов приглашённым
Героям Советского Союза и Российской Федерации, ветеранам
боевых действий. В заключение
всем участникам и гостям была предложена концертная программа.
ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

БОЕВЫМ «ЛАСТОЧКАМ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

Музее Героев Советского Союза и России продолжает работу выставка
«Ласточки» в небе фронтовом», к 75-летию формирования женских авиационных
полков, которая продлится до
12 марта 2017 года. Во время
Великой Отечественной войны

свыше 800 тысяч советских женщин с оружием в руках встали на
защиту своей страны. Многие из
них непосредственно участвовали в боевых действиях. Формирование уникальных в мировой
истории воинских подразделений – женских авиационных
полков – началось в дни Мос-

ковской битвы по инициативе и
под общим руководством известной лётчицы – Героя Советского
Союза Марины Михайловны
Расковой.
Свое боевое крещение авиаполки приняли в грозном 1942
году. На истребителях и бомбардировщиках они наравне с
мужчинами громили врага. Оказалось, что у советских девушек
есть железный характер, твердая
рука и меткий глаз. Документы,
письма и фотографии знакомят
с жизнью на фронте и подвигами прославленных советских
летчиц Е.В. Рябовой, М.П. Чечневой, И.В. Ракобольской, К.П.
Карпуниной, Е.Я. Рачкевич. На
выставке представлены образцы форменного обмундирования, снаряжения и личные вещи
летчиц, штурманов, техников и
других военнослужащих, доказавших своё мужество и профессионализм не только противнику, но и коллегам из «мужских»
авиасоединений.

Выставка организована при
участии «Музея боевой славы
46-го гвардейского Таманского
орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного
полка» ГБОУ г. Москвы Гимна-

зии №1576, «Музея Героя Советского Союза летчика Т.П. Макаровой», родственников летчиц.

И.Н. МОЖАЙЦЕВ,
заведующий «Музеем Героев
Советского Союза и России»
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА

ДЕНЬ 15 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ – «ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ».
В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ НАШИХ СОГРАЖДАН, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. ЭТА ДАТА БЫЛА ВЫБРАНА НЕ
СЛУЧАЙНО. 15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОННА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПОКИНУЛА ТЕРРИТОРИЮ АФГАНИСТАНА. ЭТО СОБЫТИЕ ОЗНАМЕНОВАЛО ДЛЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОКОНЧАНИЕ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ, КОТОРАЯ ПРОДЛИЛАСЬ
ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ И УНЕСЛА ЖИЗНИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Э

та война, как все «до» и
«после», состояла из бесчисленных
примеров
храбрости и несгибаемой
воли наших соотечественников.
Подвиги некоторых из них, о которых мы расскажем ниже – это
личный выбор воина. Решение
каждого пожертвовать собой, во
имя спасения жизней боевых товарищей, и последняя граната
при этом, как представленный
случай погибнуть, оставшись непобедимым… Все они, ушедшие в
вечность – разные по возрасту и
по характеру. Но всех их навсегда
объединила та война, и страшное
слово в Указе о награждении –
«посмертно», которое следовало
за скупыми строчками: «За мужество и героизм, проявленные при
оказании
интернациональной
помощи в Демократической Республике Афганистан». Вспомним
их поимённо.
Герой Советского Союза гвардии старший сержант Мироненко Александр Григорьевич (Указ
Президиума Верховного Совета
от 28 апреля 1980 года).
Родился 21 октября 1959 года, в составе ограниченного контингента Советских войск в Республике Афганистан (ОКСВА)
находился с декабря 1979 года,
заместитель командира взвода
разведывательной роты парашютно-десантного полка. 29 февраля 1980 года принимал участие
в боевой операции по разгрому
крупного формирования мятежников в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. В составе
передовой группы тактического
воздушного десанта высадился в заданном районе, которая
удерживая площадку десантирования, прикрывала высадку
основных сил. Внезапно группа
десантников была атакована мятежниками и вступила в бой.
В завязавшемся бою, Александр лично уничтожил десять
мятежников. Не достигнув намеченной цели в лобовом бою,
мятежники предприняли попытку обойти позиции десантников и окружить их. В итоге
группа А. Мироненко была окружена и отрезана от основных
сил. Александр взял управление
боем на себя. При отражении
натиска его товарищи погибли.
Дважды раненный, истекающий
кровью, отважный десантник не
прекращал огонь до последнего
патрона. Когда мятежники попытались захватить его живым,
он выждал, чтобы они подошли
вплотную, после чего выдернул
чеку гранаты Ф-1, взорвав их
вместе с собой.
Герой Советского Союза гвардии старший сержант Чепик
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Николай Петрович (Указ Президиума Верховного Совета от 28
апреля 1980 года).
Родился 16 апреля 1960 года,
в составе ОКСВА – с декабря
1979 года, заместитель командира сапёрного взвода парашютнодесантного полка. Подразделение, в котором служил Николай,
принимало участие в войсковой
операции в приграничной с Пакистаном провинции Кунар.
Здесь участились случаи поджогов правительственных учреждений, школ и мечетей, нападений и поборов мирных дехкан.
Отмечались зверские убийства
людей, сочувствующих государственной власти и активистов Народно-демократической
партии Афганистана. Насилие
и зверства мятежников и наёмников из Пакистана, в отношении мирного населения по своей
жестокости, превосходили истязания фашистов во время 2-й
Мировой войны.
29 февраля 1980 года, подразделение, в котором проходил
службу Николай, обнаружило
в горной пещере склад боеприпасов. Был получен приказ его
уничтожить. При выполнении
боевой задачи сапёры были атакованы превосходящими силами мятежников. В завязавшемся противостоянии, сапёры
израсходовали весь имеющийся
боекомплект, возникла угроза
захвата группы. В этой ситуации, раненый в ноги Н. Чепик,
приказал подчиненным отхо-
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дить, а сам остался прикрывать
их огнём из автомата. Когда закончились патроны, чтобы не
попасть в руки врага живым,
старший сержант Чепик привязал к дереву осколочную мину
направленного действия и, подпустив группу мятежников на
близкое расстояние, привёл адскую машину в действие. Этим
взрывом было уничтожено 32
мятежника.
Понеся потери убитыми и
ранеными, мятежники спешно
отступили, оставив позиции. Ценой своей жизни, 19-ти летний
гвардеец предопределил исход
боя, до конца исполнив воинский и интернациональный долг.
Герой Советского Союза старший лейтенант Шорников Николай Анатольевич (Указ Президиума Верховного Совета от 21
октября 1980 года).
Родился 10 декабря 1953 года, служил в составе ОКСВА – с
1979 года, заместитель командира мотострелковой роты по
политчасти. В начале мая 1980
года подразделение, в котором
проходил службу Н. Шорников,
выполняло боевую задачу в провинции Кунар на границе с Пакистаном.
Утром 11 мая Николай в составе группы десанта был высажен с вертолётов в район проведения войсковой операции.
При выходе подразделения на
заданный рубеж рота попала в
засаду мятежников и вступила в бой. Старший лейтенант
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Н.Шорников, приказал товарищам отходить, а сам остался прикрывать их огнём. Израсходовав
все боеприпасы, тяжелораненый
Н.Шорников, подпустил вплотную группу мятежников и подорвал их вместе с собой последней гранатой.
Герой Советского Союза старший лейтенант Демаков Александр Иванович (Указ Президиума Верховного Совета от 5
июля 1982 года)
Родился 6 августа 1960 года.
Проходил службу в составе ОКСВА – с 1981 года, заместитель
командира мотострелковой роты. В ходе выполнения боевой
задачи в приграничной с Пакистаном провинции Кунар 21 апреля 1982 года подразделение А.
Демакова наткнулось на отряд
мятежников. Начав их преследование, подразделение наших
бойцов оказалось в организованной засаде и вступило в бой.
Александр приказал подчинённым оставить ему гранаты и отходить. Сам остался для прикрытия огнём. Израсходовав весь
боекомплект, раненный старший
лейтенант А.Демаков, подпустил
окруживших его мятежников на
близкое расстояние, и подорвал
себя вместе с ними последней
гранатой.
Герой России рядовой Гаджиев Нухидин Омарович (Указ
Президента Российской Федерации от 2 сентября 1997 года)
Родился 1 сентября 1962 года. Служил в ОКСВА – с ноября

1981 года, снайпер. Подразделение, в котором проходил службу
Г.Нухидин, участвовало в боевой операции в приграничной с
Пакистаном провинции Кунар.
При выполнении боевой задачи
16 мая 1983 года подразделение
Гаджиева было атаковано отрядом мятежников. Завязался бой.
Превосходящими силами, противник предпринял попытку окружить советских воинов и взять
их живыми.
Кольцо окружения сжималось. Командиром, было принято решение оставить позиции и
выйти из боя. Рядовой Гаджиев с
двумя товарищами остался прикрывать отход группы. Озлобленные стойкостью мотострелков, мятежники начали штурм
их позиции. Когда патроны у
Нухидина Гаджиева закончились, он подпустил окруживших
врагов на близкое расстояние и
взорвал последнюю гранату.
Герой Советского Союза лейтенант Демченко Георгий Александрович (Указ Президента
СССР от 15 ноября 1983 года)
Родился 2 августа 1959 года.
В составе ОКСВА – с марта 1983
года, командир мотострелкового
взвода. Взвод, лейтенанта Демченко, выполняя боевую задачу
в районе ущелья в провинции
Кунар, 16 мая 1983 года был окружен превосходящим по численности противником. Приняв
неравный бой, стойко сражался и сам командир, оставшись в
группе прикрытия. Вел бой до
последнего патрона. Когда к нему приблизились мятежники, с
тем чтобы захватить офицера в
плен, он взорвал последнюю гранату.
Герой Советского Союза рядовой Анфиногенов Николай
Яковлевич (Указ Президиума
Верховного Совета от 15 ноября
1983 года)
Родился 29 сентября 1963 года. В составе ОКСВА – с сентября 1982 года, разведчик.
12 сентября 1983 года, прикрывая разведчиков, вынужденных
отходить, он израсходовал все
боеприпасы и был окружен группой противника. Убедившись,
что его товарищи вне опасности,
Николай подорвал себя вместе с
мятежниками. Он стал первым
рядовым бойцом, удостоенным
звания Героя Советского Союза
на афганской земле.
Материал подготовил
Герой России,
участник войны в Афганистане
ИЛЬЯС ДАУДИ
Продолжение
в следующем номере
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ГЕРОЙСКИЕ СЕМЬИ
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ервая космическая династия Волковых дала стране двух Героев – отца и
сына. Волков Александр
Александрович проторил семейную дорогу в космос в 1985 году, а
свой третий полет совершил спустя семь лет. В 1985 году за проявленное мужество при совершении
космического полета и успешно
выполненную программу он был
удостоен звания «Герой Советского Союза». По стопам отца
пошел его сын Сергей, который
также совершил три космических
полета. Героем Российской Федерации стал в 2009 году.
В космической семье Романенко, глава семейства Юрий
Викторович – дважды Герой
Советского Союза, а его сын Роман – Герой Российской Федерации. Романенко Ю.В. после окончания Черниговского высшего
военного авиационного училища
лётчиков был оставлен в нём на
должности инструктора. В отряд
космонавтов зачислен в 1972 году. Через пять лет совершил первый космический полет в качестве командира корабля «Салют –
6». В 1980 году совершил второй
полет в составе советско-кубинской экспедиции. Третий свой
полет Юрий Викторович совершил в 1987 году. Романенко Ю.В.
также является «Героем Республики Куба», «Героем ЧССР» и
«Героем Сирийской Арабской
Республики».
Роман Юрьевич продолжил
дело отца. После окончания
суворовского училища, он поступил в Черниговское высшее
военное авиационное училище
лётчиков. В 1999 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил два космических полета – в
2008 и 2012 годах. За проявленное мужество при выполнении
космической программы Романенко Р.Ю. удостоен звания «Герой Российской Федерации».
В семье Тарелкиных два Героя
Российской Федерации: отец
Игорь Евгеньевич и сын Евгений
Игоревич. Игорь Евгеньевич в
1973 году окончил Харьковское
высшее военное авиационнотехническое училище. Службу
проходил в вертолетном полку. Участник боевых действий
в Афганистане, совершил 252
боевых вылета в качестве борттехника вертолета. После окончания Военно-воздушной авиационной инженерной академии
им.Н. Е. Жуковского, служил в
Государственном лётно-испытательном центре имени В. П. Чкалова. Работал в группе средств
спасения экипажей летательных
аппаратов и парашютно-десантной техники. На его счету свыше семидесяти испытаний парашютных систем, авиационных
спасательных катапульт, средств
десантирования. Любое испытание – это десятки сложнейших
прыжков в различных погодных
условиях, за гранью допустимых
высот применения. Цель – выявление особенностей поведения
испытываемой техники, которые
могут быть обнаружены только
при испытаниях подобного рода.
Игорь Евгеньевич совершил
более шести тысяч парашютных
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прыжков и десятки катапультирований. В 2003 годувыполнил
рекордный прыжок на пик Ленина с приземлением на высоту
7134 м над уровнем моря. За мужество и героизм, проявленные
в ходе испытаний специальной
техники, полковнику Тарелкину И.Е. в 1998 году присвоено
звание
Героя
Российской
Федерации.
Евгений, не мог не знать о
том, насколько опасна работа его
отца, но также знал, насколько
она необходимая. Следуя примеру отца, он решил связать
свою судьбу с небом и в 1992 году поступил в Ейское высшее
военное авиационное училище
лётчиков им. В. М. Комарова.
Службу проходил в Российском
государственном научно-исследовательском
испытательном
центре подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина. В 2005 году
Тарелкин Е.И. зачислен в отряд космонавтов. В 2012 года
совершил космический полет
продолжительностью 143 суток.
За проявленное мужество при
выполнении космического полета ему было присвоено высшее
звание страны – Герой Российской Федерации.
В семье Гарнаевых Героями
стали отец и сын. Юрий Александрович Гарнаев был заслуженным лётчиком-испытателем
СССР. Его путь в небо начинался
в Энгельсской военной авиационной школе летчиков, которую
он окончил в 1939 году. В годы
Великой Отечественной войны
он служил в Забайкальском военном округе в военной школе
летчиков в качестве инструктора
лётной подготовки. Участник со-

ветско-японской войны 1945 года. После войны Гарнаев Ю. А.
провел десятки испытательных
полетов на различных типах
вертолетов и самолетов, а всего
освоил 120 типов летательных
аппаратов. Он первым поднял в
воздух самолет вертикального
взлета и посадки Як-36. Юрий
Александрович Гарнаев погиб 6
августа 1967 года при тушении
с воздуха лесных пожаров во
Франции. За проявленное мужество при выполнении служебных обязанностей в обстановке
сопряженной с риском для жизни ему было присвоено звание
«Герой Советского Союза» (посмертно). Похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище.
На тот момент его младшему
сыну Александру ещё не исполнилось и семи лет. Он гордился
своим отцом и продолжил семейную династию – стал летчиком. Летать начал в Жуковском
аэроклубе. В 1981 году с золотой
медалью окончил Армавирское
высшее военное авиационное
Краснознамённое училище лётчиков, после чего служил в истребительном авиационном полку. Через четыре года поступил
в школу лётчиков-испытателей,
после окончания которой работал в Отдельном конструкторском бюро им. А. И. Микояна.
За период лётно-испытательной
работы в ОКБ проводил испытания самолётов МиГ-29М, МиГ29К, МиГ-31Б/-31Д, участвовал
в многочисленных показах одиночного и группового пилотажа
на самолётах МиГ-29, Су-27 и
Су-30 на авиасалонах и авиашоу в России, странах СНГ, Европы, Азии и США. За мужест-

во, проявленное при испытании
авиационной техники, заслуженному лётчику-испытателю
ГарнаевуА.Ю.в1998годуприсвоено
звание
«Герой
Российской
Федерации».
Два Героя было и в семье Севериных, причем отец – «Герой
Социалистического Труда», а
сын – «Герой Российской Федерации». Северин Гай Ильич –
академик Российской академии
наук, доктор технических наук.
Свою жизнь он посветил разработке средств спасения и жизнеобеспечения экипажей самолётов, вертолётов и космических
кораблей.
Гай Ильич был генеральным
конструктором НПП «Звезда». Под его руководством были разработаны скафандры
системы
жизнеобеспечения
и средства аварийного покидания, как для авиации, так и
для всех советских и российских космических кораблей и
орбитальных станций; установка 21КС для перемещения
и маневрирования в открытом
космосе. За выдающиеся достижения в создании средств
защиты в 1982 году ему было
присвоено звание «Герой Социалистического Труда». Кроме
того, Северин Г.И. был награжден тремя орденами Ленина,
стал лауреатом Ленинской и
Государственной премий.
Гай Ильич был человеком с
огромной жизненной энергией.
Кроме того, что он был гениальным конструктором, он был и
великолепным спортсменом, занимался горнолыжным спортом
и дважды становился чемпионом
СССР по этому виду спорта.

Владимир Гаевич Северин
после окончания Московского
авиационного института работал испытателем космических
систем безопасности и жизнеобеспечения. Участвовал в испытаниях различных модификаций космических скафандров
и скафандра для стратегических
бомбардировщиков Ту-160. При
испытаниях скафандров и систем жизнеобеспечения «поднимался» в барокамере на высоту
100 и более километров. Принимал участие в разработке и
испытании новой катапультной
системы – СКС-94. Состоял в
отряде космонавтов, ему была
присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
Указом
Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 года
«за мужество и героизм, проявленные во время испытания
и отработки аварийных спасательных систем космических и
летательных аппаратов», Северину Владимиру Гайевичу присвоено звание «Герой Российской
Федерации».
Герои Российской Федерации
братья Толбоевы – Магомед Омарович и Тайгиб Омарович, заслуженные летчики-испытатели.
Первым дорогу в небо проторил старший из братьев Магомед.
После окончания школы он поступил в Ейское высшее военное
авиационное училище лётчиков
им. В. М. Комарова, по окончанию
которого служил в истребительной
авиации ВВС СССР. В 1981 году
окончил школу лётчиков-испытателей и был направлен на работу лётчиком-испытателем в Лётно-испытательный институт им.
М. М. Громова. С 1984 года - космонавт-испытатель многоразового
космического корабля «Буран. За
период лётно-испытательной работы освоил и испытал десятки типов
и модификаций самолётов. На его
счету испытания МиГ-23М, МиГ25, МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-27.
В 1992 году за мужество, проявленное при испытании авиационной
техники, ему было присвоено высшее звание страны с вручением Золотой медали № 9.
Магомед Омарович был депутатом Государственной думы
I созыва, секретарем Совета безопасности Республики Дагестан.
В настоящее время занимается общественно-политической деятельностью.
Тайгиб Омарович также окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков. С 1985
года на лётно-испытательской работе. Принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолётов и самолётов, в
том числе «Су-25», «Су-27», «Су30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У»,
ряда моделей «МиГов» и ракетного
вооружениях на самолётах «Су».
В 2007 году за «мужество и героизм, проявленные при испытании
новых образцов авиационной техники» полковник Тайгиб Толбоев
был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Обзор подготовил
Герой Российской Федерации
БОЧАРОВ В.А
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В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ

ВКЛАД РОССИЯН В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ НАУКИ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ ВОЗМОЖНО БЕЗ ПРОРЫВНЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ. РАЗУМ ГЕНИЯ, ТАЛАНТЛИВОГО
УЧЕНОГО, ИЗОБРЕТАТЕЛЯ-САМОРОДКА ГЕНЕРИРУЕТ ИДЕИ, СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ ХОД ИСТОРИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАХОДЯТ ЛИ ОНИ
ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ СОВРЕМЕННИКОВ.

C

трана, в которой потенциал гениальности человеческого разума вовремя оценивается, получает
шанс уйти в своем развитии вперед, сделав экономический рывок. В противном случае, идеи
перехватываются более прагматичными конкурентами, причем
нередко присваивается и авторство новшества.
В наш век высоких технологий
мы пользуемся всеми его благами, не задумываясь о том, откуда
они взялись, кто стоял у истоков
прогресса. Формируется сознание, что поскольку многие вещи,
которыми мы пользуемся, имеют
импортную этикетку, то и первенство принадлежит тем, кто их
производит. Это не так. У многих
привычных в нашем обиходе приборов и средств передвижения –
русские имена. Просто мы их не
знаем или изрядно подзабыли.
Предлагаю вспомнить.
Яблочков П.Н. и Лодыгин А.Н. стояли у истоков создания первой электрической лампочки накаливания. В 1874 году
инженер Александр Лодыгин
запатентовал «нитевую лампу».
В качестве нити накала использовался угольный стержень, по-

мещенный в сосуд с вакуумом.
В 1890 году Лодыгин придумал
заменить угольную нить проволокой из тугоплавкого вольфрама, имевшей температуру накала
3385 градусов. Из-за высокой
стоимости вольфрама изобретение в России не нашло широкого применения, и в 1906 году Лодыгин продаёт патент на
вольфрамовую нить компании
GeneralElectric.
Попов А.С. увековечил своё
имя в истории развития технического прогресса как изобретатель радио. 7 мая 1895 г. на
заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора,
явившегося, по сути, первым в
мире радиоприемником. День
7 мая стал днем рождения радио.
Ныне он ежегодно отмечается в
нашей стране. А.С. Попов продолжал настойчиво совершенствовать приемную аппаратуру. Он
ставил своей задачей построить
прибор для передачи сигналов
на большие расстояния. Вначале
радиосвязь была установлена на
расстоянии 250 м. На маневрах
Черноморского флота в 1899 г.
ученый установил радиосвязь

на расстоянии свыше 20км, а в
1901 г. дальность радиосвязи
была уже 150км. Важную роль в
этом сыграла новая конструкция
передатчика.
В начале 1900 г. радиосвязь
была успешно использована
во время спасательных работ в
Финляндском заливе. При участии А. С. Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и
в армии России. Продолжая
опыты и совершенствуя приборы, А.С. Попов медленно, но
уверенно увеличивал дальность
действия радиосвязи. Через 5
лет после создания первого приемника начала действовать регулярная линия беспроволочной
связи на расстоянии 40 км. Благодаря радиограмме, переданной
по этой линии зимой 1900 г., ледокол “Ермак” снял со льдины
рыбаков, которых шторм унес в
море. За границей усовершенствование подобных приборов
проводилось фирмой, организованной итальянским инженером
Г. Маркони. Но это было только
усовершенствованием того, что
сделал русский изобретатель.
Гениальному русскому ученому Зворыкину В.К. принадлежит
первенство в изобретении перво-

го в мире электронного микроскопа, телевизора и телевещания
как такового. Можайский А.Ф.
стал изобретателем первого в мире самолета. Сикорский И.И. –
великий русский авиаконструктор, самолеты которого сделали
прорыв в развитии авиации. Он
сконструировал и построил первый в мире бомбардировщик. В
ходе бурно меняющего мира в
начале двадцатого века, эмигрировал в США и там создал первый в мире вертолет.
Понятов А.М. является «отцом» столь обычного в наше
время видеомагнитофона. Он
окончил Императорское Московское техническое училище
(теперь МГТУ им. Баумана). Во
время Первой мировой войны
был пилотом гидросамолета Военно-морского флота. После Гражданской войны, эмигрировал в
США, где основал собственную
фирму под названием Ampex,
производящую магнитофоны и
аппаратуру для студийной записи. Первый коммерческий
видеомагнитофон Понятов А.М.

типликационного кино до сих
пор доставляет радость детям и
взрослым во всем мире.
Котельникову Г.Е. принадлежит изобретение первого ранцевого парашюта, предназначенного изначально для спасения в
экстремальных ситуациях летчиков. Именно это изобретение
позволило появиться новому роду войск – воздушно-десантным.
И.В. Курчатов построил первую
в мире АЭС (Обнинская). Под
его руководством была разработана первая в мире водородная
бомба мощностью 400 кт, которая была испытана 12 августа
1953 года. Именно Курчатовский
коллектив разработал термоядерную бомбу РДС-202 (Царьбомба) рекордной мощностью в
52 тысячи килотонн.
В.Г. Федорову принадлежит
первенство в изобретении автомата. Оценивая заслуги Федорова, царское правительство
присвоило ему звание генералмайора артиллерии и ученую
степень профессора. Автоматами и автоматическими винтов-

продемонстрировал в 1956 году.
Королев С.П. – первопроходец в практическом ракетостроении. Его авторству принадлежит
первая в мире баллистическая
ракета, первый космический
спутник Земли и первый космический корабль. До сих пор
Россия сохраняет лидирующие
позиции в освоении космического пространства. ПрокудинГорский С.М. позволил всем нам
увидеть фотографическую карточку в цвете, став родоначальником цветной фотографии. Пироцкий Ф.А. стал изобретателем
первого в мире трамвая, которым двигала сила электричества.
В последующем, трамвай прошел значительные изменения, но
принцип, заложенный Пироцким Ф.А., остался неизменным.
Артамонов Е.М. изобрёл первый в мире велосипед с педалями, рулем и поворачивающимся
колесом. Современный велосипед радикально отличается от
своего прадедушки, благодаря
частным изменениям, направленным на комфорт, скорость
и надежность. Но сам принцип
движения и управления остался
неизменным. Старевич В.А. своим изобретением объемно-муль-

ками системы Федорова впервые в мире была вооружена
одна из рот 189-го Измаильского полка. Пройдя специальную
подготовку в Ораниенбауме в
офицерской стрелковой школе,
в декабре 1916 г. была отправлена на фронт. Это было первое в
мире воинское подразделение,
вооруженное легким автоматическим оружием. На автоматах
Федорова училась оружейному делу замечательная плеяда
молодых конструкторов – В.А.
Дегтярев, Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов и другие, а в дальнейшем
и М.Т. Калашников. Правительство высоко оценило заслуги
Владимира Григорьевича, присвоив ему одному из первых в
нашей стране в 1928 г. высокое
звание Героя Труда (звание Герой Социалистического Труда
появилось позже). В 1949 г. в
день 75-летия Владимира Григорьевича Федорова скупой на
похвалы Иосиф Виссарионович
Сталин, поднимая бокал, сказал:
«Генералов у нас много, а Федоров – один!»
Обзор подготовил
Герой Российской Федерации
БОЧАРОВ В.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

Первая Героиня
Отечественной войны
Продолжение. Начало на стр. 3

полняя приказ ставки Верховного Главнокомандования, который сегодня более известен, как «Выгнать немцев на мороз». Дело в
том, что фашисты, занимавшие наши деревни и сёла, оказались не готовыми к русским
морозам. И чтобы элементарно не замёрзнуть, они занимали дома местных жителей,
приспосабливая их под штабы, узлы связи и
жильё, выгоняя хозяев в сараи, коровники и
прочие дворовые пристройки.
Группе, в которую вошла Зоя Космодемьянская, было поручено сжечь дома, в которых
находились фашисты в деревне Петрищево.
В первую ночь – 27 ноября 1941 года, разделившись по одному (так было меньше
шансов привлечь внимание) они подожгли
всего три дома. И как выяснилось на утро,
урон фашистам оказался очень небольшим:
в основном, погибли лишь лошади, которых
фрицы привезли из Германии. Зоя осталась
очень недовольная этим, разведала днём дома, в которых было сосредоточено наибольшее количество фашистов, и решила, что ночью обязательно реабилитируется за плохо
выполненное задание.
Она же не знала, что комендант деревни
Петрищево, взбешённый от случившегося
накануне, распорядился организовать круглосуточное дежурство из местных жителей,
пообещав вознаграждение тем, кто поймает
партизана. И случилось так, что Зою, которая пробиралась ночью к дому, заметил один
из таких «дежурных» – деревенский мужик.
Он тут же сообщил об этом фрицам, и они
поймали Зою, которая, к сожалению, так и
не успела ничего сделать.
Есть версия, что её выдал один из диверсантов из их же группы, которого фашисты
тоже поймали. Но это не так. Его действительно схватили, им даже устроили нечто
наподобие очной ставки, но, он увидев истерзанную и избитую Космодемьянскую,
настолько испугался, что не стал говорить
всю правду. Поэтому она так и погибла под
именем Таня, которым назвалась фашистам.
Больше Зоя им ничего не сказала. Её повесили утром 29 ноября 1941 года, соорудив наспех виселицу, и до наступления нового 1942
года не разрешали снимать тело. Всё это
время фашисты глумились над ним, метая
в тело ножи… И тогда же (этому есть документальное подтверждение) один из пьяных
фрицев сказал, что им никогда не победить
Россию, если они даже не смогли победить
одну молодую девчонку…
Зою Космодемьянскую похоронили на
окраине деревни местные жители 2 января
1942 года. Спустя некоторое время фашисты
были выбиты из деревни Петрищево в ходе
битвы за освобождение Москвы и больше
уже никогда сюда не вернулись. О том, что
произошло с Зоей Космодемьянской, стало известно лишь после статьи журналиста
Петра Лидова – «Таня», опубликованной в
газете «Правда» 27 января 1942 года. Лично
Иосиф Сталин, прочитав газету, дал распоряжение руководству диверсионной школы
разобраться: имел ли место такой факт, и кто
на самом деле была эта Таня. Когда всё было расставлено на свои места (на опознание
тела в деревню Петрищево из Москвы даже
пришлось вести маму Космодемьянской –
Любовь Тимофеевну и брата Александра)
вышел Указ о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя.
Позднее в мае 1942-го тело Зои Космодемьянской торжественно перезахоронили на
Новодевичьем кладбище в Москве. А спустя
ровно три года, напротив, был похоронен и её
брат, который за мужество и героизм в борьбе с фашистами тоже посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза.
ЮРИЙ ЗАХАРОВ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. МОСКВА

Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления Клуба Героев г. Москвы и Московской области АНТОШКИНА Н. Т., Конференция
отмечает, что в отчетный период Правление Клуба Героев выполнило все задачи поставленные перед ним на предыдущей конференции.
Конференция отмечает положительную работу Правления Клуба Героев по взаимодействию с Правительством города Москвы, а также ведущими общественными организациями.
В отчетный период Клуб Героев принял участие во многих мероприятиях, проводимых Правительства города и другими общественными
организациями города. В то же время многие мероприятия были организованы именно Клубом и проведены на высоком уровне.
Планы работы Клуба Героев на 2015 и 2016 годы были выполнены в полном объеме. Многие мероприятия были проведены сверх установленного плана без использования средств Клуба и бюджетных средств.
Нарушений финансовой дисциплины не выявлено.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Работу Правления Клуба Героев признать удовлетворительной.
II. Считать избранным Председателем Правления Клуба Героев АНТОШКИНА Н.Т.
III. Считать избранным первым заместителем Председателя Правления Клуба Героев СИВКО В.В.
IV. Считать избранными членами Правления Клуба: Арцебарский А. П.,Андронов А.В., Антошкин Н.Т., Астапов А.С., Белюженко В.С.,
Бочаров В.А., Вдовкин В.В., Волынов Б.В., Горовой В.И., Гущин С.Н., Карапетян Г.Р., Кирюшин Е.А., Кнышов А.Н., Колыбабинский В.Н., Кулаков В.П., Милютин И.А., Онуфриенко Ю.И., Сивко В.В., Чириков А.А., Шаврин С.И., Щепетков О.А.
V.Считать избранными членами ревизионной комиссии:
Ихсанов Р. Р., Попов С. В., Петров С.В.
VI. Поручить Правлению Клуба Героев в 2017-2018 годах:
1. Вести активную работу по защите прав и интересов Героев в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2. Контролировать все законодательные инициативы, касающихся Героев и членов их семей совместно с Российской Ассоциацией Героев, другими заинтересованными организациями Героев, создать для этого специальную группу Героев.
3. Принимать активное участие Клуба Героев в патриотическом и гражданском воспитании граждан РФ;
4. Продолжать работу по сбору материалов и экспонатов для музея Героев;
5. Вести регулярную работу по увековечению памяти Героев и кавалеров;
6. Оказывать содействие в издании мемуаров членам Клуба Героев;
7. Продолжить регулярно выпускать газету “Вестник Героев” и ее распространение среди Героев и учебных организаций;
8. Особое внимание уделить Героям – участникам ВОВ;
9. Правлению Клуба Героев доработать план работы на 2017 год в соответствии с решением Конференции.
10. Правлению Клуба Героев провести работу по вступлению всех Героев, проживающих в Москве и Московской области.
11. Правлению Клуба Героев совместно с РАГ в текущем году решить проблему размещения организаций.

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

СИВКО В.В.
В. Н. КОЛЫБАБИНСКИЙ

Председатель Президиума Конференции Клуба Героев
Секретарь Конференции Клуба Героев

«ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ»

К

нига под таким названием выпущена в 2017
году к празднованию
75-летию Победы.
Коллектив
«Военного – медицинского музея
Министерства
обороны
Российской Федерации» и
Некоммерческий благотворительный фонд «Доверие»,
при поддержки Департамента культуры МО РФ на средства Президентского гранта
выделенного Общероссий-

Редакционный совет:

Учредители газеты «Вестник Героев»

18 ФЕВРАЛЯ 2017г.

В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г.
Москвы и Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России»
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва»;

ской общественной организацией «Лига здоровья нации»
работали над историко-биографическим справочником
два года, собирая редкие материалы из архивов музея.
Данный труд посвящен военным медикам, которые вернули в строй в период Великой
Отечественной войны более
70% раненых и 90 % больных
воннослужащих.
Благодаря активной работе медиков, четкой организа-

Н. И. Витченко – BOO «Трудовая доблесть
России»;

Г. Д. Фоменко – председатель «Совета
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федера-циии полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской
областной общественной организации «Герои
Отечества»;
Г. К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского
регионального отделения «Российской Ассоциации Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной

ции санитарно-гигиенического и противоэпидемического
обеспечения войск, удалось
избежать вспышек инфекционных заболеваний. За
период с 22 июня 1941 г. по
сентябрь 1945 г. в лечебных
учреждениях всех наименований учтено госпитализированных 22 326 905 человек.
Приведенные цифры красноречиво показывают, какой
объем работы пришлось проделать медицинской службе
в 1941–1945 гг. Продолжили
сражаться против врага свыше 17 млн. пораженных в боях и заболевших, а из числа
раненых после прохождения
лечения в строй было возвращено 10,5 млн. человек. Это
были опытные, обстрелянные
бойцы, приближавшие столь
желанный день Победы в мае
1945 года.
Заслуги военного здравоохранения, по возвращению
раненых и больных воинов,
были отмечены на правительственном уровне. Более 116
тыс. человек личного состава
медицинской службы Вооруженных сил СССР в годы Великой Отечественной войны
были награждены орденами и
медалями Советского Союза.
Сорок два медицинских
работника были удостоены звания Героя Советского

организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».
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Союза и звания Героя Социалистического Труда. За выдающиеся заслуги, в области
медицинского обеспечения
Вооруженных сил, этими званиями были удостоены: главный хирург Красной армии,
генерал-полковник
медицинской службы – Н.Н.Бурденко;
главный
хирург
Военно-морских сил, генерал-лейтенант медицинской
службы – Ю.Ю.Джанелидзе;
начальник Военно-медицинской академии, генерал-полковник медицинской службы – Л.А.Орбели.
Кавалерами ордена Славы
трех степеней стали 18 советских медиков. Тринадцать
представителей военной медицины были награждены
полководческими орденами,
двое представителей медицинской службы ВМФ –
флотоводческими орденами.
Данный труд является
своеобразным памятником и
данью памяти военным медикам, которые в тяжелейшие
годы Великой Отечественной
провели колоссальный объем
работы, спасли жизнь сотням
тысяч военнослужащих, защитив тем самым Отечество,
а также вернули семьям мужей и жен, отцов и сыновей.
Низкий поклон советским
военным медикам!

печатка материалов, опубликованных в
«Вестнике Героев» , допускается только с
разрешения авторов, издателя и с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка на «Вестник Героев» обязательна.
Материалы, обозначенные знаком, размещены на правах рекламы. Эксклюзивное
право на размещение информационных
рекламных материалов принадлежит Российской Ассоциации Героев.
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