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29  декабря 2020 года Председателю Комитета Государственной 

Думы по обороне, президенту Российской Ассоциации Героев, Герою 

России, генерал-полковнику Владимиру Шаманову впервые вручили 

кинонаграду.

В 2020 году Владимир Шаманов руководил документальным кинопроектом «Аф-

ганистан, до востребования» (режиссёр Виктор Хоменко, продюсер Олег Штром), 

который был посвящён современным отношениям ветеранов советско-афганской 

войны на территории Исламской Республики Афганистан.

В марте 2020 года съёмочная группа Российской Ассоциации Героев выезжала в 

киноэкспедицию в ИРА, где проходили встречи и съёмки интервью с политиками 

и военными, полевыми командирами вооружённых группировок и простыми жи-

телями страны. Русский центр культуры и науки в Кабуле представил этот фильм в 

ноябре на суд зрителей первого афганского национального кинофестиваля «Лад-

жвард» («Лазурит»).

Фильм был принят неоднозначно. Однако в итоге всех зрительских обсуждений, 

картина получила диплом Министерства информации и культуры ИРА,  государ-

ственной киностудии «АфганФильм», а также специальный приз зрительских 

симпатий: лазуритовый именной кубок был адресован руководителю кинопроек-

та – Герою России Владимиру Шаманову за возрождение дружбы и взаимопони-

мания народов России и Афганистана в кинематографе. Заслуженная кинонаграда 

прибыла из Кабула в Москву и была вручена в Московском Доме Героев.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОНАГРАДА – 
ГЕРОЮ РОССИИ

ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В ФИЛЬМЕ «ЗОЯ»

23 января 2021 года в кинотеатре «Поклонка» при 
Музее Победы (Москва) состоялся премьерный показ 
военно-исторического художественного фильма «Зоя». 
Картина режиссёров Леонида Пляскина и Максима 
Бриуса посвящена судьбе Зои Космодемьянской.

Перед показом гостям кинопремьеры был пред-

ставлен современный мультимедийный Музейный 

комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Кос-

модемьянской, посвящённый контрнаступлению в 

битве под Москвой, и проведена экскурсия, в ходе ко-

торой журналистам рассказали о жизни и подвиге Зои 

Космодемьянской, раскрыли её личность и характер.

– Если мы не будем знать Зою, то утратим во мно-

гом самих себя. Такие понятия, как «национальный 

герой», «национальная героиня», лежат в основе на-

ционального сознания. И для людей, которые при-

держиваются консервативных позиций, и для тех, кто 

придерживается либеральных взглядов, Зоя и её под-

виг имеют большое значение, – сказал автор сценария 

фильма Андрей Назаров. Он отметил, что в последние 

годы были попытки очернить подвиг Зои Космоде-

мьянской, противопоставить которым можно только 

правдивый взгляд на события 1941 года.

– Говорят о том, что она сжигала деревни, ссори-

лась с односельчанами и жгла их дома. Если не будет 

таких фильмов, как сделали мы, этот бред будет осе-

дать в умах. Этот фильм призван сплотить память о 

народной героине. Работая над фильмом, мы взяли 

рассекреченные документы, допросы свидетелей, ос-

нова его документальная, – подчеркнул Андрей Наза-

ров. Он также передал в фонд музея подлинные плён-

ки фильма «Зоя» 1944 года из коллекции Российского 

военно-исторического общества.

Окончание на стр. 2



2 № 1 (95), январь-февраль, 2021

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
Нам жить и помнить… Как часто, 

произнося эту фразу, мы не задумы-

ваемся об истинном её смысле. Нам, 

живущим ныне, повезло увидеть ве-

теранов минувшей Великой войны, 

услышать их голоса и воспоминания о 

«боях-пожарищах, о друзьях-товари-

щах…» Но те, кому сегодня 10 и менее 

лет, уже лишены такой возможности. 

Увы, век человеческий недолог. По-

этому есть огромная опасность вырас-

тить поколения, не вобравшие в свои 

память и душу священную историю 

великого Подвига. Чтобы этого не слу-

чилось, в школах нашей страны ведёт-

ся кропотливая и неустанная работа 

по увековечиванию памяти героев ми-

нувшей войны. Исторические квесты 

и фестивали, экскурсии в музеи, соз-

дание уголков боевой славы, деятель-

ность кадетских классов, волонтёр-

ских и поисковых отрядов, патриоти-

ческие акции – вот далеко не полный 

перечень основных форм работы по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Волгоградским мальчишкам и девчон-

кам в этом смысле повезло, пожалуй, 

более других. Во-первых, потому что 

Волгоградская область является геро-

ической землёй, где в прямом смысле 

слова решалась судьба Великой Оте-

чественной. А во-вторых, память о тех 

смертельных боях 1942–43 годов бе-

режно сохраняется и передается из по-

коления в поколение.

В Октябрьском районе в средней 

школе № 1 рабочего поселка Октябрь-

ский издавна военно-патриотическое 

направление воспитательной работы 

является ключевым. И минувший, юби-

лейный год Великой Победы не стал 

исключением. А в завершении 2020-го 

кадеты-пятиклассники совершили при 

поддержке своих родителей автопро-

бег по местам боев декабря 1942 года, 

когда, отражая танковый удар Гота-

Манштейна, советские солдаты не дали 

прорвать кольцо окружения фашистов 

в Сталинграде. 

Мы сознательно повезли ребят по 

местам боёв именно в декабре. Хоте-

лось, чтобы подростки максималь-

но прочувствовали ту обстановку, ту 

сложность обороны, что встала перед 

нашими воинами зимой 42-го. 

Бескрайняя придонская степь встре-

тила нас пронизывающим ветром и 

скрипящим морозом. Но именно там, 

стоя у памятника бронебойщику Илье 

Макаровичу Каплунову и слушая рас-

сказ о его подвиге, они поняли, навер-

ное, ЧТО совершили здесь, у крошеч-

ного хуторка Нижне-Кумского, сол-

даты Красной Армии. Ведь если Илья 

Каплунов один на один сразился и под-

бил девять фашистских танков, то ка-

кая же сила воли, духа, мужества была 

у всего советского народа, где практи-

чески каждый готов был отдать за По-

беду самое дорогое – свою жизнь. На 

Октябрьской земле в такие же зимние 

дни 1942 года восемь человек были удо-

стоены звания Героя Советского Сою-

за, а 4-й мехкорпус под командованием 

В.Т. Вольского получил наименование 

3-го Сталинградского. Это и удивило, и 

поразило ребят. 

Меня же заставил растрогаться их 

порыв не только оставить в память и 

благодарность павшим воинам цветы, 

но и желание прочесть, словно заучить 

фамилии, выбитые на мемориальных 

досках вокруг памятника Илье Каплу-

нову. Надо было видеть, как ребята 

очищали от наледи недавно прошедше-

го дождя имена павших бойцов и про-

износили их фамилии. Словно хотели, 

чтоб ничто не мешало павшим слышать 

звенящую тишину мира. 

Следующая остановка – мемориал 

«Стальное пламя» в хуторе Верхне-

Кумский.  И опять молчание, и опять 

удивление, скорбь, гордость и благо-

дарность в глазах совсем ещё маленьких 

ребят. И снова тёплые ладошки грели 

холодный мрамор памятных плит, и, 

словно на перекличке, дети повторя-

ли имена павших. Ещё более поразило 

ребят на мемориале кладбище, где до 

сих пор происходит перезахоронение 

останков солдат, поднятых из земли 

поисковыми отрядами. Они и предста-

вить себе, как оказалось, не могли, что 

и по сей день поисковики возвращают 

семьям имена их погибших солдат. По-

трясение – иным словом состояние де-

тей назвать было нельзя. Действитель-

но, та живая история, что раскрылась 

перед ними, не могла не потрясти мо-

лодое воображение. 

Но ведь так и должно быть! Пока 

юные души наших мальчишек и дев-

чонок не покрылись коростой равно-

душия, чёрствости, забвения, нужно 

заставлять эти души трепетать, востор-

гаться, гордиться подвигом предков, 

нужно поддерживать в них желание 

заново открывать свою великую исто-

рию, вбирать её в себя и передавать сво-

им потомкам. Поэтому с надеждой на 

такое их отношение к истории в конце 

нашей поездки я услышала: «А мы ещё 

сюда приедем? На День Победы?» Ко-

нечно, приедем. Ведь нам жить и пом-

нить…

Надежда ДЕНИСОВА

– В залах кинотеатра «Поклонка» прошло не-

мало премьер знаковых фильмов о героизме и му-

жестве наших людей во время Великой Отечествен-

ной войны. Но сегодня и день особенный, и фильм 

особенный. Вчерашняя школьница победила духом 

огромную свору фашистов, пытавших её. Она пока-

зала всему миру на многие десятилетия вперёд, что 

нет предела человеческим возможностям, человече-

ской вере, когда ты бьёшься за свою семью, за свою 

страну. Наша задача – сделать так, чтобы как можно 

больше молодых людей увидели этот фильм, – ска-

зала заместитель директора Музея Победы Светлана 

Любенкова.

Исполнительница главной роли Анастасия Миши-

на, обращаясь к журналистам, попросила посмотреть 

на Зою Космодемьянскую не как на героя, а как на че-

ловека, сделавшего свой жизненный выбор.

– Я хочу, чтобы все смотрели бы на эту маленькую 

девочку в первую очередь не как на героя, а как на 

человека. Я думаю, что это самое важное, она была 

просто маленькой девочкой, которая попала в такие 

обстоятельства и сделала такой выбор, – отметила 

актриса.

Исполнительный директор Российского воен-

но-исторического общества Виталий Мартынюк 

отметил:

– Этот фильм можно назвать поистине народным, 

тысячи людей из разных уголков нашей страны при-

сылали пожертвования на его создание. Самыми 

юными участниками стали Аня и Алёна из Карелии, 

Ане был один месяц, а Алёне – два года. Их родители 

так и написали: от Ани и Алёны на создание фильма 

о Зое Космодемьянской. Самому старшему участнику 

было 82 года. Мы понимали, какая огромная ответ-

ственность была перед нами, чтобы фильм вышел в 

свет и нашёл своего зрителя, – сказал Виталий Мар-

тынюк. Особенно символично, что премьера картины 

проходит в год, когда бессмертному подвигу Зои Кос-

модемьянской исполняется 80 лет.

– Я очень благодарен судьбе за то, что дала при-

коснуться к образу этой замечательной девушки, на-

родной героини. Над фильмом мы работали очень 

долго, но в этом есть не простое совпадение, что 

он вышел именно в год 80-летия подвига Зои Кос-

модемьянской. Хочется выразить огромную благо-

дарность всем, кто нас поддерживал. Люди вносили 

свои пожертвования, чтобы фильм 

был снят. Мы очень надеемся, что 

фильм станет настоящим событи-

ем, мы вложили в него массу сил 

и своей души, – подчеркнул автор 

сценария Андрей Назаров.  После 

просмотра зрители не сдерживали 

эмоций, многие выходили из зала 

со слезами на глазах.

– Сегодня, когда историю пыта-

ются фальсифицировать и поста-

вить под сомнение нашу великую 

Победу, мы должны создавать такие 

фильмы и показывать их правнукам 

и праправнукам победителей. Боль-

шое спасибо создателям за этот за-

мечательный и честный фильм, – 

сказал Герой России, генерал-пол-

ковник Владимир Шаманов.

В день премьеры на нулевом этаже Музея Победы, в 

фойе кинозала «Жуков», открылась выставка «Женщи-

ны-Герои». Во временной экспозиции представят кар-

тины художника Асара Сафиулина, ровесника Победы. 

Среди них – портреты снайпера Людмилы Павличен-

ко, партизанки Марии Мельникайте, лётчицы Мари-

ны Чечневой, командовавшей эскадрильей ночного 

легкобомбардировочного полка, других участниц бое-

вых действий, медсестёр, санинструкторов.

Справка:
Зоя Космодемьянская – первая из женщин Героев 

Советского Союза, кому было присвоено это звание в 
годы Великой Отечественной войны. Действие филь-
ма «Зоя» разворачивается осенью 1941 года. Вчераш-
няя школьница уходит добровольцем в разведыватель-
но-диверсионную школу. Группа воинской части 9903, 
в которой находилась Зоя, выполняя Приказ Ставки 
Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноя-
бря 1941 г. о создании специальных команд по разруше-
нию и сжиганию населённых пунктов в тылу немецко-
фашистских войск от Иосифа Сталина, попала в заса-
ду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки 
ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло 
бы сорвать выполнение задания другим группам. Фаши-
сты не смогли добиться даже её настоящего имени... 
Её жертва не стала напрасной. Подвиг Зои воспламе-
нил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти 
до Берлина.

Окончание. Начало на стр. 1 ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ФИЛЬМЕ «ЗОЯ»



№ 1 (95), январь-февраль, 2021 3

76 лет было отмерено в небе и на зем-

ле сверстнику Главмаршала авиации 

П.Ф. Жигарева – редкостному орга-

низатору Краснозвёздных ВВС 30-50 

годов ушедшего XX века.

Александр родился 120 лет назад, 

6 (19) ноября 1900 года, в костромской 

деревушке Крюково. Через 18 лет вы-

пускник Хреновской учительской се-

минарии уже преподавал «азы и буки» 

сельчанам близлежащего Пешево, 

куда, по иронии наименования, часто 

добирался пешком или на лошади.

В 19 лет сын Александра познал кровь 

и ужас братоубийственной Граждан-

ской, годом позже – вступил в партию 

большевиков. Отслужив в Новгороде в 

27-м запасном стрелковом полку, крас-

ногвардеец, пройдя курсы младшего 

комсостава, был переведён на службу 

в 7-ю армию – 384-й стрелковый полк 

43-й стрелковой дивизии. Смело сра-

жался с белофиннами, подавлял Крон-

штадтский мятеж и банды кавказских 

исламистов в 1921–1922 годах.

Избрав служение Отчизне в её Во-

оружённых Силах, он окончил не 

только курсы командиров в Нижнем 

Новгороде, но и элитные тогда кур-

сы «Выстрел» – первые в 1920-м, вто-

рые – в 1922 году. Был отмечен пре-

подавательским составом РККА как 

целеустремлённый и перспективный 

товарищ. Впоследствии (в 1922–27 гг.) 

командовал ротой, затем батальоном 

Военполитшколы, причисленной к 

Краснознамённой Армии на Кавказе.

На рубеже нового десятилетия Но-

виков завершил учёбу в престижной 

Военакадемии имени Героя Граждан-

ской М.В. Фрунзе, имевшей статус 

кузницы военкадров юной Страны Со-

ветов. В ней Александр познакомится 

со многими ровесниками и старшими 

товарищами, с которыми ему придётся 

защищать Колыбель Предков в скором 

будущем...

В индустриально-ударных 30-х во-

енная и гражданская авиация втяну-

ла в себя множество Героев грядущей 

Великой Отечественной. Лидерами 

ВКП(б) и государства было принято 

решение о переводе крупного кон-

тингента командсостава из кавалерии 

и прочих формирований РККА «под 

крыло» ВВС. Так, будучи начштаба 

авиабригады, Александр преуспел в 

штурманском деле и получил «права» 

лётнаба. Накануне Гражданской вой-

ны в Испании 35-летнего офицера 

назначили командовать 42-й эскадри-

льей лёгких бомбёров, дислоцировав-

шейся на смоленском аэродроме. От-

туда его переведут в Ленинградский 

ВО на пост начштаба ВВС.

Третий Рейх уже вовсю кромсал зем-

ли и население Европы, пытался бло-

кировать Англию в небесах и на море, 

когда Новикова отправили руково-

дить авиаштабом на Северо-Западный 

фронт. Боевое крепление настигло его 

и подопечных в схватках с летающими 

«рысями» – ВВС «тысячеозёрной стра-

ны» – Финляндии. В том же 1940-м 

генерал возглавил боевых авиаторов 

Ленинградского военокруга.

Не буду цитировать великого лето-

писца фронтов – Александра Твардов-

ского, с которым был знаком его тёзка 

Новиков. Родная пропаганда создала 

миф о слабости «Суомен Юлмавой-

мат» (ВВС Финляндии), иллюзировав 

сознание советских воинов с начала 

по финал кровавой кампании, как по 

морозам, так и по жаре. Занижалось 

мастерство «белокурых рыцарей» (ряд 

из них обучался в союзном Дойчлан-

де). Не признавался грозно-опасным 

самолётопарк, состоявший из машин 

зарубежных фирм Европы и США. 

Докладное шапкозакидательство во-

енлидеров РККА ослабляло бдитель-

ность «низов», что вскоре обернулось 

ГУЛАГом и расстрелом для большин-

ства. Сказывались – незнание мест-

ности, слабость разведки, поворот 

погоды в пользу оборонявшихся, от-

сутствие поддержки антикоммуни-

стически настроенного населения. 

В опровержение «инфантильности» 

финских ВВС, плативших баснослов-

ные гонорары за кражу и уничтоже-

ние советских самолётов, отмечу, что 

опекаемые Люфтваффе «рыболовы» 

были отнюдь не безобидны, жестоко 

отыграв роль в преддверии реализа-

ции германского плана «Барбаросса». 

С учётом воздушных схваток Вели-

кой Отечественной, факты обязывают 

задуматься о небесных «кукушках»: 

кавалер двух Крестов Маннергейма – 

Эйно Илмари Юутилайнен («Иллю»). 

Ас уничтожил 96 самолётов. В одном 

из боёв – два Як-9, пару «Аэрокобр», 

Ла-5 и Ил-2, лидер эскадры «снегови-

ков» Ганс Хенрик Винд («Хассе»), вла-

дея «гробом», – истребил за 302 вылета 

свыше 73 машин русских (6 в группе 

под прикрытием истребителей из эска-

дры «Рысь»), майор Эйно А. Луукка-

нен – «король пилотажа среди снегов 

и льдов» – боготворился Финляндией, 

ибо сбил 56 наших соотечественников 

за 441 вылет на тех же «осевых» и тро-

фейных моделях истребителей...

Адским летом 1941-го генерал-май-

ор Александр Новиков на передовой 

линии огня боёв за Пятый океан. Не-

забываемый вклад командующего ВВС 

Северного и Ленинградского фронтов 

в формирование и снабжение бомбар-

дировочных, штурмовых, истребитель-

ных, смешанных, разведывательных 

авиаполков сорвал планы бонз Рейха 

по взятию города с именем Вождя про-

летариата, который Адольф Гитлер 

вознамерился превратить в пепел. 

К его очевидным заслугам относи-

лись: защита баз КБФ, «Дороги жиз-

ни» на Ладоге, профессиональное 

планирование воздушных операций 

как истребителей (в т. ч. ПВО и ВВС 

Балтфлота), так и экипажей бомбёров, 

штурмовиков, торпедоносцев, взаимо-

действие с военно-транспортной авиа-

цией. 

Будущему Главкому ВВС Красной 

Армии как никому удалось наладить 

союз наземных войск с представите-

лями Балтфлота, озёрных флотилий, 

с ответственными за многотысячную 

эвакуацию «блокадников» и раненых. 

Среди них – Герои державы Серпа и 

Молота – командир 1-го МТП ВВС 

КБФ И.И. Борзов (ему исполнилось 

105 лет в октябре Года Памяти и Сла-

вы), командующий ВВС БФ М.И. Са-

мохин, участник и вдохновитель четы-

рёх налётов на Берлин в августе 1941-го 

Е.Н. Преображенский, командующий 

Ладожской военфлотилией В.С. Черо-

ков, командир Онежской ВМБ и одно-

имённой флотилии А.П. Дьяконов, его 

опытный коллега на Ладоге Б.В. Хо-

рошхин.

По апрельской оттепели 1942-го 

командующий ВВС Ленинградско-

го фронта сменил П.Ф. Жигарева на 

сверхответственном посту Главкома 

ВВС РККА. Новиков руководил их 

действиями до финала Великой От-

ечественной войны, параллельно 

замещая Наркома обороны по ави-

ации. Предводитель Краснокрылой 

Гвардии награждался «довеском» к 

двум «Золотым Звёздам» Героя – че-

тырьмя орденами Ленина, тремя ор-

денами Красного Знамени и Суворо-

ва 1-й степени. Удостоенный звания 

Главмаршала авиации в 1944-м, Но-

виков был поощрён орденами Куту-

зова 1-й степени, Красной Звезды, 

множеством юбилейных медалей за 

заслуги перед народом и Вооружён-

ными Силами Родины.

Безгранично уважаемый Александр 

Александрович очень переживал, что 

июньский дождь Победного 1945-го 

сорвал пролёт великих боевых авиа-

торов над Москвой и Красной пло-

щадью в Святой День исторического 

парада. Никто и представить не мог, 

что через год ему устроят «штопор и 

пике» – в карьере, судьбе, жизни, оче-

редным витком фабрикаций «враже-

ских авиадел»...

11 мая 1946-го «тройка», не без уча-

стия А.А. Чепцова и В.И. Сталина, 

приговорила экс-главкома к пяти го-

дам исправительно-трудовых лагерей. 

В тот же чёрный день, из-за которого 

он пробудет в заключении 365 дней 

сверх срока, схватили и посадили 

многоопытного организатора военса-

молётостроения, бывшего Наркома 

авиапрома Алексея Ивановича Шаху-

рина. «Пятилетка» войны провернётся 

в сознании Главмаршала, лишённого 

всех наград и регалий, чередой вол-

нительных воспоминаний о небесной 

рати в лицах и подвигах. Вот – Лёня 

Белоусов, морской авиатор. Бил фин-

нов и немцев. Потерял ноги, защищая 

автоколонны на «Дороге жизни» в небе 

над Ладогой. На протезах уничтожил 

трёх фашистов. Провёл 300(!) боевых 

вылетов, а «Звезду» не дали… Высока 

награда пришла в период «хрущевской 

оттепели».

В «Дело Новикова» резко вмешал-

ся Георгий Константинович Жуков, 

а потом «небо очистилось» – ушёл из 

жизни генералиссимус И.В. Сталин. 

Холодным летом 1953-го Сан Саныча 

реабилитировали, вернув униженному 

и оскорблённому звания, госнаграды, 

почтение, оторвав у него и семьи годы 

здоровья.

Экс-депутат Верховного Совета 

СССР взял на себя штурвал руковод-

ства АДД, созданной под блистатель-

ным командованием покровителя бом-

бёров, Главмаршала ВВС А.Е. Голова-

нова. В то же время, ещё плюс два года, 

он исполнял обязанности заместителя 

Главкома ВВС, провёл глобальнейшую 

работу по их переводу на реактивные 

типы машин с новым пушечно-ракет-

ным, торпедно-бомбовым, радиолока-

ционным вооружением.

С Рождества 1956-го Новиков вы-

шел в запас, но в конце лета возгла-

вил ВАУ Гражданского Флота. Работал 

над мемуарами, публиковался в пери-

одике. Вёл масштабную обществен-

ную работу. Сотрудничал с ДОСААФ, 

ВЛКСМ, пионерией, в 1958 году стал 

профессором.

За боевое братство с «Нормандией-

Неман» Франция отметила «гранд-

офицера» орденом Почётного Легиона 

и Военным Крестом. Монголия торже-

ственно вручила ему ордена «За боевые 

заслуги» и «За воинскую доблесть». Да-

лёкие Штаты наградили крылатого рус-

ского союзника Орденом «Легион По-

чёта» степени Главнокомандующего...

Ветеран отошёл в иное измерение – 

3 декабря 1976 года. Успевшие и опоз-

давшие собратья-фронтовики прости-

лись с ним, с почестями и без, в 12-м 

ряду 7-го участка Новодевичьего клад-

бища Москвы.

Инициатору создания асовских иап 

в годы Великой Отечественной уста-

новят бюст из бронзы в Костроме. Ве-

дущий «соколов», «ястребков» и «витя-

зей» пережил бездну негатива в проти-

востоянии тыловой партномеклатуре. 

По долгу совести и чести офицера был 

вынужден отстаивать репрессирован-

ных авиаторов вместе с семьями, обла-

дал полководческим даром, интуици-

ей, авиаконструкторскими знаниями. 

Вживую общаясь с людьми бессметно-

го подвига, авторитетный небопрохо-

дец, прошедший ступени от рядового 

до Главмаршала, жизнью своей и ге-

роизмом подчинённых поставил смер-

тельный крест на судьбе беспощадных 

Люфтваффе. Боевые авиаторы «под 

крылом» А.А. Новикова ликвидирова-

ли противника по заповеди: «ЗА ОДНУ 

СМЕРТЬ – СТО СМЕРТЕЙ ВРАГА!».

Имя Маршала Победы сверкает зо-

лотом в Балашовском ВВАУ и в Ле-

нинградском народном музее. Его 

парадный мундир бережно хранится 

в Центральном музее Великой Оте-

чественной. Улицы с именем Марша-

ла – Гордость Приморского района 

Санкт-Петербурга и Калининграда. 

В госуниверситете гражданской ави-

ации Санкт-Петербурга – бюст на-

чальника Ленинградского ВАУ ГВФ. 

На стене сельской школы Седельницы 

(Ивановская область, Комсомольский 

район) – мемориальная доска в честь 

ученика ставшего легендой авиации 

страны. В небесах – бомбёр-ракето-

носец стратегического назначения 

Ту-160 «Александр Новиков», в морях-

океанах – крупный траулер-рефреже-

ратор его Почётного имени.

Виктор РАССОХИН

 НАШИ ГЕРОИ

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ: 
«СМЕРТЬ ЛЮФТВАФФЕ!»

К 120-ЛЕТИЮ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЛАВМАРШАЛА И ГЛАВКОМА ВВС СССР А.А. НОВИКОВА

А.А. Новиков
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 ПАМЯТЬ

С  прискорбием сообщаем о  кончине Николая Тимофеевича 

Антошкина (17 января 2021 после тяжёлой  болезни) – председателя 

Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и  полных 

кавалеров ордена Славы города Москвы и  Московской области»,

генерала-полковника, Заслуженного военного лётчика РФ. 

Приносим искренние соболезнования семье и  родным, друзьям 

и коллегам Николая Тимофеевича.

Николай Тимофеевич Антошкин участвовал в лик-

видации аварии на Чернобыльской АЭС и получил 

звание Героя Советского Союза, был депутатом Го-

сударственной Думы VI и VII созывов. Выдающийся 

советский и российский государственный, полити-

ческий, общественный и военный деятель, Николай 

Тимофеевич прожил долгую и насыщенную жизнь, 

был настоящем Героем нашего времени, примером 

благородного служения своей стране и народу.

Светлая память о Николае Тимофеевиче – леген-

дарном человеке, уважаемом и масштабном госу-

дарственном и военном деятеле, настоящем Герое, 

который воспитал несколько поколений настоящих 

профессионалов, и самое главное, добром, открытом, 

искреннем и чутком человеке – навсегда останется 

не только в сердцах его близких, друзей, соратников, 

коллег и всех тех, кто его знал, но и в истории нашей 

страны.

В декабре прошлого года Николаю Тимофеевичу 

Антошкину исполнилось 78 лет. Он родился в раз-

гар Великой Отечественной войны 19 декабря 1942 

года в деревне Кузьминовка Фёдоровского района 

Башкирской АССР – в самое трудное время для всей 

страны. С 1951 года его семья жила в башкирском го-

роде Кумертау. Сегодня именем Антошкина названы 

школа в родном селе Николая Тимофеевича и улица 

в Кумертау.

В юности он сразу выбрал для себя путь героя – ре-

шил стать военным лётчиком-испытателем. В 1965 

году окончил Оренбургское высшее военное училище 

летчиков имени И.С. Полбина, в 1973-м — Военно-

воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, а через 

десять лет еще и Военную академию Генерального 

штаба Вооружённых сил СССР.

Служил лётчиком, старшим лётчиком, командиром 

звена, начальником штаба эскадрильи, командиром 

авиаполка буквально во всех частях огромной советской 

страны – от Гродненской области до Дальневосточного 

округа, от Одессы до Кашкадарьинской области Узбе-

кистана, и даже за пределами СССР – в Чехословакии 

и ГДР. За время службы проводил испытания и летал 

более чем на 40 типах самолётов и вертолётов.

С 1985 по 1988 год Николай Тимофеевич был пер-

вым заместителем командующего военно-воздушных 

сил Киевского военного округа. И в 1986 году, когда 

случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, Николай 

Тимофеевич, не раздумывая, вызвался в ряды тех лёт-

чиков-героев, кто непосредственно выполнял полёты 

на вертолёте над разрушенным реактором, спасая жиз-

ни людей, подвергая свою огромному риску.

С 1989 по 1993 год командовал ВВС Московского 

военного округа, а следующие пять лет – фронтовой 

авиацией ВВС РФ. Ушёл в отставку в 1998 году с по-

ста заместителя главнокомандующего ВВС РФ по бо-

евой подготовке.

В 2000 году Николай Тимофеевич Антошкин возгла-

вил общественную организацию «Клуб Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской 

области». «Наша основная задача – сохранить подлинную 
историю героических подвигов нашего народа, передать 
эстафету героизма следующим поколениям и, конечно же, 
привить молодёжи чувство ответственности, патри-
отизма, долга перед Родиной. Правильное и осознанное 
понимание будущими защитниками Отечества воинской 
чести, способности и готовности мужественно защи-
щать Родину должно быть приоритетным в становле-
нии личности», – говорил Николай Тимофеевич и был 

твёрдо убеждён в важности преемственности поколе-

ний, передачи истинных ценностей и чувства патри-

отизма от старшего поколения Героев, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны – младшим поколениям. 

На счету каждого участника Клуба Героев – бесчислен-

ные встречи с общественностью и молодёжью, поезд-

ки по местам боевой славы, уроки мужества в школах, 

кадетских корпусах и воинских частях, а также тысячи 

статей, публикаций, книг и мемуаров о подвигах Вели-

кой Отечественной войны и её героях и многое другое. 

Благодаря Николаю Тимофеевичу и его соратникам 

в последние годы в ряды Клуба Героев влилось моло-

дое, инициативное, целеустремлённое поколение Геро-

ев России, которые по-настоящему любят свою Родину 

и готовы ради неё совершать подвиги.

С 2014 года Николай Тимофеевич был депутатом 

Государственной думы РФ, внёс большой вклад в за-

конотворчество, будучи соавтором и инициатором 

44 законопроектов.

Награждён орденами Ленина (1986), «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степе-

ней (1991, 1977), «За заслуги перед Отечеством» III 

и IV степени с мечами (2013, 1996). Доктор военных 

наук Международной академии наук (1996), ассо-

циированный профессор Международной академии 

наук (1996). Возглавлял благотворительный фонд 

«Гордость Отечества».

Похоронен на военном мемориальном кладбище в 

Москве.

ПОМНИМ, СКОРБИМ

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ: СЛУЖЕНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ 

АНТОШКИНА ОТЧИЗНЕ БЫЛО ПРИМЕРОМ ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов выразил со-
болезнования родным и близким Николая Антошкина, отметив, что его вклад в развитие обороноспособности 
России трудно переоценить. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

«От имени членов комитета Госдумы по обороне и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным 
и близким Николая Тимофеевича Антошкина, Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика России, 
ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, генерал-полковника», — приводит пресс-служба слова Шаманова.

Глава думского комитета по обороне отметил, что ушёл из жизни замечательный человек. «Он прошёл не-
простой жизненный путь. Ему выпало немало испытаний, которые он всегда принимал с достоинством», — 
подчеркнул Владимир Шаманов.

Председатель Комитета добавил, что Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя 
ратному делу, служению Отечеству. «Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым, 
мужественным, сильным духом человеком», — сказал парламентарий.

По мнению Шаманова, государственное и общественное служение Отчизне Антошкина было примером высокой 
гражданственности. «Это невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас. Светлая память об Антошки-
не навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, коллег и друзей», — добавил законодатель. 
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 ПАМЯТЬ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ АКТЁР

 

28 января 2021 года не стало Героя труда Российской Федерации, 

Народного артиста СССР Василия Семёновича Ланового, сказать 

про которого «великий артист» было бы слишком мало. Нас 

покорял и покоряет не только его талант, характер! Создавая 

на экране яркие и разнообразные образы, в жизни он не играл. 

Всегда был самим собой, какие бы бури ни бушевали вокруг. 

Потому и стал для многих настоящим нравственным ориентиром, 

примером силы духа, стойкости и верности.

В первые дни нового 2021 года Василий Лановой 

попал в больницу с коронавирусом, медицина оказа-

лась бессильна. Но с нами останется то, что говорил 

и делал Василий Семёнович не только на съёмочной 

площадке. Ему верили безоговорочно тысячи жен-

щин нашей страны. В его лице видели того самого, 

сильного и мудрого, честного и преданного. Принца. 

И действительно, царственная осанка и чеканный 

профиль не оставляли Лановому выбора: в кино и 

театре он играл исключительно красавцев. Грэй из 

«Алых парусов», Калаф из легендарной «Принцессы 

Турандот», Вронский из «Анны Карениной» и Кура-

гин из «Войны и мира». Но сам Василий Семёнович 

в сердцах ругал свою природную внешность и всегда 

мечтал играть характерные роли. Когда его, молодо-

го, но уже известного актёра, Рубен Симонов при-

гласил в театр Вахтангова, Лановой сразу же обо-

значил свою позицию: «Мне предложили принца, я 

сказал: хватит, вот они мне где, все ваши принцы». 

Рубен Николаевич говорит: «А тогда сыграете марки-

за Па де Труа. Ему 800 лет». Я говорю: «Вот, вот это 

замечательно, это годится. Вот сейчас я бы мог до сих 

пор играть вот этого маркиза Па де Труа».

Слово «возраст» для него будто не существовало. 

И после 70 в театре Василий Лановой делал сальто и 

летал на люстре под визг изумлённых зрителей. Ни-

чего удивительного, говорил, ежедневная зарядка и 

закалка военного детства. Семилетний Вася вместе 

с сёстрами оказался в немецкой оккупации в 41-м, 

когда приехал из Москвы погостить к деду на Укра-

ину. Про те три с половиной года вспоминал часто, 

например, как сельский учитель преподал им глав-

ный урок стойкости. Однажды немецкий солдат по-

техи ради выпустил автоматную очередь над голо-

вой Ланового. Мальчишкой он потом ещё много лет 

заикался.

Ужас войны, как та автоматная очередь, на всю 

жизнь врезался в память. Потому, кажется, иначе и 

быть не могло, 20-серийная документальная лен-

та «Великая Отечественная», вышедшая на экраны 

в 78-м, заговорила голосом Ланового, на озвучение 

ушло полгода: «Было много раз, когда я начинал го-

ворить Сталинград, Ленинград, освобождение Укра-

ины. Когда я так... Я кричал «стоп, заново». Я не мог 

сквозь это прорваться. И поэтому все не сыгранные 

военные роли мною, они, наверное, в эти 20 серий и 

вошли целиком». И поэтому его Иван Варавва, будь 

он комвзводом в начале фильма или обожжённым 

Великой Отечественной генерал-полковником в 

конце ленты, так убедителен.

Он стал своим не только для фронтовиков, для всей 

страны. Да и сегодня нередко именно после фильма 

«Офицеры» мальчишки выбирают профессию Ро-

дину защищать. К слову, от роли Вараввы Лановой 

отказывался трижды. Ему казалось, будто очередной 

принц. Нет в нём, говорил, силы, одни сопли: «Я го-

ворю: я не понимаю, что надо играть здесь в этой 

роли, а старый оператор, киношный, опытный, ска-

зал – играй романтику русского офицера». С портре-

том матери он выходил во главу Бессмертного полка. 

Это движение в конце жизни Василий Лановой на-

зывал своим главным делом.

Подвиг народа он видел своими глазами: «Мы 

этот день никогда не забудем, потому что это вся 

жизнь висела на волоске. И только мы будем решать, 

сколько дней, годов, веков эту память сохранять. 

Потому что то поколение было великое, невидан-

ную цену оно уплатило». Его личными датами были 

День Победы и полёт Гагарина в космос. Развал Со-

юза и 90-е – как личная трагедия. Наверное, потому 

много позже спортивные победы воспринимались 

острее: «Глядишь, канадцам вставили, глядишь, ев-

ропейцам вставили разочек, с десятого захода, но 

всё-таки. Это гордыня, это приятно. Я болельщик за 

страну».

Одна из самых сильных театральных ролей ве-

ликого романтика Ланового в спектакле, постав-

ленном специально для него, «Последние луны». 

Трагическая роль старика, уходящего умирать от 

родных в дом престарелых. Он играл её так, что зал 

плакал. Он играл так, будто уходил сам. Но когда 

опускался занавес, зрители облегчённо вздыхали. 

Понимая, что Лановой не может уйти. Он с нами 

навсегда.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (г. Москва).
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 НЕЗНАМЕНИТЫЕ ДАТЫ

АЛЕКСАНДР МАРИНЕСКО. 
ПОГРУЖЕНИЯ И ВСПЛЫТИЯ

15 января 1913 года родился Александр Иванович Маринеско, легендарный 
советский подводник, совершивший в январе 1945-го торпедную «атаку века»

Без сомнения, Маринеско – один из 

лучших советских подводников Вели-

кой Отечественной войны. Герой и, 

одновременно, нарушитель воинской 

дисциплины, обожаемый подчинён-

ными и нелюбимый высоким флот-

ским начальством. Легендой Марине-

ско стал ещё при жизни. Но легенды в 

рассказах о нём причудливо перепле-

таются с правдой.

Легенда № 1
В Маринеско с ранних лет видели героя. 

В его служебной характеристике в моло-
дые годы якобы было даже написано: «го-
тов к подвигу»

Трудно представить такую фразу в 

официальном документе. На самом 

деле в характеристике было отмечено: 

«Способен пренебрегать личными ин-

тересами для пользы службы». Писа-

тель Александр Крон, друг Маринеско 

и автор книги о нём, «Капитан дальнего 

плавания», привёл эту цитату из слу-

жебной характеристики и обмолвился: 

«А надо бы написать «Готов к подви-

гу»». Так фраза и пошла в народ.

Он связал свою жизнь с флотом ещё 

до призыва на службу: ученик матро-

са, выпускник школы юнг, матрос 

1-го класса, 3-й и 2-й помощник капи-

тана. В самом начале своего флотского 

пути не собирался быть военным моря-

ком. Он мечтал стать... капитаном даль-

него плавания.

Но с 1935 года – подводник. Ка-

жется, вся его служба состояла из на-

граждений и взысканий, подвигов и 

проступков, погружений и всплытий. 

В 1937-м уволен с флота. Через две 

недели восстановлен. Через несколь-

ко месяцев назначен командиром 

субмарины-«малютки» «М-96». Осе-

нью 1941-го исключён из кандидатов в 

члены ВКП(б). В 1942-м восстановлен 

в партии и даже награждён орденом 

Ленина – за потопление немецкого 

транспорта водоизмещением 7 тысяч 

тонн. Командир дивизиона, капитан 

3-го ранга Сидоренко, положительно 

характеризует своего подчинённого 

как военного моряка, но отмечает его 

склонность к нарушению дисципли-

ны. И это одна из самых нейтральных 

характеристик…

Легенда № 2
После потопления в январе 1945-го 

лайнера «Вильгельм Густлофф» Гитлер 
объявил Маринеско личным врагом

На самом деле документальных под-

тверждений этому нет. Немецкая пресса, 

чтобы не сеять панических настроений, 

о гибели корабля не сообщала. Другое 

дело, известно, что фюрер участвовал в 

спуске построенного в 1937 году лайне-

ра на воду. До войны «Вильгельм Густ-

лофф» был круизным теплоходом. В 

довоенной немецкой пропаганде этот 

лайнер – символ нового образа жизни 

в Германии. В годы Второй мировой 

корабль превратили в плавучую базу 

для подготовки подводников. После 

потопления «Густлоффа» о том, что на 

теплоходе находилось 3 700 немецких 

подводников, сообщила пресса ней-

тральной Швеции. Гораздо позже циф-

ра неоднократно «корректировалась». 

Так, «устоялось», что на «Густлоффе» в 

момент его атаки советской подлодкой 

С-13 было около тысячи офицеров и 

курсантов немецкого подводного флота. 

Остальные пассажиры к кригсмарине 

отношения не имели.

В отечественной литературе пото-

пление «Вильгельма Густлоффа» было 

названо «атакой века». А сам лайнер 

стал самым крупным судном, пото-

пленным советскими моряками в годы 

войны.

Легенда № 3
Военное преступление
Маринеско потопил лайнер, на кото-

ром находилось также, по разным оцен-

кам, до девяти тысяч беженцев. Боль-

шинство из них погибло. Это одна из 

крупнейших по числу жертв катастроф 

за всю историю мирового флота. Одна-

ко военно-транспортные суда против-

ника на протяжении Второй мировой 

войны являлись основной целью под-

водного флота всех стран. Большинство 

историков сходятся: «Густлофф» был 

именно военным транспортом, а не са-

нитарным судном. Подводники имели 

все основания его атаковать.

Легенда № 4
Подлодкой С-13, когда она потопила 

«Густлофф», командовал не Маринеско, 

который якобы отсыпался после пьянки, 
а помощник командира Лев Ефременков

Эта «сенсация» появилась в СССР 

ещё в 1960-е годы. Тогда же и была 

опровергнута. Сам Ефременков, кото-

рый служил с Маринеско ещё на «ма-

лютке» М-96, чужие лавры себе никог-

да не приписывал.

Есть подробные воспоминания того 

боя, написанные со слов членов эки-

пажа. Подлодка, пользуясь плохой ви-

димостью из-за снегопада и непогоды, 

несколько часов в надводном положе-

нии преследовала лайнер и, когда заня-

ла идеальное положение для торпедной 

атаки, обстреляла немецкий корабль. 

Три торпеды попало в цель, причём 

одна – в машинное отделение.

Потом С-13 продолжила поход и по-

топила ещё один немецкий транспорт, 

«Генерал фон Шойтлебен», водоизме-

щением 14 тысяч тонн.

Легенда № 5
Маринеско обиделся, что ему не дали 

звание Героя Советского Союза
Возможно, отчасти так и было. Оби-

делся, но не только за себя. Командира 

подлодки действительно представили к 

высшей награде, но дали только орден 

Красного знамени. Другое дело, наград 

за атаку не получил весь экипаж. Как 

впоследствии рассказывали флотские 

начальники, если бы «Густлоффа» тор-

педировал кто-то другой, а не Марине-

ско, то он точно получил бы Героя.

Из письма в БФ «Солдатский храм» 

капитана 3-го ранга в отставке Алек-

сандра Ильина:

«Благодаря моей маме, работавшей 

в Военно-медицинской академии, 

мне посчастливилось познакомиться с 

Александром Ивановичем. Впечатле-

ние сложилось у меня такое: он... стес-

нялся. Стеснялся того, что и есть тот 

самый Маринеско, о службе, победах и 

о самой жизни которого по флотам всё 

равно ходили легенды. Но лично скро-

мен был человек. При этом во всём, что 

касалось интересов дела, всегда искал 

нестандартные шаги. Думаю, и дис-

циплину нарушал именно потому, что 

уставы и наставления не всегда соответ-

ствовали реалиям боевых условий. Ведь 

и потопление «Густлоффа» С-13 тоже 

совершила вопреки всем правилам. А в 

жизни он, военный человек, всегда со-

хранял свою независимость».

Итак, 9 января 1945 года подлодка С-13 

Балтийского флота вышла в очередной 

поход. 30 января, примерно в 19 часов, 

командир лодки капитан 3-го ранга Ма-

ринеско увидел в перископ ярко осве-

щённое немецкое судно, следовавшее из 

Готенхафена (ныне – Гдыня). Это шёл 

«Вильгельм Густлофф». Корпус бывшего 

круизного лайнера носил камуфляжную 

окраску, на палубах были артиллерия и 

орудия ПВО. Оснащённое вооружением 

судно сопровождал германский боевой 

корабль.

Шел «Густлофф» очень медленно. На 

его борту находились пассажиры, чис-

ленность которых 

в разы превышала 

допустимые нор-

мы: десятки офице-

ров-подводников 

и сотни курсантов, 

несколько сот жен-

щин из флотского 

вспомогательного 

дивизиона, почти 

тысяча раненых 

солдат и тысячи 

неучтённых граж-

данских беженцев. 

Плюс перегруз в 

виде взятого на 

борт военного обо-

рудования.

Около 21 часа С-13, совершив вир-

туозный маневр, зашла со стороны бе-

рега. Оттуда её менее всего могли ожи-

дать. Выпустила первую торпеду – с 

надписью «За Родину», затем ещё две – 

«За советский народ» и «За Ленинград». 

Торпедируя корабль, подводники не 

знали, кто находится на борту. Они ви-

дели другое – вооружённый военный 

транспорт, идущий в конвое. Мари-

неско навскидку определил водоизме-

щение судна: 20 тысяч тонн. На самом 

деле оказалось больше – 25 484 тонны.

При первом ударе, пробившем но-

совую часть судна, немцы решили, что 

корабль наскочил на мину. Но после 

второго и третьего взрывов, разворо-

тивших машинное отделение, капитан 

«Густлоффа» Петерсен понял, что его 

атаковала субмарина, и коротко объ-

явил: «Das war’s» («Вот и всё»). На лай-

нере началась паника. Сотни людей, не 

разбирая чинов, пола и возраста, броси-

лись к шлюпкам. Из-за сильного крена 

тысячи оказались в ледяном бушующем 

море. Примерно через час после атаки 

«Густлофф» полностью затонул.

И всё-таки, почему Маринеско не по-

лучил звание Героя Советского Союза 

при жизни?

Из письма Александра Ильина:
«В последний боевой поход весной 1945 

на лодке Маринеско пошёл и начальник 
отдела подводного флота на Балтике 
контр-адмирал Стеценко. В походе С-13 
16 раз подвергалась бомбардировкам и 
атакам немецких подлодок. После по-
хода контр-адмирал, единственный из 
экипажа, получил награду – орден На-
химова. А на Маринеско появилась унич-
тожающая характеристика: «Командир 
подводной лодки не старался искать и 

Члены экипажа советской подводной лодки С-13 (слева направо): 
моторист старшина 1-й ст. П.Г. Зубков, рулевой-сигнальщик матрос Н.К. Гончаров, 

старший трюмный старший матрос Г.Е. Быстров, Н.Д. Некрытый, командир отделения 
комендоров старшина 2-й ст. А.Г. Пихур, В.Н. Сорокин и гидроакустик матрос И.Р. Шевцов

«Вильгельм Густлофф» в порту Гамбурга. Довоенное фото

Капитан 3-го ранга Александр Иванович 
Маринеско, 1945 год
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атаковать противника». По сути, под-
водника травило непосредственное флот-
ское начальство. Война заканчивалась, и 
настоящие герои, как видно, были уже не 
нужны».

Командир легендарной к тому вре-

мени на Балтийском флоте подлодки 

запил. Это действительно было. В сен-

тябре 1945-го Маринеско наказали – 

лишили должности командира под-

лодки, понизили в звании до старлея, 

зачислили «в распоряжение военного 

совета» Балтийского флота. Он предпо-

чёл уволиться из ВМФ.

Легенда № 6
После войны Маринеско был осуждён за 

воровство
В 1949 году суд признал бывшего 

подводника Маринеско, который ра-

ботал замдиректора в ленинградском 

НИИ переливания крови, виновным в 

хищении социалистической собствен-

ности и приговорил к трём годам ли-

шения свободы. Биографы сходятся в 

том, что Маринеско оговорил дирек-

тор НИИ, некто Кухарчик, сам впо-

следствии осуждённый за хищения, в 

которых моряк участвовать отказался. 

Маринеско вменили в вину следующее: 

он развёз списанный торф из институт-

ского двора по домам сотрудников (с 

разрешения, кстати, директора), а себе 

взял с чердака списанную кровать. Сам 

Маринеско объяснял, что у него в се-

мье был маленький ребёнок, которому 

негде было спать. Кровать он взял вре-

менно и потом намеревался вернуть.

В ходе судебного разбирательства про-

курор отказался от обвинения, а народ-

ные заседатели написали особое мне-

ние. Тем не менее, дело рассмотрел дру-

гой состав суда. Маринеско отправили 

на Колыму. В эшелоне он, вместе с дру-

гими осуждёнными военными, дрался с 

уголовниками и бывшими полицаями.

В Магадан Маринеско не попал. Его 

выручили морские навыки: сначала 

работал бригадиром грузчиков в Ва-

нинском порту, потом, вплоть до ос-

вобождения, помощником директора 

рыбзавода.

Легенда № 7
Все подвиги Маринеско совершил, нару-

шая приказы командования, и ему просто 
везло

Маринеско был человеком, который 

умел подняться над обстоятельствами. 

Считалось, например, что подлодка не 

может атаковать от вражеского берега. 

Маринеско – атаковал. Более того, по-

сле торпедирования от преследования 

он уходил к месту потопления судна. 

Именно там корабли противника под-

лодку не искали.

По поводу личности Маринеско и се-

годня не утихают споры. Судьба этого 

человека притягивает к себе историков, 

публицистов, писателей, режиссёров. 

Но притягива-

ет всё больше 

война капитана 

Маринеско. По-

слевоенная его 

жизнь людям 

куда менее ин-

тересна. Полузабытый, Александр Ива-

нович Маринеско умер от рака в 1963-м.

Отважному подводнику, неоценён-

ному при жизни, звание Героя Совет-

ского Союза Маринеско было присво-

ено лишь в 1990 году. Хоть и поздно, но 

справедливость восторжествовала...

Что касается рассуждений о погиб-

ших на «Вильгельме Густлоффе» ра-

неных солдатах, женщинах и мирных 

беженцах, их давно опроверг истори-

ческий суд. По всем характеристикам, 

жертвы признаны «военной целью», 

и, как это ни жестоко звучит, уничто-

жение их не является военным престу-

плением. Сотни погибших немецких 

офицеров-подводников погрузились на 

«Густлофф», понятно, не для круизной 

прогулки. Да и вылечившиеся раненые 

наверняка встали бы снова в строй.

Говоря юридическим языком, «Густ-

лофф» был вспомогательным кораблём 

ВМС, на который позволили подняться 

беженцам. За утонувших в ту ночь мир-

ных граждан, по всем нормам военного 

времени, ответственность несло при-

нявшее их на борт командование лай-

нера. По факту, военного тогда судна.

Кстати
31 января 1945 года, на следующий 

день после «атаки века», на побережье 

возле небольшого городка Пальмникен 

происходила другая трагедия: нацисты 

хладнокровно расстреливали еврейских 

узников концлагерей Восточной Прус-

сии. Погибло семь тысяч человек – не 

меньше, чем в ушедшем на дно Балтики 

«Густлоффе». Но трагедию «Густлоф-

фа» в «цивилизованном мире» на все 

лады обсуждают несколько десятков 

лет. О «плановом уничтожении» людей 

в Пальмникене в Европе вспоминать не 

принято и сегодня.

Благотворительный фонд 
«Солдатский храм»

 НЕЗНАМЕНИТЫЕ ДАТЫ

Подводная лодка С-13 из состава Краснознамённого 
Балтийского флота

ВЕК НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
1 февраля 1923 года родился Иван Антонович ЛЕОНОВ, Герой России, 

единственный советский боевой лётчик, воевавший с ампутированной рукой

Его биография типична для лётчиков 1930-х – в 

авиацию Иван Леонов пришёл через аэроклуб. Когда-

то аэроклубы называли «путёвкой в небо». Вот и для 

Леонова, крестьянского сына из многодетной семьи 

Брянской губернии, небо началось через эту орга-

низацию. Он учился в железнодорожном училище, а 

попутно – летал. И даже в «большое небо» попал не 

сразу: после окончания училища успел поработать в 

железнодорожном депо Брянска.

В апреле 1941 года Леонова призвали в Красную 

Армию. Учли учёбу в Осоавиахиме, поэтому на 

службу направили в Армавирскую школу пилотов 

истребительной авиации. Её ускоренный курс Лео-

нов прошёл уже к июлю 1941-го. Такие курсы в ВВС 

неофициально называли «взлёт-посадка». Но шла 

война, и стране нужны были лётчики-истребители.

Ещё год Леонов служил в Монголии, в 56-м ис-

требительном авиационном полку. Попал на фронт 

лишь в 1943-м, и опять через Армавирскую авиа-

школу, где освоил новейший по тем временам истре-

битель Ла-5. В составе 192-го истребительного авиа-

полка открыл свой боевой счёт – уничтожил враже-

ский бомбардировщик Ю-88. К июлю 1943 года на 

счету лейтенанта Леонова было 50 боевых вылетов и 

5 сбитых самолётов противника.

Небо над Курской дугой. 15 июля (по другим данным, 

5-го) 1943-го при выполнении воздушной разведки 

и фотосъёмки расположения войск противника, в 

районе железной дороги на участке Орёл-Поныри, 

самолёт лётчика Леонова был сбит. Сам он получил 

тяжёлое ранение левого плечевого сустава. Резуль-

тат – ампутация верхней конечности. И – страстное 

желание летать. Воевать! Не быть «лишним» ни для 

себя самого, ни для окружающих, ни для страны.

В порядке исключения командующий 1-й воздуш-

ной армией генерал-лейтенант авиации Михаил Ми-

хайлович Громов, сам – лётчик милостью Божьей, 

один из первых в стране Героев Советского Союза! – 

оставил Леонова на лётной работе. Но это было не 

просто милосердие со стороны Громова, а Леонов и 

сам не просто так просил оставить его в небе. К тому 

времени он уже чётко знал, что может пилотировать 

самолёт даже с протезом руки! Он, с помощью своих 

боевых товарищей, и разработал этот протез!

С протезом пилотировал По-2 – служил в 33-й эска-

дрилье связи 1-й Воздушной армии. Совершил более 

60 боевых вылетов. В конце 1944 года в полёте снова 

был ранен, в ногу.

И только тогда, уже после его выздоровления, в 

небо лётчика Леонова больше не пустили. Он служил 

в штабе 900-го Оршанского истребительного авиаци-

онного полка. В отставку старший лейтенант Леонов 

ушёл в апреле 1946 года.

Летчик-истребитель, лишившийся на фронте руки, 

Иван Антонович Леонов и после Победы не превра-

тился в инвалида. Окончил Минский педагогический 

институт, работал в ДОСААФ, возглавлял автомобиль-

ный клуб, преподавал в Тульском автотранспортном 

техникуме. И никогда ничего не просил у государства.

После войны в семье Ивана Леонова родились две 

дочери. Ещё они с женой усыновили и воспитали пя-

терых детей, родителей которых забрала война…

Указом Президента России от 16 февраля 1995 года 

за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчиками в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов, старшему лейтенанту в 

отставке Леонову Ивану Антоновичу было присвоено 

звание Героя Российской Федерации. Ходатайствовало 

о награждении своего бывшего выпускника командо-

вание Краснодарского высшего военного авиацион-

ного училища – в начале 

1990-х там случайно уз-

нали о героической судь-

бе лётчика-истребителя 

Ивана Леонова…

Летом 1999 года в 

Туле, на авиационном 

празднике, посвящён-

ном юбилею 490-го от-

дельного вертолётного 

полка, лётчик-истреби-

тель Иван Леонов вновь 

поднялся в небо. На 

спортивном самолёте «Як-52». В качестве второго пи-

лота.

Несколько лет назад имя Ивана Антоновича Леоно-

ва внесли в книгу рекордов Гиннесса – как единствен-

ного в мире лётчика, воевавшего с ампутированной 

рукой. Потом, правда, выяснилось: не единственный. 

С протезом левой руки в 1944-м за штурвал боевого 

самолёта в мире сел ещё один человек – немецкий 

лётчик-истребитель Виктор Петерман… 

А русского летчика Ивана Леонова у него на Родине 

называли «тульским Маресьевым». Почему люди так 

падки на сравнения? Он – Леонов. И жизнь его – все 95 

лет – была только его подвигом. Другое дело, что жизнь 

эта была жизнью настоящего человека! Он прожил её с 

недосягаемым для многих достоинством – за Родину.

Даже смерть его стала символом. Иван Антонович 

Леонов ушёл из жизни 21 июня 2018 года, в канун Дня 

памяти и скорби.

Благотворительный фонд 
«Солдатский храм»Иван Антонович Леонов с супругой Ниной Николаевной. 2014 г.

Герой России Иван Антонович Леонов 
(1923–2018)

Лётчик Иван Леонов. 
Фронтовая фотография

С-13 с «несчастливым» номером стала единствен-
ной из советских подлодок этой серии на Балтике, 
которая уцелела до конца войны. Сам Маринеско 
по поводу везения, которым ему кололи глаза, 
однажды вспомнил слова Александра Суворова: 
«Раз повезло, два повезло. Оставьте что-нибудь 
и на моё умение».
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

28 января 2021 года на 96-м году жизни скончался 
Герой Советского Союза, почётный гражданин города 
Невинномысска, гвардии сержант Владимир Яковле-
вич Ткачёв.

Владимир Яков-

левич родился 5 мая 

1925 года на хуторе 

Извещательный Шпа-

ковского района Став-

ропольского края в 

семье крестьянина. В 

действующей армии с 

февраля 1943 года. Во-

евал на Северо-Кав-

казском, Южном, 4-м, 

3-м и 2-м Украинских 

фронтах. Участвовал 

в боях на Северном 

Кавказе, на ростов-

ском направлении, освобождении Украины, Румы-

нии, Венгрии, Австрии. Был трижды ранен. Особо 

отличился при форсировании Дуная.

24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-

хватчиками, гвардии сержанту Ткачёву Владимиру 

Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».

Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и 

выражает искренние соболезнования семье и близ-

ким по случаю кончины Героя Советского Союза 

Владимира Яковлевича Ткачёва.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших 

сердцах.

30 января скончался Андрей Алек-
сандрович Лаптев, Герой Российской 
Федерации, военный лётчик, полков-
ник.

Андрей Лаптев родился 5 фев-

раля 1959 года в городе Керчь 

(Крым). Окончил среднюю школу, 

затем Балашовское высшее воен-

ное авиационное училище лётчи-

ков. В 1989 году окончил Центр 

подготовки лётчиков-испытателей 

ГК НИИ ВВС. В 1982 году по хо-

датайству командования ГК НИИ 

ВВС перед ректором Московского 

авиационного института зачислен 

на третий курс вечернего факуль-

тета «Взлёт» Московского авиа-

ционного института при в/ч 15650 

(имени С. Орджоникидзе), кото-

рый без отрыва от службы окончил 

в 1986 году по специальности «Са-

молётостроение» и получил ква-

лификацию «Инженер-механик». 

В 1987 году поступил в знаменитый Центр подго-

товки летчиков-испытателей ВВС (г. Ахтубинск). 

Через два года, в 1989 году в звании капитана окон-

чил Центр и получил назначение в Государственный 

Краснознамённый научно-испытательный инсти-

тут ВВС им. В.П. Чкалова (ныне ГЛИЦ МО РФ им. 

В.П. Чкалова), где служил лётчиком-испытателем в 

1-м Управлении.

С 1989 года – лётчик-испытатель 929-го Госу-

дарственного лётно-испытательного центра имени 

Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области. 

С 1989–1998 год прошёл все ступени испытательных 

должностей от лётчика-испытателя до заместите-

ля начальника службы летных испытаний – стар-

шего лётчика-испытателя научно-испытательного 

управления Государственного лётно-испытатель-

ного центра им. В.П. Чкало-

ва (в/ч 18374, г. Ахтубинск). 

С 1998 года по 2003 год слу-

жил начальником службы 

летных испытаний Управле-

ния Государственного летно-

испытательного центра им. 

В.П. Чкалова. С 2003 года – 

заместитель начальника ГЛИЦ 

им. В.П. Чкалова по летной 

подготовке. Провёл большой 

курс работ по испытаниям са-

молётов разных типов и моди-

фикаций. Внёс большой вклад 

при испытательных работах на 

самолётах Су-24 и Су-34.

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 20 сентября 

2005 года № 1101 за мужество 

и героизм, проявленные при 

испытании новой авиацион-

ной техники, заместителю на-

чальника по летной подготов-

ке – старшему лётчику-испытателю Государственного 

летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова, пол-

ковнику Лаптеву Андрею Александровичу присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением зна-

ка особого отличия – медали «3олотая 3везда».

Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и 

выражает искренние соболезнования семье и близ-

ким по случаю кончины Героя Российской Федера-

ции Андрея Александровича Лаптева.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших 

сердцах. 

Полковник А.А. Лаптев за время службы награж дён 

3-мя орденами Мужества (25.05.2000 г., 12.02.2001 г., 

28.11.2001 г.), орденом «За военные заслуги» 

(23.03.2000 г.), правительственными медалями, в том 

числе «За спасение погибавших» (23.02.1998 г.).

Герой Советского Союза 
Владимир Яковлевич Ткачёв – 
воин, уничтоживший 
в рукопашном бою 
16 вражеских солдат 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛАПТЕВА

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ДЕСАНТНЫЙ ДЕД ВДВ СССР
1 января 2021 года исполни-

лось 125 лет со дня рождения 
первого командующего ВДВ 
СССР,  дважды Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенан-
та Василия Афанасьевича Гла-
зунова. Современные десантни-
ки, вспоминая славную историю 
ВДВ, говорят: Маргелов – наш 
десантный батя, а Глазунов – 
десантный дед.

Василий Филиппович Мар-

гелов был назначен коман-

дующим ВДВ в 1954 году, и именно он создал то, что 

сегодня мы знаем как воздушно-десантные войска. 

За четверть века Маргелов превратил ВДВ в элиту со-

ветской, а потом и российской армии. Десантники в 

шутку расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «войс-

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

силий Афанасьевич Глазунов: первый командующий 

ВДВ в 1941–1943 годах – в самый трудный период вой-

ны. Началась история ВДВ 2 августа 1930 года. На уче-

ниях ВВС под Воронежем с воздуха было десантировано 

12 человек. А в Великой Отечественной войне участво-

вало уже пять воздушно-десантных корпусов...

Почему первым командиром ВДВ стал Глазунов? По-

тому что всё слишком трагично и сложно. Из бедных 

крестьян, участник Первой мировой, служил в развед-

ке, потом Гражданская война, Туркестан... Советско-

финская война, как репетиция. И, наконец, Великая 

Отечественная. Война для генерала Глазунова, коман-

дира 3-го воздушно-десантного корпуса, началась с 

жестоких и неравных боёв за Киев. Однако десантники 

не только отстояли свои рубежи, но и сумели отбросить 

части вермахта, которые с лёгкостью одолели всю Евро-

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

бедно маршировали по улицам беззаботного Парижа...

Глазунов вспоминал: «Я смотрел на противника 

хладнокровно. Германских солдат и офицеров как 

умелых вояк я знал и раньше, в годы империалистиче-

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

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

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

репетиция. Настоящие дела были позже». А впереди 

были ещё более тяжёлые испытания – битва за столицу 

и контрнаступление под Москвой. Под руководством 

Глазунова с января по февраль 1942 года была прове-

дена Вяземская воздушно-десантная операция, в ходе 

которой в тыл врага было десантировано более 15 ты-

сяч человек. Они сражались пять месяцев. При этом у 

десантников было лишь лёгкое вооружение, минимум 

продовольствия и боеприпасов. Бывший офицер вер-

махта А. Гове в книге «Внимание, парашютисты!» на-

пишет: «Высаженные русские парашютисты в течение 

многих дней удерживали в своих руках лес и, лёжа при 

38-градусном морозе на положенных прямо на снег со-

сновых ветках, отбивали все немецкие атаки... Русский 

десант в нашем тылу чувствовал себя как дома... Лишь 

при поддержке прибывших из Вязьмы немецких са-

моходных орудий и пикирующих бомбардировщиков 

удалось освободить дорогу от русских». И уже тогда в 

немецких войсках стали рассказывать триллеры, если 

говорить на современный лад, о «сумасшедших рус-

ских в тельняшках».1944 году Глазунов командовал 

4-м гвардейским стрелковым корпусом, освобождал 

Днепропетровск, за что получил звезду Героя Совет-

ского Союза. А вторую он получит за операцию по 

удержанию и расширению плацдарма в районе Кю-

стрина в феврале-марте 1945 года. Кюстрин – это ключ 

к Берлину, до которого всего-то оставалось сто кило-

метров. Фашисты создали там мощный укрепрайон. 

Глазунов вспоминал: «Под городом Кюстрином... мы 

взяли в плен одного немецкого офицера. Он ехал из 

Берлина, из германского генерального штаба, в гарни-

зон Кюстрина с приказом обороняться насмерть, раз-

дав оружие даже местному населению... Привели его 

ко мне. Вижу – держится гордо, даже надменно. Уго-

стил я его чаем, он размяк несколько и говорит: «При-

знаться, ни армия наша, ни население не верят больше 

в победу Германии. Но солдаты наши будут драться до 

последнего. Таков приказ, а мы, немцы, дисциплини-

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

Берлина и конце Третьего рейха первый командующий 

ВДВ напишет и вовсе лаконично: «К вечеру (30 апре-

ля) пришли с белым флагом немецкий полковник, два 

офицера и переводчик и просили, чтобы мы приняли 

их начальника генерального штаба Кребса для важных 

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

страшных потерь и разрушений.

Владимир БЫЧКОВ


