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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ГЕРОЯМ – ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
О

бращение к теме героизма актуально
во все времена. Как отметил Президент России Владимир Путин, героизм нашего
народа идёт от любви к своей земле, основывается на высоких моральных ценностях, которые прочно вошли в генетическую память, национальный характер россиян. Память о подвигах героев Отечества будет жить вечно в сердцах людей. Герои разных времён увековечены в
документах и фотографиях, произведениях изобразительного, монументального и музыкального искусства, художественной литературе, театральных спектаклях и кинофильмах, музейных
экспозициях. Имена героев присвоены улицам и
площадям, учебным заведениям, боевым кораблям, воинским формированиям и мемориалам.
О том, что государство Российское во все
времена воздавало дань заслугам славного воинства, свидетельствуют высшие военные награды. В Российской империи это – Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В Советском Союзе – звание Героя Советского Союза и орден Славы. Ныне воинскую доблесть венчает
звание Героя России. С 9 декабря 2007 года в нашей стране ежегодно отмечается День героев Отечества – праздник воинской доблести, мужества и верности долгу, во время которого чествуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры орденов
Святого Георгия и Славы.
Появление новой памятной даты – возвращение давней доброй традиции, когда в
Российской империи отмечался День Георгиевских кавалеров в память об учреждении
7 декабря 1769 года по указу Екатерины II военного ордена Святого Георгия, который
вручался за неустрашимую храбрость на полях сражений. Всех четырёх степеней этого ордена за всю российскую историю были удостоены четыре блестящих полководцавоеначальника: Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-Толли,
Иван Федорович Паскевич и Иван Иванович Дибич. В 1807 году был учрежден Знак
отличия военного ордена – награда для нижних чинов, который в 1856 году, как и офицерский орден, был разделён на четыре степени, получив в 1913 году официальное название «Георгиевский крест».
Среди героев Отечества Российской империи ярко светит звезда нашего земляка, генерала Александра Тучкова, имя которого в честь празднования 100-летия Отечественной войны 1812 года было присвоено по высочайшему указу императора Николая II Ревельскому
полку. Во время Бородинского сражения Александр Тучков подхватил выпавшее из рук раненого солдата знамя и погиб под залпами картечи, за что Величайшим императорским соизволением был сохранён «на вечные времена в рядах армии». Это его «нежный лик, хрупкую фигуру и золотые ордена» воспела в стихотворении о молодых генералах «своих судеб»
Марина Цветаева. Гибель Александра Тучкова на Бородинском поле и смерть его старшего
брата Николая от ран, полученных в том же сражении, подвигли Льва Толстого к созданию
образа Андрея Болконского в эпопее «Война и мир».
Орден Святого Георгия, упразднённый при Советской власти, был восстановлен в
2000 году как высшая военная награда Российской Федерации. Первое награждение
им состоялось в 2008 году: орден Святого Георгия 4-й степени был вручён в Георгиев2
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ском зале Кремля, где праздновался День героев Отечества, генерал-полковнику Сергею Афанасьевичу Макарову за успешное проведение операции в Южной Осетии. Одновременно с орденом для старших офицеров, как в своё время в Российской империи,
был учреждён Георгиевский крест, которым награждаются солдаты, матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры. Примечательный факт: частый гость Ярославля, космонавт Сергей Крикалёв является мировым рекордсменом по
проведённому на орбите времени – более 800 дней по сумме шести полётов. Он же –
один из немногих россиян удостоен сразу двух высший званий: Героя Советского Союза и Героя России.
Учреждённое Постановлением ЦИК СССР в 1934 году звание Героя Советского Союза
несколько десятилетий являлось высшей степенью отличия воинской славы в нашей стране. В 1939 году в качестве дополнительного знака отличия для Героев СССР была выпущена медаль «Золотая Звезда», которая вручалась им вместе с орденом Ленина. При повторном награждении на родине героя устанавливался его бронзовый бюст. Первыми Героями
Советского Союза в 1934 году стали лётчики-полярники А. Ляпидевский, С. Леваневский,
Н. Каманин, В. Молоков, М. Водопьянов, М. Слепнёв, И. Доронин – участники спасения
пассажиров потерпевшего бедствие ледокола «Челюскин».
Яркую страницу в летопись Великой Отечественной войны вписали ярославцы на
полях сражений, куда отправились более полумиллиона жителей нашей области, и свыше 200 тысяч из них погибли в боях. 227 ярославцев были удостоены в годы войны звания Героя Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы.
Немало примеров достойного выполнения воинского долга проявили наши земляки и в последующие десятилетия. По данным ветеранских организаций, в боевых действиях в Афганистане 1979–1989 годов участвовало около 2,5 тысяч жителей Ярославской области, 67 из них погибли, один пропал без вести, 170 были ранены и 32 стали инвалидами. 973 ярославца удостоены государственных наград. А полковник Сергей
Петрович Болгов стал кавалером трёх орденов Красной Звезды.
Мужество, стойкость и массовый героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества проявлялись на фронте и в тылу, но далеко не каждый подвиг стал известен, и
далеко не все герои удостоены заслуженных наград.
Во многих городах России горит Вечный огонь в память об известных и безымянных героях, созданы Воинские мемориальные кладбища, где захоронены солдаты и офицеры. Комплексы и мемориалы становятся местами проведения торжественных мероприятий, посвящённых боевым и трудовым подвигам земляков, хранят память о павших героях. Являются центрами патриотического и военного воспитания населения, в
первую очередь, молодёжи.
В мирное время ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и военных конфликтов второй половины ХХ-начала XXI столетий выполняют важнейшие
задачи по сохранению исторической памяти, высоких идеалов, присущих лучшим представителям российского воинства. Они проводят активную работу по патриотическому
воспитанию, уроки мужества, шефствуют над кадетскими классами, занимаются благоустройством воинских захоронений, представляют материалы о военной истории в
средствах массовой информации и на встречах с гражданами. Тем самым, они обеспечивают преемственность традиций поколений в благородном деле служения Отечеству,
его защите от внешних и внутренних посягательств. Благодаря этому, наша страна хранит и преумножает воинскую доблесть и славу, а также решает современные стратегические задачи.
Героев Отечества разных веков и поколений объединяет служение высоким идеалам. Служение Родине – нашей великой России!
Виктория МАРАСАНОВА,
доктор исторических наук, профессор
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
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ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА
БЫЛА… ВОЙНА
Почётный гость журнала «Прайм-Сфера» –
советский лётчик, один из первых асов реактивной эры, Герой Советского Союза,
генерал-майор Сергей Макарович Крамаренко, руководитель Ассоциации Общественных Объединений Города-Героя Москвы. Яркие страницы его военной биографии – в составе 176-го гвардейского Проскуровского
Краснознамённого орденов Кутузова и Александра Невского истребительного авиаполка участие в Великой Отечественной войне,
во время которой Сергей Крамаренко одержал 3 личные и 10 групповых воздушных побед, а позже – добровольцем в Корейской войне. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями. В 2006 году вышла в свет книга
С.М.Крамаренко «Против «мессеров» и «сейбров». В небе двух войн». На страницах издания герой двух войн размышляет о событиях,
связанных с корейским конфликтом.

В

жизни всегда есть место подвигу, на войне – тем более. Для меня понятия «героизм» и «подвиг» неразрывны. Защищая Отечество и наш народ, воин идёт на подвиг, не
раздумывая о том, какой ценой добывается победа. Нередко
даже ценой его собственной жизни. Так было в боях за Родину во время Великой Отечественной войны, а потом – в жарких схватках в небе над Кореей. В ноябре 1950 года 32-х наиболее подготовленных лётчиков-добровольцев, среди которых
был я, направили в Китай, а затем – поближе к Корее, на аэродром Аньдунь, под командование трижды Героя Советского Союза, гвардии полковника И.Н. Кожедуба. Меня назначили командиром 3-й эскадрильи, и за 11 месяцев боёв, до февраля
1952 года, я совершил 149 боевых вылетов, одержав 13 подтверждённых и 6 неподтверждённых побед. А 17 января 1952
года, незадолго до возвращения на Родину, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года мне было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В качестве предыстории важно отметить, что военные события в Корее сыграли решающую роль в спасении нашей
страны от ядерной угрозы со стороны США. В то время шла
так называемая «холодная война», которую Советскому Союзу объявил Премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль. Западные стратеги решили использовать Северную Корею в качестве восточной базы, с которой можно
было бы продвинуться на территорию нашей страны вплоть
до Урала. Американцы планировали сбросить 300 ядерных
бомб с 400-х бомбардировщиков на 80 советских городов,
из них четыре бомбы – на Москву. В результате этих бомбёжек могло погибнуть всё население СССР, а также близлежащих стран. Ядерная катастрофа дошла бы до Аляски.
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… В своей книге «Против «мессеров» и «сейбров». В небе
двух войн» я вспоминал, что особенно страшным по своим
результатам был массированный дневной удар 80-ти В-29
по расположенному на границе с Китаем городу Синыйчжу.
Тогда, в сентябре 1950 года в результате коврового бомбометания весь город, состоявший из бамбуковых и деревянных домиков, был охвачен пламенем и полностью сгорел.
Свыше 30 тысяч человек, включая детей и стариков (более
половины населения города!), заживо сгорели или задохнулись в дыму.
В этой критической ситуации правительство КНДР обратилось к советскому правительству с просьбой об оказании
помощи путём поставки реактивных истребителей и зенитных орудий, а также посылки добровольцев-лётчиков и зенитчиков для защиты корейского населения от ударов американской авиации. В беседе с Чжоу Эньлаем, первым премьером Госсовета КНР, Сталин заявил: «Для Кореи мы можем дать ещё оружия. Для Кореи мы ничего не пожалеем».
Советский Союз начал поставлять для Корейской Народной
Армии вооружение, боеприпасы, горючее, продовольствие,
медикаменты. Туда же направлялись авиационные и зенитные части для прикрытия от ударов с воздуха важных центров
северо-восточного Китая и стратегических объектов Корейской Народно-Демократической Республики. В конце октября
1950 года командование авиачастей советских ВВС, которые
находились в северо-восточном Китае и занимались обучением китайских лётчиков полётам на реактивных самолетах МиГ9 и МиГ-15, получило приказ Министерства обороны СССР о
подготовке и ведении боевых действий по защите воздушного пространства северо-восточного Китая и Северной Кореи.
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Первый воздушный бой между советскими и американскими лётчиками произошёл 1 ноября 1950 года. В небе Северной Кореи встретились четыре МиГ-15 и три американских «Мустанга». В результате боя были сбиты два «Мустанга», а наши МиГ-15 потерь не понесли. Первые же схватки
в воздухе показали, что американские реактивные самолёты F-80 «Шутинг Стар» и F-84 «Тандерджет» значительно уступают советским МиГам по скорости, скороподъёмности и особенно – по вооружению, в результате чего воздушные бои заканчивались их поражением и бегством. Поражения американских ВВС в воздушных боях с МиГ-15 в
начале 1951 года вынудили командование ВВС США срочно направить на Корейский полуостров новейшие истребители F-86 «Сейбр» («Сабля»).
Отчётливо помню 12 апреля 1951 года – день поистине
исторической битвы в небе над Кореей советских и американских лётчиков. Когда мы прибыли с рассветом на аэродром, поступила команда: «Всем запуск и взлёт!». Я со
своей шестёркой находился в группе прикрытия, и моей
задачей было не дать вражеским истребителям атаковать
две передние эскадрильи, составляющие ударную группу по уничтожению бомбардировщиков или штурмовиков
противника. Это был первый случай, когда наш командир,
гвардии полковник Иван Кожедуб поднял в воздух все боеспособные самолёты: 48 истребителей МиГ-15. На земле
осталась лишь дежурная пара. Впоследствии он сказал, что
в тот день поступило сообщение с радиолокационных станций об обнаружении большой группы самолётов противника, направлявшихся в сторону нашего аэродрома. Скорость
полёта этой группы была небольшой – около 500 км в час.
Но обычная скорость у истребителей – 700–800 км в час.
Кожедуб понял, что летят бомбардировщики, и решил: для
отражения массированного налёта необходимо поднять в
воздух все истребители.
Увеличив обороты двигателя, я догнал переднюю эскадрилью, занимая своё место примерно в 500–600 метрах
позади ударной группы. С командного пункта передали, что
навстречу движется большая группа самолётов противника. Высота у нас была 7000 метров, но на всякий случай я
набрал ещё 500 метров над ударной группой. Боевой порядок был занят. Ведущий передал: «Впереди-слева-ниже
противник!». Увидел, как навстречу нам летят бомбардировщики – две группы огромных серых машин. Летят ромбами
из четырёх звеньев по 3 самолёта – в группе 12 самолётов.
Затем ещё три ромба. А сзади на два-три километра и чуть
выше летят десятки истребителей – туча серо-зелёных «Тандерджетов» и «Шутинг Стар». Командир приказал: «Атакуем, прикрой!». Ударные группы – 18 МиГов устремились за
ним вниз. Истребители противника оказались сзади и выше
наших атакующих самолётов – это был самый опасный момент. Настало время вступить в бой моей прикрывающей
группе, чтобы отвлечь американские истребители от защиты своих бомбардировщиков. Через мгновение я оказался в
самой их гуще. Открыл огонь по переднему самолёту группы – это был «Тандерджет». Вторая моя очередь накрыла
его. Он перевернулся, из сопла машины пошёл сизо-белый
дым, и «Тандерджет», крутясь, спикировал вниз.
Опешившие от неожиданности американцы не поняли, кто
их атаковал, и каким числом. Я получил возможность стрелять по следующему самолёту, но один из «Тандерджетов»
метров со ста выстрелил по моей машине. В этот момент
несколько снарядов, выпущенных нашим самолётом, взорвались прямо на нём, «Тандерджет» перестал стрелять, перевернулся и ушёл вниз. Но около моего самолёта уже замелькала новая трассирующая очередь. Я резко перехватил
на себя ручку, самолёт выполнил что-то немыслимое – то ли

виток скоростного штопора, то ли «бочку», и я оказался под
«Тандерджетом». Атаковал его снизу, открыв огонь – мимо!
Он ушёл резким разворотом влево. Я проскочил мимо двух
«крестов». Смотрю вниз: мы оказались прямо над бомбардировщиками. А наши МиГи расстреливали «летающие крепости». У одной отвалилось крыло, и она развалилась в воздухе, ещё три-четыре машины загорелись. Из горящих бомбардировщиков выпрыгивали экипажи, десятки парашютов
висели в воздухе. Как будто спускался воздушный десант!
В этом бою из 48 американских бомбардировщиков В-29
к мосту через реку Ялуцзян смогли прорваться только три.
Они сбросили три 6-тонные радиоуправляемые бомбы, которые повредили одну из опор моста. Но уже через несколько дней этот важнейший стратегический объект, по которому велось снабжение северокорейских войск и армий китайских добровольцев, был восстановлен. Это обошлось американцам потерей 12 бомбардировщиков В-29 и 4 истребителей F-84. Ещё несколько «летающих крепостей» разбились при посадке. А один из самолётов с повреждённым
шасси при посадке на свой аэродром, налетев на стоянке
на самолёты В-29, разбил ещё несколько машин.
Итог этого «чёрного дня» для «летающих крепостей» был
печален. На целую неделю в американских ВВС был объявлен траур по погибшим лётчикам. Позднее штаб американского бомбардировочного командования заявил, что 8
бомбардировщиков были сбиты и упали на территории Северной Кореи, а ещё 17 бомбардировщиков вернулись на
свои базы сильно повреждёнными, с множеством пробоин
и были списаны. Выходит, американцы за один день потеряли 25 стратегических бомбардировщиков и около сотни
лётного состава, выпрыгнувшего с парашютами над терри-
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торией Северной Кореи и взятого в плен корейцами. Американское командование также сообщило, что в этом бою
были сбиты 11 МиГов. На самом же деле все наши истребители благополучно вернулись на свой аэродром, и только 3-4 МиГа имели по нескольку пробоин от пулемётного
огня бомбардировщиков. Я полагаю, что в этом бою американские лётчики засчитали как свой трофей и меня в качестве сбитого, причём, дважды или трижды. Ведь по мне
стреляли почти в упор, и в центре перекрестья на плёнке
ФКП наверняка был отчётливо виден мой огромный МиГ.
Хотя пули и пролетали мимо, уверен, что стрелявшие по моему истребителю американцы не раз привозили эти «прекрасные снимки», благодаря которым им засчитывали якобы сбитые МиГи. Таким образом, они сумели «сбить» наших
МиГов больше, нежели их воевало в Корее.
Потеря половины «летающих крепостей» потрясла лётный
состав ВВС США, и дневные полёты их в зоне действия МиГов прекратились почти на 3 месяца. Только в октябре американское командование попыталось повторить массированные дневные налёты на строящиеся в Северной Корее
аэродромы, но потери бомбардировщиков В-29, понесённые в ходе боев 22-27 октября («чёрная неделя»), оказались также чрезвычайно велики. Более «летающие крепости» в зоне действия наших МиГов уже днём не летали. Корейские города и сёла были спасены от ковровых бомбардировок, сжигания напалмом, уцелели тысячи их жителей.
Мы же стали называть «летающие крепости», которые так
легко горели, «летающими сараями».
Всё дело было в разнице вооружения. Наши МиГи оснащались пушками, стрелявшими в цель почти на 1000 метров, а пулемёты бомбардировщиков были пристреляны
лишь на 400 метров. Таким образом, с дистанции 1000 до
400 метров наши самолёты вели огонь на поражение бомбардировщиков, находясь вне зоны действия их пулемётов.
Это был крупнейший просчёт американского командования
ВВС, их конструкторов и военной промышленности. Огромные, дорогостоящие бомбардировщики оказались беззащитными против пушек наших МиГов.
Но главный итог «чёрного дня» в том, что проигравшие войну в небе над Кореей стратегические бомбардировщики
В-29, тем самым, обрекли план поражения атомными бомбами крупных городов Советского Союза на провал. Можно
с уверенностью сказать, что советские лётчики, воевавшие
в Корее и громившие бомбардировочную авиацию США, на-
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долго отодвинули угрозу третьей мировой, атомной войны.
Как я уже упоминал, война расставила все точки над «й»:
кто – трус, а кто – герой. К сожалению, в нынешние времена
отношение к героям резко изменилось. Главную роль, как
это ни прискорбно, играет иной фактор – количество денег.
И героем становится тот, кто ими обладает, не сходит с телеэкранов, со страниц модных журналов и т.д. О нас, ветеранах войн XX-XXI веков, чаще всего вспоминают во время
праздников и церемоний вручения наград. Но, несмотря
ни на что, ветераны знают, что они должны в мирное время
выполнить свою главную задачу – передать опыт и знания
молодому поколению. Без этой преемственности не будет
сильна российская держава, которая крепится на мощи, доблести и славе воинства.
В этой связи активизировалась работа с молодёжью
нашей Ассоциации Общественных Объединений ГородаГероя Москвы, которую я возглавляю. Каждый раз мы
приглашаем в Дом ветеранов столицы до 400-500 молодых людей для того, чтобы поделиться с ними воспоминаниями о былых подвигах во славу Отечества. В таких мероприятиях, как правило, участвуют артисты, во
время них демонстрируются фильмы патриотической
направленности, выступают ветераны войн. Так, тематика одной из встреч – локальные войны и конфликты, в
частности, в Корее и во Вьетнаме. В Москве планируется открыть Музей локальных войн, в экспозициях которого будет рассказано, в том числе и о том, как воевали
в Корее наши лётчики.
С Ярославской областью меня связывают тёплые дружеские отношения. В особенности, добрые контакты – с городом Даниловым, где не раз выступали в учебных заведениях
московские ветераны и лётчики. В Данилове создан лётный
клуб, в котором молодёжь получает путёвку в небо. В свою
очередь, юные даниловцы бывают у нас в Москве, встречаются с лётчиками. У этой дружбы – перспективное будущее.
Я желаю ярославским ветеранам крепкого здоровья и
успехов в плодотворной работе с молодёжью, которая, в
свою очередь, должна передать эстафету знаний, полученных от участников военных событий, будущему поколению. Хочется напутствовать и молодых ярославцев – учитесь у ветеранов, стремитесь стать образованными, всесторонне развитыми людьми, успешно стройте работу в
обществе, помните о том, что перед вами стоят непростые
жизненные задачи.

ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей Берёзкин

ШАГНУВШИЕ
В
ВЕЧНОСТЬ
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менно так можно сказать о бойцах 9-й роты
345-го гвардейского отдельного парашютнодесантного полка, проявивших героизм при выполнении воинского долга в Афганистане. Подвиги этого воинского подразделения золотыми буквами вписаны в военную историю нашей страны. Об этом ярославцы узнали из рассказов звёздных участников Вахты Героев Отечества, которая состоялась в начале 2015 года
и, образно говоря, задала праздничный тон всем последующим мероприятиям к 70-летию Великой Победы, а также подняла на невиданную высоту патриотические настроения в обществе. Открытый формат общения с посетившими наш регион героическими личностями, которые, прямо скажем, не всегда доступны широкому кругу людей, вызвал огромный резонанс в Ярославской области. Представьте, что ни герой, то – живая
легенда. Среди них – Герой Советского Союза, гвардии
генерал-полковник Валерий Востротин, который командовал 9-й ротой при взятии дворца Амина в Афганистане,
а в последующем, как командир 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, координировал
действия входящей в состав этого воинского формирования 9-й роты в бою за высоту 3234. Эти события отражены в известном художественном фильме режиссёра
Фёдора Бондарчука «9 рота». Прошедший пламя Афганистана и двух чеченских войн, полковник Вячеслав Бочаров, принимавший участие в освобождении заложников
во время теракта в школе Беслана, получил в ходе военной операции тяжёлое ранение и за проявленное мужество удостоен высокого звания Героя России. Об одном
из именитых гостей – командире экипажа транспортного
самолёта Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» Владимире Шарпатове также была снята основанная на реальных событиях, историческая кинодрама «Кандагар».
В основу фильма режиссёра Андрея Кавуна положен эпизод о захвате силами движения «Талибан» в Афганистане
российского самолёта с семью членами экипажа на борту и грузом боеприпасов для войск «Северного альянса».
Впечатляет слоган фильма: «Выжить, чтобы вернуться».
Из 378-дневного плена лётчики совершили на своём самолёте героический побег. Выжившие и вернувшиеся на

Родину командир экипажа Владимир Шарпатов и второй
пилот Газинур Хайруллин были удостоены звания «Герой
России», остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Эти и другие живые легенды славного воинства нашего родного Отечества предстали на встречах
с разными поколениями ярославцев в величии духа, доблести, отваги и, вместе с тем – человечности и доброты. Их слушали со слезами на глазах, затаив дыхание…
Вот тогда-то я и задумался о глубоком смысле этого
высшего воинского звания «Герой России». О том, каким
необычайным внутренним светом должна быть озарена
душа человека, носящего его. Человека, переступившего через сомнения и страхи, не щадящего своей жизни
ради других людей и великой России. Признаемся, не
каждый на это способен, хотя, как сказал в своё время
наш великий классик Максим Горький: «В жизни всегда
есть место подвигу». К счастью, с нами рядом идут по
жизни не книжные, а реальные герои, которые совершили подвиги. Я преклоняюсь перед этими людьми и потому, когда общаюсь с молодым Героем России Алексеем
Чагиным, невольно смотрю на него как бы «снизу вверх».
Не потому, что у него на лацкане поблескивает Звезда
Героя России – красноречивое напоминание о подвиге, который он совершил во время страшного боя в Северной Осетии, после чего, израненный, остался инвалидом. Для меня Алексей – человек, перед которым невозможно не преклоняться и в обыденной жизни, благодаря его мужественности, самопожертвованию, готовности жить для общества. Таким образом, проект «Герои Отечества», хоть и не столь масштабный, как акция
«Бессмертный полк», однако по глубине своей, стремлению дойти до души каждого человека, способен перевернуть наши жизни и, в особенности, подрастающей
смены. Вот почему, должен отметить, обращение к этой
теме в журнале «Прайм-Сфера» весьма своевременно.
Оценивая юбилейный Год Победы, необходимо подчеркнуть, что это – знаковое событие в летописи нашей страны: не только по патриотическому подъёму россиян, размаху праздничных мероприятий, но и по переосмыслению жизненных ценностей и личных устремлений. 2015-й
в полном смысле слова оправдывает данное ему назваПрайм-Сфера
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ние. Ибо в том году мы отмечали 70-летний юбилей не
только 9 мая – в День Победы, но и 2 сентября – в День
окончания Второй мировой войны. День славы русского
оружия – победная дата в истории Отечества, учреждённая в память о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской
коалиции при выполнении решения по Японии, принятого на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. Таким образом, 2 сентября стал, своего рода, вторым Днём
Победы России, победы на Востоке. Этому событию была
посвящена историко-патриотическая конференция, состоявшаяся в клубе Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны. В этом масштабном
форуме разных поколений принимали участие ветераны
войн XX-XXI веков, представители органов власти, общественности, Ярославского территориального гарнизона,
кадетских классов, волонтёров, патриотических клубов и
т.д. На конференции было принято обращение её участников к молодёжи, которое озвучил ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года в
Берлине, полковник в отставке В.А. Жилкин.
Повторю, мощный импульс всем мероприятиям в нашем крае придала Вахта Героев Отечества – легендарный десант, который высадился на ярославской земле и
буквально всколыхнул весь регион. А тот духовный, нравственный подъём в обществе, который был отмечен накануне Дня Победы, наблюдается сейчас и, уверен, останется в будущем, явился главной особенностью минувшего года.
Другая характерная особенность юбилейного года: все
его мероприятия носили глубоко личностный характер.
Участвуя в них, мне не раз приходилось сопереживать и,
в то же время, видеть и чувствовать, как ярославцы пропускали через сердце героические и одновременно трагические события тех лет. Эти гражданские порывы в
полной мере воплотились во время акции «Бессмертный
полк». Тысячи людей вышли на улицы Ярославля с портретами своих близких. Я и мой 9-летний внук прошли в
рядах «Бессмертного полка» с портретами моего деда и
двух дядей, один из которых геройски погиб, а остальные
вернулись живыми с орденами и медалями – яркими свидетельствами их подвигов.
Важно, что пронзительная по своей духовной наполненности акция стала частью единого общегородского праздника во время парада на Советской площади Ярославля
и позволила гражданам почувствовать себя причастными
к Великой Победе. Ведь они сумели сберечь в себе чувство благодарного трепета по отношению к подвигу ге-
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роических предков. Чувство собственной ответственности за день сегодняшний и день будущий, процветание
любимой Родины.
В 2015 году тесно переплелись наши духовные и патриотические традиции. Ярославская область стала первым
в стране регионом, куда в преддверии празднования Дня
Победы была доставлена десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт на Святой
Горе Афон. Известно, что основатель Ярославля – князь
Ярослав Мудрый был крещён с именем Георгий. А ярославские купцы много жертвовали на монастыри Святой
Горы Афон, в частности, на колокола монастыря Ксенофонт, которые были отлиты на ярославской земле и подарены обители. Торжественная встреча святыни состоялась у Памятника в честь боевых и трудовых подвигов
ярославцев в годы Великой Отечественной войны на площади Челюскинцев. Эта духовно-патриотическая акция
явилась символом укрепления веры в сознании людей.
В россыпи праздничных мероприятий Года Великой Победы – зрелищная акция «Киномарафон», организованная Ярославским киноцентром, автопробеги, праздничные шествия, встречи поколений, спортивные мероприятия и ряд других, которые расцветили яркую юбилейную
палитру. Убеждён, эти мероприятия – не разовая кампания 2015-го. Мол, вспомнили о былом, прониклись добрым чувством, самовыразились и…забыли обо всём в
повседневных жизненных волнах. Нет, возражу, то, что
идёт от сердца человека, сохранится навсегда. Ведь каждый участник юбилейных мероприятий стремился доказать, что это – не просто одно из событий в их череде, а
главное событие его жизни. В этом-то и было проявление личностного отношения к прекрасному и героическому юбилею. Ярославцы подтвердили на деле, что они никому не отдадут нашу общую Победу и дорожат ею.
Многие годы это доказывает своей работой на военнопатриотической ниве участник нынешнего Парада Победы на Красной площади в Москве Михаил Матвеевич Зитеров – полковник в отставке, уроженец Донецка, награждённый 26 орденами и медалями. В частности, орденами
Славы, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Будапешта», «За Победу», «За
боевые заслуги», «За отвагу». Провожая нашего земляка в Москву на главный Парад страны, мы принимали во
внимание не только боевые и общественные заслуги ветерана, но и, конечно же, состояния его здоровья. Естественно, важна была и поддержка родных ветерана, сопровождавших его в поездке с тем, чтобы убелённый сединами человек в столь почтенном возрасте, выехавший
на грандиозное и волнующее мероприятие, ежеминутно
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находился под заботливой опекой близких. Представитель ярославского ветеранского братства оказанное ему
доверие оправдал с честью.
Думается, не многие регионы могут гордиться таким
содружеством ветеранских организаций, представляющих разные поколения воинов, во главе которых стоят
сильные, мужественные и высокоинтеллектуальные люди,
как это сложилось в Ярославской области. Мы чувствуем
себя сплочённой командой, которая действует под эгидой Координационного совета при Губернаторе Ярославской области и объединена единой жизненной философией, позицией, устремлениями и личной дружбой.
Группа ветеранов, которая вошла в Общественную палату Ярославской области, работает в составе комиссии
по военно-патриотическому воспитанию населения, что
даёт дополнительные возможности и ресурсы для привлечения внимания властей и общества к этим задачам.
Настоящим духовным лидером всей патриотической
работы в регионе по праву является Александр Феофанович Каменецкий – председатель областных общественных организаций «Российский Союз ветеранов» и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
Среди общественных организаций, по-доброму заводил
в военно-патриотической работе, я особо выделил бы региональное отделение ООО «Российский Союз ветеранов
Афганистана», председателем правления которого является Игорь Алексеевич Ямщиков, ответственный секретарь нашего Координационного совета. Говоря не формально, он – душа многих наших начинаний.
Генератором одного из самых значимых событий года
явился председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и
войск специального назначения «Союз десантников», депутат ярославского муниципалитета Анатолий Анатольевич Каширин. В значительной мере благодаря его инициативе и усилиям открыт памятник легендарному советскому военачальнику Василию Филипповичу Маргелову.
Известно, что генерал армии, Герой Советского Союза,
лауреат Государственной премии СССР В.Ф. Маргелов
был признанным лидером ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979
годах и за время службы в десантных войсках совершил
более 60 прыжков, причём последний из них – в 65-летнем возрасте.
Открытие памятника В.Ф. Маргелову и архитектурного
комплекса Воздушно-десантных войск в Ярославле символично. Установленная на постаменте боевая машина
десанта была подарена нашей области по инициативе
командующего ВДВ России, генерал-полковника Влади-

мира Анатольевича Шаманова, который присутствовал
на закладке мемориала.
Много добрых слов могу сказать и в адрес председателя Ассоциации военно-патриотических клубов «Патриот»
Николая Николаевича Чупина, настоящего подвижникаэнтузиаста, отдающего всего себя работе с детьми. Ежегодно он организует несколько выездных лагерных смен
для сотен ребятишек – летом, весной, осенью, на разных
полевых базах десантников. С удовольствием наблюдал,
с какой страстью и горением мальчишки, да и девчата –
тоже, участвуют в этих лагерных сменах, готовятся стать
настоящими защитниками Родины.
Поделюсь с читателями: не за горами то время, когда нашим ребятам не нужно будет выезжать на полевые учения за пределы области, поскольку на базе
авиационно-спортивного клуба в Карачихе откроется
центр по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Проект для нашего региона весьма амбициозный, с
большими перспективами. Губернатор Ярославской области Сергей Николаевич Ястребов взял его реализацию
под личный контроль.
Инициатива ярославского патриотического пула была
озвучена во время Вахты Героев Отечества в присутствии
генерал-полковника, председателя ЦК ДОСААФ Александра Петровича Колмакова, который так же загорелся этой идеей, добавив огонька, придал ей более значимый масштаб – и закипела работа.
Добрых слов заслуживает в этой связи энергичная деятельность руководителя регионального отделения ДОСААФ Сергея Александровича Дерепко. Центр XXI века
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи под
эгидой ДОСААФ России, при участии Правительства
Ярославской области, уверен, способен вывести всю
работу по допризывной подготовке на новый уровень,
стать, в определенной степени, визитной карточкой нашего региона.
Как я уже упоминал, юбилейный год начался с Вахты
Героев Отечества. И нам поступило предложение от Ассоциации Героев России вновь поддержать этот проект,
поскольку первая Вахта по оценкам участников на ярославском этапе была одной из лучших среди 30-ти, которые состоялись в стране.
В заключение отмечу, впереди – немало славных дат и
юбилеев у наших ветеранов. Годы идут, их слава не меркнет, и потому каждый год, отделяющий нас от Победной весны, несмотря ни на какие трудности, будет ярким, светлым и добрым. Как наше Отечество, которое,
следуя жизнеутверждающим поэтическим строкам Владимира Маяковского, «есть, но трижды – которое будет».
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АЛЕКСАНДР КАМЕНЕЦКИЙ:
учиться на ошибках, чтобы их не повторять

У Булата Окуджавы есть любимая многими
поколениями россиян песня «На фоне Пушкина
снимается семейство». А герои нашего проекта,
среди которых – председатель областных общественных организаций «Российский Союз ветеранов» и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий, увековечены на
ставшем уже сейчас историческим фотоснимке
первой обложки на фоне Ярославского Музея
Боевой Славы. Беседа с А.Ф. Каменецким корреспондента журнала «Прайм-Сфера» Олеси
Раджа – на страницах журнала «Прайм-Сфера».
- Вы, наверное, поняли, Александр Феофанович, что
это место выбрано для съёмки не случайно. Созданный по инициативе ветеранов 234-й Ярославской коммунистической дивизии музей расположен неподалёку
от воинского мемориального кладбища и Аллеи полководцев. На его территории застыли в качестве музейных экспонатов различные виды боевой техники: беспилотники, артиллерийские орудия, зенитно-ракетные
комплексы, сбившие немало американских самолётов во время войны во Вьетнаме, и другие. В храм Памяти воинской доблести и славы приезжают ветераны
из разных городов Поволжья и ЦФО осмотреть экспозиции музея, а также обменяться опытом по военнопатриотическому воспитанию населения, в особенности – подрастающего поколения. Так, насколько известно, только в одном из летних месяцев юбилейного года
здесь побывали 60 ветеранов и 40 кадетов из Самары.
Не зарастает «народная тропа» к музею и у жителей нашего региона. Словом, мемориальный комплекс, центром которого стал Музей Боевой Славы, является убедительным напоминанием о воинском и ратном подвиге
ярославцев в годы Великой Отечественной войны, свидетельством мужества наших воинов, участвовавших в
локальных конфликтах XX-XI столетий. Давайте вспомним, Александр Феофанович, о наиболее значимых мероприятиях Года 70-летия Победы.
- Весь минувший год проходил под эгидой торжества.
Одно из крупных мероприятий во время подготовки к 70-летию Победы – проведение на базе санатория «Красный
холм» пятидневного семинара для 60 руководителей городских и районных организаций ветеранов, а также ветеранских объединений предприятий. К участию в нём были
приглашены Губернатор С.Н. Ястребов и ряд руководителей департаментов Правительства Ярославской области. В
процессе беседы Сергей Николаевич ответил на многие животрепещущие вопросы, которые волновали ветеранов. В
канун юбилея была поставлена задача: ни один ветеран не
должен остаться без внимания, в особенности – одинокий
или проживающий в глубинке. Решали также практические
вопросы, такие, как сооружение обелисков, памятников и
мемориалов в честь погибших на полях сражений, благоустройство на гражданских кладбищах захоронений участников ВОВ, умерших после войны, у которых не осталось
близких, ухаживающих за их могилами.
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После семинара начали готовиться к военному параду. В
нём участвовали только ветераны Великой Отечественной
войны. Необходимо было переговорить с каждым из предполагаемых участников парада отдельно, поскольку состояние здоровья у многих оставляет желать лучшего. Кто-то не
смог принять приглашение, но 60 человек 9 мая бодро прошли в праздничной колонне по Советской площади. Творчески мы подошли и к организации парада. Поначалу хотели
проехать по площади на машинах, но ветераны ВОВ решили, что у них хватит сил для того, чтобы пройти шеренгами
пешим строем. Оказанная нам благотворительная помощь
позволила приобрести для каждого участника парада продовольственный паёк стоимостью около 1500 рублей, который мы выдали после проведённых праздничных мероприятий. Некоторые после парада отправились домой, а ряд ветеранов по-воински – со спиртным вместе отметили этот
знаменательный день. Не подумайте, что это – баловство
пожилых людей, ведь , как известно, медицинский спирт не
раз спасал бойцов во время сражений, особенно, в стужу.
Не были забыты памятные даты 2015 года. 22 июня – День
памяти и скорби, связанный с началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 24 июня – день исторического
Парада Победы 1945 года на Красной площади. К сожалению, участников первого парада на Красной площади, который для поддержания морального духа советской армии состоялся 7 ноября 1941 года, уже не осталось в живых. Ведь
самым молодым из них тогда было лет по 20, хотя в основном участники парада были старше.
23 августа – празднование победы в одном из переломных сражений Великой Отечественной – битве на Курской
дуге 1943 года. Эту памятную дату отметили многие дожившие до этого события ветераны, участвовавшие в ней.
Ещё одна знаменательная дата минувшего года: 2 сентября 1945 года разгромом империалистической Японии
ознаменовалось окончание Второй мировой войны. И хотя
боевые действия проходили всего лишь месяц, подготовка
к этой операции и войска, которые туда направлялись, были
лучшими. Прошедшие всю Великую Отечественную командующие войсками и бойцы обладали колоссальным опытом
ведения войны, поэтому миллионная японская армия была
в Манчжурии с блеском разгромлена. В боевых действиях
там участвовали все рода наших войск, в том числе – десантные. Кстати, в Ярославской области проживают участники японской военной операции. Раньше этой дате уделя-
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лось меньше внимания, поскольку ВОВ затмила все последующие военные кампании. Но именно в это время была поставлена решающая точка во Второй мировой войне.
Поделюсь информацией, заслуживающей внимания в
нынешней непростой военно-политической обстановке в
мире: возобновила работу Федерация стран-участников
Второй мировой войны, в которую вошли около 40 государств. В этой связи руководство Российского союза ветеранов провело летом встречу в Москве, на которой присутствовали представители 29 стран, в том числе – французы,
американцы, посланцы практически всех бывших союзных
республик. Цель была поставлена предельно ясно: оживить
работу этой международной организации.
Завершило юбилейный год празднование «красных», победных дат календаря, которые символизируют провал фашистской операции «Барбаросса»: 4 декабря – окончание
обороны Москвы и 5 декабря – начало контрнаступления
советских войск. Участников этих исторических событий
осталось немного. Тем не менее, ветераны битвы под Москвой ещё могут при помощи близких совершать кратковременные прогулки во дворе, и я уповаю, так сказать, на их
бодрость духа и тела.
Подробности эпопеи разгрома немцев под Москвой (30
сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года) известны мне не
понаслышке. Вместе с товарищами я сражался тогда в партизанских отрядах на Украине, был в курсе нацисткой пропаганды, возвещающей о том, что Москва пала. Однако фашисты не учли, что слушая по радио сводки «Совинформбюро»
и зная правду о положении дел на фронте, мы начнём распространять листовки, разоблачающие их лживую информацию. Благодаря этому, когда вражеские войска, которые
были уже в 30-40 километрах от Москвы и рассматривали в
бинокли её высотные здания, были разгромлены и отогнаны на 150 километров от столицы, многие советские люди
в фашистском тылу, на оккупированных территориях узнали об этом. Должен сказать, что победа под Москвой сыграла огромную роль в поднятии морального духа наших людей, не только армии, которая тогда отступала, изматывая
немцев боями. Каждую пядь земли отдавали непросто – с
уничтожением боевой техники и живой силы противника.
Разгром немцев под Москвой воодушевил жителей занятых врагом Украины, Белоруссии и других советских республик, активизировал действия партизанского движения.
Вскоре в Ставке Верховного Главнокомандования был создан штаб руководства партизанским движением, пошёл
процесс укрупнения мелких партизанских отрядов, улучшения их снабжения, в частности, техническими средствами,
основным из которых была связь. Эффективнее помогали
партизанам оружием, боеприпасами, вывозили раненых.
Битва за Москву была первой исторической победой
и самым страшным сражением Великой Отечественной.
Когда в Отечественную войну 1812 года Москву оставили
французам, преследовали главную цель – сохранение армии. Это был умнейший тактический шаг прославленного полководца – главнокомандующего российской армией, генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, отмеченного «за неустрашимую храбрость» высшей воинской наградой империи – орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия всех четырех степеней, эквивалентом которого в XX веке стала Звезда Героя Советского Союза. Во
время же Великой Отечественной войны наиважнейшей задачей стало, напротив, сохранение столицы СССР. Москва
не могла пасть. Именно тогда фашисты поняли, что молниеносной схватки – блицкрига, когда они рассчитывали в течение летних месяцев дойти до Урала, не будет, а ожидает их затяжная война во время холодной русской зимы. Да-

лее последовали битвы не на жизнь, а на смерть: Сталинградская (17 июля – 2 февраля 1943 года) и Курская – полное поражение фашистов на территории СССР, после которого враг смог только лишь обороняться. Тактику и стратегию Сталинградской и Курской битв, Белорусской операции – форсирование Днепра до сих пор изучают в военных вузах даже за границей. Они уже стали, можно сказать,
классикой. После них Советская Армия выполняла освободительную миссию – изгнание нацистов из населённых пунктов СССР и зарубежных стран.
2015 год отмечен и подготовкой к 71-годовщине Великой
Победы, в которой планируется участие ветеранов ВОВ и
локальных войн, тех, кто воевал во Вьетнаме, Афганистане
и на других территориях, военнослужащих, курсантов, кадетов, представителей разных поколений воинского братства.
- Вы упомянули о величайшем военном стратеге Михаиле Илларионовиче Кутузове. И в этой связи вопрос:
использовалась ли во время Великой Отечественной
войны историческая тактика былых сражений, в которых участвовала Россия?
- Во Вторую мировую войну применялось иное, современное оружие, авиация и артиллерия. Тогда как в прошлых битвах решающую роль играли кавалерийские войска. Тем не
менее, тонкости Брусиловского прорыва 1916 года во время Первой мировой войны постигались в советских военных академиях. Из опыта предыдущих военных кампаний
мы заимствовали лучшее. Так, наш земляк, генерал П.И.
Батов, при царском режиме – младший унтер-офицер, прославился тем, что собирал в «единый кулак» танковую группу из всей армии, сажал десант на танки и машины, прорывал оборону немцев и бил по тылам. Эти действия способствовали переходу наших войск в наступление.
- А как строятся отношения поколений ветеранов Великой Отечественной и локальных войн?
- Некоторые ветераны Великой Отечественной участвовали и в локальных конфликтах XX века, таким образом,
они как бы объединяют две ипостаси. Ветераны военной
службы, боевых действий, локальных войн, подразделений
особого риска состоят в Российском союзе, а руководители этих организаций входят в состав президиума областного совета ветеранов. Проводим совместные мероприятия: дни, посвящённые воинской славе, памяти, России и
т.д. В составе лекционных групп они выступают на уроках
мужества в учебных заведениях по специальной тематике.
Так постепенно мы передаём им эстафету воинской доблести. С сожалением констатирую: у нас в регионе не осталось ни одного руководителя городской или районной организации – бывшего фронтовика Великой Отечественной.
Ярославский городской Совет возглавляет участник боевых
действий в Афганистане и Чечне, генерал-лейтенант С.Н.
Самарин. Главы ряда организаций – уважаемые в районах
женщины, прошедшие трудовую школу. В составе секций
наших районных организаций – дети войны.
А если вспомнить, где только не воевали наши ветераны: в Египте, Сирии, Камбодже, Вьетнаме, Китае, Корее! В
20 с лишним странах пребывали наши военные советники
и участники локальных войн. Пусть даже некоторые из них
и не участвовали в сражениях, но они выполняли сложную
и ответственную задачу – подготовку военных специалистов в этих странах. Мы мало пропагандируем тех, кто воевал в Корее в 1950-е. Как и недостаточно говорим о тех,
кто в лесах Западной Украины отлавливал бандеровцев.
Сколько там гибло наших воинов вплоть до 1953-1954-го!
Так что, где только наш брат не оставил в памяти зарубку о
себе. Есть у нас и такие ветераны, для которых война началась в 1939-м в Испании, а окончилась в 1950-е.
Прайм-Сфера
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- Как боевой офицер, специалист с большим военным опытом, кого из видных участников локальных
войн, кроме известных всем нам Героев России Алексея Чагина и Михаила Ланцева, а также руководителя
городской организации ветеранов Сергея Самарина,
Вы могли отметить в нашей беседе?
- Анатолия Каширина, председателя Ярославского регионального отделения Межрегиональной общественной
организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников». Игоря
Ямщикова, председателя правления Ярославской областной организации ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана». Военного комиссара Ярославской области Николая Суркова. Сергея Болгова, военкома по Кировскому,
Красноперекопскому и Фрунзенскому районам Ярославля, награждённого тремя Орденами Красной Звезды. Полковника запаса ВДВ Леонида Мокрушина. Все они воевали в Афганистане, а сейчас принимают активное участие в
деятельности по патриотическому воспитанию населения.
Проходивший службу в Афганистане замполитом и советником, награждённый Орденом Красной Звезды Александр
Щукин – самый активный лектор и частый гость в ярославских школах. Некоторых ветеранов военной службы непросто привлечь к общественной деятельности, т.к. они работают, поскольку им нужно кормить семьи. А те, кому за 60-70
лет, более активны на общественном поприще. Это – настоящие знатоки своего дела, обладающие большим опытом, бывшие командиры, практически все – с высшим образованием. Без сомнения, им есть о чём рассказать подрастающей смене.
- Вы также работали военным советником в Монголии
и, наверняка, Вам есть, что вспомнить на страницах нашего проекта о своих зарубежных миссиях в сложный
послевоенный период – время локальных конфликтов
и «холодной войны».
- В 1970-е я с группой офицеров обучал в Монголии командный состав их армии. Там не велось боевых действий.
Многие монгольские офицеры окончили наши военные училища и очень хорошо говорили по-русски. Чтобы они могли
успешно продвигаться по службе, мы помогали им осваивать новую боевую технику. Позже в Николаеве я сформировал часть, которую направили на Кубу. А потом меня отправили на центральные офицерские курсы во Владимир
для освоения новой техники.
- Вы – участник Великой Отечественной. А события
какой войны более всего интересовали Вас, и в какой
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военной области считаете себя специалистом?
- Мои предки – из запорожских казаков, которые воспринимали военную
службу как долг перед Отечеством. Отец
воевал в Первую мировую и в гражданскую войну в знаменитой бригаде Котовского, поэтому в семье мы часто
разговаривали на военные темы. Дома
была хорошая библиотека, и я ещё в
детстве прочитал книги о Котовском,
Щорсе, Пархоменко. Увлекался военными фильмами. А когда стал офицером, обратился к мемуарам наших полководцев. Биографии маршалов Г.К.
Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева – командующего двух Украинских
фронтов, в составе одного из которых
воевал и я, – легенды. О командующем
Центральным фронтом генерале П.И.
Батове был высокого мнения другой выдающийся военный
деятель – начальник Генштаба, маршал А.М. Василевский,
служивший ещё при царском режиме. Он говорил, что этот
генерал чётко реализует взаимодействие всех родов войск
при ведении той или иной наступательной операции. Чтение сопутствует мне всю жизнь. Когда я служил в ВС, мы
специально получали информацию из «Вестника противовоздушной обороны» и знали обо всех международных новостях и новинках военной техники. Это было необходимо
для того, чтобы быть сведущим командиром.
В то время Советская Армия была на высоте. А потом её,
попросту говоря, доконали. Для того чтобы трезво оценивать ситуацию, необходимо быть профессионалом не только во время боевых действий, но и в мирной жизни. Начало развала Вооружённых Сил – на совести бывшего ставропольского комбайнера М.С. Горбачёва. После его правления ВС был нанесён такой ущерб, который они не претерпевали за всю Великую Отечественную. Крах армии отразился на различных сферах жизнедеятельности страны.
А в течение недавних 6 лет её рушил Министр обороны РФ
А.Э. Сердюков, некомпетентный в военном деле руководитель. При нём был на корню истреблён престиж воинской
службы и звания офицера. Он уволил из ВС лучших кадровых военных. К слову, наши ветеранские организации намучились с этим горе-министром: чтобы отстаивать свои позиции, приходилось постоянно обращаться с ходатайствами в различные инстанции. Чего стоила, например, борьба против ликвидации нашего военного госпиталя и продажи Дома офицеров. При нём произошло неоправданное сокращение ВС. Скажем, расформировали наши неуязвимые зенитно-ракетные комплексы на железнодорожных платформах, которые сейчас начали заново создавать.
Вспоминаю, как в бытность мою директором пансионата «Ярославль» в 1990-е, пришёл ко мне командир полка
и предложил 20 мешков картофеля из личного подсобного хозяйства. Мне нужно было кормить отдыхающих, и потому я обсудил этот вопрос со своим снабженцем. Вот до
чего доходило! Зарплаты-то военнослужащим не выплачивались месяцами, поэтому из армии бежали. А сейчас наоборот – все хотят служить, отказников нет. Отрадно, что
при новом Министре обороны РФ С.К. Шойгу, который вступил в должность в 2012 году, армия восстаёт из руин, как в
своё время он поднял МЧС. Со знанием дела Сергей Шойгу взялся за реформирование армии, которая держалась
после Сталина за счёт старого багажа. Достаточно вспомнить, как Хрущёв отрезал: мол, надводный флот – авианос-
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цы и прочее нам не нужен. Его интересовали только подводные лодки. В то время как у американцев надводный флот
успешно развивался. Не следили мы и за накоплением техники. Запомнил я демонстрацию различных видов вооружения Министру обороны СССР Дмитрию Фёдоровичу Устинову. Он начал смотр с 8 утра и, как выяснилось, о каждой
новинке вооружения знал не понаслышке, и потому задавал компетентные вопросы по поводу её боевых возможностей. К сожалению, тех славных маршалов и генералов
уже нет в живых.
Помню также время, когда Георгий Константинович Жуков ввёл строевую и специальную физическую подготовку
для офицеров. В тот период ежегодно сдавали техминимум.
Получишь «двойку» в аттестат – не будет продвижения по
службе, да и «тройка» была не в почёте. Если офицер демонстрировал прочные знания, умелое руководство воинским
подразделением, ему давали следующую рекомендацию:
«Достоин для выдвижения на такую-то должность». В армии
тогда была чёткая кадровая политика, которой у нас сейчас
и на гражданке-то нет. Кто приходит к власти? Просто диву
даёшься. Раньше военная служба, комсомол, партия были
основами для кадрового роста. Приходили молодые офицеры после окончания военного училища – у всех аттестация одинаковая, и одно звание – лейтенант. Смотришь, через год кто-то лучше справляется с работой, а кто-то хуже.
Значит, нужно переводить на другую должность. Так растили и воспитывали кадры.
- Как Вы думаете, что важно для нашей современной армии?
- Немедленное перевооружение на современной основе.
Ведь живём мы в эпоху глобальных нанотехнологий и компьютеризации. До 2020 года намечено усилить те армейские подразделения, которые отстали от нашего потенциального противника – американцев. Скажем, у нас нет серийного выпуска такого вооружения, как у них. Конечно, российский подводный флот силён. Но пока в наличии – только авианосец и авианосный крейсер в единственном экземпляре, поэтому срочно необходим их серийный выпуск.
Стратегические бомбардировщики, выпущенные в 1980-х,
достались нам в наследство от советской эпохи. Правда, их
потом перевооружили, но скорость оставляет желать лучшего. Они могут дозаправляться в воздухе – а что дальше?
Американцы в этом виде вооружения намного превосходят нас. Истребители у нас есть, но последних, 5-го поколения пока ещё мало. Что касается бронетехники, здесь
ещё можем с американцами потягаться. В электронике мы
им также уступаем. Но обнадёживает факт: когда в Чёрном
море появился американский крейсер, наш самолёт пролетел над ним, вырубил у него всю электронику с помощью
специальной техники, и американцы «дали дёру». Однако
это – единичная победа. У американцев театр военных действий «земля-море». А наши Тихоокеанский, Черноморский
и Балтийский флоты нуждаются в совершенствовании, потому что стратегические конкуренты-недруги приближаются к родным границам. Мы упустили время и средства, которые утекли заграницу. Потеряли в ряде сфер много высококвалифицированных специалистов, «мозгов», которые
уехали работать за рубеж.
Сейчас повсеместно идёт переосмысление эпохи сталинизма, следствием которой явились стратегические
ошибки в начале Великой Отечественной войны, страшные довоенные репрессии, погубившие цвет нации и
практически весь командный состав нашей армии. Говорят, на ошибках учатся. С одной оговоркой: на ошибках предыдущих поколений, чтобы в нынешней жизни их
Спонсор проекта
не повторять.

ОРГКОМИТЕТ
«ПОБЕДА»:
итоги главного
праздника

Время на часах солдат одной из самых кровопролитных
войн в истории человечества отсчитывает уже не годы,
а месяцы и дни. Вот почему, подчеркнул Президент России В.В. Путин, возглавивший Оргкомитет «Победа» страны, столь важен вопрос: всё ли сделано для всесторонней, полноценной поддержки наших ветеранов? С должной заинтересованностью относятся к этому на многих
предприятиях, в организациях и учреждениях Ярославского региона. О чём, в частности, шла речь на состоявшемся по итогам проведённых в честь 70-летия Великой
Победы мероприятий заседании областного организационного комитета «Победа», прошедшего в Правительстве
Ярославской области под председательством Губернатора Сергея Ястребова. В заседании оргкомитета, который
приобрёл в последние годы особую значимость, приняли участие представители ветеранских и других общественных организаций, сфер культуры, науки, образования и бизнеса. Присутствовала на нём и корреспондент
журнала «Прайм-Сфера» Олеся Раджа.
Анализируя события политической и социальной жизни, предшествующие великому празднику, невольно приходишь к выводу о том, что были они отмечены не только
приятными хлопотами по его подготовке, но и кощунственными «выходками» со стороны некоторых граждан, политиков и даже глав государств. Чего стоит, например, пролонгирование темы по умалению роли нашей страны в победе над «коричневой чумой» фашизма. Или, скажем, пресловутая проамериканская тактика «зомбирования» жителей планеты, в результате которой даже юные японцы верят в миф о том, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили… русские. Если так и в дальнейшем пойдёт,
не ровен час, можно и до абсурда мирового масштаба дойти. А цель одна: переиначить, исказить события той войны,
очернить целое поколение людей, отстоявших мир на земле. Как отметил Президент страны, подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы – со всеми вытекающими из
этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Вся эта политическая шумиха вокруг Второй мировой, ставшей уже историей при
живых свидетелях – воинах, тружениках тыла, детях вой-
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ны, оскорбительна. Ведь не устраивает же никто подобные
демарши, допустим, по поводу событий Отечественной войны 1812 года или Войны Белой и Алой розы XV века. Так почему вокруг тех, кто прошли через горнило страшной бойни XX века, кипят такие душераздирающие «страсти»? Право, господа, пожалейте убелённых сединами ветеранов.
Однако перейдём от этого небольшого авторского отступления к делам конкретным. На заседании по итогам празднования ярославского оргкомитета «Победа» моё внимание
в представленных отчётах привлекли ряд цифр и весьма полезная информация. Так, в преддверии праздничного года
в регионе повсеместно проводилась диспансеризация ветеранов ВОВ, в том числе – с помощью выездных бригад.
1400 участников войны были вакцинированы с целью предотвращения бронхо-лёгочных заболеваний. Активно поработали специалисты Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Если в 2014 году они провели
для ветеранов 540 консультаций в 16 муниципальных районах области, то до 1 мая 2015 года – уже 718 в 17 районах.
Как известно, бережное отношение к военно-мемориальным
объектам, символам Памяти – важнейшая составляющая нашей государственной политики. На территории Ярославской
области захоронено 15588 участников войны. Накануне праздничных торжеств было обихожено 676 военных мемориалов,
в том числе – шесть комплексов «Вечный огонь» и пять «Огонь
памяти».
Заместитель губернатора Александр Краснов сообщил на
заседании оргкомитета, что в соответствии с постановлением
Правительства РФ о торжественных мероприятиях к 70-летию
Победы, муниципалы Ярославской области преследовали две
главные цели во время подготовки к празднованию: во-первых,
отдать должное ветеранам, а, во-вторых, привлечь к инициативе на местах как можно больше заинтересованных людей.
При этом, взявшись за дело основательно, они не избежали
непредвиденных ситуаций. Скажем, выяснилось, что в ряде
населённых пунктов нашей области, в частности ПереславлеЗалесском, некоторые ветераны проживают без постоянной
прописки. Естественно, этот вопрос было необходимо решать
в первоочередном порядке.
По сведениям оргкомитета, в различных акциях, проходивших за несколько дней до основной даты празднования
и во время неё, приняли участие 54 тысячи жителей муниципальных районов области. В эту кропотливую работу были
вовлечены и школьники, которые наравне с взрослыми занимались поиском архивных материалов, установлением
неизвестных имён погибших, участвовали в открытии мемориалов. Так, в Переславле-Залесском был торжественно открыт монумент-памятник «Танк-34».
Поистине всероссийский размах приобрела акция «Вахта памяти». 8 мая в нашем регионе повсеместно прошли митинги, в
которых приняли участие 82 тысячи жителей области. 9 мая акцию поддержали уже 147 тысяч участников. Призыв «Никто не
забыт и ничто не забыто» был воплощён в реальной жизни. Во
время митингов собравшиеся узнали о судьбах ветеранов. Увидели специально снятые ролики и слайды со списками погибших во время войны ярославцев, которые демонстрировались
на экранах, в частности, перед КЗЦ «Миллениум», на Советской
площади и улице Андропова. В Концертно-зрелищном центре
состоялись митинг-концерт и представление военно-полевого
кинотеатра. В честь гостей этого мероприятия взмыли ввысь
более 700 воздушных шаров.
Следуя одной из давних ярославских традиций – проведению автопробегов в честь славных дат, организаторы праздника решили отметить День Победы ретро-пробегом автомобилей, которыми управляли ветераны войны. Искусство их вождения было оценено по достоинству.
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Серьёзное внимание уделили участники заседания ярославского оргкомитета «Победа» итогам акций «Георгиевская
ленточка» и «Бессмертный полк». Вроде бы, всё было учтено накануне юбилейных торжеств. Волонтёры акции «Георгиевская ленточка» распространяли среди населения отрезки лент, которые люди прикрепляли на лацканы одежды, сумки, антенны автомобилей в знак уважения к вечному
символу боевой славы русского народа. А общественнопатриотическая акция «Бессмертный полк» только в Ярославле собрала более 8 тысяч участников. Но, по мнению губернатора С.Н. Ястребова, она прошла в нашем регионе не
столь удачно, как то следовало бы. Впредь нужно не «гнаться» за численностью участников акции, а на должном уровне обеспечивать их безопасность, подчеркнул губернатор.
Необходимо внести в перечень мероприятий акции «Бессмертный полк» церемонию возложения цветов и венков к
монументу «Вечный огонь». А также спланировать участие в
предстоящем праздновании Дня Победы 2016 года камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета. В юбилейном году прославленный дирижёр и музыкант преподнёс Ярославлю к 70-летию Победы
поистине щедрый подарок – мировую премьеру на Советской площади «Военной симфонии» молодого российского композитора Кузьмы Бодрова. Триумфальный концерт,
в котором прозвучали музыка Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и песни военных лет, завершился продолжительным красочным фейерверком.
Надо отдать должное, ярославцы проявили массовость
в различных мероприятиях и проектах. 2500 жителей и гостей города приняли участие в акции «Песни, с которыми
мы победили». Нашлись поклонники у акции «Солдатская
каша», оценили ярославцы и праздничный «Бал Победы».
Ряд юбилейных проектов, скажем, собравший 300 участников совместный российско-белорусский «Поезд Победы», а также выпускаемые при поддержке Министерства
культуры сборники «Военно-исторические маршруты России», будет продолжен. Стали традиционными интерактивный проект «Всё для фронта! Всё для Победы!» и маршрут
«Путями ополченцев или по городам ратной Славы России».
Председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов рассказал на заседании оргкомитета о том, что многие предприятия и организации региона
откликнулись на участие в массовых акциях, таких, как, например, проходившая в январе этого года Всероссийская
Вахта Героев Отечества.
Значимое событие – открытие около Музея Боевой Славы
закладного камня Герою Советского Союза Василию Маргелову. 1 августа здесь был установлен памятник основателю воздушно-десантных войск – дань памяти прославленному военачальнику. А на площадке ярославского клуба военно-патриотического воспитания «Десантник» состоялось открытие мемориала в его честь.

АКТУАЛЬНО

Кроме действий по увековечиванию военных подвигов
ярославцев и тех, кто защищал наш край от врагов, велась
постоянная работа по мониторингу, контролю более 100
памятников, проведению субботников по благоустройству
мест захоронений. В то время 10 процентов мемориалов
нуждались в реконструкции. На мероприятия к Дню Победы
было привлечено из частных источников более 30 миллионов рублей. Александр Грибов также сообщил, что в преддверии праздника 150 медалей нашли своих героев, но не
были вручены им, поскольку ветераны не смогли прийти за
наградами. И ещё несколько штрихов к праздничному «портрету». Запомнился участникам войны киномарафон «Наша
Победа» во время традиционного чествования: для того
чтобы передать атмосферу военных лет, были специально

подобраны несколько душевных кинолент. В рамках акции
«Народная Победа» собирались и оцифровывались письма ветеранов с помощью энтузиастов Ярославского центра патриотического воспитания. А мероприятие со звучным названием «Сирень Победы» объединило массу сторонников украшать города и сёла области этим знаковым
деревом, которое стало своего рода символом победы, о
чём красноречиво свидетельствуют названия сортов сирени «Великая Победа», «Алексей Маресьев», «Зоя Космодемьянская», «Капитан Гастелло», «Маршал Жуков» и многие
другие. Как всегда, активную роль в праздновании играли
учреждения культуры Ярославской области. Так, в ДК имени А.М. Добрынина состоялась премьера театральной постановки в честь памяти о погибших на войне.
Активная работа по подготовке к празднику проведена в
Переславле-Залесском. Для оказания ветеранам адресной
помощи была организована фотосессия, а затем их портреты размещены в Интернете. При содействии местной Общественной палаты, которую возглавляет Почётный гражданин города Переславль-Залесский И.Ф. Анюховский,
осуществлено перезахоронение погибших воинов Великой Отечественной.
Жители Рыбинска массово проявили себя в эстафете «Вечный огонь». Губернатор Ярославской области сообщил, что
Рыбинск, единственный из всех населённых пунктов нашего
края, принял участие в этой эстафете в числе 34 городов из
26 регионов страны. Торжественной была церемония передачи частицы «Вечного огня» от Могилы неизвестного солдата, что находится у Кремлёвской стены, представителям второго по величине города Ярославского региона. Для транспортировки огня в Рыбинск 6 мая было использовано специальное оборудование местной войсковой части № 55443 с
эскортом учащихся школ и военнослужащих. Почётное право зажечь «Вечный огонь» на территории Ярославской области в присутствии почти 30 тысяч жителей Рыбинска было доверено ветерану Великой Отечественной войны А.И. Белову,

коренному рыбинцу – Губернатору Ярославской области С.Н.
Ястребову и кадету Илье Егорову. Горожане внесли лепту и в
восстановление мемориала «Огонь Славы» на Волжской набережной Рыбинска. Особо необходимо отметить юных рыбинцев, которые занимались сбором металлолома и макулатуры, чтобы собирать средства на выполнение работ по восстановлению мемориала.
Председатель областной общественной организации «Российский Союз ветеранов» и Ярославской региональной организации Всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Александр Феофанович Каменецкий поделился на заседании
оргкомитета «Победа» впечатлением: участники войны давно
не видели такого размаха подготовительных работ и праздничных мероприятий, как это было нынче. Он выразил благодарность С.Н. Ястребову, который принял личное участие в подготовке грандиозного события. Известно, что Сергей Николаевич вручал медали ветеранам во всех муниципальных районах области. Руководитель областных ветеранских организаций проинформировал также, что для восстановления мемориалов ветераны региона собрали 8,5 миллионов рублей, 70
тысяч из которых было потрачено на ремонт памятников в Любиме и 30 тысяч – в Большом Селе.
В канун парада, состоявшегося 9 мая на Советской площади, с каждым ветераном были проведены встречи и беседы.
Благодаря организованной диспансеризации участников войны теперь в ветеранских организациях сосредоточены подробные данные о состоянии их здоровья. Это важно, поскольку ветераны примут участие в предстоящем праздновании 71-й годовщины разгрома Германии. Здоровье и силы нужны ветеранам и для осуществления миротворческой деятельности, увековечивания памяти воинов, павших на полях сражений, а также активного участия в информационно-издательской и лекторской пропаганде. Примеры такой деятельности – разработка новых пособий для ректоров вузов «Памятники России».
Как правило, ни один праздник не обходится без подарков и наград. В Общественной палате Ярославской области состоялась передача флага Ярославской области Герою России В.А. Бочарову, первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, для участия в проектах «Арктика-2015» и «Парад флагов регионов России», организованных по инициативе российской палаты. Так, в минувшем году в дрейфующем ледовом лагере «Барнео» на Северном полюсе были развёрнуты самый большой российский флаг и флаги субъектов РФ – в знак сплочённости и
патриотизма русского народа. Флаг Ярославской области
шириной более 4 метров изготовлен из специального нейлона и, как сообщил Александр Грибов, в воде не тонет и
в огне не горит – выдерживает температуру от -60 до +55
градусов по Цельсию. Такой флаг был поднят на острове
Западный Шпицберген. За содействие в освоении Арктики Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов награждён медалью.
На заседании оргкомитета А.С. Грибов вручил также почётные грамоты и благодарственные письма организациям
Ярославской области и лицам, внёсшим достойный вклад
в проведение праздника.
Как свидетельствует жизнь, подготовка к юбилейным
торжествам Года Великой Победы в Ярославском крае – не
только организация праздничных мероприятий, но и серьёзная просветительская и информационная работа на регинальном уровне.
Как отметил Президент страны на заседании российского Оргкомитета «Победа», мы обязаны постоянно, аргументированно, твёрдо отстаивать правду о войне, колоссальном вкладе советского народа в Победу, об объединяющей
и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма.
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