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ГЕРОЙ РОССИИ. ПОДВИГ СПАСАТЕЛЯ
Глава МЧС России Евгений Зиничев
трагически погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической
зоны от ЧС, спасая человека.
Его уход – тяжелейшая, невосполнимая утрата для ведомства и государства.
С 7 сентября Зиничев находился с
рабочим визитом в Норильске в связи
с проведением масштабных учений в
Арктической зоне. Он лично контролировал выполнение подразделениями
учебных задач по ликвидации ЧС. Посетил мероприятия и кинематографист
Александр Мельник, выполнявший
роль оператора. В Норильске он выбирал места для съёмок нового документального фильма о развитии Арктики
и Северного морского пути. Евгений
Зиничев погиб во время ведомственной
съёмки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съёмочной группы Александра
Мельника. Оператор поскользнулся и
сорвался в воду. Из слов очевидцев, которых было достаточно возле водопада
Китабо-Орон (западная часть Путоранского заповедника), никто не успел сообразить, что произошло, как генерал
Зиничев рванул в воду за сорвавшимся
кинорежиссёром, который оступился у
края водопада во время съёмки. Зиничев и Мельник разбились о выступавший камень.
Он был Настоящим Человеком с
большой буквы. Истинный Русский
Офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и
наконец – жизнь. Свои соболезнования в связи с гибелью Зиничева выразил президент РФ Владимир Путин:
«Мы потеряли настоящего боевого
офицера, товарища, близкого для всех
нас человека огромной внутренней
силы, отваги и мужества. Для меня это
невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы.
И я всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала

высочайшего уровня. Он посвятил себя
служению Отечеству, людям. И, спасая
человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя
свой долг».
Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде и
посвятил всю свою жизнь служению
Родине. В 1984–1986 годах проходил
срочную военную службу в звании
старшего матроса на Северном флоте
(о. Новая Земля).
С 1987 по 2018 год служил на различных должностях в органах госу-

дарственной
безопасности. Работал
в Центральном аппарате ФСБ России,
прошёл путь от оперативного
сотрудника до заместителя
директора ФСБ России. С 2014 года работал заместителем
руководителя Службы по защите конституционного строя
и борьбе с терроризмом ФСБ России.
В июне 2015 года был
назначен начальником управления ФСБ
России по Калининградской области.
В мае 2018 года Указом Президента
Российской Федерации Е.Н. Зиничев
был назначен Министром Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
21 декабря 2020 года ему было присвоено воинское звание генерал армии.
Евгений Николаевич Зиничев награждён орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением ме-

чей, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.
Зиничев был из той породы военных
людей, которые служат стране тихо.
Он не любил публичной стороны собственных должностей, да и привык
больше к должностям оперативным,
которые публичности не подразумевают. Генерал Зиничев – и, слава Богу,
таких генералов и офицеров в стране
много – не строил потёмкинские деревни, не выдавал желаемое за действительное, не приукрашал реальность в
докладах и не требовал от своих подчинённых только хороших новостей.
И неважно, на какой должности. Всю
жизнь Зиничев отдал работе по обеспечению государственной безопасности.
И службу в МЧС воспринимал не иначе. 55 лет – для человека немного, для
государственного деятеля – очень мало.
Всё было впереди – и всё, что было, конечно, связано с Россией.
Президент России Владимир Путин
подписал Указ «О присвоении звания
Героя Российской Федерации генералу
армии Е.Н. Зиничеву».
Российская Ассоциация Героев выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича
Зиничева.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ ФРОНТОВИКОВ
В Краснодарском крае и Республике Адыгея состоялся двухдневный конный переход, в котором принял
участие Герой Российской Федерации Вадим Савчук.
Ветераны воздушно-десантных войск и спецподразделений Российской Федерации прошли конным
переходом по местам боевой славы советских воинов,
героически сражавшихся в битве за Кавказ. Конный
переход через горы в 2021 году был посвящён 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
приурочен к 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск и 79-й годовщине окончания Армавиро-Майкопской оборонительной операции, завершившейся в августе 1942 года. По её итогам подступы
к горным проходам, ведущим на побережье Чёрного
моря, были надёжно прикрыты советскими войсками, что не позволило германским оккупантам дойти
до Туапсе и захватить Сочи.
В течение двух дней 10 ветеранов Воздушно-десантных войск и подразделений специальных назначений, в составе которых – Герой Российской
Федерации Вадим Савчук, Андрей Жуков, Рустам
Мантиков, Игорь Федорин, Давид Арутюнян, Роман
Цветков, Алексей Родионов, Константин Чиркунов,
Алексей Букин и Виктор Дейко, совершили конный
переход через горы, посетив рубежи обороны советских воинов времён Великой Отечественной войны.
Участники конного перехода в мемориальных локациях почтили память всех защитников Черноморья,
героически сражавшихся в битве за Кавказ, которая
длилась 442 дня: с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.
Маршрут высокогорного конного перехода ветеранов
начался в селе Бабук-Аул, проходил через Черкесский
перевал и Белореченский перевалы, затем – ночёвка
в приюте «Фишт». Далее были преодолены ФиштОштеновский и Гузерипльский перевалы с последующим выходом на плато Лаго-Наки, откуда ветераны
ВДВ и спецподразделений спустились в финальную
локацию перехода – Партизанскую поляну.
Из истории известно, что летом 1942 года в ходе
реализации стратегического плана «Блау» немецкие
войска, имевшие целью, кроме захвата нефтеносных
месторождений Северного Кавказа и Баку, выход к
побережью Чёрного моря, были остановлены в горах.
Несмотря на наличие у немцев укреплённых пунктов
обороны на перевалах Армянском, Гузерипльском,
Фишт-Оштеновском и Майкопском, в результате
успешной контратаки летом 1942 года по всему горному фронту войска Красной армии в результате ожесточённых боёв освободили перевалы Главного Кавказского хребта. Комплекс оборонительных и наступательных операций советских войск, проведённых в
сложных условиях степной, горной и горно-лесистой
местности, на приморских направлениях позволил
затем завершить эту важную и длительную битву за
Кавказ победой, имевшей крупное военно-стратегическое и политическое значение.
В битве за Кавказ участвовали и воздушно-десантные войска. Им приходилось решать самые различные задачи и действовать в самых разнообразных
условиях – на равнинах, в предгорьях и в горах, на
морском побережье, непосредственно на фронте и
во вражеском тылу, самостоятельно и во взаимодействии с морскими десантниками. На плато и перевалах до сих пор остались следы войны и можно увидеть
остатки окопов, оборонные насыпи из камней, обелиски нашим погибшим воинам. Так, на Черкесском
перевале (1832 м), расположенном в двух километрах

от стены горы Фишт, в
Майкопском районе Адыгейской Республики, установлен военный мемориал. Здесь проходила линия
обороны Кавказа и располагался полевой медсанбат
штаба 379-го полка. Расположенный между горным
массивом Фишт и горой
Белореченская перевал Белореченский (1782 м) разделяет собой долины рек
Белой и Шахе. Во время
Великой
Отечественной
войны в этом месте также
проходила линия обороны,
велись тяжёлые бои между
20-й горнострелковой дивизией, 33-м и 23-м погранполками НКВД с одной стороны и немецкими
егерями из 97-й егерской
дивизии вермахта с другой.
В память о событиях тех
дней на вершине Белореченского перевала установлен обелиск воинам обороны Кавказа.
Приют «Фишт» (1410 м) расположен на живописной поляне у подножия одноимённой горы: здесь
в августе 1942 г. произошёл бой между разведгруппой 379-го полка 20-й горно-стрелковой дивизии с
гитлеровцами из 97-й егерской дивизии. Следующий, самый высокий Фишт-Оштеновский перевал
(2200 м) – место первой стычки отряда фашистов со
2-м батальоном 23-го погранотряда НКВД, которая
произошла 1 сентября 1942 г. Атака советских бойцов
была прервана пулемётными очередями: установленная на скальной возвышенности огневая точка не позволяла продвинуться по хорошо простреливаемой
местности. Тогда сержант Ф. Шишков, рискуя жизнью, подполз к пулемёту и забросал его гранатами.
Немцы отступили. Сейчас здесь установлены памятники храбрым бойцам, отдавшим жизнь в жестоком
бою с немецко-фашистскими захватчиками.
На последнем по маршруту Гузерипльском перевале (1965 м) также установлены обелиск павшим советских воинам и памятная доска в честь 65-й годовщины освобождения Адыгеи от фашистов. После окончания перехода ветераны прибыли в столицу Адыгеи,
где посетили Майкопский монумент героям-десантникам, совершившим не один подвиг в ходе нетривиальной боевой спецоперации во время Битвы за Кавказ. Воздушный десант осенью 42-го года на аэродром
Майкопа, где базировалась значительная часть авиации противника, поддерживающей наземные немецко-фашистские части и наносящей удары по нашим
тылам, в своём роде уникален. 24 октября 1942 года с
воздуха непосредственно на аэродром десантировали
38 бойцов-добровольцев парашютно-десантной роты
разведотдела штаба Черноморского флота. В результате внезапным ударом уже на земле десантникам
удалось уничтожить и вывести из строя 23, а по другим оценкам – 42 самолёта врага, было уничтожено
7 пулемётных точек, перерезано 11 линий связи. Общие потери противника по итогам высадки воздушного десанта составили не менее 75 человек убитыми.
С нашей стороны погибли 16 десантников, 7 лётчиков

и 2 партизана, а также 1 самолёт. «Успех этой спецоперации значительно облегчил положение дел для
наших тылов и войск на фронте на оборонительном
этапе Битвы за Кавказ», – объяснил организатор высокогорного конного перехода, ветеран ВДВ, руководитель Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства
Андрей Жуков.
На следующий день ветераны-десантники полным
составом прибыли в г. Новороссийск, где посетили 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую (горную)
Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова
3-й степени дивизию, личный состав которой с сентября 2015 года выполнял задачи по обеспечению
безопасности Авиационной группы ВКС России в
Сирии на авиабазе Хмеймим в период проведения
воздушной операции ВКС России. Ветераны ВДВ и
спецподразделений поблагодарили военнослужащихдесантников за верную добросовестную службу Родине и подарили составу 108-го гвардейского десантноштурмового Кубанского казачьего ордена Красной
Звезды полка новый телевизор.
«Мероприятия, подобные этому, причём не приуроченные именно к календарной дате Дня Победы, –
9 мая, очень важны. Мы вспоминаем имена павших
и пропавших без вести, имена, навсегда вписанные в
списки частей и флотов, вписанные в историю нашей
страны, имена воинов-победителей, воинов-освободителей самой страшной из когда-либо шедших на
Земле войн. Обеспечение преемственности наследия
славы и памяти, добрых традиций самоотверженности и патриотизма – в этом, на мой взгляд, заключается одна из важнейших жизненных миссий гражданина
России: мы не имеем права забывать наших героических предков-воинов, наших отцов, дедов и прадедов
ни на один день! Ведь именно благодаря им люди не
только в нашей стране, но и по всему миру живут свободно от ига нацизма, угрожавшего фактическим порабощением всему цивилизованному миру», – подытожил Герой Российской Федерации Вадим Савчук.
По материалам газеты «Советская Адыгея» от
03.09.2021

НОВОСТИ

ИМЕННОЙ ВЕРТОЛЕТ РОСГВАРДИИ
В начале сентября 2021 года впервые у Росгвардии появился вертолёт, названный
именем Героя России. Его назвали в честь офицера внутренних войск, погибшего
при исполнении воинского долга. Вертолёту Ми-8МТВ-2 отдельной авиационной
эскадрильи Центрального округа Росгвардии присвоено почётное наименование
«Герой России Василий Чубенко». Церемония посвящена была 50-летней годовщине со дня рождения полковника В.Э. Чубенко (1971–2005).
Полковник Василий Эдуардович Чубенко с декабря 2004 года находился на Северном Кавказе, где служил на должности начальника штаба оперативной группы
Внутренних войск по Республике Дагестан. Организовал и провёл 22 спецоперации. 26 июля 2005 года бандгруппа террористов устроила взрыв фугаса в Хасавюрте. Василий Чубенко, прибыв на место, организовал охрану и инженерную раз-

ведку местности, в ходе которой были найдены ещё два фугаса. Чубенко приказал
перекрыть дороги, ведущие из города, с целью предотвращения пути отхода для
боевиков. Сам полковник прибыл на дорогу Хасавюрт – Ленинаул, на которой вечером этого же дня террористы попытались прорваться через заслон. В ходе стычки полковник Василий Чубенко был тяжело ранен и вскоре умер в ближайшей
больнице.
Указом Президента Российской Федерации № 1147 от 1 октября 2005 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе, полковнику Чубенко Василию Эдуардовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Александр МАХОВИК
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ПОМНИМ, СКОРБИМ

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ГЕРОЯ РОССИИ
ВИКТОРА КАЗАНЦЕВА
Министерство обороны Российской Федерации
с глубоким прискорбием сообщает, что 14 сентября
2021 года на 76-м году жизни скончался Герой Российской Федерации генерал армии Виктор Германович Казанцев.
В.Г. Казанцев родился 22 февраля 1946 года в посёлке Коханово Витебской области Белорусской
ССР. Вся жизнь его была посвящена беззаветному
служению Отечеству. Виктор Германович окончил
Свердловское суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова, Военную академию имени
М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального
штаба Вооружённых Сил. С 1966 года проходил службу в войсках – командовал взводом, мотострелковой
ротой, мотострелковым батальоном в Закавказском
военном округе, был начальником штаба мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе,
командовал мотострелковым полком и 30-й гвардейской мотострелковой дивизией в Центральной группе войск. Затем проходил службу в Среднеазиатском
военном округе в должности первого заместителя
командующего армией. Командовал армейским корпусом, был заместителем командующего войсками
Туркестанского военного округа.

С 1991 года – первый заместитель начальника
штаба, заместитель командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке, начальник штаба – первый заместитель командующего
войсками ЗабВО. С 1996 года – первый заместитель
командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, в 1997–2000 годах – командующий
войсками СКВО. С августа 1999 года по апрель 2000
года командовал Объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе и сыграл важную
роль в организации и управлении контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе.
В 2000–2004 годах – полномочный представитель
Президента РФ в Южном федеральном округе.
Будучи в отставке, много сил и времени уделял воспитанию подрастающего поколения, активно участвовал в военно-патриотической и исторической
работе.
Награждён орденами «За военные заслуги», Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, медалью «За боевые заслуги» и многими другими медалями, а также орденом Дружбы Республики Южная Осетия.
На всех постах Виктор Германович отличался
трудолюбием, настойчивостью в достижении по-

ставленных целей. На Северном Кавказе в сложных
боевых условиях проявил себя как опытный, мужественный и решительный военачальник, бравший
на себя всю полноту ответственности за принимаемые решения.
Светлая память о прекрасном человеке, верном
сыне России, патриоте Отечества генерале армии
Викторе Германовиче Казанцеве навсегда сохранится в наших сердцах.

НАВЕЧНО В НАШЕЙ ПАМЯТИ –
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАДРИН
29 августа 2021 года на 55-м году жизни скончался
Герой Российской Федерации, участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, Грузино-южноосетинского конфликта и вооружённого
конфликта на востоке Украины, генерал-майор Роман Александрович Шадрин.
Роман Александрович родился 23 января 1967 года
в станице Кутейниковская Зимовниковского района
Ростовской области в крестьянской семье. Русский.
Окончил среднюю школу в 1984 году. С 1984 года – в
Советской Армии. Окончил Казанское Краснознамённое высшее командное танковое училище имени
Президиума Верховного Совета Татарской АССР в
1988 году. Служил в Группе советских войск в Германии, командовал танковым взводом, с 1990 года –
танковой ротой, с 1992 года был заместителем командира разведывательного мотострелкового батальона в
8-й гвардейской армии (город Цайтхайн, Германия).
В 1993 году воинская часть была выведена в Волгоград и включена в состав Северо-Кавказского военного округа. С 25 декабря 1994 года воевал в Чеченской Республике на первой чеченской войне,
начальник штаба – заместитель командира 68-го отдельного разведывательного батальона 8-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Льва Яковлевича
Рохлина. В составе группировки «Северо-Восток»
(затем «Север») батальон прорвался в Грозный 31 декабря 1994 года. В тяжёлых боях в первые январские
дни 1995 года батальон понёс значительные потери,
но во многом благодаря действиям Р.А. Шадрина избежал разгрома и уничтожения, удержал захваченные позиции в Грозном, что благоприятно сказалось
на ходе дальнейших боёв в городе. В период с 15 по
17 января 1995 года возглавляемый им батальон пробивался к президентскому дворцу в центре Грозного.
Возглавив штурмовую группу, комбат вышел в тыл
боевиков, оборонявшихся в бывшем здании обкома. Силы оказались не равны, и в районе гостиницы «Кавказ» штурмовая группа попала в окружение.
Двое суток разведчики днём и ночью отбивали атаки
противника, но всё же выстояли. Стойкость подчинённых капитана Шадрина в конечном итоге обеспечила взятие федеральными силами здания обкома
и выход непосредственно к президентскому дворцу.
Комбат с группой из 27 разведчиков выбил дудаевцев

из здания краеведческого
музея и закрепился там.
Враг не ожидал такого напора. Разведчики отразили
11 атак боевиков, несколько раз сходились в рукопашных схватках. Грамотное руководство командира батальона и умелые
действия его подчинённых
обеспечили захват штурмующими подразделениями гостиницы «Кавказ», а
в последующем – и центра
Грозного.
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 года за мужество
и героизм, проявленные при
выполнении специального
задания, майору Шадрину Роману Александровичу
присвоено звание Героя Российской Федерации.
В 1998 году окончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе. Затем служил начальником разведки 102-й российской военной базы (Гюмри, Армения, август – сентябрь 1999 г.); начальником штаба
(сентябрь 1999 г. – ноябрь 2001 г.) и командиром (ноябрь 2001 г. – ноябрь 2002 г.) 503-го гвардейского мотострелкового полка (Северо-Кавказский военный
округ); участвовал в боях второй чеченской войны, в
том числе в штурме села Комсомольское (март 2000 г.).
С ноября 2002-го по август 2003 года служил военным
комендантом города Аргун, а с августа 2003-го по
апрель 2004-го – командиром 207-й комендантской
тактической группы. Группа под его командованием
вела борьбу против терроризма на территории НожайЮртовского района Чеченской республики.
С апреля по август 2004 года – заместитель военного комиссара Калужской области. С августа 2004
года – начальник группы оперативного управления
(по борьбе с терроризмом) Северо-Кавказского
округа Внутренних войск МВД России (Волгоград).
С декабря 2005 года – заместитель по чрезвычайным
ситуациям командующего Уральским региональ-

ным командованием Внутренних войск МВД России (Екатеринбург). В 2008 году присвоено воинское звание генерал-майор, в том же году окончил
курсы переподготовки и повышения квалификации
при Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2008 году
находился в специальной командировке и исполнял
обязанности начальника штаба Миротворческих
сил России в зоне вооружённого конфликта в Южной Осетии. В запасе с мая 2012 года. Жил в Екатеринбурге. С 2012 по 2013 годы – атаман Пятого отдела Оренбургского войскового казачьего общества –
Екатеринбургского отдельского казачьего общества
«Исетская линия». В феврале-августе 2013 года – начальник Межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по Уральскому
федеральному округу.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и
выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины Героя Российской Федерации Романа Александровича Шадрина.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших
сердцах.
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ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СТРАНЫ НЕТ, НО ЗВАНИЕ И
85 лет назад, 29 июля 1936 года, Центральный
исполнительный
комитет
СССР издал положение о звании Героя
Советского Союза. Всего за время существования Союза Советских Социалистических Республик были удостоены
12 862 человека (с учётом 72 человек, лишённых звания за порочащие поступки, и
13 случаев отмены Указов как необоснованных).
Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия,
присваивалось за «личные или коллективные заслуги перед государством,
связанные с совершением геройского
подвига». С положением вводилось
новое правило: помимо особой грамоты каждому награждённому вручался
орден Ленина. Денежное вознаграждение выплачивалось в двойном размере:
вместо 25 рублей – 50.
Награда появилась на два года раньше принятия положения о звании Героя
Советского Союза, а причиной этого
стало кораблекрушение грузопассажирского парохода «Челюскин». ЧП было
связано с попыткой неледокольного
судна пройти Северный морской путь
за одну летнюю навигацию. Помимо
экономических целей, преследовались
и военные: доставлять через Арктику
грузы и войска на Дальний Восток, где
у советских границ набирала силу императорская Япония. События показали,
что без ледокола успешное плавание по
маршруту в такой короткий срок невозможно, и экспедиция потерпела фиаско.
Выйдя из Мурманска во Владивосток 2 августа 1933 года, «Челюскин»
уже 23 сентября оказался полностью заблокирован льдами в Чукотском море.
Почти пять месяцев экипаж дрейфовал вместе с судном, а 13 февраля 1934
года пароход был раздавлен и в течение
двух часов затонул. На льду оказались
104 человека, в том числе женщины и
маленькие дети. За судьбой оказавшихся на льду людей следила вся страна.
Требовалось срочное и быстрое средство спасения.
В апреле 1934 года в течение восьми
дней семь лётчиков полярной авиации – Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, Василий Молоков,
Сигизмунд Леваневский, Маврикий
Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван
Доронин (именно в таком порядке они
были награждены) – доставили всех
терпящих бедствие на Большую землю.
Лётчики сажали и поднимали в воздух
тяжёлые самолёты в крайне сложных
условиях – с небольшой полосы расчищенного льда, где любое неверное
движение машины грозило непоправимой катастрофой. Права на ошибку не
было, и они её не совершили, сделав то,
чего до них никто не делал. Это был небывалый триумф в истории. Семерым
пилотам были вручены ордена Ленина – главная награда страны.
Но их подвиг требовал особого звания, которое появилось 16 апреля 1934
года постановлением ЦИК СССР. Героем № 1 по праву стал Анатолий Ляпидевский. Именно он первым приземлился 5 марта на крохотный участок
ровного льда и забрал наиболее слабых
зимовщиков – двоих детей и десять
женщин. Больше всех спас Молоков –
он вывез 39 человек. Леваневскому изза аварии самолёта не удалось эвакуировать никого. Он стал единственным
из «великолепной семёрки», кто не дожил до начала Великой Отечественной
войны, бесследно исчезнув 13 августа
1937 года во время сверхдальнего перелёта через Северный полюс.

Первые Герои Советского Союза
Верховного совета СССР учредил специальную медаль. Автором её нескольких вариантов стал архитектор Мирон
Мержанов. Эскиз выбирал лично Сталин, а довести до совершенства понравившийся набросок поручили бывшему
царскому прапорщику, главному художнику Гознака Ивану Дубасову. Награда в виде пятиконечной звезды выполнялась из золота 950 пробы.
Пять первых героев, кроме Доронина, впоследствии участвовали в войне
с Германией в качестве командиров истребительных соединений и дослужились до генеральских званий. Каманин
после войны стал организатором и первым руководителем подготовки космонавтов.
Статус Золотой Звезды был очень демократичным: ею мог быть награждён
любой человек за смелый поступок, вне
зависимости от происхождения, профессии и национальности. Это контрастировало с наградами царской России,
которые были ориентированы прежде
всего на привилегированные сословия.
Здесь же бывший подручный кузнеца
Молоков, сын священника Ляпидевский, Каманин, чей отец был сапожником, и польский дворянин Леваневский были равными друг другу. Страна,
которая после НЭПа
вступила в эпоху индустриализации и коллективизации, начала
активно развивать свои
вооружённые силы и
промышленность, требовались люди исключительной доблести.
31 декабря 1936 года
первые 17 командиров
Красной армии удостоились этой чести за
участие в гражданской
войне в Испании на
стороне республиканцев. Лейтенант Семён
Снайпер Людмила Павличенко
Осадчий – посмертно.
Первая женщина-космонавт, вы- В бою он направил свой Т-26 на аташедшая в открытый космос, Светлана ковавшие его два итальянских танка
Савицкая стала дважды Героем Со- Ansaldo. Один из них он протаранил и
ветского Союза. Тем самым она про- сбросил в ущелье, экипаж второго, в
должила семейную традицию: столько панике бросивший свою бронемашину,
же раз «звёздочкой» в годы войны был расстрелял из пулемёта. Через нескольудостоен её отец, один из лучших оте- ко дней советский танкист подавил две
чественных авиационных командиров неприятельские батареи и уничтожил
шесть пулемётных точек, сорвав атаЕвгений Савицкий.
Золотые Звёзды Героев Советско- ку вражеской пехоты. Но его танк был
го Союза всем, кроме Леваневского, подбит, и Осадчему оторвало снарядом
были вручены пять лет спустя – после обе ноги. Спустя десять дней лейтенант
того как 1 августа 1939 года Президиум скончался от гангрены в больнице МаГероями становились не только мужчины. В 1938 году за сверхдальний перелёт (6450 километров) высшего звания
удостоился экипаж в составе лётчиц Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой.
Более 26 часов, попеременно сменяясь
(автопилотов тогда ещё не было), в кислородных масках и в условиях сильного
мороза лётчицы вели тяжёлый бомбардировщик АНТ-37 из Москвы на Дальний Восток. Из-за нехватки топлива
пришлось садиться с убранным шасси
прямо в тайге. А Расковой, чьё штурманское место было наиболее опасным при экстренной посадке, прыгать
с парашютом в лес. В итоге отважных
женщин нашли только через несколько
суток активных поисков. В годы войны
Гризодубова и Раскова командовали
авиационными полками.
Всего 95 женщин были представлены к почётной награде – лётчицы,
санинструкторы, космонавты, подпольщицы, снайперы. Самой результативной из последних стала Людмила Павличенко. На её счету было
309 уничтоженных неприятельских
солдат и офицеров. Она неоднократно
участвовала в снайперских дуэлях, заставив навсегда замолчать 36 врагов.

дрида. Первым иностранцем Героем
Советского Союза стал болгарский
лётчик-бомбардировщик Волкан Горанов (он же Захари Захариев). Он добровольцем воевал в советской авиагруппе в Испании, совершая налёты на
позиции франкистов. В годы Великой
Отечественной войны Захариев подготовил для РККА десятки тысяч обученных пилотов. Многие из его учеников
впоследствии были удостоены Золотых
Звёзд. Всего же их получили 60 участников испанской кампании. В 1938 году по
итогам боевых действий на озере Хасан
против японских войск героями были
признаны 26 человек. Через год их число
увеличилось ещё на 70 бойцов и командиров, принимавших участие в боях на
монгольской реке Халхин-Гол против
того же врага. Зимняя война с Финляндией 1939–1940 годов дала стране сразу
412 Героев Советского Союза.
Героических деяний было так много,
что некоторым решили вручить Золотую Звезду повторно.
С 1939 года появились дважды Герои
Советского Союза, и первым из них
стал лётчик Сергей Грицевец. Биография Сергея Грицевца, который прожил
всего 30 лет, типична для его эпохи и
вместе с тем показывает неординарность этой личности. Уроженец белорусской деревни Грицевец после семилетки работал на железной дороге, потом слесарем на механическом заводе.

Майор Сергей Грицевец
В 1931 году как активист был направлен
в военную школу лётчиков. Завершив
обучение, молодой пилот стал учить
летать других, в том числе готовить к
воздушным боям испанских лётчиков-республиканцев. Добился в 1938
году отправки на Пиренейский полуостров и возглавил эскадрилью. Воевал
столь достойно, что по возвращении
был произведён из старших лейтенантов сразу в майоры, минуя капитана, и
удостоен звания Героя Советского Союза. Второй раз отличился в ходе боёв
на Халхин-Голе, где неоднократно
бил противника. 26 июня 1939-го совершил настоящий подвиг. После того
как майор Вячеслав Забалуев был сбит
и на парашюте приземлился в глубине
территории врага, Грицевец на своём
истребителе вывез боевого товарища
из-под носа оторопевших японских
солдат. Всего же на счету советского аса
было 40 вражеских самолётов, уничтоженных в небе Испании и Монголии.
Но обеих Золотых Звёзд Сергей Иванович так и не получил. В катастрофе
вечером 16 сентября 1939 он трагически
погиб на аэродроме Болбасово в Белоруссии. Зато их получил удостоенный в
один день с ним звания дважды Героя
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ПОДВИГ – НА ВЕКА
Советского Союза боевой лётчик Григорий Кравченко – за бои с японской
авиацией в Китае и на Халхин-Голе.
Впереди у Григория Пантелеевича были
две войны – с финнами и немцами – и
гибель в бою 23 февраля 1943 года, уже
в звании генерал-лейтенанта и командира 215-й истребительной авиационной дивизии. Подвела роковая случайность: осколок перебил вытяжной трос,
с помощью которого открывался ранец
парашюта выпрыгнувшего из горящей
машины Кравченко. Как и Грицевцу,
ему было всего 30 лет.
То, что среди авиаторов был высок
процент повторно награждённых, вполне объяснимо. Ремесло боевого лётчика
наиболее трудно по сравнению с другими родами войск. Пилот, по которому
бьют зенитки, которого атакуют вражеские самолёты, должен принимать правильные решения за доли секунды. При
этом он испытывает колоссальные перегрузки, с которыми не сталкиваются
пехотинцы, танкисты и артиллеристы.
Да и в мирное время их труд сродни
ежедневному подвигу. Именно поэтому
первые космонавты в СССР отбирались
исключительно из военных лётчиков. В
силу этого до и во время войны пилотов
называли «сталинскими соколами», и
они были любимцами вождя. Так, первым трижды Героем Советского Союза
в 1944 году стал полковник Александр
Покрышкин, на счету которого числилось 59 сбитых германских самолётов. А третьим – в 1945-м, после маршала Георгия Жукова, – майор Иван
Кожедуб. Последний вошёл в историю
как самый результативный ас среди
пилотов антигитлеровской коалиции:
на его счету было 62 победы. И первых
Золотых Звёзд в Великой Отечественной удостоились тоже лётчики. 8 июля
1941 года Степан Здоровцев, Михаил
Жуков и Петр Харитонов из 7-го истребительного корпуса противовоздушной
обороны стали Героями Советского
Союза. Все они в боях действовали смело и самоотверженно, успешно сбив
врагов с помощью тарана. Однако до
конца войны дожил только Харитонов.
К началу войны с нацистской Германией высшее звание имели 626 награждённых. В 1941–1945 годах к ним
прибавилось ещё 11 739 человек самых
разных возрастов, всех родов войск
и национальностей. Цыган Тимофей
Прокофьев воевал в морской пехоте.
В марте 1944-го в составе десантного
отряда под командованием старшего
лейтенанта Константина Ольшанского он был одним из тех, кто двое суток
отбивал многочисленные атаки врага
при освобождении города Николае-

Герой СССР – Георгиевский квалер
Константин Недорубов

Зоя Космодемьянская
ва. Почти все из 68 десантников пали
смертью храбрых, в том числе и Тимофей Ильич. Через год сразу 55 морпехов отряда были удостоены Золотых
Звёзд. Советский немец Феодосий Ганус сгорел заживо вместе с экипажем
танка КВ-1 под командованием лейтенанта Алексея Наумова под Сталинградом 21 января 1943 года. В ходе пятичасового боя танкисты уничтожили
пять немецких танков и четыре орудия.
На предложение сдаться экипаж ответил: «Мы русские и фашистам в плен
не сдадимся». После этого их облили
бензином и подожгли. 11 мая 1944 года
разведчик партизанского отряда Марат
Казей в своём последнем бою подорвал гранатой себя и приблизившихся
к нему нацистов около белорусской
деревни Хоромицкие. Пареньку было
всего 14 лет. Ещё одному Герою Советского Союза – крестьянину Матвею
Кузьмину – было 83 года, когда он повторил подвиг Сусанина, заведя немецкое подразделение под огонь советских
пехотинцев, и сам пал от руки врага.
Иногда многое зависело от ярко написанной литературной статьи или передовицы, из которой страна узнавала о
подвиге. 27 января 1942 года в «Правде» и «Комсомольской правде» вышли
очерки военкоров Петра Лидова и Сергея Любимова «Таня» и «Мы не забудем
тебя, Таня!» Речь шла о 18-летнем бойце
диверсионно-разведывательной группы
Западного фронта Зое Космодемьянской, заброшенной в тыл к нацистам.
Она назвалась на допросе Таней – в
честь Татьяны Соломахи, зверски убитой белогвардейцами в Гражданскую
войну, и повторила её судьбу. С боевой
точки зрения ей удалось немногое: она
подожгла три дома, где ночевали солдаты вермахта, отправлявшиеся на фронт,
и уничтожила 20 немецких лошадей, использовавшихся как транспортное средство. Всех поразило другое – беспримерное мужество, с которым девушка держалась, когда её пытали вражеские солдаты.
Она не выдала своих товарищей. Её повесили в деревне Петрищево 29 ноября
1941 года. Но даже с верёвкой на шее Зоя
крикнула нацистам: «Советский Союз
непобедим и не будет побеждён! Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете».
Зоя Анатольевна Космодемьянская навсегда осталась ярким символом стойкости советского народа в борьбе с жесточайшим врагом и стала первой с начала
Великой Отечественной войны женщиной-Героем Советского Союза.
Ещё одним примером самопожертвования стал поступок автоматчика второго батальона 91-й отдельной добровольческой бригады Александра Матросова.

27 февраля 1943-го в бою за деревню
Чернушки Калининской области (после
войны – Псковской области) 19-летний
солдат своим телом закрыл амбразуру
вражеского ДЗОТа, заставив на время
остановить обстрел из пулемёта, который затем уничтожили его товарищи.
Первым подвиг Матросова воспел военный корреспондент Михаил Бубеннов, умолчав, что боец прибыл на фронт
только 25 февраля. Сама же дата гибели
была сдвинута на 23 февраля, День Красной армии и флота. За годы войны сотни
воинов подобным образом отдали свою
жизнь, начиная с 24-летнего младшего
политрука Александра Панкратова, погибшего 24 августа 1941 года (посмертно
ставшего Героем Советского Союза).
Но в историю войны этот подвиг вошёл
именно как матросовский.
Предатели Родины встречались и среди тех, кто был удостоен звания Героя
Советского Союза за реальные боевые
заслуги. Например, Бронислав Антилевский, награждённый Золотой Звездой
за два сбитых финских самолёта в ходе
Зимней войны 1939–1940 годов, во время войны с Третьим рейхом стал лётчиком-истребителем и дослужился до старшего лейтенанта. 28 августа 1943 года он
был сбит, попал в плен и предложил свои
услуги нацистам. Был произведён ими в
капитаны и назначен командиром штурмовой эскадрильи, которая на заключительном этапе войны принимала участие
в боевых действиях против советских
войск. 29 ноября 1946 года по приговору военного суда Московского военного округа предатель был расстрелян, а в
1950-м лишён звания Героя Советского
Союза и других государственных наград.
В том же году приговорили к высшей
мере наказания ещё одного обладателя
Золотой Звезды, тоже лётчика, – капитана Семёна Бычкова. На его счету
было десять лично сбитых самолётов с
крестами. В 1943-м он был сбит и тоже
перешёл на службу к немцам, дослужившись у них до майора. При вынесении приговора было принято во внимание то, что оба неоднократно агитировали пленных советских лётчиков
перейти на сторону противника.
Отбирались награды и у некоторых
военачальников. Например, маршал
Григорий Кулик 19 февраля 1942 года
был понижен в звании до генерал-майора за самовольное оставление Керчи в
ноябре 1941-го. Геройское звание было
аннулировано. В 1950 году он был расстрелян вместе с генералом Василием
Гордовым по обвинению в заговоре
против советской власти. Указом Президиума Верховного Совета СССР он
был лишён всех государственных наград, в том числе Золотой Звезды, почти
через год после казни.
После войны началась девальвация
награды. Властная элита, стремясь не
отстать от героического народа, устремилась к вожделенным звёздам. Высокому государственному деятелю не
быть Героем Советского Союза стало
непрестижно. Медали начали вручать
за общие заслуги и к юбилеям. Один
из создателей Первой конной армии
в Гражданскую войну маршал Сёмен
Будённый ничем особенным не проявил себя в Великую Отечественную,
но с 1958 по 1968 год его грудь украсили
три Золотые Звезды, причём одна была
приурочена к его 80-летию. Его соратник по Первой конной маршал Климент Ворошилов по итогам Зимней
войны с финнами в 1940-м за бездарное
руководство был снят с поста наркома обороны. Тем не менее, его дважды

пожаловали героическим званием – к
75-летнему юбилею и в связи с 50-летием создания вооружённых сил страны.
При генеральном секретаре ЦК КПСС
Леониде Брежневе награждение приняло
совсем уж немыслимые формы. За годы
правления Брежнев, закончивший войну
скромным генерал-майором, стал наравне с прославленным полководцем Георгием Жуковым и маршалом, и четырежды
Героем Советского Союза, присовокупив
на пиджак ещё и Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда. Щедрой рукой раздавались звания Героев Советского Союза и иностранным политикам
социалистического толка. Например, руководителю Кубы Фиделю Кастро и президенту Египта Гамалю Абдель Насеру.
Отношение граждан СССР к происходящему очень точно выразил Владимир Высоцкий: «Можно даже крыть с трибуны
матом, раздавать подарки вкривь и вкось,
называть Насера нашим братом, но давать Героя – это брось!»
Однако были и обратные примеры. Через 20 лет после казни в японской тюрьме
звание Героя Советского Союза по праву
нашло Рихарда Зорге, советского разведчика, который с риском для жизни направил в 1941 году в Москву ряд донесений
стратегического характера о действиях
Берлина и Токио в отношении СССР.
Стараниями писателя-фронтовика Сергея Смирнова в конце 50-х страна узнала
о мужественных защитниках Брестской
крепости и о подвиге её последнего бойца майора Петра Гаврилова. Две недели
он, оставшись один, воевал в подземных
казематах, страдая от жажды, голода и
жесточайших болей в желудке, периодически теряя сознание. Что чувствовал
этот измождённый человек, которому
нацисты обещали сохранить жизнь из
уважения к его храбрости? «Вот здесь я
приму свой последний бой и в этом бою
погибну. Но прежде чем погибну, я ещё
уложу пару десятков. Потому что я здесь
хозяин, в моём распоряжении имеется
пять штук гранат, лимонки!» – рассказывал впоследствии затаившим дыхание
пионерам Пётр Михайлович. А на его
майорском мундире блестела заслуженная Золотая Звезда Героя Советского Союза, присвоенная этому достойнейшему
офицеру 30 января 1957 года.

Пётр Гаврилов после войны
Последнюю в истории Золотую Звезду Героя Советского Союза получил
24 декабря 1991 года морской офицер.
Капитан 2-го ранга Леонид Михайлович
Солодков, специалист водолазного дела,
который отработал в барокамере и глубоко под водой более трёх тысяч часов, разработчик подводного снаряжения и технологии по спасению кораблей и людей.
Сергей ВАРШАВЧИК
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АФГАНСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ
НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ
15 августа 2021 года, в преддверии захвата талибами (движение запрещено
в России) Кабула, правительство Гани
практически в полном составе сбежало
из Афганистана. Помимо министров и
чиновников из страны эмигрировали
руководители силовых структур. Это
было не первое изгнание советского
правительства сторонниками законов
шариата. С 1992 года по 2001 год население Афганистана испытало на себе
последствия предательства политических сил бывшего СССР и власть лидеров-моджахедов…
Космонавт-исследователь по имени
Абдул Ахад Моманд стал первым и по
сей день остаётся единственным афганским космонавтом. В 1988 году он
совершил полёт на пилотируемом космическом аппарате «Союз ТМ-6» на
советскую научно-исследовательскую
орбитальную станцию «Мир». В Афганистане его встречали как героя: когда космонавт ехал из аэропорта, казалось, что все жители Кабула, от мала
до велика, выстроились вдоль дороги,
аплодировали, плакали от счастья и забрасывали кортеж цветами. Афганцы
считали это величайшим достижением: первый их соотечественник побывал в космосе!

Получив звание Героя Советского
Союза, космонавт трудился в афганском филиале Института космических
исследований АН СССР. Но в середине 90-х годов, после захвата власти
в республике моджахедами, Моманд,
находившийся в заграничной командировке, не смог возвратиться домой.
Он хотел перебраться в Россию, но ему
отказали не только в визе, но и в восстановлении документов, полученных ещё
при СССР.
Будущий космонавт появился на свет
в посёлке Сарда Шангарского района, что в провинции Газни, 1 января
в 1959 году. По национальности он
пуштун. О семье и детстве Моманда
практически нет никакой информации
в открытом доступе. После окончания средней школы молодой человек
стал студентом Кабульского политеха.
В 1978 году девятнадцатилетнего парня
призвали в армию и отправили в Советский Союз, где он получил военное
образование. Способный юноша обучался в военно-авиационных училищах
в Киеве и Краснодаре, а затем поступил
в престижную Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, откуда выпустился в 1987 году с красным дипломом. В том же году он оказался в числе
претендентов на полёт в космос. Всего

было около пяти сотен молодых людей
из разных слоёв населения, которые
мечтали отправиться на орбиту.
Абдул в то время был в звании капитана афганских ВВС, считался пилотом-отличником, но оказалось, что
осуществить заветную мечту о полёте
в космос не так уж просто. На звание
первого в истории афганского покорителя бескрайнего космоса претендовало немало родственников здешней партийной элиты. Тем не менее,
выбор руководства из Москвы пал на
Моманда и Мухаммеда Даурани. Они
оба были отличниками учёбы и свободно владели русским языком. В феврале 1988 года оба пилота приехали в
закрытый Звёздный городок и тут же
приступили к подготовке и усиленным
тренировкам.
Поначалу было сформировано два
экипажа с советско-афганскими лётчиками, однако вскоре Даурани сошёл
с дистанции, потому как был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита. Так что честь стать первым
афганцем, побывавшим в космосе, выпала Абдуле. Несмотря на то, что Моманд был человеком партийным, среди
вещей, которые он взял с собой в полёт
на орбиту, было два экземпляра священного Корана. Также он взял флаг
своей республики и почтовые марки,
чтобы погасить их там.
29 августа космический аппарат
«Союз ТМ-6» благополучно стартовал с
космодрома Байконур, выполняя полёт
в рамках советской космической программы «Интеркосмос», а также афганской программы «Шамшад». В составе
экипажа был опытнейший лётчик-космонавт Владимир Афанасьевич Ляхов,
а также молодой капитан Абдул Ахад
Моманд. Через двое суток, 31 августа,
космический аппарат состыковался с
орбитальной станцией «Мир». Там космонавты находились ещё шесть суток,
и за это время Абдул первым в истории
произвел фотосъёмку Афганистана из
космоса и занялся составлением подробных карт на основе снимков. Также
он читал Коран в невесомости, что было
зафиксировано на видео. Примечательно, что его коллега Владимир Афанасьевич в это время удерживал молодого
напарника за ноги, дабы упростить процесс съёмки и сделать нормальную запись с первого раза.
Планировалось, что космический аппарат с экипажем вернётся в ночь с 5 на
6 сентября, но из-за возникшей внештатной ситуации космонавты едва не
погибли. Произошёл сбой в работе датчиков ориентации, а тормозной двигатель был на грани отказа. В то время как
учёные в Советском Союзе экстренно
пытались перепрограммировать и перезапустить аппарат, космонавты почти
сутки находились в тесной капсуле без
пищи, воды и туалета (вынуждены были
использовать пластиковые пакетики), с
имевшимся запасом кислорода всего на
пару дней. За сложившейся ситуацией,
затаив дыхание, наблюдал весь мир.
К счастью, 7 сентября успешная посадка была совершена, хоть и с третьей
попытки. Продолжительность полёта
составляла почти девять суток. По воспоминаниям Абдула, они с напарником
вполне неплохо провели время, почти сутки травили байки и анекдоты, в
том числе и политические. Абдул Ахад
Моманд, побывав в космосе, стал на-

стоящей мировой знаменитостью, а у
себя на родине превратился в живую
легенду.
Он решил продолжить обучение в
Советском Союзе и получил диплом
Военной академии Генштаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова. Герой Советского Союза Моманд несколько лет проработал в афганском филиале советского Института
космических исследований АН СССР.
Около полугода занимал высокий пост
заместителя министра гражданской
авиации Демократической Республики
Афганистан. До 1992 года являлся членом Народно-демократической политической партии Афганистана.
Весной 1992-го Моманд отправился
в служебную командировку в Дели, где
расследовал случаи коррупции среди
сотрудников «Ariana Afghan Airlines Co.
Ltd.» – афганской авиакомпании. В это
же самое время в его родной стране
произошёл захват власти моджахедами.
Многие уверены, что космонавт остался жив только благодаря тому, что находился в тот момент в командировке.
О происходящем дома он узнал по телефону от дипломатов. Его супруга Зульфара с детьми успели бежать из страны,
и семья воссоединилась в Индии. Но
они потеряли всё нажитое имущество,
остался лишь небольшой чемоданчик
с самым необходимым и четыре сотни
долларов, которые заплатили Абдуле в
качестве командировочных.
Моманд обратился в российское посольство в надежде получить убежище,
полагая, что Герою Советского Союза и
выпускнику престижных советских военных академий не откажут в этом вопросе.
Но ему быстро дали понять, что нынешнее правительство во главе с Борисом
Николаевичем
Ельциным совсем не заинтересовано
в
оформлении
российских
паспортов так
называемым
«сотрудникам
прежнего режима». Кроме
того, ему отказали в восстановлении по
архивным данным
утерянного диплома.
В отчаянии он
подал заявку на
возможн о с т ь
получения политического убежища в Германии и
довольно быстро получил положительный ответ. Вскоре с семьёй перебрался
в Штутгарт, где они и обосновались.
Чтобы сводить концы с концами, космонавт был вынужден устроиться в
местную типографию подсобным рабочим: таскал тяжёлые мешки и тюки,
грузил их, принимал партии напечатанной продукции – и всё это для того,
чтобы обеспечить нормальную жизнь
жене и троим детям (у космонавта две
дочери и сын).
Лишь через четверть века Моманд
смог приехать в родной Афганистан.
Он прилетел туда вместе со съёмочной
группой организации «Би-би-си», снимавшей о нём документальный проект.
Глава государства устроил тёплый при-

ём герою. Ныне Абдул Ахад с семьёй
по-прежнему проживает в Германии.
Первый и единственный афганский
космонавт владеет собственной небольшой компанией, приносящей
ему довольно скромный, но стабильный доход. Историю Моманда можно
описать ёмкой фразой: «Так проходит
мирская слава». Человеку, добившемуся таких головокружительных высот, было невероятно больно и обидно
падать буквально из космоса прямиком
на дно: с должности офицера, выпускника Генштаба и первого космонавта
родной страны до подсобного рабочего
на немецких задворках. Но выбор был
невелик, поскольку тогдашнее правительство дружественной страны попросту отвергло знаменитого космонавта,
который в числе последних людей в
мире был отмечен званием Героя Советского Союза.

P.S. Министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед
Ахмад Шат Саадат в 2021 году в глазах
соотечественников, которые сейчас
бегут от талибов из Афганистана (количество беженцев превышает 1 000 000
человек), считается счастливчиком. Он
сегодня работает курьером по доставке
пиццы в немецком городе Лейпциге.
С 2018 года Садаат входил в состав кабинета министров при экс-президенте
Ашрафе Гани. Он отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения. Но после конфликта
с руководством страны покинул Кабул
и переехал жить в Западную Европу. До
прихода талибов оставалось несколько
месяцев.
Заби НУРМОМАД
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В РЕГИОНАХ

ПАМЯТНЫЙ БЮСТ ГЕРОЮ РОССИИ
ВЛАДИСЛАВУ ДОЛОНИНУ
В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 2021 года, в Адыгее
проходил цикл патриотических мероприятий. В числе памятных событий,
организованных в Майкопе, – открытие
бюста Герою России старшему лейтенанту Владиславу Долонину. Бюст установлен на территории средней школы
№ 3, где учился Герой России.
В митинге, посвящённом открытию
памятного бюста Герою Российской
Федерации, принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также на церемонию прибыли заместитель командующего 49-й армии Алексей Полюхович, председатель Госсовета-Хасэ РА
Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда
президента РФ в ЮФО по РА Сергей
Дрокин, руководители правоохранительных органов РА, представители
ЮВО МО РФ, члены Кабмина РА и
Госсовета-Хасэ РА, родственники Владислава Долонина, юнармейцы, представители общественных организаций.
Глава Адыгеи отметил символичность
проведения памятного мероприятия в
День солидарности в борьбе с терроризмом, когда в России вспоминают жертв
террористических атак, чтят память сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, отдавших жизни при
исполнении служебного долга. До конца его исполнил и Владислав Долонин,
пожертвовав жизнью ради спасения
своих боевых товарищей.
Владислав Долонин – из семьи военных, в 1991 году окончил Владикавказское военное общевойсковое командное училище. Владислав с доблестью и
честью выполнил свой воинский долг,
героически погиб в 26 лет на территории Северного Кавказа в ходе боя в
марте 1995 года. В тот день группа старшего лейтенанта Владислава Долонина
действовала в составе разведотряда, в
задачи которого входила разведка бандформирований в районе города Гудермеса. Отряд вышел в район безымян-

ной высоты и был встречен шквальным
огнём боевиков, вынужденно вступив в
бой. Под натиском превосходящих сил
отряд попал в окружение, положение
стало критическим: без окопов воины
были на виду, отряд нёс потери.
Оценив положение, Владислав Долонин повёл свою группу в атаку на безымянную высоту. Увлечённые примером
своего командира, разведчики бросились за ним, вели огонь на ходу. Под
натиском его группы боевики стали отходить, уступив разведгруппе Долонина высоту. Это дало преимущество отряду выйти из окружения – внимание
боевиков было приковано к высоте,
на которую они перенесли весь огонь.
С боем разведотряд прорвал кольцо
окружения. Во время штурма Владислав получил ранение в ногу, но, превозмогая боль, продолжал управлять боем
своей группы, занявшей на высоте оборону. Владислав, убедившись, что отряд вышел из окружения, и понимая,
что с группой ему не удержать высоты,
чтобы спасти подчинённых, приказал
группе отходить и присоединиться к отряду, а сам остался на той безымянной
высоте – прикрывать отход группы.
Вооружённый пулемётом и гранатами
раненый Владислав сумел уничтожить
две пулемётные точки и часть боевиков, прежде чем был убит пулей снайпера. Владислав Долонин погиб, но
спас жизни 28 своим сослуживцам. За
проявленные мужество и героизм Указом президента Российской Федерации
№ 1039 от 13 октября 1995 года старшему лейтенанту Владиславу Долонину
присвоено звание Герой Российской
Федерации (посмертно).
«Он навечно останется молодым.
Навечно – в едином строю с героями
нашей страны. Мы хотим, чтобы жители Адыгеи знали и помнили о своих
героях, чтобы наша молодёжь воспитывалась на примерах таких людей,
каким был Владислав, – храбрых, надёжных, с железной волей и стойко-

стью духа», – сказал Мурат Кумпилов.
Памятник перевезён в Майкоп из воинской части в Свердловской области,
где служил Владислав. В апреле его
родственники обратились с просьбой помочь установить бюст в родном городе героя. Предыстория этого
события такова, что памятный бюст
Героя России Владислава Долонина
был установлен в 2016 году на территории дислокации военной части, в
которой служил Владислав, – в селе
Малые Брусяны Белоярского городского поселения Свердловской области. Памятный бюст героя был открыт в торжественной обстановке со
всеми полагающимися воинскими и
гражданскими почестями. В недавнем
прошлом воинская часть была передислоцирована, а её территория передана специализированному детскому
учреждению. В апреле этого года администрация Белоярского городского
поселения обратилась к Николаю Долонину с предложением забрать бюст
для его переустановки на родине героя.
Благодаря содействию органов власти республики, муниципалитета, Центра управления регионом, памятник
герою нашел своё достойное место на

территории школы, где учился Владислав Долонин. Героя будут всегда помнить и в Свердловской области – одна
из улиц города Асбеста носит его имя.
Кроме того, в 2017 году в Майкопе проведена церемония гашения почтовой
марки Герою России Владиславу Долонину. Его имя вошло в серию марок
«Герои Российской Федерации».
К собравшимся обратился заместитель командующего 49-й армии Алексей Полюхович, поблагодарив органы
власти республики за поддержку инициативы о переносе памятника. «Владислав является эталоном мужества,
он навсегда в строю, пока жива память
о герое», – отметил в своём выступлении депутат Госсовета-Хасэ РА Эдуард
Цеев, который также удостоен звания
Герой России за героизм, проявленный
в ходе военной кампании на Северном
Кавказе. О том, какими качествами обладал Владислав Долонин, рассказал
его родной брат – генерал-майор Николай Долонин. В память о погибших
при исполнении воинского долга была
объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов
к бюсту Владислава Долонина.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОСМОСЕ?
Межрегиональная общественная организация «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и
Московской области» при поддержке Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
проводит викторину «Что мы знаем о космосе», посвящённую 60-летию первого полёта в космос Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина.
Викторина стартовала 21 сентября 2021 года в ГБУК
«Мемориальный музей космонавтики». В первый день
детей встречали космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Иванович Онуфриенко и Герой Российской
Федерации Вячеслав Владимирович Сивко. В последующие встречи до конца сентября молодёжь встречали
экскурсоводы музея космонавтики, Герои России Борис Васильевич Лялин и Игорь Евгеньевич Тарелкин.
В организационных вопросах незаменимую помощь
оказал специалист-методист Екатерина Алексеевна
Можайцева. Многие гости космической викторины посетили уникальную экспозицию впервые.
Предварительно ученики московских учебных заведений получили 50 вопросов по истории отечественной космонавтики. Особый восторг у детей был
во время посещения модуля космической станции
«МИР», где разрешалось на короткий срок представить себя на месте космонавтов. В ходе викторины

ребята проходили тестирование на проверку усвоения
полученных знаний о космосе.
Предлагаем читателям нашей газеты ответить на вопросы, которые получили школьники.
1. Какая по размеру Земля среди планет Солнечной системы (а – третья, б – пятая, в – седьмая). 2. Когда родился первый космонавт Герой СССР Юрий Алексеевич
Гагарин (а – 12 апреля 1961, б – 9 марта 1934, в – 9 марта 1941). 3. Когда состоялся исторический старт корабля «Восток» с первым космонавтом Ю.А. Гагариным на
борту? (а – 12 апреля 1961, б – 12 марта 1961, в – 12 мая
1963). 4. Как звали дублёра Ю.А. Гагарина, который должен был полететь в космос в случае, если бы он не мог бы
этого сделать? (а – Герман Титов, б – Андриан Николаев, в – Алексей Леонов). 5. У кого из космонавтов был позывной «Кедр»? (а – Герман Титов, б – Юрий Гагарин,
в – Алексей Леонов). 6. Сколько раз облетел земной шар
Ю.А. Гагарин? (а – один раз, б – два раза, в – пять раз).
7. Кто первым начал изучение космоса, используя телескоп? (а – Пифагор, б – Галилей, в – Коперник). 8. Первая
собака, полетевшая в космос и не вернувшаяся на Землю?
(а – Стрелка, б – Лайка, В – Белка). 9. Назовите космонавта Героя России, отец которого – Герой России
(а – Геннадий Падалка, б – Евгений Тарелкин, в – Василий Циблиев). 10. Известно, что у советских и российских
космонавтов есть традиция перед вылетом смотреть

фильм-талисман, назовите его (а – «Белое солнце пустыни», б – «Притяжение», в – «Аватар»).
Лучшие участники викторины по итогам тестирования отправятся на экскурсию по местам, связанным с
космонавтикой. Учащиеся получили памятные сувениры от организаторов необычной викторины, которая
проводилась в целях повышения знаний учащихся об
истории развития космонавтики, расширения представления детей о первооткрывателях космоса, развития
интереса к достижениям современной науки и техники.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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НАШИ ГЕРОИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В АСТРАХАНИ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНУЮ ДОСКУ
3 сентября 2021 года на фасаде
здания Астраханского регионального отделения ДОСААФ России
в рамках Урока мужества состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь
Героя Советского Союза Степана Савельевича Одноворченко и
памятной доски ДОСААФ. На
мероприятии присутствовали депутаты, ветераны, представители
власти, юнармейцы.
Степан Савельевич Одноворченко родился 13 сентября 1914
года в семье крестьянина. С 1935
года служил в Красной Армии.
Перед войной, в 1939 году, окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. С 20 октября 1942 года воевал
на фронтах Великой Отечественной войны: Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском. В 1943 году Степан
Савельевич принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. К июлю 1944 года он совершил 99 боевых
вылетов на штурмовку оборонительных сооружений,
аэродромов, железнодорожных эшелонов, скоплений
войск противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых

заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм майору Одноворченко Степану Савельевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Награждён орденом Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе
медалью «За оборону Ленинграда».
После войны офицер продолжал
службу в ВВС на командных должностях. С 1955 по 1958 год возглавлял Астраханский аэроклуб
ДОСААФ. В 1958 года подполковник Одноворченко ушёл в отставку.
В 1991 году Степан Савельевич умер
и похоронен в родной Астрахани.
После окончания торжественной церемонии у гостей была возможность посетить выставки воспитанников секций и кружков ДОСААФ. Одна из экспозиций посвящалась поисковому движению. Настоящее
солдатское угощение – чай и каша – стали приятным
дополнением мероприятия.
Юлия МУРАВЬЁВА

СПОРТ

Учредители:
• Российская Ассоциация Героев;
• МОО «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

РОМАНОВЦЕВА Сергея Дмитриевича
Героя Советского Союза

с 70-летием
ЕВНЕВИЧА Валерия Геннадьевича
Героя Российской Федерации
МАРКЕЛОВА Виктора Васильевича
Героя Российской Федерации

с 65-летием
АРЦЕБАРСКОГО Анатолия Павловича
Героя Советского Союза

с 60-летием
ХАЙРУЛЛИНА Газинура Гарифзяновича
Героя Российской Федерации

с 55-летием
БОНДАРЕНКО Александра Евгеньевича
Героя Российской Федерации

с 50-летием
ВЛАДИМИРОВА Александра Владимировича
Героя Российской Федерации
ОВЧИНИНА Алексея Николаевича
Героя Российской Федерации

с 45-летием
ГОРЯЧЕВА Сергея Евгеньевича
Героя Российской Федерации

СОБЫТИЯ

ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК ЧЕМПИОНАТА
РОСГВАРДИИ ПО САМБО
В подмосковной Балашихе в
физкультурно-оздоровительном комплексе Отдельной дивизии оперативного назначения
имени Ф.Э. Дзержинского завершился чемпионат войск национальной гвардии Российской
Федерации по самбо и боевому
самбо на Кубок Героя России генерал-полковника А.А. Романова.
Награды победителям и призёрам
первенства вручил заместитель
директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Роман Гаврилов.
В своём выступлении заместитель директора Росгвардии отметил, что самбо является неотъемлемым элементом физической и
специальной подготовки личного
состава Росгвардии. Наши военнослужащие входят в состав сборной команды России и с успехом
защищают честь нашей страны на
международной арене. Генераллейтенант Роман Гаврилов также
пожелал всем участникам финальных схваток настойчивости в
достижении поставленных перед
собой целей, честной и красивой
борьбы.
В соревновании приняли участие более 130 спортсменов из

с 96-летием

округов и военных институтов
войск национальной гвардии
Российской Федерации, Отдельной
дивизии оперативного назначения
имени
Ф.Э. Дзержинского, а также
ведомственных кадетских
училищ. Среди
них чемпионы
и призёры чемпионатов России,
Европы и мира – 5 заслуженных
мастеров спорта, 9 мастеров спорта международного класса и 42 мастера спорта.
Состязания проходили в восьми весовых категориях по спортивному самбо и в двух весовых
категориях по боевому самбо, а
также в пяти весовых категориях
у кадет. По итогам соревнований
в командном зачёте первое место
заняли спортсмены Центрального
округа войск национальной гвардии, «серебро» завоевали самбисты из Приволжского округа войск
национальной гвардии, а «бронза» досталась уральской команде.

Среди войсковых вузов первое
место завоевали курсанты Новосибирского военного института,
на втором – спортсмены из СанктПетербургского военного института, третье место у представителей
Пермского военного института.
Среди кадет первое место у воспитанников «Спортивной школы по
самбо и дзюдо» из города Александрова, на втором месте спортсмены Пермского кадетского корпуса
имени Героя России Ф. Кузьмина, на третьем – юные самбисты
из Московского Президентского
кадетского училища им. М. Шолохова войск национальной гвардии.
Евгений ГЛАДКИЙ
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ИМЯ ПАТРИОТАГЕРОЯ ПРИСВОЕНО
КУБАНСКОМУ ПАРКУ
21 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о присвоении парку
«Патриот» в Динском районе имени умершего генерала Виктора Казанцева. Закладной камень на месте
строительства одного из самых крупных в России центров военно-патриотического воспитания был установлен ровно два года назад.
Казанцев собственной рукой чертил будущее расположение Аллеи Героев, мемориала славы и храма.
«Этот Центр будет носить имя генерала армии, Героя
РФ Виктора Казанцева. Я уже подписал соответствующее указание. Виктор Германович был хорошим
человеком и главнокомандующим. Он как никто
другой разбирался в аспектах боевой подготовки, не
раз лично принимал участие в сложнейших военных
операциях и огромное количество сил вкладывал в
воспитание подрастающего поколения. Юнармейцы,
кадеты, курсанты, будущие военнослужащие должны
помнить таких прекрасных людей, как Казанцев, равняться на них, стремиться к такому уровню», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Отметим, что в парке «Патриот» разместят всё необходимое современное оборудование для прохождения молодыми людьми первоначальной военно-спортивной подготовки и сдачи норм ГТО. Всего в центре
объекта установят свыше 40 различных сооружений.
Например, взлётно-посадочную полосу, инновационный комплекс воздушно-десантной подготовки,
большую тактическую площадку, зону полевого лагеря и инженерный городок, стрелковые галереи, выставочный музей военной техники разных лет.
Е. ГЛАДКИХ
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