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АФГАНИСТАНГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ЧЕЧНЯ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сила русского оружия 
Вертикальный взлёт  
Юрия Чурилова

Липецкий шурави 
Спецоперация  
Евгения Чуносова

Герой России 
Три войны  
Владимира Богодухова

Война проявляет человека 
Передовая сапёра  
Геннадия Чудина

Каждый год к Дню Великой Победы 
«Первый номер» выпускает особый 
праздничный номер. Обычно он по-

свящён нашим дедам и прадедам, прошед-
шим трудными дорогами 1941–1945-го. 

В этом номере мы рассказали о героях на-
шего времени: липчанах, воевавших в Аф-
ганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии, 
защищающих будущее России на Донбассе. 
Записали воспоминания людей, которые 
встретили войну детьми. Поговорили с на-
шей молодёжью. Получилось, что в одном 
номере собрались представители пяти по-
колений — этакий срез современной России. 

Наши герои — обычные люди, которые 
служили и будут служить своей стране на 
своём маленьком или большом, кому как 
выпало, посту. Но именно они и есть Россия, 
та настоящая глубинная Русь, которая од-
новременно созидатель и защитник, творец  
и деятель. Именно они и есть наше великое 
прошлое и блистательное будущее: люди, 
честно выполняющие дело, не требующие 
наград и денежных преференций, да и само 
слово «деньги» не из нашей реальности. 
Мы привыкли работать и служить Родине 
на совесть, а не за чины. Мы привыкли при 
слове «Родина» вспоминать бабушкин ого-
род в сорок соток с картошкой, а не виллу 
на Мальдивах. Мы знаем: Россия большая, 
а отступать некуда. Мы верим: своих не бро-
сают. 

Мы изменились не сегодня и не вчера 
— мы всегда были такими. Как наш леген-
дарный Илья Муромец, 30 лет после распа-
да Советского Союза копили-копили силы  
и встали. Чтобы защитить свою землю, что-
бы сказать во весь голос: да, мы — русские, 
да — это наша земля, да — мы её никому не 
отдадим.

Мы огромная страна, в которой прожи-
вают 192 народа, говорящих на 160 языках. 
Мы уникальная страна — во всём мире нет 
такого примера мирного сосуществования 
на одной территории стольких народов. 
Именно в этом наше истинное богатство  
и великий секрет, который не дано понять 
западной цивилизации. 

Мы великая страна — страна Пушкина, 
Чайковского, Толстого и Шостаковича, Ко-
ролёва и Павлова, Менделеева и Алфёрова. 
Мы страна юных гениев, привозящих груды 
золотых медалей с международных олим-
пиад по астрономии, физике, математике  
и информатике. И мы очень мирная страна. 
Уже завтра мы забудем, что нас обижали,  
и снова бросимся помогать, строить и ле-
чить. Мы — Россия. И мы победим.



№ 17 (391) 4 мая 2022 года2 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Дорогие липчане, от всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая — священный праздник. Он символизирует несказанную силу духа, мощь и любовь к Родине нашего народа. 
Память о Подвиге, совершённом советскими воинами, живёт в сердце каждого из нас. Мы передаём её из поколения 
в поколение. Мы просто не имеем морального права забывать о тех, кто так храбро сражался за мирную жизнь для 
миллионов людей, о тех, кого мы гордо зовём ветеранами.
Самоотверженные советские воины не только спасали миллионы жизней, но и защищали будущие поколения от жестокости 
нацизма, восстанавливали огромную страну из руин. Все мы воспитывались на рассказах тех, кто бесстрашно сражался 
с врагом, и тех, кто ковал победу в тылу. Вклад каждого человека, на чей век выпало это ужасное испытание, неоценим.
Уважаемые ветераны, я безмерно благодарю вас! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви и поддержки 
близких! И, конечно, я поздравляю всех липчан. Желаю нам мирного неба, добра и благополучия!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Евгения Уваркина,
глава администрации Липецка

Бюст командующего ВДВ Героя 
Советского Союза Василия 
Маргелова. Установлен в 2015 году 

Памятник танкистам (1978 г.) — в честь 
формирования в Липецке весной 1942 года 
1-го танкового корпуса под командованием 
дважды Героя Советского Союза Михаила 
Катукова. Автор: Владимир Кожухарин

Парк Победы заложен в 1975 
году в честь 30-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Территория — 35 га. Проект: 
«Липецкгражданпроект» при 
участии дендролога Рожиной

Скульптура «1945 год»
посвящена солдатам, 
вернувшимся с фронта. 
Авторы: скульптор 
Александр Вагнер 
и архитектор Александр 
Лицуков

Стелы:

1. Герою Советского Союза маршалу 
бронетанковых войск лейтенанту Михаилу 
Катукову 

2. Герою Советского Союза старшему 
лейтенанту Антону Панарину 

3. Герою Советского Союза гвардии старшине 
Павлу Папину

4. Герою Советского Союза лейтенанту Ивану 
Шкатову

5. Герою Советского Союза Михаилу 
Водопьянову 

ВОЕННЫЕ МЕМОРИАЛЫ И ПАМЯТНИКИ 

15. Памятник героям Первой мировой 
войны — русским солдатам и офицерам, 
павшим в боях. Открыт в 2014 году. 
Создан по инициативе Российского 
военно-исторического общества 
и администрации региона. 
Автор: Александр Рукавишников

16. Памятник милиционерам-героям. 
Открыт в 2002 году. 106 сотрудников 
Липецкого УМВД погибли при исполнении 
служебных обязанностей

17. Мемориальный комплекс в честь 
воинов-героев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Открыт в 1967 
году. В этом же году здесь зажжён Вечный 
огонь. Комплекс состоит из обелиска Вечной 
Славы, Стены Памяти, памятника воину-
освободителю «Алёша». Мемориальный 
комплекс дополняют стелы с именами 
и барельефами восьми Героев Советского 
Союза. С левой стороны от обелиска на стеле 
из серого мрамора увековечены фамилии 
202 Героев Советского Союза  и 34 полных 
кавалеров ордена Славы. 

Авторы: архитектор Мирон Мордухович, 
скульпторы Юрий Гришко, Игорь Мазур, 
Евгений Вольфсон

18. Памятный знак «Венок памяти» 
установлен в 2010 году. Посвящён воинам, 
умершим в госпиталях Липецка во время 
Великой Отечественной войны. Здесь 
выбиты имена 452 советских солдат 
и офицеров. 
Авторы: скульптор Игорь Мазур, 
архитектор Сергей Сошников 

19. Мемориал «Скорбящие матери». 
Открыт в 1990-е в честь воинов-
интернационалистов, погибших 
в Афганистане и других локальных 
конфликтах. Авторы: архитектор Мирон 
Мордухович и скульптор Евгений Вольфсон

20. Памятный знак «Отечество. 
Верность. Честь». Открыт в 2014 году 
как дань памяти сотрудникам органов 
безопасности Липецкой области, которые 
выполняли задачи по защите России 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла! Уважаемые липчане! 
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Это главный праздник нашей страны, личный праздник 
каждой семьи. Он объединяет всех нас, несмотря на разницу во взглядах и возрасте. Этот праздник даёт 
возможность гордиться нашей Родиной, нашими людьми! 
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей страны, 
право людей на жизнь. Наш гражданский долг — сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, — 
мир, свободу, великую страну!  
В этот знаменательный день желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! Низкий 
поклон победителям!Александр Афанасьев, 

председатель Липецкого 
городского Совета депутатов

Памятник работникам автотранспортного 
цеха НЛМК, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1995 г.). Установлен 
по проекту художницы Зинаиды Луговцевой

Памятник новолипчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны 
(1995 г.). Авторы: архитектор Анатолий 
Мозалевский, скульптор Валентин Челядин

Мемориал памяти погибших сотрудников 
автоинспекции (2012 г.). При исполнении 
служебных обязанностей погибли 10 липецких 
автоинспекторов. Скульптор Игорь Мазур

Бюст Героя Советского Союза 
Михаила Водопьянова (2019 г.). 
Скульптор Салават Щербаков 

Триумфальная стела 
«Великой Победе советского 
народа в Великой 
Отечественной войне
1941–1945 гг. посвящается»
(2015 г.). Высота — 38 м. 
Это одно из самых высоких 
подобных сооружений 
в России. Установлена по 
инициативе фронтовика, 
учителя Петра Кащенко. 
Скульптор Игорь Мазур

— памятник

— мемориал

— сквер

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ-ЛИПЧАН 

21. Памятник детям, погибшим 
в годы Великой Отечественной
 войны. Установлен в 1972 году как 
«Памятник пионерам-героям». 
В 1996 году установлен  новый. 
Авторы: скульптор Юрий Гришко, 
архитектор Сергей Сошников

22. Памятный камень в честь 
пожарных, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Установлен в 2019 году  

23. Памятный знак в виде раритетного 
пожарного автомобиля образца
1954 года МПГ-1 в честь создания пожарной 
охраны Липецкой области и всех огнеборцев 
области. Установлен в 2013 году

24. Памятник работникам Студёновского 
рудоуправления, отстоявшим свободу 
и независимость нашей Родины в 1941–
1945 гг. Установлен в 1975 году. 311 горняков 
ушли на фронт, 77 из них погибли. Автор 
проекта: Николай Полунин

25. Бюст Сталина установлен в 2015 
году. Изготовлен коммунистами в Северной 
Осетии и является подарком городу 

26. Памятник-обелиск Герою Советского 
Союза Барашеву, Травину и Подчуфарову. 
Открыт в 1968 году лётчикам экипажа 
боевого самолёта, погибшим в 1943 году при 
возвращении с боевого задания. Памятник 
установлен на деньги, заработанные 
школьниками — членами клуба «Воздушные 
искатели» во главе с Владимиром Меркурьевым

27.Монумент в честь героев-лётчиков.
Установлен в 1967 году. Авторы: архитектор 
Николай Полунин, скульпторы Юрий Гришко, 
Игорь Мазур. В 2003 году здесь же установили 
памятник лётчикам Леонтию Кривенкову 
и Сергею Шерстобитову, которые сумели увести 
падающий самолёт от жилых кварталов города

28.Памятник-свеча в память о жертвах 
радиационных аварий. Установлен в 1998 году, 
окончательно оформлен в 2006-м. Скульптор 
Николай Рогатнёв
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Обычно, когда говорят о героях, 
подразумевают воинские под-
виги — рассказывают о тех, кто, 

жертвуя собой, спасал жизни других. 
Юрий Иванович Чурилов удостоен зва-
ния Героя Советского Союза в мирное 
время. Он не воевал, но рисковал жиз-
нью для развития военной техники. Был 
одним из первых советских лётчиков, 
кто на новейшем самолёте Як-38 осваи-
вал вертикальный взлёт. В 1984 году ему 
присвоили высокое звание с формули-
ровкой «за достижение высоких пока-
зателей в овладении новейшей боевой 
техникой, мужество и героизм, прояв-
ленные при несении боевой службы».  

Прямо с места, вертикально
Испытания нового самолёта шли 

в период гонки вооружений и холод-
ной войны — военного, идеологического 
и экономического противостояния двух 
сверхдержав — СССР и США. Советские 
конструкторы решили создать самолёт, 
которому не требуется полоса разго-
на: он взмывает в небо прямо с места, 
вертикально. Опытно-конструкторское 
бюро имени Яковлева разработало та-
кой летательный аппарат. Его назвали 
Як-38. Испытания проходили на авиа-
носцах Северного и Тихоокеанского фло-
тов. Но если на Северном флоте проблем 
с запуском подъёмных двигателей не 
возникло, то на Тихоокеанском они 
были. Из-за повышенной температуры 

ПРОСЛАВЛЯЯ СИЛУ РУССКОГО ОРУЖИЯ 

Юрий Иванович Чурилов. Герой Советского Союза. 
Полковник в отставке. Лётчик военно-морской авиации. 
Родился 23 февраля 1949 года в селе Сластёновка 
Эртильского района Воронежской области. Окончил 
Липецкий аэроклуб ДОСААФ. Работал настройщиком 
контрольно-измерительных приборов на Воронежском 
авиационном заводе. В 1970 году окончил Харьковское 
высшее военное авиационное училище лётчиков. 
С 1968-го по 1999 год — служба в рядах советских 
и российских Вооружённых сил. Награждён орденом 
Ленина, Золотой Звездой Героя, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, медалью 
«За ратную доблесть», ведомственными и юбилейными 
наградами.  

ДОСЬЕ

воздуха и влажности двигатели самолё-
тов отказывались работать.

— Влажность влияла на возможность 
компрессора сжимать воздух, чтобы про-
толкнуть его через турбину и образовать 
топливно-воздушную смесь, — рассказы-
вает Юрий Чурилов. — Подъёмные дви-
гатели в условиях повышенной влажно-
сти переставали запускаться. Их тяги не 
хватало для вертикального взлёта ма-
шины с полным весом.

Обкатывая крылатую 
машину

Над самолётом колдовала целая ко-
манда техников, конструкторов и лётчи-
ков-испытателей. Юрий Чурилов одним 
из первых освоил полёты на самолёте 
Як-38, стал совершать их стабильно, без 
нештатных ситуаций.

— Конечно, и у меня бывали сложно-
сти, — признаётся Юрий Иванович. — Во 
время перехода авианосца «Минск» из 

Севастополя в залив Стрелок в Примор-
ском крае при заходе на посадку у нас 
с лётчиком Валерой Перепечко выклю-
чились подъёмные двигатели — при-
шлось катапультироваться. Однажды, 
совершая полёт, я попал в стаю птиц 
— не было возможности увернуться, 
а в другой раз техник болтик не за-
шплинтовал — тяга двигателя рассоеди-
нилась. В обоих случаях звучала команда 
катапультироваться, но я сумел перейти 
из вертикального в обычный самолёт-
ный режим и произвести посадку.

Чурилов, рискуя жизнью, несколько 
раз спасал летательные аппараты. В об-
щей сложности полёты на Як-38 он со-
вершал в течение 14 лет: с 1977 по 1991 
год. На его счету несколько сотен выле-
тов.

Теория мертва без практики
Последним местом службы для Ге-

роя СССР стал Липецкий авиацентр. 

Здесь он нёс службу с 1991 года. В 1999 
году ушёл в запас, потом — в отставку. 
Несколько лет возглавлял Липецкий 
аэроклуб, но затем оставил должность, 
мотивируя это тем, что теория без прак-
тики мертва. Финансирование клуба 
было прекращено, он перешёл на са-
моокупаемость. Липчанам предложи-
ли совершать прыжки с парашютом за 
деньги, что многим было не по карману, 
особенно молодёжи. 

Тогда Юрий Иванович возглавил Го-
сударственный архив Липецкой области 
и снова занялся военно-патриотиче-
ским воспитанием школьников. Он один 
из немногих, кто выражал несогласие 
с программой учебников по истории. 

— С пятого по девятый класс они про-
ходят первобытное общество, Древний 
Рим и Средневековье. Изучают, как сра-
жаются гладиаторы… А вот дату начала 
Великой Отечественной войны, к сожа-
лению, назвать не могут, — сокрушается 
Юрий Иванович.

Украина долго колебалась
Как и любого русского человека, 

Юрия Чурилова сейчас очень волнует си-
туация на Украине. Ему горько от того, 
что военную силу приходится приме-
нять в отношении наших братьев. 

— Я сам служил на Западной Украи-
не с 1971 по 1976 год, — замечает Юрий 
Иванович. — Никогда не возникало у нас 
никаких национальных вопросов. Бу-
дучи молодыми парнями, мы дрались 
с местными, но исключительно из-за 
девчонок. 

Национальный вопрос остро встал 
в 1990-е. Украина долгое время колеба-
лась, с кем ей по пути. Это было заметно 
даже в быту, когда Чуриловы приезжали 
в город Чертков Тернопольской области, 
где жила мама его жены.

— Мы ездили туда каждый год, — 
продолжает он. — И всякий раз местные 
жители разговаривали то на украин-
ском, то на русском языке — в зависимо-
сти от того, какого курса придержива-
лись власти. 

То, что возврата к прежнему брата-
нию не будет, Чурилов понял в 1994-м, 

ЕСЛИ ПРОТИВНИК ПОВРЕЖДАЕТ ВЗЛЁТНО-
ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ — САМОЛЁТЫ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ГРУДУ БЕСПОЛЕЗНОГО 
МЕТАЛЛА. МАШИНЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЁТОМ 

ЭТО НЕ СТРАШНО

«
«

 Юрий Чурилов (слева) после посадки самолёта Як-38 на авианосец «Минск». 1983 год 
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Иван Ледовских, 
16 лет, ученик школы № 43 имени 
майора милиции Коврижных, 
воспитанник ВСК «Риф»  
— Самый яркий пример 
патриотизма — военные. 
Они напрямую отстаивают 
интересы своей Родины. 

Как сейчас, участвуя в специальной военной 
операции на территории Украины, так и на 
протяжении всей истории России. В годы Великой 
Отечественной войны истинными патриотами 
считаю солдат и офицеров РККА. Они с оружием 
в руках отстаивали своё право на жизнь и 
существование. Шли в бой за Родину. И талант 
командного состава вкупе с ярым чувством 
патриотизма и героизмом солдат смогли 
разгромить сильнейшую армию Европы. Когда 
человек ставит интересы своего народа, своей 
страны выше своих, то его можно смело назвать 
патриотом.

Константин Чигирев, 
19 лет, участник оборонно-
патриотического клуба 
«Допризывник»  
— Любовь, уважение и 
ответственность не только 
за страну, но и за тех, кто 
в ней живёт. Вот что такое 
патриотизм. Это чувство всегда 

было, есть и будет неотъемлемой частью каждого 
из нас. Сегодня это особо актуально. Меня лично 
очень задевает, когда заслуги наших предков 
пытаются присвоить себе другие страны. Стыдно 
видеть, как люди постепенно начинают забывать 
подвиги или недостойно относиться к ветеранам 
войны. Сегодня я горд, что наши земляки – 
липецкие лётчики — регулярно отправляются на 
задания в горячие точки, рискуют своей жизнью, 
чтобы обеспечить мир для нас. Знание, что я хожу 
по одним и тем же улицам с такими людьми, 
укрепляет во мне чувство патриотизма 
и спокойствия за благополучие моей Родины.

Дмитрий Балабанов, 
14 лет, ученик школы 
информационных 
технологий № 26 
— Я понимаю под 
патриотизмом безоговорочную 
поддержку своей страны и её 
граждан. Стоять горой за своих 

надо всегда. Мои прадеды воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Один из них — дед Петя 
— успел понянчить меня маленького. У него были 
дочери, внучки, а я стал его первым потомком-
мальчиком. Поэтому он завещал передать 
свои медали мне на 18-летие. Видимо, в его 
представлении дух патриотизма, ответственность 
за благополучие семьи и Родины лежат именно 
на мужских плечах. Тогда как женщины должны 
обеспечивать надёжный тыл своим защитникам. 
Я надеюсь вырасти достойным такой чести, не 
подвести прадеда.

Даниил Михайлов, 
9 лет, ученик школы № 55 
«Лингвист», курсант «Гвардейской 
смены», воспитанник ВСК «Риф»  
— Как говорит папа, 
патриотизм — это любовь 
к Родине. Моя Родина 
сейчас — это те, кто живёт 

рядом. Мама, папа, бабушка, сёстры, братья, 
одноклассники и учителя. А ещё те, кто жил 
здесь до меня. Прабабушки и прадедушки. Я 
не застал их живыми, но они смотрят на меня с 
фото. На одном из снимков — Михайлов Василий 
Павлович, ему там 21 год, только что закончил 
училище. А через год воевал под Брестом, 
командовал расчётом. На втором — Савкин 
Владимир Иванович — партизан. Он выпрыгнул 
с парашютом со своей группой в тыл врага, когда 
ему было 16 лет. Кузовлев Владимир Павлович — 
лётчик-истребитель, сбивал немецкие самолёты. 
Однажды сбили его. Он, раненный в плечо, долго 
выбирался к своим. Победу встретил в госпитале. 
Пример моих прадедов помогает мне в жизни. 
Когда трудно,  вспоминаю, что им было ещё 
труднее. Значит, я не должен сдаваться.

ПАТРИОТИЗМ — ЭТО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

после похорон тёщи. В изготовлении надгробия помощь 
оказывал местный житель, который, как потом выясни-
лось, служил десантником в Тульской области. Когда род-
ственники предложили мужчине пропустить стаканчик за 
помин души усопшей, тот отказался:

— Если заметят, что сижу с русскими, разговариваю на 
их языке — лишусь работы, а место у меня хлебное. Так что, 
мужики, извините!

Оружие осталось от СССР
— Я далёк от мысли, что на Украине сейчас суперсовре-

менное вооружение, — говорит Юрий Иванович. — Если 
что-то и было поставлено со стороны Запада, — это штуч-
ные вещи, не массовые. Я сужу прежде всего о лётной тех-
нике, в которой разбираюсь. Самолёты у них в основном 
1990-х — то, что осталось со времён Советского Союза. 

Но всё же, по мнению военного лётчика, шапкозаки-
дательские настроения с нашей стороны сегодня явно не-
уместны. Ведь в военных училищах и русские, и украинцы 
ещё 20–30 лет назад сидели буквально за одной партой!

— Нередко по телевизору пренебрежительно высказыва-
ются об украинских военных. Это неправильно, — считает 
Юрий Иванович. — Мы учили с ними одну тактику, вместе 
воевали в Афганистане. Не берусь оценивать их идеологиче-
ский уровень, но военная техническая, тактическая подго-
товка у них такая же, как у нас.

Россия совершила скачок в вооружении
Что может сыграть в нашу пользу — это то, что со вре-

мён СССР Россия значительно модернизировала своё во-
оружение. Произошло это тоже не сразу. Юрий Иванович 
вспоминает, как ещё 10 лет назад сам критиковал реформу 
российских Вооружённых сил.

«Рязанское десантное училище два года подряд не про-
водит набор курсантов, — сетовал он в 2013 году в интервью 
одному липецкому телеканалу. — Зато мы заказываем по-
шив военной формы от Юдашкина. Бардак начинается тог-
да, когда на военные руководящие посты приходят люди 
гражданские», — заключил тогда Юрий Иванович. 

— Сегодня Вооружённые силы изменились в лучшую 
сторону, — уверен Герой Советского Союза. — За последние 
десять лет произошёл скачок. Мы подтянули уровень сил 
стратегического сдерживания и авиации. Конечно, за осно-
ву взяли советский опыт. Модифицировали старые самолё-
ты. К примеру, сегодняшние Су-30, Су-35 — это тот же Су-27, 
но с новым оборудованием. Изменили аэродинамику само-
лёта, его начинку. 

Реализовать задумки советских 
конструкторов

Конечно, по мнению Чурилова, современной рос-
сийской авиации требуется дальнейшая модернизация. 
И опыт Як-38 мог бы стать здесь хорошим подспорьем. 
Разработки в конструкторских бюро лежат уже давно. На 
смену Як-38 должен был прийти усовершенствованный 
Як-141. Но в связи с распадом Союза и уменьшением фи-
нансирования об этом самолёте надолго забыли. Амери-
канские же военные оказались более дальновидными. Их 
суперсовременному истребителю F-35 под силу и верти-
кальный взлёт, и посадка. Как говорят специалисты, по 
своей технической составляющей он очень напоминает 
отечественный Як-141.

— Изменения в авиатехнике уже объективно назрели, 
— считает Юрий Иванович. — Ведь посмотрите: если сегод-
ня противник наносит удар по аэродрому, ему достаточ-
но повредить взлётно-посадочную полосу. Все самолёты, 
которые там стоят, автоматически превращаются в груду 
бесполезного металла. Они же уже не могут взлететь! Если 
бы мы реализовали задумки советских конструкторов, са-
молёты смогли бы взлетать с небольшой полосы в 500 м. 
Это помогло бы сделать технику более манёвренной, уве-
личивать дальность полётов. И тогда у российской авиа-
ции открылись бы новые серьёзные перспективы.

______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин и из архива героя

 Прыжок с парашютом на аэродроме в Грязях. 1991 г. 

 Командир полка Чурилов руководит тренировочными 
 полётами на Тихоокеанском флоте. 1985 г. 

 Лётчики Тихоокеанского флота поздравляют 
 Юрия Чурилова с тысячным полётом 

 Экскурсия по авианосцу «Новороссийск». 
 Порт Вонсан. Северная Корея. 1988 г. 
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ЛИПЕЦКИЙ ШУРАВИ 

Выпуск Рязанского гвардейско-
го высшего воздушно-десантно-
го командного училища 1982 года 

называли «афганским». Он был пер-
вым и последним, когда молодых офи-
церов сразу после училища бросили  
в котёл афганской войны.     

Лейтенант Чуносов прибыл
Евгений Чуносов уже на последнем 

курсе догадывался, куда после учёбы по-
падёт. Курсантам преподавали науку по-
беждать применительно к Афганистану 
педагоги, которые там побывали. 

— По тактике отрабатывали захваты 
кишлаков, инженерные премудрости, как 
работать с итальянскими пластиковы-
ми минами нажимного характера, кото-
рые взрывались не при первом нажатии,  
а могли сработать, когда по ним про-
ходила четвёртая или шестая машина. 
Шла партизанская война. И растянуться  
в цепь, флаг поднять и с криками ура  
в бой — не получилось бы. Нужна была 
совсем другая тактика.

В ноябре 1982 года самолёт Ан-12 при-
землился в Баграме, в 60 км от Кабула, 
где находился 345-й парашютно-десант-
ный полк. На взлётную полосу подъехал 
УАЗ. Из него вышел подполковник Павел 
Сергеевич Грачёв, он в то время командо-
вал полком.

— Лейтенант Чуносов для дальнейше-
го прохождения службы прибыл, — вспо-
минает Евгений Семёнович свой первый 
рапорт начальнику. — Я попал в 1-й ба-
тальон 3-й роты 3-го взвода. Взвод был 
боевой, обстрелянный. Половина состава 
уже отслужила год и готовилась к дем-
белю.

Нештатный разведвзвод
Шурави (так советских солдат называ-

ли афганцы, что в переводе означает «со-

ветский». — Прим. ред.) жили в основном 
в глинобитных казармах с земляным по-
лом. Это почти полуземлянки, в которых 
после дождя всё лилось с потолка. 

Первые дни в Афганистане для моло-
дых офицеров были больше тренировоч-
ными. Они выполняли реальные боевые 
задачи, но, как говорит Евгений Чуносов, 
не такие опасные. 

— В кишлаки Петава и Джарчи мы хо-
дили на один день на «обкатку». Постре-
ляли, задачу выполнили и назад, но духи 
(так афганских моджахедов называли со-
ветские солдаты. — Прим. ред.) там были 
настоящие. Здесь на первом задании  
я и получил боевое крещение. Мы были 
нештатным разведвзводом в батальоне. 
Шли впереди, за нами рота, потом весь 
батальон. Зашли в кишлак. Видим, на 

крыше дома часовой стоит к нам спиной. 
Если он хоть чуть-чуть повернёт голову  
в сторону, будем у него как на ладони. От-
крыли огонь. Он спрыгнул. Мы сделали 
рывок и у стены в «мёртвой зоне» затаи-
лись, и тут очередь по стене между нами 

проходит. Мы даже не поняли, откуда 
стреляли. Там ведь как: сидит какой-ни-
будь дух, видит колонну шурави — рас-
стрелял магазин и ушёл. Таких моментов 
потом было много. 

Страха нет, есть опасность
Евгений Семёнович говорит: сильно-

го чувства страха на войне не было, было 
чувство опасности, понимание, что ты 
стреляешь, в тебя стреляют. Но надо идти 
вперёд, делать первый шаг, даже когда не 
знаешь, что тебя ожидает. 

— В одной из операций взяли плен-
ных. Они рассказали, что в кишлаке Па-
чахак недалеко от нашего места бази-
рования — учебный центр боевиков, где 
готовили молодое пополнение. Было 
принято решение о полковой операции, 
так как они были неожиданные и всегда 
успешные, в отличие от армейских, когда 
информация «сливалась» на уровне аф-
ганского Министерства обороны. Полу-
чили задачу: сели в машины, вышли на 
плато, артиллерия развернулась, броня 
осталась, а мы пошли в горку. К рассве-
ту поднялись, духи открыли огонь. Они 
упорно оборонялись несколько дней, не 
давали нам прохода, пока всё население 
из кишлака не вывезли. Но мы свою за-
дачу выполнили. Учебный центр ликви-
дировали.

Помощь в боевых условиях
Без боевых потерь не обходилось. За-

частую всё, чем могли помочь тяжелора-
неным в боевых условиях — вколоть от 
болевого шока промедол.

— Идём, впереди меня замкомвзвода 
Боря Ермолов, смотрю, а у него сквоз-
ное ранение, дырка, где лопатка. Пуля 
прошла навылет. Тогда бронежилеты не 
особо спасали. За мной связисту колен-
ную чашечку прострелили, рядом был 
зелёный (так называли солдат афган-
ской армии. — Прим. ред.), получил ра-
нение в живот. Одной очередью вывели 
из строя троих. Упали  в кювет, залегли. 
У Бори лёгкое пробито, пена кровавая пу-
зырится. У командира были специальные 
ампулы промедола. Я ему одну вколол, 
вторую, закрыл пулевое отверстие с обе-
их сторон, чтобы воздух не попадал. Тут 
врач батальона подоспел, капельницу 
прямо в арыке делал.

Спасти любой ценой
Вывезти раненых было непросто. В ус-

ловленный квадрат вызывали вертолёты, 
они часто попадали под обстрел. 

— Начали на палатках вытаскивать ра-
неных в точку приземления. Видим, пара 
наших вертушек летит и духи одну из 
«зушки» (зенитная установка. — Прим. 
авт.) сбивают. Командир авиаполка по-
гиб, а пилот на парашюте спустился. 
Наша рота с одной стороны, духи — с дру-
гой, кто быстрей к нему выйдет. Тут весь 
авиаполк поднялся и прилетел, стали по 
кругу бомбить. Нас вывезли тогда, но аф-
ганец погиб. Всегда старались своих вы-
тащить. 

Спустя время десантники нашли ме-
сто, откуда тогда стреляли по вертолётам: 
яма глубиной 2,5 м, на дне слой гильз 
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ТУРКМЕНИСТАН

ПАКЕСТАН

ИРАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

нахождение 
ограниченного 
контингента 
советских войск  
в Афганистане. 

Он действовал на 
стороне правительства 
Демократической Республики 
Афганистан против 
радикальных исламистов  
и отрядов моджахедов

советских офицеров  
и солдат прошли службу  
в Афганистане

из них участвовали в боевых 
действиях, среди них 2 740 
липчан  

безвозвратные потери 
советской армии, среди них 
72 липчанина

солдат и офицеров получили 
ранения и контузии

потери со стороны афганцев

1979 –
1989

620

546

14453

53

1 2
По данным Минобороны РФ  
и из открытых источников

25 ДЕКАБРЯ 

15 ФЕВРАЛЯ 

тысяч

тысяч

человека

млн человек

тысячи

от до
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Тамара Зверева — 
ей был всего год, когда в 1941-м Ленинград 
был взят в кольцо.

«Мам, ам, ам!»
— Мы жили на Выборгской, когда началась 
Великая Отечественная война. Два старших брата 
в это время гостили у бабушки 
в Клинцах Брянской области. Отца направили 
в командировку по заданию партии: на прииск 
добывать золото на нужды страны. Мы остались 
с мамой вдвоём в Ленинграде. Она договорилась 
со своими сёстрами, что мы к ним приедем 
и вместе эвакуируемся. Собрала сумки, меня 
в руки и поехала. Приехали к одной — её нет, 
к другой — тоже нет. Едем на вокзал, где на 
наших глазах уходит последний поезд, на котором 
вывозили женщин с детьми. Едем в порт —
и снова опаздываем. Теплоход уже на середине 
Невы, и в него попадает бомба. Мы остаёмся 
в Ленинграде. Первое, что сделали немцы, 
— разбомбили Бадаевские склады. Сахар 
тёк горячей рекой с грязью. Взять это было 
невозможно. С 8 сентября 1941 года началась 
блокада. Стали выдавать по 125 граммов хлеба. 
У матери оставались рыбий жир и картошка. 
Первое время она хоть что-то готовила, но я всё 
равно всё время кричала: «Мам, ам, ам!» А «ам» 
нету. У мамы оставался четырёхметровый отрез 
ткани бостон, она пошла на рынок и поменяла его 
на восемь картох. Их распределили на несколько 
дней. Часть своего пайка она отдавала мне, но я 
всё равно целыми днями орала: «Ам, ам». Было 
пианино, братья старшие учились играть. Когда 
наступили морозы, мама где-то достала буржуйку. 
Разрубили пианино и отапливались им. За водой 
на Неву ходили. Напротив дома в ста метрах было 
бомбоубежище. Однажды, когда бежали 
в бомбоубежище, рядом разорвалась бомба 
и осколки попали в дерево. Большой сук отлетел 
маме в руку, на которой она меня несла, меня 
чудом не задело. 
Когда Дорогу жизни пробили, мама взяла меня, 
сумку и документы. Машины с людьми ехали по 
Неве на расстоянии друг от друга. Лёд был сырой, 
он уже начал таять. Мы проехали, а следующая 
машина потонула. Мы опять выжили. Нас отвезли 
в Москву, оттуда отправили к отцу в Новосибирск. 
Там нам впервые за долгое время дали манную 
кашу на воде. Мама расплакалась и сказала, что 
вкуснее ничего в жизни не ела. Я была настолько 
слаба, что еле стояла. Ходить начала только 
года в четыре. Мать меня посадит во дворе на 
маленький стульчик, я сижу. Местные дети знали, 
что не убегу, и бросали мне пауков, ужиков под 
ноги. А я визжала. 
Отец пытался откормить меня икрой осетра. Но 
я её не ела, она же чёрная, похожа на землю. 
Заставлял есть хлеб, говорил: пока не съешь, не 
получишь компот, он считался десертом. 
Я помнила хлеб, который был в Ленинграде, из 
опилок, травы и всего несъедобного. Я начала 
есть хлеб, только когда поступила в институт.
Братья попали в оккупацию в Клинцах. Старшего, 
11-летнего, забрали в комендатуру денщиком. 
Он там шишками самовар топил, чистил сапоги 
немцам. Бабушка подошла к начальнику и 
говорит: «Герр начальник, ну что ты делаешь? Как 
я буду матери отчитываться? Вот у меня одеяло 
зимнее, знаешь, какие у нас зимы холодные. 
Возьми его, отпусти мальца». Он отпустил. 
Второго брата чуть в Германию не отправили. 
Всю улицу забирали. А он худенький, щупленький, 
когда детей грузили в вагоны — юркнул под 
состав, оттуда в лес, в него стреляли, не попали. 
Сегодня смотрю, что происходит на Украине, 
и вспоминаю те годы, как это было страшно. Мне 
кажется, что даже в блокаду нацисты были более 
порядочными людьми. 

сантиметров 30. Из неё видно только небо. Таков обычный 
укрепрайон для моджахедов. Они часто муровали смертни-
ков прямо в кишлаках на улицах. 

Без еды и воды
Когда преследовали моджахедов в горах, условия для шу-

рави были тяжёлыми: по несколько дней шли перестрелки 
с террористами, засевшими в кишлаке, под палящим солн-
цем, без еды и воды. Вертолёты с пищей и боезапасом приле-
тали только после того, как активная фаза боевых действий 
прекращалась. 

— Были на операции, сухпай закончился. Сказали, завтра 
привезут. Завтра наступило — ни воды, ни еды. Тут замполит 
Игорь говорит: «Ребята, я нашёл воду. Берите вот этот сте-
бель, он как лопух растёт, и жуйте», — вспоминает Евгений 
Семёнович. — Условия были тяжёлыми. Кругом гепатит, тиф. 
Частые пылевые бури. Солнце жарит. Климатические усло-
вия суровые: внизу +15°С, в горах — - 15°С. Однажды в горах 
всю ночь отжимались, чтобы не замерзнуть. Поэтому самое 
главное в Афгане — китайский спальный мешок. Наша обувь 
не выдерживала тамошних условий. Когда на складе нашли 
ботинки на резиновой подошве с шипами, было счастье. Спу-
скаешься или поднимаешься в горы, а они не скользят и дол-
говечные — то что надо. Все старались обзавестись трофеями. 
У меня китайский рюкзак был. 

Кто, если не мы
В 1984 году Евгений Семёнович вернулся в Союз. Гово-

рит, Афган хоть и чёрная страница, но доблестная. За служ-
бу в Афганистане награждён орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, «За 
храбрость». В 1992 году вышел в запас. В 2007-м создал Ли-
пецкую областную общественную организацию «Союз офи-
церов ВДВ и ветеранов боевых действий». Сейчас вместе 
с организацией занимается отправкой гуманитарных грузов 
на Донбасс и в зону боевых действий. Именно он передал 
посылку «Первого номера» и письма липецких школьников 
российским военным на передовой. 

— Спецоперация назревала давно. Решение президента 
о её начале — повод для гордости за страну, — уверен Евге-
ний Семёнович. — Правда, не понимаю, почему не сделали 
это раньше. Все восемь лет войны на Донбассе Запад только 
накачивал Украину вооружением, пропагандировал нацист-
ские ценности. Это было им необходимо, чтобы в удобный 
момент дать отмашку на захват Донбасса, затем Крыма. За-
пад обещал помочь Украине вернуть эти территории. Здесь 
надо было принимать решение, иначе нам бы пришлось во-
евать на своей территории. Русский мир должен быть защи-
щён и свободен. Поэтому сейчас наша главная задача, задача 
липчан и всех россиян: поддержать наших героев — участни-
ков СВО, которые мужественно, иногда ценою своей жизни, 
противостоят нацизму. Это в наших силах. 

Евгений Чуносов готовится к следующей поездке, чтобы 
передать на передовую хоть и небольшую, но важную по-
мощь для наших военных. Сейчас там больше всего нужны 
квадрокоптеры, рации, полевые кухни КП-5, средства гигие-
ны, нижнее бельё, носки. Фрукты и сладости — это то, о чём 
военные не говорят, но всегда ждут с нетерпением.

_____________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин и из архива героя

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Передача участникам СВО на 
Донбассе посылки от «Первого 
номера» и писем липецких 
школьников в рамках акции 
«Напиши письмо солдату»
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 Возвращение с Панджшерской операции 

 Вручение ордена Красной Звезды старшему лейтенанту Чуносову 

 На Саланге 
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Свой первый обстрел Геннадий не 
забудет никогда. Как только спецборт, 
следовавший из подмосковной Кубин-
ки, коснулся земли — корпус самолёта 
прошила пулемётная очередь. Не попа-
давшие раньше под пули ребята броси-
лись на пол. А через несколько минут из 
кабины вышел лётчик. «Ну, чего разлег- 
лись, выходить собираетесь?» — полу-
шутя крикнул он. Встречавшие на зем-
ле военные обескуражили: «Аэропорт 
окружён, но идите внутрь: сегодня его 
штурмовать, наверное, не будут!»

На войне делятся 
последним

Первая командировка Геннадия 
продлилась месяц. За неё получил на-
грудный знак «Отличник милиции». 
Но гораздо важнее опыт, который там 
приобрёл. Привык к обстрелам, поборол 
чувство страха: даже под свистом пуль 
стал действовать чётко и организованно.

А в 1995-м, во время первой чечен-
ской кампании, война стала делом при-
вычки. Липецкий ОМОН ездил в ко-
мандировки регулярно. К тому времени 
Чудин прошёл подготовку в Брянске, 
получил специальность сапёра и звание 
офицера, сформировал свою группу.

— Когда несколько раз съездишь  
в горячие точки, тебя туда уже тянет, — 
говорит он. — В тылу ты никто. Командир 
вечно отчитывает: «Разгильдяи, бездель-

ники!» Но стоит приехать в зону боевых 
действий — и ты уже человек. С тобой всег-
да готовы поделиться последним: едой, 
боеприпасами. Тебе протянут фляжку  
с водой, даже если в ней остался послед-
ний глоток. Да и отношение командиров  
к подчинённым совсем иное. 

Ребятишки приходили  
к нам за сгущёнкой

На фотографиях 25-летней давности 
Геннадий выглядит настоящим воином: 
накачанный, поджарый, загорелый. 
Рассказывает, одевались одинаково, от-
личить офицера от солдата было невоз-
можно. Зато где свой, где чужой — зна-
ли чётко. Многих боевиков отличали 
зелёные повязки на лбу, что значило: 
джихадист, воин ислама, готов убивать 
иноверцев и жертвовать собой. 

— Местные чеченцы вели себя по-раз-
ному, — вспоминает Геннадий. — Муж-
чины в основном ушли в горы, остав-
шиеся попрятались. В 1995-м, когда мы 
вошли в Грозный, город был пуст: ни 
женщин, ни детей, ни даже животных. 
Лишь потом они тихонько выползали из 
укрытий. Делились с ними продуктами 
питания. Ребятишки приходили к нам 
за сгущёнкой и сладостями. Но к началу 
второй кампании отношение измени-
лось. Российские боевые машины въез-
жали в Чечню под выкрики и неприлич-
ные жесты местного населения.

ВОЙНА ВЫСТАВЛЯЕТ НАПОКАЗ
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Геннадий Владимирович Чудин. 
Родился 27 июля 1970 года в Липецке. 
Майор в отставке. Служил в липецком 
ОМОНе. С 1992 по 2000 год побывал 
в 10 командировках в горячих точках. 
Награждён орденом Мужества, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалями «За отвагу», «За 
отличие в охране общественного 
порядка», ведомственными наградами. 
Заместитель председателя региональной 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане «Инвалиды войны». 
Женат. Воспитывает двух сыновей.

ДОСЬЕ

Г еннадий Чудин — участник осети-
но-ингушского конфликта, первой 
и второй чеченских войн, боевых 

действий в Республике Дагестан. В сен-
тябре 2000 года славный путь бойца ли-
пецкого ОМОНа прервался: он получил 
тяжелейшее ранение и вынужден был 
выйти в отставку. Но жизненная драма 
его не сломала. Он по-прежнему улыба-
ется, добродушно шутит, ходит на ра-
боту и радуется жизни. «Война выстав-
ляет напоказ нутро человека, — считает 
Геннадий Владимирович. — Если перед 
тобой трус — это становится очевид-
но. Если человек честный, принципи-
альный, ответственный — эти качества 
только крепнут».

Сапёр — значит первый
— Любому мужчине хочется быть 

первым, так заложено природой, — рас-
сказывает Геннадий. — Но в юности  
я был на вторых ролях. Поэтому в сере-
дине 1990-х решил стать сапёром. Обу-
чился сам, создал и возглавил группу  
в липецком ОМОНе. Сапёры на разми-
нировании идут первыми. Проверят, всё 
ли чисто, только потом сигнал: можно 
проходить! Недавно на гражданке меня 
назвали «щепетильным». «Да, я такой», 
— заявляю открыто. Но ведь когда-то, 
20–30 лет назад, именно это качество на 
войне спасало жизни людей.

В стране безобразие, а здесь 
буду людям помогать

Геннадий Чудин родился и вырос  
в промышленном районе Липецка — на 
Тракторном. Быть бы ему рабочим, если 
бы не перестройка и развал Союза. По-
сле профтехучилища работал электро-
монтёром на НЛМК. В 1988 году призва-
ли в армию. 

— Просился в Афганистан! За бу-
дущей женой ухаживал парень-афга-
нец, не хотелось уступать, — улыбается 
Геннадий. — Но туда не взяли. Служил  
в Подмосковье в отдельном батальоне 
особого назначения, задачей которого 
являлась охрана и оборона правитель-
ства в случае ядерной войны.

После армии Чудин на завод возвра-
щаться не стал. Ситуация в стране неста-
бильная: бандиты делят сферы влияния, 
преступность цветёт буйным цветом. 
Попробовал попасть в КГБ — отказ: нет 
высшего юридического образования. 
Пошёл в патрульно-постовую службу 
МВД, рассудил: «В стране безобразие,  
а здесь хоть буду людям помогать».

Аэропорт окружён,  
но штурмовать его не будут

И вскоре представилась возмож-
ность проявить себя. В милиции соз-
давалось спецподразделение — отряд 
милиции особого назначения — ОМОН. 
Вошедших туда сотрудников на пол-
года освобождали от службы: они бе-
гали кроссы, подтягивали физподго-
товку, ходили на стрельбы. Сначала  
о командировках в горячие точки речи 
не шло, но в 1992 году разгорелся осе-
тино-ингушский конфликт. Подразде-
ления ОМОНа из разных частей России 
выдвинулись в Северную Осетию наво-
дить порядок. 

1994–
1996 

1-я чеченская кампания: 
военные действия между российскими 
федеральными войсками  
и вооружёнными формированиями 
Чеченской Республики Ичкерии, 
созданными в нарушение 
законодательства РФ

1999–
2000 
активная фаза 2-й 
чеченской кампании:  
контртеррористическая операция (КТО) 
на Северном Кавказе, когда российские 
войска противодействовали бандам 
Басаева и международным террористам

2009 

отмена режима КТО  
на территории Чечни

11 000 

российских военнослужащих 
погибли в ходе 1-й и 2-й кампаний, среди 
них 17 липчан 

30 000 
боевиков 
уничтожены

от 30 до 80 
тысяч 
потери среди мирного населения Чечни

По данным Госдумы и из открытых источников

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РОССИЯ

ГРУЗИЯ
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Боевики зашли в село 
под видом гостей на свадьбу 

Этот холодок в отношениях Геннадий Чудин почув-
ствовал ещё в 1999-м, после трагедии в дагестанском селе 
Новолакское, когда погибли Андрей Теперик и Эдуард 
Белан (они получили посмертно звания Героев России. — 
Прим. ред.). Жертвой боевиков едва не стал и сам Чудин. 
Липецкий отряд ОМОНа из 50 бойцов разделили пополам. 
Группу, где находился Геннадий, послали охранять горный 
перешеек, связывавший Дагестан с Чечнёй. Другие 25 чело-
век остались в селе, где затем ваххабиты устроили засаду.

— Дагестанцы в Новолакском встречали нас как геро-
ев и освободителей, тем не менее боевикам не составило 
труда пробраться в село, — рассказывает липчанин. — Они 
зашли в него под видом гостей, приехавших на свадьбу, за-
няли мечети. А утром, вооружившись, превратились в го-
ловорезов. Жертв было бы гораздо больше, если бы не один 
боец из нашего отряда. Алексею Токареву боевики стре-
ляли в спину, но он добежал до своих, сообщил: селение 

захвачено. 20 омоновцев смог-

ли укрыться в спортзале. Оттуда они вышли через сутки 
в сопровождении сотрудников местного РОВД. Боевиков 
же блокировали в кольцо. Мы готовы были раскатать их 
на месте — подтянулись военные, сил было достаточно, но 
сверху пришёл приказ: предоставить им коридор.

Осколок в ноге, 
кровь — в разные стороны

А 5 сентября 2000 года, ровно через год после новолак-
ской трагедии, Геннадий получил ранение. В Грозном его 
группу, следовавшую на автомобиле «Урал», подорвали. 
319-я высота была стратегически важной. Кто контролиру-
ет её — контролирует окраину города. Сапёры Геннадия Чу-
дина регулярно выезжали туда, снимали вражеские мины, 
ставили мины-сюрпризы для противника. Но в этот раз 
сапёров уже поджидали... 

— Почему ты поехал не через село, а по прямой? — вспо-
минает Геннадий последний вопрос, который они с майо-
ром, ехавшим с ним в кабине, задали водителю. — «Вчера 
ездил здесь, было всё норма…» — даже не успел договорить 
тот. Дальше последовали взрыв и стрельба. Я потерял со-
знание. Очнулся, смотрю: осколок вошёл под коленку, 
кровь брызжет в разные стороны — артерия задета. Спра-
шиваю у майора: как он? А у него стопы перебиты! Идти не 
может, из кабины еле выполз на локтях. Когда ко мне подо-
брались свои, я передал сумку с взрывчаткой и гранатами 
Ф-1 своему сапёру, отдал приказ проверить территорию на 
предмет растяжек и других взрывчатых устройств. 

Сколько всего Чудин перенёс в больницах, госпиталях, 
сколько порогов обил после травмы — отдельная история. 
От отчаяния спасла поддержка семьи. Жена Валя, увидев 
его, всего в бинтах, по дороге в госпиталь, обратила внима-
ние лишь на травмированный палец руки. «Палец — ерун-
да. У меня ноги выше колена нет», — посетовал он, на что 
супруга заметила: «Это всё мелочи, даже не переживай!»

Был бы здоров — 
был бы сейчас на Донбассе 

— Сейчас я сторож в детском саду, — говорит майор 
Чудин. — Лет десять назад работал начальником служ-
бы безопасности на заводе. Но нести ответственность за 
непроверенных людей мне не хочется. На войне проще: 
кому не доверяешь — с собой не берёшь. Здесь же вечно 
нервничаешь, когда тебя подводят. Всё равно я бы в своей 
жизни ничего не поменял, — признаётся вдруг Геннадий 
Владимирович. — Снова пошёл бы в спецподразделение, 
ездил бы в командировки... Единственное, был бы осто-
рожней. На войне чувство самосохранения притупляется, 
оттого и неприятности. Был бы здоров — был бы сейчас на 
Донбассе. Сапёр, с которым мы служили вместе, находит-
ся там сейчас. Новостям не очень доверяю: в них только 
часть правды. Но мы, офицеры, исполняем приказ. Только 
один раз ты делаешь выбор: или служишь Родине, или, 
к примеру, таксистом работаешь. И если выбрал первое 
— не рассуждай, иди защищай людей. Это твой долг, ему 
и следуй!

_______________________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин и из архива героя

Валентин Бутрин —
во время Великой Отечественной войны 
он работал в сельсовете. Его, 13-летнего 
мальчишку, председатель колхоза назначил 
уполномоченным при сельсовете.

Волька уполномоченный
— Тогда телефонов не было, и мне было 
доверено доставлять сообщения, сводки в колхоз, 
распространять повестки с военкомата. Мне 
лошадь была прикомандирована. Иногда на ней 
ездил, но большую часть пешком ходил, по семь 
километров только в одну сторону. Находился 
в сельсовете на круглосуточном дежурстве, 
без выходных. Ночевал там на лавке из доски 
семидесятки. 
Председатель доверял мне оружие. В сельсовете 
находилась одна боевая винтовка. Так он давал 
мне один патрон и эту винтовку. Иногда ходили 
по селу, искали дезертиров. Правда, ни разу так 
и не нашли. Только однажды встретил дезертира 
у пруда на плотине, когда вёз сводки. Я на 
лошади еду, а он — лохматый, обросший 
— выскакивает и за уздечку хватает. Я бью 
кнутом лошадь, она испугалась и брыкнула. 
Этот товарищ упал в яму. Я скорее в сельсовет. 
Подъезжаю к железной дороге, там обходчик 
проверяет состояние путей. Рассказываю ему: 
мол, так и так, встретил дезертира. А он: «Это 
твоё дело» — и пошёл дальше. Я в сельсовет, 
рассказал всё милиционеру. Он собрал людей, 
окружили то место, где я видел дезертира, 
и подожгли. Поймали дезертира или нет, не 
знаю. Но я страху натерпелся.
В одну зиму помогал рожь обмолачивать на 
конной молотилке. Меня посадили на лошадь, 
а чтобы я с неё не упал, внизу ноги связали. Так 
и возил за верёвку снопы.
За работу уполномоченным мне ставили 
трудодень с четвертью, как и старшему конюху. 
Был обеспечен пайком: два яйца, стакан пшена, 
пуд ржи, литр молока, килограмм хлеба печёного. 
Рожь на месяц, а остальное на день. Мать ходила 
раз в три дня и получала. Потом готовила. В ведре 
разводила молоко с водой, туда две ложки пшена, 
и варила. Брат младший говорил ей: «Побольше 
воды лей, чтобы живот заполнить». Конский 
щавель, лебеду в поле собирали, мяли и ели. Ещё 
мать пекла «вкуснятину», правда, из чего, не знаю. 
Как-то к нам пришёл дед, мать ему самогонки 
налила стаканчик и дала оладушек. Он разломил 
его, посмотрел и говорит: «Ой, Саня, сейчас дам 
Розке. Если она будет есть, значит, можно 
и человеку». Он отломил кусок, дал собаке. Она 
понюхала и отошла. А мы ели, нам вкусно было. 
Хорошо, у нас корова была, она нас и спасала от 
голода. Всегда много молока давала.
Школьного образования мне получить не 
пришлось. У председателя не было половины 
руки, и, когда ему нужно было ехать на бюро 
в район или ещё на какие-нибудь дела, он брал 
меня с собой на всякий случай, вдруг распряжётся 
лошадь, помочь ему. А так как он дружил 
с учительницей в школе, ей было велено «ставить 
Вольке одни пятёрки». Вот так и получилось: 
в школу не ходил, аттестат получил.
9 мая 1945 года. Раннее утро, и тут вдруг 
в сельсовете заговорило радио: «Граждане, 
закончилась война». Я быстрее на лошадь 
и поскакал по колхозам, радостную весть 
разносить. Сегодня по радиоприёмнику опять 
новости о войне. Повторение того, что уже 
когда-то было. Разделение на украинцев и хохлов 
было всегда. Хохлы никогда никому не давали 
покоя. Даже в 50-е годы на Западной Украине 
во время праздников специальным трафаретом 
обозначали место для русских, оно было рядом 
с дорогой, где ходили лошади, а не на основной 
площади. Сегодня этих самых хохлов называют 
националистами.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

НУТРО ЧЕЛОВЕКА

 Разминирование на границе Ингушетии и Чечни.  Начало второй чеченской кампании 

 Сапёры липецкого и осетинского ОМОНа. 
 Геннадий Чудин — слева. Высокогорье Северной Осетии. 1999 г. 

 Группа липецкого ОМОНа в горах на границе Дагестана и Чечни. 

 Во время событий в селе Новолакское. Сентябрь 1999 г. 

 На этом «Урале» Геннадий Чудин попал в засаду в Грозном. Сентябрь 2000 г. 
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Военные хитрости против «Стингеров»
На первой чеченской войне Богодухов отвоевал полгода. Первый 

липецкий экипаж потеряли 3 февраля 1995 года. Погибли полков-
ник Сергей Касьянов и подполковник Александр Петляков. 

— Их сбили «Стингером», — говорит Богодухов. — Это перенос-
ной зенитно-ракетный комплекс. Он достаёт самолёты на высоте 
3 500 м. Террористам эти комплексы поставляли американцы. По 
нашему самолёту из «Стингера» ни разу не стреляли, но пулевые 
пробоины мы привозили. 

После этого случая российским лётчикам запретили летать ниже 
3 500 м. А когда работали в горах, где боевики находились на той же 
высоте, что и лётчики, применяли афганский опыт. Километра на 
полтора выше бомбардировщиков летели штурмовики, «вешали» 
светящиеся авиационные бомбы (САБы), те медленно спускались на 
парашютах и отвлекали на себя «Стингеры». 

«Стингеры» имеют тепловую головку самонаведения и летят, 
образно говоря, как мотыльки на огонь, а поскольку температура 
горения САБа в десять раз выше, чем у реактивной струи, снаряды 
попадали в бомбу, а не в самолёт. 

Папа, мы по тебе скучаем
Сотовых телефонов тогда ещё ни у кого не было. Весточки от 

родных лётчики получали с бортом, который раз в месяц приле-
тал из Липецка. 

— Жена, конечно, переживала, — рассказывает Владимир 
Иванович Богодухов. — Но она знает, что вышла замуж за воен-
ного и иначе нельзя. У меня погоны. Родина приказала, я сказал: 
«Есть!» Сыну тогда было 10 лет. Он мне тоже писал. Я до сих пор 
храню его письма: «Папа, мы по тебе скучаем…». 

По указанию правительства США
Потом ещё полгода Владимир Иванович воевал на второй чечен-

ской войне, которая называлась антитеррористической операцией. 
Но главной для него стала пятидневная война.

Вечером 7 августа 2008 года Грузия начала против Южной Осе-
тии военную операцию «Чистое поле». Грузинская артиллерия от-
крыла огонь по Цхинвалу и по позициям российских миротворцев. 
После артподготовки на территорию республики вошёл грузинский 
спецназ. 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил 
о том, что Россия начинает военную операцию по принуждению 
к миру в зоне конфликта. 

За этой войной, продолжавшейся пять дней, как и за всеми во-
енными конфликтами на постсоветском пространстве, стояли одни 
и те же «поборники мира и демократии». Эроси Кицмаришвили, 
который во время этой быстротечной войны был послом Грузии 
в России, рассказал, что Саакашвили развязал конфликт, получив 
добро от президента США Джорджа Буша. 14 августа правительство 
Венесуэлы также заявило в своём коммюнике, что этот конфликт 
был спланирован, подготовлен и осуществлён по указанию прави-
тельства Соединённых Штатов для того, чтобы ослабить влияние 

З аместитель председателя Липецкого облсовета полковник 
запаса Владимир Богодухов родился в СССР и никогда не 
думал, что ему придётся воевать. Но лётчику суждено было 

пройти через три войны: две чеченские кампании и южноосетин-
скую. Во время последней он получил звание Героя России. 

Мы против тех, кто хочет добить Россию
Когда бывший Советский Союз находился в хаосе и разрухе, 

администрация Буша-старшего решила «добить их всех, пока они 
лежат». Об этом в своей книге «Потерянный гегемон» пишет вы-
пускник Принстонского университета доктор экономики Уильям 
Энгдаль. Результатом этой политики, по словам Энгдаля, стали две 
чеченские войны. 

Владимир Богодухов говорит, что на Северном Кавказе во время 
этих войн собрался весь сброд с Ближнего Востока и Восточной Ев-
ропы, в том числе наёмники с Украины, которых поставляла «Укра-
инская Народная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона» 
(УНА-УНСО) (организация запрещена в России. — Прим. ред.). Сер-
гей Ястржембский, до 2008 года бывший помощником президен-
та, писал, что наёмники делились на два типа: на тех, кому нужны 
деньги, и на тех, для кого убивать русских — дело принципа. 

Может быть, это прозвучит немножко пафосно, но Владимир Бо-
годухов и его боевые товарищи воевали и воюют не против опреде-
лённой страны и её народа, а против тех, кто хочет добить Россию. 

Боевое крещение
25 декабря 1994-го лётчиков Липецкого авиацентра перебросили 

на Северный Кавказ. Задача военных — восстановление конституци-
онного порядка в Чечне. Уже 26 декабря у Богодухова был первый 
боевой вылет. 

— У меня отец — фронтовик. Я, помню, спрашивал: «Пап, а тебе 
страшно было?» Он говорил: «Страшно поначалу. А потом привык: 
что-то недалеко взрывалось, пули свистели, а я на них даже внима-
ния не обращал». Но на войне самое страшное не то, что тебя могут 
убить, а то, что тебе нужно убивать. Мы всю жизнь стреляли по ми-
шеням на полигоне, а тут, я понимал, под наши ракеты и бомбы по-
падут живые люди. Мандраж у меня был страшный. Сердце просто 
выскакивало. Пульс, казалось, был за две сотни. 

Может быть, поэтому Богодухов много и охотно рассказывает 
про разные случаи на учениях и не любит говорить о войне. 

ТРИ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА 
БОГОДУХОВА

ТРИ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА 
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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По данным из открытых источников
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Валентина Бутрина —
когда началась Великая Отечественная война, 
ей было пять лет. Совсем маленькой девочкой 
она помогала взрослым женщинам 
в похоронной бригаде.

Маленькая плакальщица
Мы жили в Курской области, в селе Реплота. 
В 1943 году в двух километрах от нас проходила 
Орловско-Курская дуга. Мы не просто слышали 
грохот орудий, мы видели смерть. Моя мама 
ходила убирать трупы с полей сражений. Я бегала 
за ней, помогала как могла. Хотя мне тогда было 
всего семь лет. Мама часто плакала, особенно 
если попадались молодые погибшие солдаты. 
Помню, как всё там было устлано телами, 
глядеть было трудно. Всегда старались разделить 
погибших. Наших в одну яму складывали, немцев 
— в другую. Иногда не могли различить, где свои, 
а где нет. Тогда хоронили всех в одной общей 
могиле. Но оплакивали всех погибших, русских 
и немецких, одинаково.
Потом попали в оккупацию, в наше село пришли 
немцы. Они осматривали, кто и как живёт. 
Однажды объявили сбор жителей в центре села. 
Мама нас с сестрой, которой было девять лет, 
проводила туда со старшим 12-летним братом. 
Мы шли на свидание к немцам, держась за 
ручки. Пришли и встали в сторонке от основной 
толпы. Немцы стали бросать банки с консервами, 
конфеты, а наши ребятишки начали их собирать 
и драться, кому что достанется. Как только всё 
расхватают, они опять что-то бросят и смотрят 
за происходящим. Смеются. Для них это была 
потеха. А мы стоим в сторонке, брат крепко 
держит нас за руки и никуда не пускает. Нам стало 
даже как-то стыдно за наших детей. Мы стояли 
и плакали. Не понимали, почему нельзя просто 
взять и раздать это всё голодным детям. Вдруг 
к нам подходит мужчина, приносит по 
консервной банке и шоколадке и говорит на 
ломаном русском: «Мальчик, бери своих сестёр,  
веди их домой и больше сюда не приходи». Это 
было в 43 году. Мы домой пришли, рассказываем 
маме, а она говорит: «Ну, есть же и среди врагов 
хорошие люди». Из консервов она потом суп 
варила, а шоколад разделила на всех и давала по 
кусочку.
Страшно было в оккупации. Наш дом был на 
отшибе села. Мы там только с матерью жили, 
а хозяйство у нас было большое: и куры, и овцы, 
и корова. Боялись, что придут немцы и всё 
заберут. А ведь мы только за счёт этого 
и кормились. Ещё выращивали картошку, рожь. 
Всю войну я помогала маме и по дому, 
и в колхозе работала, но он был убыточный, 
поэтому никаких продовольственных пайков нам 
не давали. Ходили в лаптях, которые сами плели.
Помню, как папу на фронт провожали. Всех 
мужчин построили у колодца в центре села 
и отправили. Мама собрала ему сумку с собой. 
Он был на передовой, воевал с противотанковым 
ружьём, был ранен в руку под Воронежем. Его 
направили в госпиталь в Старый Оскол. Хотели 
руку ампутировать, но он сказал, что лучше 
умереть, чем без руки остаться. Её оставили 
и даже смогли восстановить. Он вернулся домой, 
только когда прошла Дуга, до этого не отпускали 
из госпиталя. Мы плакали от счастья, что он 
живой. Ведь тогда многие погибали. 
Саму Победу не помню. Наверное, была 
слишком маленькая, не понимала ещё важность 
этого события.  ЗАТО СЕйчас сердце кровью 
обливается из-за событий на Украине. Мы знаем, 
что такое нацизм. Это страшное дело. Нашему 
уму непостижимо, как там, где заканчивалась 
Великая Отечественная война, опять зародилось 
это чёрное семя, которое норовит уничтожить 
Россию.

России на Кавказе. Фидель Кастро, опира-
ясь на данные своей секретной службы G2, 
ответственность за войну в Южной Осетии 
тоже возложил на США. 

Киев не замедлил перебросить в Грузию 
зенитные комплексы «Бук» и «Тор» вместе 
со своими боевыми расчётами, а США нала-
дили авиамост, по которому начали пере-
броску оружия и боеприпасов из Иордании 
в Грузию. Вице-президент США Дик Чейни, 
как пишет политолог Стивен Коэн, рассма-
тривал даже возможность отправить натов-
ских и американских солдат воевать против 
России. 

Нас подняли по тревоге
Вот такая накалённая обстановка была 

в районе Цхинвала, когда 8 августа в пять 
утра лётчиков Липецкого авиацентра под-
няли по тревоге. В десять они уже приземли-
лись на аэродроме на Северном Кавказе, после 
полудня сделали первый боевой вылет. 

Грузинская армия для российских лётчиков, 
рассказывает Богодухов, была более серьёзным 
противником, чем боевики на Северном Кавка-
зе. У тех не было ничего, кроме «Стингеров», 
у Грузии — серьёзные зенитно-ракетные ком-
плексы. Уже 9 августа грузинская ПВО сбила 
три российских самолёта — Ту-22М3, Су-24 
и Су-25СМ. Всего за пять дней грузинские зе-
нитчики вывели из строя шесть российских 
самолётов. 

Владимир Богодухов летал на боевые за-
дания с Олегом Сторожуком. К тому време-
ни они уже около десяти лет служили вместе 
и не раз вместе летали. Лётчики уничтожали грузинскую 
инфраструктуру, в том числе бомбили взлётные полосы во-
енных аэродромов, но, как и все российские пилоты, задей-
ствованные в этой операции, никогда не сбрасывали бомбы 
на мирных жителей и гражданские объекты. Они не тро-
нули, например, взлётную полосу Тбилисского аэропорта, 
хотя с него могли взлетать и военные самолёты. 

Секретное задание 
Именно во время этой пятидневной войны Богодухов 

получил Золотую Звезду Героя России. Говорит, за проведе-
ние серьёзной военной операции. Какой — не рассказывает. 
Пока нельзя. 

По его словам, им с Олегом Сторожуком дали цель и по-
ставили такое условие: как вы до неё доберётесь, решайте 
сами, но об этом, кроме вас двоих, никто не должен знать. 

Они вылетели рано утром. Шли на предельно низкой 
высоте по ущелью, обходя зенитно-ракетные комплексы, 
о которых знали по данным разведки. На подлёте к месту 
сделали подскок и, как говорят лётчики, «сработали» по 
цели. В самый последний момент попали в поле зрения 
ЗРК. Бортовой комплекс обороны обнаружил ракету, кото-
рая летела в их сторону. 

— Спасибо Олегу Сторожуку и тому, что местность была 
горная, — рассказывает Богодухов. — Олег заложил такой 
резкий вираж, какие не позволяют делать во время тре-
нировочных полётов, чтобы члены экипажа не потеряли 
сознание от чудовищной перегрузки. Мы снова оказались 
в ущелье и вернулись к своим. 

Нас никто не сбивал 
Сразу после войны в СМИ появилось сообщение, которое 

потом попало в Википедию, что самолёт Су-24, на котором 
Богодухов и Сторожук совершили свой подвиг, сбила гру-
зинская ПВО. Пишут, что произошло это 11 августа в 11 ча-
сов утра в нескольких километрах западнее Цхинвала, что 
лётчики катапультировались, а обломки самолёта упали 
в горах. 

Ещё в 2015 году, вспоминая южноосетинскую кампанию, 
ТАСС писало, что российский Су-24М был сбит ракетой из 
наземного зенитного комплекса, а экипаж в составе коман-
дира Олега Сторожука и штурмана Владимира Богодухова 
успешно катапультировался и вскоре был эвакуирован рос-
сийским вертолётом. 

— Я уже много раз повторял, — говорит Богодухов, — 
что нас никто и никогда не сбивал. Мы выполнили задачу 

и благополучно вернулись на 
аэродром. Насколько мне известно, первым о наших 
приключениях с катапультированием и вертолётом напи-
сал какой-то греческий военный корреспондент. Но он пе-
репутал факты и сделал из них небылицу, которая до сих 
пор гуляет по интернету. Да, в то же примерно время сби-
ли наш Су-24. Лётчики катапультировались. Один во вре-
мя приземления сломал ногу. Ночь они провели в горах, 
а утром вышли на колонну с российским флагом. Им, я так 
понимаю, не поверили. Бог знает, кто такие! Отправили 
в Северную Осетию, там спецслужбы разобрались и сначала 
привезли на наш аэродром, а оттуда с военно-транспорт-
ным самолётом отправили в Липецк. Такая история была. 
Откуда взялся вертолёт, я тоже могу предположить. 9 авгу-
ста южнее Цхинвала грузинский ЗРК сбил наш штурмовик 
Су-25. На нём выполнял боевую задачу Сергей Кобылаш. 
Кобылаш увёл самолёт от Цхинвала, чтобы он не упал на 
мирных жителей, катапультировался, и его действительно 
нашла и эвакуировала на вертолёте поисково-спасательная 
группа. В то время Кобылаш командовал 368-м штурмо-
вым авиаполком, который дислоцировался в Будённовске, 
а потом был начальником Липецкого авиацентра. 

Ты жена Героя!
После выполнения задачи Богодухову и Сторожуку 

даже не намекнули, что собираются присвоить им звания 
Героев России. В октябре Богодухов с женой находились 
в Москве. Тогда военным впервые разрешили выезжать за 
границу. Можно было поехать в Египет или Турцию. Это 
разрешение действовало всего год. Порядок такой: нужно 
было явиться в Минобороны, сдать удостоверение офице-
ра, получить загранпаспорт и только тогда отправляться 
за рубеж. 

— Стоим с женой в очереди за билетами на поезд, — 
рассказывает Богодухов, — вдруг мне звонят из Главного 
управления кадрами Вооружённых сил: «Вы такой-то?» 
«Да», — отвечаю. «Я такой-то генерал. Хочу озвучить указ 
президента Российской Федерации. Вам присвоено звание 
Героя России». Я, видно, в лице изменился. Жена спраши-
вает: «Что случилось?» Я говорю: «Ну, мать, поздравляю. 
Ты теперь жена Героя!» А в декабре нас с Олегом Сторо-
жуком пригласили в Кремль и вручили награды. Так для 
меня закончились три войны. 

_______________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин и из архива героя
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П осле распада Советского Союза многие республи-
ки и страны бывшего Варшавского договора ста-
ли лакомыми кусочками для некоторых стран 

Запада, там обострились этнические и межнациональ-
ные конфликты. Поэтому участие в миротворческой де-
ятельности — для России во многом вопрос собственной 
безопасности. Ряд регионов с повышенной напряжённо-
стью находится в непосредственной близости от нашей 
страны или напрямую граничит с ней.

Также Россия — одно из государств, которое плано-
мерно борется с международным терроризмом. Воору-
жённые силы России наравне с другими членами меж-
дународного сообщества неоднократно участвовали  
в предотвращении или ликвидации междоусобных кон-
фликтов. Как это было — в инфографике «Первого но-
мера».

МИССИЯ  
ЗА МИР

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Имени Сергея Добрина 
29 мая 2003 года разведчик-
пулемётчик рядовой Сергей 
Викторович Добрин пал смертью 
храбрых в бою с превосходящим по 
численности противником, спасая жизни 
своих товарищей. За мужество и героизм, 
проявленные в ходе выполнения 
специального задания по уничтожению 
незаконных вооружённых формирований 
на территории Чеченской Республики, 
рядовой Добрин посмертно представлен 
к государственной награде — ордену 
Мужества. Сергей родился 19 июня 1984 
года в семье рабочих. В 1991-м пошёл 
в первый класс школы № 23. Сергей 

был активным школьником: командовал 
классом в конкурсах строя и песни,  
в составе тимуровского отряда помогал 
ветеранам Великой Отечественной. 
21 июня 2002 года молодого человека 
призвали в армию. Служил в Воздушно-
десантных войсках в Рязани. Перед 
отправкой в Чечню, в феврале 2003 
года, Сергей сказал матери, что по 
возвращении будет поступать в военное 
училище. Как после рассказывала Нина 
Ивановна, в тот день у неё разболелось 
сердце, будто в последний раз видела 
сына живым. 
Имя Героя присвоено школе № 23 в 2004 
году.

Имени Андрея Смыслова 
28 мая 1985 года при проведении бое-
вой операции на территории Афганистана 
лейтенант Андрей Смыслов повторил 
подвиг 1941 года, который совершил Герой 
России Иван Флёров. Ракетная установка 
«Град», в которой он ехал, попала в засаду. 
Когда кончились патроны, раненый лей-
тенант не сдался в плен и подорвал себя 
гранатой. Награждён орденом Красного 
Знамени посмертно. 
Андрей Николаевич Смыслов родился  
22 января 1963 года. В 1980 году окончил 
школу № 28 с золотой медалью. Родители 
рассказывали, что он в три года научился 
читать и читал сказки своим товарищам по 

детскому саду. Он сам сочинял и записывал 
в тетрадку сказки. Была у него сказка про 
двух царей — Горохе и Драгуне, которые 
мечтали сделать Землю планетой счастья.  
Поступил в Ленинградское высшее военное 
артиллерийское училище, которое тоже за-
кончил с отличием. Молодой человек, чтобы 
не волновать родителей, не сказал им, что 
его направляют в командировку в Афгани-
стан. Незадолго до отправки Андрей приехал 
домой в гости, много шутил, смеялся, расска-
зывал весёлые истории из армейской жизни.
С 2002 года имя героя носит школа № 28. 
Улица Жданова на Соколе, где жила семья 
героя, переименована в улицу имени 
Смыслова.
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Югославия 
Миротворческая миссия: 1992–2003 гг. Впервые 
выполнение миротворческой миссии поручалось 
не «голубым каскам» ООН, а боевым 
подразделениям армий нескольких стран,  
в том числе России. 
Контингент РФ: 900–1 600 военнослужащих. 
Погибли 2 российских солдата.

Босния и Герцеговина 
Миротворческая миссия, обеспечивающая 
выполнение Дейтонских соглашений: 1996–2003 гг.  
В составе многонационального контингента 
участвовали 1 500 российских миротворцев.

Ангола
Контрольная миссия ООН: 1995–1996 гг.  
Участвовали российские вертолётчики.

Чад 
Операция Евросоюза в поддержку 
присутствия ООН в Республике Чад  
и ЦАР: 2008–2010 гг.  
В контингент входило 100 
военнослужащих РФ.

Сьерра-Леоне 
Обеспечение миссии ООН:  
2000–2005 гг. 
Контингент: 100 лётчиков.

Бурундия 
Операция ООН по поддержанию мира: 
2004–2006 гг.

Косово 
Миротворческая миссия: 1999–2003 гг.
Контингент: около 4 000 миротворцев.  
Погибли 12 человек.

Судан 
Миротворческие силы ООН: 2006–2012 гг. 
В контингент входили 120 российских 
военнослужащих.
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Имени Андрея Теперика  
Старший сержант милиции Андрей 
Владимирович Теперик погиб  
5 сентября 1999 года во время боя 
с террористами в дагестанском селе 
Новолакское. Указом президента 
ему присвоено звание Героя России 
посмертно. 
Андрей родился в Липецке 17 мая 
1972 года. Его отец работал водителем 
автобуса, мама — воспитателем  
в детском саду. После окончания школы 
№ 25 отучился на фотографа. Служил в 
пограничных войсках. После армии пошёл 
водителем в моторизованный взвод 
липецкого ОМОНа. Он был спортивным 

человеком. Увлекался тяжёлой атлетикой,  
на соревнованиях занимал призовые места, 
о его спортивных достижениях часто писали 
местные газеты. 
На Новолакское, где размещался отряд 
липецкого ОМОНа, напали чеченские 
боевики. Им противостоял отряд 
дагестанских милиционеров из 30 человек, 
занявших оборону в здании РОВД,  
и 25 липецких омоновцев, располагавшихся 
в спортзале школы. Бой продолжался  
12 часов. Андрей Теперик отвлёк огонь на 
себя, когда омоновцы переносили раненых 
в РОВД. Он встал в полный рост и открыл 
по боевикам огонь. Именем Героя названы 
школа № 25 и улица Липецка.

Имени Эдуарда Белана  
Старший лейтенант внутренней службы 
Эдуард Борисович Белан погиб 5 сентября 
1999 года в дагестанском селе Новолакское, 
где он находился в одном отряде с Андреем 
Тепериком. Эдуарду Белану посмертно 
присвоили звание Героя России. 
Эдуард Белан родился в Магадане 9 января 
1970 года. Потом с семьёй переехал в Липецк. 
Эдуард раньше, чем его сверстники, закончил 
школу № 5 имени Героя Советского Союза 
Сергея Литаврина: когда он поступил  
в Воронежский государственный медицинский 
институт имени Бурденко, ему было 16 лет. 
В апреле 1996-го устроился в больницу 
УВД. На Северный Кавказ с липецкими 

милиционерами Белан выезжал дважды. 
Первый раз занимался организацией 
мобильных госпиталей. Второй раз прибыл 
в район боевых действий. 5 сентября рано 
утром Эдуард Белан с командиром взвода 
лейтенантом милиции Алексеем Токаревым 
обходил территорию, когда на них напали 
боевики. Белана взяли в плен. Позже 
милиционеры нашли его обезображенное 
тело. Очевидцы рассказывали, что у доктора 
под пытками хотели узнать имена командиров 
и расположение боевых позиций ОМОНа. 
В Липецке имя Героя России носят одна из 
улиц и центр помощи детям. 1 июня 2000 года 
он навечно зачислен в списки личного состава 
липецкого УМВД.

ГЕРОЙ РОССИИ ГЕРОЙ РОССИИ

Абхазия 
Миротворческая миссия по решению Совета глав 
государств СНГ: 1994–2008 гг.
Контингент: 1 800 военнослужащих.  
Погибли 73 человека.

Крым 
Спецоперация по присоединению Крыма: 
февраль–март 2014 года.
В кампании участвовали 25 000 
военнослужащих. Потерь не было.

Сирия 
Антитеррористическая операция: 
2015–2017 гг. Контингент: свыше 68 500 
военнослужащих. 
На сегодняшний день Россия содержит 
две военные базы. 
Общие потери составили 120 человек.

Нагорный Карабах 
Миротворческая операция:  
ноябрь 2020 — по сегодняшний день.
Контингент: 1 960 российских 
военнослужащих. Официальных 
сообщений о потерях нет.

Южная Осетия 
Миссия по поддержанию мира: 1992–2008 гг.  
Смешанный контингент, в том числе 500 
военнослужащих ВС РФ. Безвозвратные потери 
России — 46 человек. 
 
Военный конфликт между Грузией, Абхазией  
и Южной Осетией: 7–11 августа 2008 г. 
В кампании участвовали 19 000 военнослужащих 
России. Безвозвратные потери — 71 человек.
После августовской войны Россия признала 
независимость регионов и разместила там свои 
военные базы.

Казахстан 
Наведение конституционного порядка  
в рамках межгосударственного соглашения: 
январь 2022 г.
Контингент: 1 480 миротворцев. Потерь нет.
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Таджикистан 
Гражданская война: 1992–1997 гг. По решению Совета 
глав государств СНГ были созданы коалиционные 
миротворческие силы СНГ, задачей которых стала 
нормализация обстановки в Таджикистане. 
Контингент: 33 600 военнослужащих, в том числе более 
7000 сотрудников ФСБ. Погибли 302 человека.
На сегодняшний день размещена военная база РФ: 
контингент — 6000 военнослужащих. 

Приднестровье 
В июле 1992 года Молдавия и Россия подписали 
соглашение об урегулировании вооружённого 
конфликта в Приднестровье. 
Контингент: более 3 000 военнослужащих.  
После 1996 года он сокращался. Сейчас — больше 
400 человек. Погиб 21 человек.
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НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРОМ   

Всё чаще ФСБ сообщает о предотвращённых терактах. 
С началом специальной военной операции в России 
активизировалось экстремистское и террористиче-

ское подполье. Большинство террористических органи-
заций, включая сам режим на Украине, управляются из 
одного центра — из США через сеть спецслужб, в первую 
очередь американских и британских. 

Герой России полковник ФСБ в отставке Андрей Ку-
мов, в недавнем прошлом один из руководителей управ-
ления «Альфа» Центра специального назначения УФСБ 
России, поделился с «Первым номером» своим видением, 
как противодействовать терроризму, и тем, как на протя-
жении последних лет менялись методы борьбы с ним.

Отряд «Альфа» — элитное подразделение 
российского спецназа. Одно из самых 
высококвалифицированных, опытных и эффективных 
подразделений антитеррора в мире.
Создано 29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ 
СССР Юрия Андропова. 
Боевым крещением группы «А» считается захват дворца 
Амина в Кабуле 27 декабря 1979 года — боевая операция 
длилась 43 минуты и до сих пор не имеет аналогов 
в мире.
В декабре 1988 года сотрудникам подразделения 
антитеррора пришлось освобождать взятых в заложники 
детей в Орджоникидзе. Вооружённые бандиты захватили 
автобус с учениками четвёртого класса. Переговоры 
длились семь часов. Всех, 30 детей, освободили. Бандитов 
альфовцы задержали уже в Израиле.
17 июня 1995 года террористы взяли в заложники более 
тысячи человек в городской больнице в Будённовске. 
Бойцы «Альфы» штурмовали здание. Во время 
спецоперации три сотрудника погибли, 15 — получили 
ранения. Это была первая операция такого масштаба 
в мировой практике — впервые в заложники взяли так 
много людей. 
За чеченским террористом № 2, Салманом Радуевым, 
спецслужбы охотились с января 1996 года, когда 
боевики бригадного генерала захватили в Кизляре 
роддом. Тогда от рук бандитов погибли 78 человек — 
военнослужащие федеральных сил и мирные граждане. 
В марте 2000-го Радуева с помощью служебного пса 
по кличке Чен взяли в посёлке Новогрозненский. 
Террорист прятался в выгребной яме. Операцию провели 
настолько молниеносно, что личная гвардия Радуева, 
насчитывавшая до 100 человек, бросилась врассыпную. 
23 октября 2002 года группа боевиков из 40 человек, 
среди которых были женщины-смертницы, захватила 
заложников в театральном центре на Дубровке. В здании 
находились 916 человек. В ночь на 26 октября сотрудники 
спецслужб незаметно проникли в здание. Штурм начался 
в шесть утра. Уже в 6:30 ФСБ сообщила, что театральный 
центр взят под контроль, большинство террористов 
уничтожены. Погибли 130 заложников, часть из них была 
убита боевиками. 
Утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана 
группа чеченских боевиков, выполняя приказ Басаева, 
захватила более 1 100 заложников, среди которых 
в основном были дети. 3 сентября в 15:00 бойцы 
подразделения «Альфа» с трёх сторон штурмовали 
здание. К 18:00 была завершена эвакуация заложников, но 
сопротивление боевиков удалось подавить лишь к 22:30. 
В результате этого чудовищного теракта погибли 334 
человека, из них 186 — дети. Жертв среди заложников 
могло быть больше, но спецназовцы закрывали детей 
своими телами. Сотрудники «Альфы» уничтожили 27 
боевиков и потеряли трёх сослуживцев. 

Жизнь в режиме 24 на 7
Звание Героя Андрей Николаевич получил за опера-

цию по освобождению заложников в сентябре 2004 года 
из школы в Беслане. Тогда погибли трое сотрудников 
«Альфы», один из них — наш земляк, уроженец Волов-
ского района Олег Лоськов. Сам Кумов, спасая детей, по-
лучил серьёзное ранение. Управление «А» — мощнейшее 
головное контртеррористическое подразделение страны. 
Его сотрудники в постоянной боеготовности. У «Альфы» 
богатая история освобождения заложников на разных 
объектах, с использованием разных тактик. 

В органы госбезопасности Кумова зачислили в 1985 
году, после окончания Московского высшего командного 
пограничного училища. В этом же году его откомандиро-
вали в Афганистан, где он в составе десантно-штурмовой 
группы Керкинского пограничного отряда участвовал 
в разгроме бандформирований. В 1986 году за освобо-
ждение заложников из захваченного террористами пас-
сажирского самолёта Кумов получил орден Красной 
Звезды. В послужном списке Андрея Николаевича — и 
Чечня, и Будённовск, где в 1995-м боевики Шамиля Ба-
саева взяли в заложники 1 500 человек. Стаж службы Ку-
мова в управлении «А» — более 20 лет. Сегодня он входит 
в совет Международной ассоциации «Альфа». 

СПЕЦЫ «А»

   

 C коллегами из «Альфы». Андрей Кумов — крайний слева. 2004 г. 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Имени Сергея Казьмина
21 февраля 2002 года недалеко от Серно-
водска в Чеченской Республике машина, на 
которой ехал отряд СОБРа, подорвалась на 
фугасе. Полковник милиции Сергей Василье-
вич Казьмин получил тяжёлые ранения. 6 авгу-
ста 2003 года он умер от последствий ранений. 
Сергей Казьмин родился в Липецке 20 января 
1962 года. С октября 1993 года служил 
в липецком УБОПе, потом в специальном 
отряде быстрого реагирования (СОБР). 
В 1995 году после первой командировки 
полковника Казьмина наградили медалью «За 
отвагу». В феврале 2000-го отряд, которым он 
командовал, участвовал в ликвидации банды 
Руслана Гелаева. По словам сослуживцев, 

Казьмин проявлял чудеса мужества и военного 
искусства. Его отряд, в котором было всего 
300 бойцов, две недели сдерживал натиск 
трёхтысячной группировки боевиков. По 
итогам этой операции Сергея Казьмина 
наградили орденом Мужества, который в 
Кремле ему вручил президент Владимир Путин. 
В 2014 году на открытии мемориальной доски 
Сергею Казьмину полковник запаса Юрий 
Чекрыжов сказал: «70 лет назад немцы убивали 
русских, сейчас их убивают на Украине, 
и хорошо, что у нас есть такие люди, как 
полковник Казьмин, которые не боятся встать 
на защиту всех нас». 
В Липецке в честь полковника Казьмина 
названа улица в микрорайоне Звёздный.

Имени Виктора Музыки 
Лейтенант внутренней службы Виктор 
Владимирович Музыка погиб 21 июня 2000 
года. Его отряд охранял нефтепровод 
в посёлке Толстой-Юрт Грозненского района. 
Поздно вечером здание, где дислоцировался 
отряд, обстреляли из гранатомётов боевики. 
Виктор Музыка скончался от полученных ран. 
Посмертно его наградили орденом Мужества.
Виктор Владимирович Музыка родился 21 сен-
тября 1964 года в Липецке. Окончил школу 
№ 14. По словам  родственников, с детства 
мечтал стать военным. Был спортивным — 
занимался боксом и дзюдо. Мать Виктора 
рассказывает, что у него был хороший музы-
кальный слух — он играл на гармони и гитаре. 

Домой постоянно приносил бездомных кошек 
и собак, однажды принёс лисёнка. 
В армии получил специальность фронтового 
разведчика. С 1996 года служил в системе ис-
полнения наказаний — был старшим инструк-
тором штурмового отделения спецназа липец-
кого УИН. Дважды лейтенант Музыка был в 
служебных командировках. Перед последней 
на Пасху повёз всю семью на кладбище, где 
лежали его боевые товарищи. 
Именем Виктора Музыки названа улица 
в Липецке, на здании 14-й школы установ-
лена мемориальная доска, его имя увекове-
чено в городе Дзержинском на мемориале 
сотрудникам Минюста, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей.
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Внешнее и внутреннее
На скамейке в сквере напротив храма Христа Спасите-

ля в Москве меня поджидал худощавый мужчина вида 
совсем не героического: усики, взлохмаченные ветром во-
лосы, обычный джинсовый костюм, рядом — томик на 
французском языке. Обратила внимание на туфли — они 
блестели, как только что начищенные. Внешность Кумова 
не совпадала с обликом, нарисованным моим воображени-
ем, ну как же: кавалер орденов Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством», «За военные заслуги», Красной Звезды, Дми-
трия Донского, медалей «За отвагу» и Суворова… Всё стало 
на свои места, как только Андрей Николаевич заговорил. 
О сложных и важных вещах он повествовал просто и понят-
но, интересно и аргументированно. Не открывал никаких 
служебных секретов, но и тумана не напускал. О том, как на 
протяжении последних 30 лет враги пытались уничтожить 
Россию, рассуждал с личной ответственностью, с болью 
о заложниках, которых не удалось спасти во время спецо-
пераций. Чувствовалось: его позиция непоколебима, пото-
му что основана на личном опыте. Именно так, без пафоса 
и высокомерия, и ведут себя люди с крепким внутренним 
стержнем. Настоящие герои, которыми и сильна Россия. 

Жестокая реальность 90-х
— У меня часто спрашивают: почему после Будённовска 

Шамилю Басаеву дали выехать в Чечню, почему либераль-
ничали с Салманом Радуевым? С позиции нынешних дней 
мы можем кого-то критиковать. Но тогда страна находи-
лась на переломе, все структуры и ведомства были в стадии 
реформации. Ни у спецподразделений, ни у руководства 
страны не было практики локализации таких серьёзных 
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 Георгиевский зал Московского Кремля. 2018 г. 

и масштабных террористических акций. Раньше просто за-
хватывали самолёты, автобусы, там находилось минималь-
ное количество людей. С преступниками, их тогда террори-
стами ещё не называли, можно было как-то договариваться, 
что-то предлагать, какие-то требования выполнять. 

В 1990-х кто как мог, тот так и действовал. Критикуют 
Министерство внутренних дел, наше ведомство. Можно 
критиковать и Черномырдина, который выходил разгова-
ривать с террористами (тогдашний премьер-министр Вик-
тор Черномырдин согласился на требование террористов 
прекратить боевые действия в Чечне, их вывезли в горную 
часть Чечни автобусами в сопровождении около 100 залож-
ников, которых потом отпустили. — Прим. ред.). Но тогда 
у нас не было закона «О борьбе с терроризмом», он был 
принят позднее. Теперь мы не разговариваем с террориста-
ми, не идём на уступки, не снабжаем их оружием, не осво-
бождаем из тюрем их сподвижников. А тогда была такая 
иллюзия — руководитель государства воздействует на зако-
нопослушного гражданина. Государственным чиновникам, 
которые далеко от народа, кажется, что если они появятся 
в эфире, то все проблемы разрулят. Они априори считают: 
к ним должны прислушаться и выполнить их требования. 

Басаев и «Титаник»
— Это же была абсолютно другая реальность. Терроризм 

принял такой размах… С таким огромным количеством 
заложников мы никогда не сталкивались. Ну 30, ну 40, ну 
100 человек. А в больнице в Будённовске — больше тысячи.  
И они, как кильки в банке, в коридорах, в палатах больнич-
ных напиханы. Среди них — средства, которые стреляют 
по нам, боеприпасов они не жалели. Наш штурм привёл 
к тому, что басаевцы людей освободили. Мы на них так 
сильно воздействовали психологически, они не ожидали, 
что мы представляем реальную угрозу. Мы, рискуя своими 
жизнями, действовали максимально щадяще по отноше-
нию к людям, большинство было выпущено (в Будённовске 
погибли 129 человек, в том числе 18 работников милиции  
и 17 военнослужащих, 415 были ранены. Спасены были бо-
лее 1 500 заложников. — Прим. ред.). На следующий год,  
в 1996-м, банда Радуева пыталась захватить Первомайское. 
Что-то там у них не пошло, в моём понимании они были бо-

лее адекватными. Басаева ликвидировали позже, в резуль-
тате спецмероприятия, ловили долго. А Радуева арестовали 
в 2000-м. Мы его называли «Титаник» — у него в голове 
была титановая пластина. Его осудили за терроризм, он 
умер в 2002-м в Соликамске, в колонии «Белый лебедь». 

Задачи спецоперации выполним
— На определённом этапе история вышла на такой 

уровень: террористам не надо ни денег, ни других благ. 
Их цель — максимальное количество жертв. Как в конце 
1990-х на Северном Кавказе проводили контртеррори-
стическую операцию, так и сейчас на территории Укра-
ины проводим специальную военную. Наш противник 
тоже действует террористическими методами. Это са-
мые настоящие террористы — обыкновенный фашизм. 
Они прикрываются мирными людьми в детских садах, 
школах. Они не считают население Донбасса граждана-
ми своей страны. Относятся как к врагам, считают, что 
имеют право их уничтожать. Поэтому ими и прикрыва-
ются. Берут с собой во все эти подземелья, бомбоубежи-
ща, заполняют ими всё возможное пространство. Для 
возмездия России они поставили между собой и нами 
мирных людей. Безумно жаль, что мирные тоже погиба-
ют в этой мясорубке. Но спецоперация ведётся по прави-
лам войны, другого пути нет. 

Сейчас мы видим обстрелы приграничных российских 
территорий: Белгород, Брянск, Курск. Мне бы не хотелось 
думать, что на нашу территорию может зайти украин-
ская воинская часть или какое-то многочисленное фор-
мирование. Но готовыми быть нужно. Я бы поставил туда 
пограничные войска. Вот как мы вошли на территорию 
Афганистана и установили 100-километровую зону ответ-
ственности, такую буферную зону с десантно-штурмовыми 
группами нужно создавать с задачей охранять свой, россий-
ский народ. 

Я уверен: задачи спецоперации мы выполним. У нас 
удивительный народ: честный, благородный и жертвен-
ный. Нет таких трудностей, которые русским не по плечу.

_______________________
Текст: Марина Карасик   

Фото из архива героя

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Имени Олега Пешкова 
24 ноября 2015 года самолёт Су-24, 
пилотируемый подполковником 
Олегом Анатольевичем Пешковым, был 
сбит самолётом турецких ВВС в районе 
сирийско-турецкой границы. Пилот Су-24 
Олег Пешков во время катапультирования 
был расстрелян с земли боевиками. Указом 
президента за героизм, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского 
долга, Олегу Анатольевичу Пешкову 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации посмертно.
Олег Пешков родился 3 августа 1970 года  
в селе Косиха Алтайского края.  
С отличием окончил Суворовское военное 

училище, высшее авиационное училище 
и военно-воздушную академию. Получил 
квалификацию военного лётчика-снайпера. 
С 2009 года служил в Липецком авиацентре. 
Возглавлял службу безопасности полётов. 
К командировке в Сирию отнёсся 
спокойно — ему уже приходилось бывать 
в горячих точках. 
Лётчика похоронили в Липецке на аллее 
Героев 2 декабря 2015 года. Именем 
Олега Пешкова ещё при строительстве 
назвали школу № 30. Несколько лет назад 
в Липецком районе появилась и улица 
Героя. С 2016 года в Липецке проходит 
международный детский хоккейный турнир 
имени Героя России Олега Пешкова. 

Имени Игоря Свиридова  
Военный лётчик полковник Игорь 
Валентинович Свиридов погиб 5 мая 1996 
года. В этот день со своим штурманом Олегом 
Исаевым на Су-25УБ они проводили разведку 
маршрутов вывода сухопутных войск из горных 
и предгорных районов Чечни. Обнаружили 
скопление боевиков, обстреляли их ракетами  
и сбросили несколько бомб, уничтожив 
технику. По ним успели выстрелить из 
«Стингера». Полковнику Свиридову присвоено 
звание Героя России посмертно. 
Игорь Свиридов родился 10 марта 1961 года  
в Липецке. Мать — Лидия Бова — писатель  
и журналист, автор книг о героях-липчанах, 
погибших в локальных войнах. Отец Валентин 

Ефимович Свиридов много лет возглавлял 
региональное отделение ЛДПР. Стать военным 
Игорь решил ещё в детстве. Сначала пошёл 
учиться в Липецкий клуб юных лётчиков. После 
школы с отличием закончил Борисоглебское 
высшее военное авиационное училище, потом 
Военно-воздушную академию имени Гагарина. 
С 1987-го по 1989-й воевал в Афганистане. На 
Северном Кавказе провёл два года. По данным 
из его лётной книжки, он 200 раз вылетал на 
боевые задания и уничтожил на земле  
40 самолётов противника.  
В Липецке его именем названы школа  
№ 10, где он учился, и улица. В Гвардейске 
Калининградской области, где похоронен 
лётчик, также есть улица имени Свиридова. 

ГЕРОЙ РОССИИ ГЕРОЙ РОССИИ
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В  Липецке есть необычный храм. Гарнизонный. В честь ико-
ны Божией Матери «Благодатное небо», которую считают 
покровительницей Воздушно-десантных войск и лётчи-

ков. Храм небольшой, находится в Военном городке, значи-
тельная часть его прихожан — люди служивые. Действующий, 
но его до сих пор достраивают — на пожертвования военнослу-
жащих, ветеранов военной службы, мирян. Настоятель храма 
иерей Илия Азарин относит себя тоже к воинам. Православ-
ным. Которые участвуют в битвах с помощью молитв.  

Литургии на Хмеймиме
В трудовой летописи военного священника Илии Азарина 

есть и работа в Сирии. Он служил в палаточном лагере на базе 
Хмеймим — исповедовал и причащал лётчиков и обслужива-
ющий персонал. Поехать в Латакию вызвался сам, после гибе-
ли подполковника Липецкого авиацентра Олега Пешкова. Ко-
мандировку одобрили министр обороны, начальник Генштаба  
и сам Патриарх Кирилл — благословение на это у него испросил 
бывший правящий архиерей Владыка Никон. 

— Я очень волновался, как всё будет, — признаётся отец 
Илия. — С Божьей помощью всё получилось. Мне не пришлось 
обивать пороги командиров, все понимали, что перед нами се-
рьёзная нравственная задача. У людей, которые каждый день 
рискуют жизнью, религиозные чувства особенно обострены. 
Прямо в чистом поле поставили палатку на 70 человек, обу-
строили её. 

Задонский мужской монастырь помог с облачениями на 
Престол, на Жертвенник, с утварью, богослужебными книгами 
и иконами. Было много желающих помочь, приходили лётчи-
ки и техперсонал, люди проявляли участие и заинтересован-
ность. У меня не было церковного хора, на службах пели сами 
военнослужащие. Мне только оставалось с радостью молиться 
и служить.

Только за неделю пребывания на авиабазе отец Илия окре-
стил 58 человек. Он подчёркивает: для каждого из них это был 
осознанный выбор и душевная потребность. Он проводил ли-
тургии, молебны, панихиды, освящал помещения и технику. 
Службы приурочили к военному графику: исповедь поздно ве-
чером, литургия в шесть утра. Сразу после причастия Святых 
Христовых Тайн военнослужащие заступали на боевое дежур-
ство. 

— Очень важным делом я считаю воздушный крестный ход 
на вертолёте, мы с высоты освятили нашу базу, — признаётся 
священник. — Командующий группировкой полковник Андрей 
Казакевич взял на борт личную святыню — свой крест. У меня 
был крест с Престола. Вот так, двумя крестами, мы и освящали 
сирийское небо.

О своей работе в Сирии отец Илия Азарин отчитывался  
в Москве, в Генеральном штабе. 
После этого Генштаб принял решение о необходимости 
постоянного нахождения православного священника 
среди военнослужащих, выполняющих боевые задания. На 
уровне Министерства обороны вопрос пока не решён. Но 
во многих подразделениях перед отправкой на передовую 
бойцы самостоятельно приглашают священников и проводят 
молебны. Традиция молиться перед боем восходит ко 
временам Александра Невского и Дмитрия Донского,  
а русский полководец Александр Суворов утверждал: 
«Молись Богу — от Него победа!».

МОЛИСЬ БОГУ — ОТ НЕГО ПОБЕДА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

БЛАГОДАТНОЕ НЕБО  

СИ
РИ

Я

По данным Госдумы и из открытых источников

активная фаза 
антитеррористической операции 
в Сирии, в которой участвовали 
соединения ВКС и ВМФ России.

российских военных 
получили боевой опыт  
в Сирии

российские базы — Хмеймим 
и Тартус — постоянно 
действуют в Сирии

(с 2015 по 2021 год), среди 
них липецкий лётчик Герой 
России подполковник Олег 
Пешков  

боевиков уничтожены

объектов боевиков 
разгромлены

населённых пунктов 
освобождены

образцов современного 
оружия опробовано

2015 –
2016

68500

2

112

87
122

1400
314

СЕНТЯБРЬ

МАРТ

россиян погибли

тысяч

тысячи

территории Сирии захватили 
террористы

70%

СИРИЯ

ИРАК

ТУРЦИЯ

 Гарнизонный храм в честь иконы Божией Матери «Благодатное  
 небо» строят на пожертвования прихожан: военных, ветеранов, мирян 

 Из храма в Военном городке икону  
 «Умягчение злых сердец» увезли на военный аэродром 
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Нина Барбашина —
когда началась Великая Отечественная, ей было 9 
лет. Наравне со взрослыми она работала в колхозе 
— выращивала табак.

Девятилетняя табаковод
Мы жили в Фащёвке. Мой отец военный, 
служил в Лисках. На выходные приезжал. 
22 июня прискакал кавалерист в деревню 
и объявил, что началась война. Отец пошёл 
в военкомат. Он прошёл финскую, и его 
оставили обучать новобранцев. 22 августа 
1941-го отца забрали на фронт. Больше мы 
его не видели. Потом узнали, что он пропал 
без вести в 1943-м.
Помню, как бомбили Грязи и станцию 
Казинка. Ночью даже фонарей не надо 
было включать, так там всё полыхало. 
На станции Казинка много орудий было, 
склады — страсть, как всё горело. Фронт 
недалеко от нас был. Где-то рядом со 
станцией располагался аэродром. А рядом 
с нашей деревней, на бугорке, сделали 
ложный аэродром. Вот пошли мы как-то 
с ребятами траву рвать, скотины-то много 
было, слышим: самолёт летит, как застрочит 
по нашему аэродрому. Дед Иван Карпыч 
кричит нам: «Полегайте все!» Мы и упали на 
дорогу. Страшно было. 
Помню, как через Фащёвку шли солдаты 
нерусские, наверное, азербайджанцы, 
казахи, — мы же тогда все одной страной 
были, вместе воевали. Стояли у плетней — 
их провожали. Кто хлеб им в руки сунет, кто 
воды принесёт, молоком поили. 
Трудно нам было и в тылу. Я была самой 
старшей в семье. В сентябре 1941-го 
родился младший мой брат, пятый ребёнок. 
Вместе с мамой ходили в колхоз, нам 
давали полгектара табака для обработки. 
Она посадит в траву малышей, а мы 
с ней пасынки у табака шли обрывать. Он 
высокий – табак, зайдёшь туда, и не видно. 
Когда мама без меня ходила на работу, 
я сидела с ребятишками, нянчила младшего, 
дам ему соску, покормлю, он спит. Я им 
была как вторая мама. Они меня так 
и звали. 
Когда война закончилась, я училась то ли 
в пятом, то ли в шестом классе, уже и не 
помню. Мы радовались, что нас отпустили 
из школы, не понимали тогда ничего. 
Помню, что люди собрались, плачут. Мама 
заплакала: «Ну, всё! Нет нашего отца. Все 
пришли, кто служил, кто был в плену, 
а он нет». Только спустя несколько лет мой 
племянник узнал, где погиб мой отец.
Мои братья, как и отец, военными стали: 
один мичманом был, второй в Афганистане 
служил. Правнук Иван, восьмиклассник, 
тоже служить хочет. Встаёт в пять утра, 
бегает, спортом занимается — готовится 
поступать в военное училище. Сейчас вот 
один из племянников в санатории в Туле 
лечится — ранение на Донбассе получил. 
Надо изводить бандеровскую нечисть 
всю. У меня зять военный. Ещё его отец 
с бандеровцами бился (уничтожение 
банд УОН и УПА (запрещены в России) на 
территории УССР продолжалось с 1944 по 
1960 год. – Прим. ред.). Они опять откуда-
то взялись. Бандеровцы — это же самые 
настоящие нацисты, как они над народом 
издеваются. А ведь Донбасс — наш, 
русский, сколько у нас только из Фащёвки 
туда уехало. У меня там сестра троюродная, 
подруга в городе Золотое. Даже не знаю, 
живы ли они. Но бандеровцев надо добить. 
Я верю, Победа будет наша! 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

При подготовке статьи использованы 
материалы журнала «Липецкие епархиальные ведомости»

Отстоять православную 
веру

Отец Илия знает по своему опыту: 
сирийская война велась не только за 
природные ресурсы. Это была война 
против христианского мира. 

— Исламистские бандформирова-
ния безжалостно уничтожали обще-
церковные и общехристианские свя-
тыни: Дамаск, Маалюля, древнейшие 
скальные монастыри, христианские 
поселения, — рассказывает отец Илия. 
— Когда исламисты захватили армян-
ский город Кесаб, они вырезали всех 
мужчин и жестоко надругались над 
женщинами. Нам, православным, про-
сто немыслимо представить себе эту 
изощрённую жестокость. Нечто подоб-
ное происходит и сейчас на Украине. 
Обстреливают православные храмы, 
блокируют монастыри, казнят священ-
ников. Подсылают детей подсовывать 
под российские танки маячки и потом 
сверхточным оружием наносят уда-
ры по полученным координатам. Это 
методика сирийская, афганская. Эти 
изверги не знают, что такое мораль и 
нравственность, что такое Бог. Я недав-
но был у правящего архиерея, прямо 
при мне ему позвонил архимандрит с 
Украины. Их правящий архиерей ра-
нен под обстрелом, храм разрушен. Он 
просится в нашу епархию: приютите 
меня, я хочу служить дальше Богу. Так 
что наши воины там ещё и восстанав-
ливают православие, поруганное языч-
никами и сатанистами. Чтобы у верую-
щих была возможность молиться Богу 
без угрозы для жизни. Верю, что, видя 
горение их сердец, Господь неминуемо 
поразит этих вероотступников. 

В окопах атеистов нет
Несмотря на то, что сейчас воен-

ный священник Илия Азарин трудится 
в мирном Липецке, рабочий день 
у него ненормированный — связан 
с лётным графиком. С военного аэро-
дрома он провожает все команды, ко-
торые отправляются в зону проведе-
ния специальной военной операции. 
Проводит молебны перед отправкой 
и собирает записки с именами — бу-
дет поминать за здравие каждого. 
Многие изъявляют желание принять 
крещение перед отправкой на Украи-
ну. Чтобы получить духовную защиту 
и силу противостоять злу. В опасной 
ситуации даже в тех, кто не считал себя 

верующим, просыпается православие, 
заложенное на генетическом уровне. 

— Прихожу домой в первом часу 
ночи, — признаётся отец Илия. — Но 
я не жалуюсь. Время такое — мы каж-
дый в ответе за то, что происходит 
на полях сражений. Каждому нужно 
собраться и начать молиться. Всем — 
от Верховного Главнокомандующего 
и министра обороны до простого при-
хожанина любого храма. Конечно, сна-
ряжение и оружие — это очень важно. 
Но главное — правое дело и Божья 
помощь. Чтобы ребята были муже-
ственными, собранными и стойкими, 
применили в бою всё, чему их учили, 
и Господь им в этом помог.

Под покровом Божией 
Матери

19 апреля в церкви «Благодатное 
небо» встречали чудотворную икону 
Богородицы «Умягчение злых сердец». 
Этот образ перевозят от храма к храму, 
он не раз бывал и на Донбассе. Икона 
часто мироточит — чудесным образом 
выделяет благовонные капельки осо-
бой маслянистой жидкости. 

В храм «Благодатное небо» чудо-
творную икону привезли всего на пару 
часов. От неё шёл нежный и сладкий 
запах. Внутренняя поверхность стекла 
была вся в янтарных потёках. После 
молебна отец Илия помазал душистой 
субстанцией всех присутствующих. 
Среди верующих были и люди в воен-
ной форме. 

— Я пришёл, потому что много слы-
шал об этой иконе, — рассказал майор 
Николай. — Она ходит по всему миру, 
и в Сирии была. Сейчас сложное вре-
мя. Нужно, чтобы умягчились сердца 
и у нас, и у наших противников. Как 
можно скорее нужно примириться 

двум братским народам. Об этом я се-
годня и молился. 

— Икона Богородицы посетила нас, 
одарила своей милостью неспроста, 
— сказал в короткой проповеди отец 
Илия. — Да, сейчас скорбные дни. На 
полях сражений разгорелись боевые 
страсти, мне, как военному священни-
ку, приходится отправлять в горнило 
испытаний множество людей. Но Бо-
жия Матерь всегда своим покровом 
защищала русское воинство. Вы слы-
шали, сколько имён мы поминали се-
годня на молебне? Это только малая 
часть тех, кто отбывает на Украину 
с нашего военного аэродрома. Мы 
вполне можем помочь им. От нас тре-
буется одно — молиться. Чтобы все 
эти парни остались живы, вернулись 
в свои семьи, в воинские части, где 
дислоцируются. 

Отец Илия гордится нашими во-
еннослужащими. Для него это те, кто 
понимает, что сейчас за их плечами 
Россия, и именно от них зависит буду-
щее страны. 

— Наши офицеры и солдаты издрев-
ле по своему менталитету миротвор-
цы, — утверждает военный священник. 
— Но сейчас, по большому счёту, у нас 
нет выбора. Кто, если не мы? У России 
много завистников и врагов. Даже на 
фронтах информационной войны та-
кие козни нам строят. И если мы будем 
на них оглядываться, появится рассла-
бленность, а нам сомневаться нельзя. 
Нам нужно людей спасать, чтобы они 
не погибали там. Господь нам помо-
жет. По вере нашей да будет нам. 

_______________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова
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 Только за неделю в Сирии иерей Илия Азарин окрестил 58 военнослужащих 
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ Z
СВО

Спецоперация на Украине продолжается. Тысячи рос-
сийских военных с оружием в руках противостоят на-
цизму. Они отдают свои жизни, спасая наши. 

Не бояться ответственности
25 марта в Липецке простились с ефрейтором 22-летним 

Михаилом Чудиным. Он ушёл служить в армию сразу после 
техникума. 

— Михаил был больше физик-математик, а не лирик. Не 
литература, не искусство, а именно точные науки ему подхо-
дили, — рассказал первый учитель Михаила в православной 
гимназии отец Геннадий. — Знаете, я особенно любил детей, 
которые не очень хорошо учатся, немножко хулиганистые, 
могут что-то придумать, сотворить. Я всегда стою за них го-
рой, именно эти дети — не отличники, не зубрилы — пой-
дут защищать наше Отечество. Они будут идти впереди, они 
умеют брать на себя ответственность, умеют рисковать. Он 
как раз к таким детям принадлежал. 

— Миша служил в Дагестане до того, как попал на Укра-
ину, — рассказала бывший классный руководитель Елена 
Селезнева. — Ему очень там нравилось. Он был поражён от-
ношением офицерского состава к солдатам. Там все друг дру-
га уважали, помогали. О дедовщине и речи не было. Летом 
у него заканчивался контракт, но точного решения о его прод-
лении он не принимал. Говорил, доживём, там решим.

Михаил любил спорт: всегда находил время, чтобы поза-
ниматься, с удовольствием подтягивался на турнике во дворе. 
Трепетно относился к животным. Незадолго до участия в спец-
операции завёл себе кошку. 

— Мише, когда маленький был, нравились жучки и пауч-
ки разные. Он из коробочек делал им домики и наблюдал за 
ними, — рассказала директор православной гимназии имени 
прп. Амвросия Оптинского Марина Щурко. — Что ни попро-
сишь, всегда всё сделает. Ни в каких конфликтах с ребятами не 
участвовал, выделялся любовью к природе, к беззащитным. 
Поэтому и пошёл служить. 

По словам мамы Михаила, её сын посмертно представлен 
к ордену Мужества.

Мы будем защищать Россию
16 апреля в селе Cредняя Матрёнка Добринского района 

простились с ефрейтором механиком-водителем 19-летним 
Данилом Рущинским. Он погиб 26 марта в Харьковской об-
ласти у деревни Малая Рогань. Быть военным — была его 
мечта. 

— Данил ждал, когда ему принесут повестку, — рассказала 
мама Наталья Черникова. — Когда исполнилось 18 лет, он ещё 
учился в училище, сказал: «Мам, я, наверное, брошу учиться, 
пойду в армию». Мы уговаривали его сначала закончить учёбу. 
Он мечтал о службе. А когда провожали в армию, заявил: «Ма-
муль, за меня не волнуйся. Всё у меня будет хорошо. Я подпи-
шу контракт». 28 октября 2021-го он подписал контракт на два 
года. Служил в Ленинградской области танкистом. 

По окончании контракта Данил хотел поступать в морское 
военное училище. Фразу: «Хочу быть моряком» — произносил 
с особой гордостью.

— 18 февраля позвонил и сказал, что собирается на Укра-
ину на учения, — вспоминает Наталья Черникова. — Через 
несколько дней сообщил: «Мы выдвигаемся. У нас спецопе-
рация. Мы настроены защищать Россию». Потом звонки стали 
реже. Всегда спрашивал, какие у кого дела. Я ему отвечала: 
«Данилочка, ну что же ты у нас спрашиваешь, мы в мире жи-

70 % 
оружия
ВСУ западного образца

2 596
танков
ВСУ разбиты

607
беспилотных летательных 
аппаратов сбиты

141
самолёт
уничтожен с начала спецоперации

15
стран
с начала спецоперации поставляют 
оружие на Украину

23 367
человек
потери вооружённых сил Украины

1 464
военнослужащих
Украины сдались в плен 
в Мариуполе

15 500
тонн
гуманитарных грузов доставлены на 
Донбасс и Украину из России

1 351
погибший
потери российской армии, среди них 
6 липчан: ефрейтор Владимир Карцев, 
сержант Сергей Кабанов, ефрейтор 
Михаил Чудин, сержант Алексей 
Болотин, ефрейтор Данил Рущинский, 
Максим Самойлов

По данным Минобороны и из открытых источников

начало операции по демилитаризации 
и денацификации Украины

2022 ГОДА

24 ФЕВРАЛЯ 

УКРАИНА

РОССИЯБЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

Михаилом Чудиным. Он ушёл служить в армию сразу после 
техникума. 

 Михаил Чудин 
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вём. Расскажи, как ты?» Он ничего не рассказывал. Един-
ственное, говорил: «Мам, там очень страшно. Но у меня всё 
хорошо, не волнуйся. Я со своими друзьями». 

Принял огонь на себя
Последний раз мать слышала сына 21 марта. Он сказал, 

что идут в бой. Она молилась и ждала его звонка и днём, 
и ночью. 11 апреля ей сообщили, что Данил погиб.

— Нам рассказали, что сын погиб в бою. Они поехали на 
зачистку. Данил был на лёгком танке, сопровождал грузо-
вые машины. У него на броне сидели 14 ребят. Когда начал-
ся миномётный обстрел, он начал маневрировать. Сбросил 
всех в сторону, пошёл вперёд и принял огонь на себя. 

За этот подвиг ефрейтор Данил Рущинский награждён 
орденом Мужества посмертно.

Данил спешил жить. Пробовал себя в разных сферах. Ни-
кому не отказывал в помощи и не боялся никакой работы. 
В девять лет мог запросто подоить корову и управиться по 
хозяйству, рассказывает мама героя. Очень любил детей — 
помогал маме с младшими сестрой и братом. 

— Вот, только недавно его вспоминали. Выгребли кар-
тошку из погреба, думала, Данила приедет и посадит, — рас-
сказала односельчанка Вера Трусова. — Он нам каждый год 
помогал. У них семья большая, четверо деток. Он подраба-
тывал: кому вспахать, кому посадить. И матери всегда по-
могал. Такой хороший парень был, тихий, скромный. Про-
вожали его всем селом — было человек 600. 

Отец всегда учил Данила: «Сынок, никогда не сдавайся. 
Будь мужиком. Тяжело — скрепи зубы, но иди вперёд». Эту 
заповедь отца Данил выполнил до конца.

Наградить орденом Мужества посмертно
23 апреля в Липецке простились с 22-летним Максимом 

Самойловым. Он погиб под Харьковом. Мама мечтала о во-

енной карьере для сына, когда он ещё учился в школе. Он 
был мальчишка спортивный — подтянуться 20 раз мог без 
труда. Но не получилось. Поступил в техникум. Потом по-
шёл в армию по призыву.

— Он должен был этой весной вернуться из армии, — 
рассказал двоюродный брат Максима Тимур Мерцалов. — 
Он ведь получил повестку весной прошлого года, но ему 
дали отсрочку. Пошёл служить уже осенью. Его направили 
в Воронежскую область недалеко от границы. Отслужив 
полгода срочной службы, в феврале этого года подписал 
контракт. Погиб 12 апреля, нам сообщили об этом только 
в среду, 20-го. Сказали, что наши попали под обстрел. Мак-
сим награждён орденом Мужества посмертно.

Старшие двоюродные братья всегда учили Максима ра-
доваться жизни. Когда он к ним приезжал в гости, его во-
дили в зоопарк, гуляли с ним в парке, а тётя покупала мо-
роженое.

— Он был у нас самый маленький, поэтому его балова-
ли, — рассказал Тимур. — В детстве был немного забавным. 
У него была логопедическая проблема. Он вместо буквы 
«л» всегда говорил «р». Вот и получалось, что мы ходили 
в «рес», а не в лес. Мы вместе с ним играли в компьютерные 
игры. Ему нравились игры-стратегии, где надо думать.

— Максим мальчишка был веселый, хулиганил иногда. 
У него папа очень хорошо разбирается в электрике, электро-
нике, знает все тонкости. Он часто что-то паял, а Максим 
наблюдал, — вспоминает двоюродный брат Кирилл Мерца-
лов. — Я помню момент, когда ему купили новые сапожки. 
Он увидел паяльник, лежащий на столе, решил их починить 
и прожёг. В начальных классах учёба ему не очень давалась, 
а в старших — поднажал. Сам сдал экзамены, сам поступил 
в техникум. Очень любил семейные праздники, никогда их 
не пропускал. Одним из любимых был День Победы. Его мы 
праздновали у нашего деда — ветерана войны. 

_______________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: из соцсетей

Владимир Добронравов —
ему было всего пять лет, когда началась Великая 
Отечественная война, в восемь он едва не погиб. 

Маленький воин
— В то время мы жили рядом 
с железнодорожной станцией Оборона 
в Добринском районе. Отец работал в школе 
учителем немецкого языка. Когда объявили 
о начале войны, он и ещё три учителя 
добровольцами ушли на фронт. Помню, как 
провожали. Дома мама стол накрыла, к нам 
соседи пришли. Я под стол залез и там сидел, пока 
они ели. Он потом приходил к нам на несколько 
дней, когда был под Воронежем. А затем ушёл, 
и с концами. При форсировании Днепра отца 
серьёзно ранило. Попал в госпиталь, врачи 
спасти не смогли. Старшина Добронравов умер 
7 ноября 1943-го. Мама работала фельдшером 
в амбулатории при железнодорожной станции. 
Помогала лечить раненых. 
Школа у нас всю войну работала, занятия не 
прерывали. Как положено, в сентябре садились за 
парты. Образование все дети получили.
43-й год, как говорит супруга, был для меня 
несчастливый. Летом едва не погиб. Мне тогда 
было всего 8 лет, во втором классе учился. 
Я с мальчишками на свалке нашёл «игрушку» 
— миновзрыватель, там много чего тогда было. 
Война же шла. Ковырнул его, он и сработал. 
Мама в это время была на рынке, хотела 
продукты купить, когда ей передали: «Володька 
подорвался». Она обратно бегом, а рынок 
далековато был. Быстро не прибежишь. Хорошо, 
сосед помог. Он перевязал меня как смог. Тут 
подоспел дед с телегой, который в столовой 
работал, они меня сразу в больницу. Мама уже 
туда прибежала. А с первым же проходящим 
военным составом нас в «теплушку» посадили 
и в Грязи отправили в районную больницу. 
Проснулся там на койке, один глаз торчит, левой 
руки нет, правая без пальца. Месяца два провёл 
в больнице, потом мама дома долечивала. 
Немцы над нами летали только ночью. Самолёты 
проходили низко, можно было даже крест 
разглядеть. Нас не бомбили, не знаю почему. 
Хотя через нашу станцию шла прямая ветка 
на Сталинград. Через дорогу от нас жил мой 
друг. Так он у себя во дворе землянку выкопал, 
обложил её рельсами. Вот загудит в небе, мы 
сразу туда. Когда немецкие самолёты кружили 
над нами, было страшно. Ночью свет не зажигали. 
Запрещено было, за этим строго следили. 
Боялись, что немец нас обнаружит. 
Я хоть и маленький был во время войны, но 
тоже воевал. Бил немца. Мимо нас часто составы 
проходили. В одну сторону везли наших солдат, 
а обратно всякое барахло — танки и самолёты 
разбитые, пленных. Мы с мальчишками немцев 
обстреливали «пульками» — чугунными 
осколками. Поезда шли с открытыми окнами, но 
после наших обстрелов всё закрывали. Мы так 
врагу мстили за наших убитых солдат. 
Во время войны мы не голодали. Мама работала 
же при железнодорожной амбулатории, как 
железнодорожник, получала хороший паёк. 
Победу ждали. Когда Киев освободили, стрельба 
на железной дороге была страсть какая. Шли 
составы, а солдаты из них стреляли из пулемётов, 
из своего оружия. Победный грохот стоял на всю 
округу. А когда сказали об окончательной Победе 
в войне, многие даже плакали.
Вот и сейчас плакать хочется. Но уже не от 
радости, а от боли из-за того, что происходит 
на Украине. Сколько лет мы боролись 
с этим, а сейчас словно снова вернулись 
назад. Тяжело смотреть на всё это. Мирное 
время, а ребята гибнут, как во время Великой 
Отечественной.
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 Данил Рущинский 

 Максим Самойлов 
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С пецоперация идёт третий месяц. На наших гла-
зах кардинально меняется геополитическая си-
туация. На Западе уже откровенно призывают  

к экономическому и физическому уничтожению Рос-
сии. Как Запад готовился к крестовому походу против 
нашей страны, сколько лет украинскому нацизму — на 
вопросы «Первого номера» ответил военный эксперт ге-
нерал-майор погранслужбы ФСБ России в запасе Сергей 
Комаревцев. 

— Сергей Викторович, в условиях информацион-
ной войны против России, дезинформации как 
обычным людям понять, что происходит на Укра-
ине? Появились упаднические настроения: завязли, 
сдали свои позиции.

— Чтобы рассуждать о данной проблематике, нужно 
знать много информации. Мы её не знаем. Так называ-
емые эксперты в наших ток-шоу тоже ничего не могут 
сказать и предсказать. Они сами ничего не знают, слуха-
ми пользуются. Пользоваться источниками Запада или 
Украины — не уважать себя. Вся полнота информации 
в Генеральном штабе. Он, в лице начальника управле-
ния пресс-службы генерал-майора Игоря Конашенкова, 
отдельные моменты и комментирует. Вопрос в другом, 
завязли — не завязли, знают только командующие груп-
пировкой, которые там находятся. Не мешайте воен-
ным, они свою задачу выполнят.

ЗАПАД ОБЪЯВИЛ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД ПРОТИВ РОССИИ.  

И ВОЮЕТ НЕ ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ, 
НО И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ

«
«

Генерал-майор запаса Сергей Комаревцев: 

так, что всю эту бандеровщину в своё время выпустили  
и реабилитировали. И они потихоньку распространя-
лись, тем более всякие кравчуки сидели, которые это 
поощряли. И эта нацистская гадость распространи-
лась, к сожалению, по всей Украине. Посмотрите кадры 
2014–2015 годов, когда начался геноцид русскоязычно-
го населения на Донбассе, как нацисты «Азова» (запре-
щён в России. — Прим. ред.) прибили живого человека 
к кресту и сожгли его под крики «слава Украине». Нам 
такая Украина не нужна. 

— Вы много лет служили в ФСБ. По вашим наблю-
дениям, когда Запад начал накачивать Украину ору-
жием и это оружие предназначалось против нас? 

— Думаю, с 2014 года. Под Херсоном наши военные за-
брали тысячи единиц техники. Под Харьковом обнаружены 
и обезврежены несколько тысяч тонн боеприпасов. Если 
бы Украину не накачивали так оружием, то уже через ме-
сяц-два им нечем было бы воевать. Ведь оружие сейчас на 
Украину направляют все страны Европы. Запад объявил 
против России крестовый поход. И воюет не только оружи-
ем, но и идеологически, распространяя фейки. 

— Как думаете, почему все так активно стали высту-
пать против России? Чехи, те же братья-болгары? 

— Посмотрите, как вела себя Великобритания в своей 
колонии Индии — грабила и за счёт этого процветала. 
Когда индийцы приезжали в Англию, они видели, как 
там всё хорошо устроено и какой беспорядок и нищета  
у них на родине. А мы же наоборот — всё отдавали. 

После Победы в Великой Отечественной войне мы 
помогали восстанавливать Европу: строили заводы, фа-
брики, а они потом «отблагодарили» нас. Ещё Жуков 
сказал: «Мы их победили, и они нам это никогда не 
простят». К тому же у нас много всего: вода, нефть, газ, 
редкоземельные металлы, у них — ничего. Им обидно, 
что не они нас кормят, а мы их. И они всегда это будут 
помнить. 

Возьмём 1812 год, французов в армии Наполеона 
была одна треть, вcе остальные: поляки, пруссаки, ита-
льянцы — в общем, вся Европа. 

Сто лет прошло — XX век, на нас снова пошла вся Ев-
ропа. Говорим: немцев победили, так не только немцев, 
но и венгров, итальянцев, румын, финнов, которые были 
в армии Гитлера. Одних только добровольцев-францу-
зов на стороне врагов Советского Союза воевало более 

200 тысяч, 500 тысяч поляков, чешские заводы «Шко-
да» снабжали гитлеровскую армию тяжёлой техникой 
и запчастями для самолётов. А в СС, куда шли только 
добровольцы, было больше 20 национальных дивизий, 
среди которых датчане, голландцы, фламандцы, бель-
гийцы. Сейчас всё то же самое — наёмники, техника, 
оружие. Они готовы гнать до последнего края. 

— То есть каждые 100 лет мы вынуждены защи-
щаться против Запада? Снова Отечественная война 
— за Отчизну…

— Что бы там ни говорили наши продажные либе-
ральные СМИ, вся эта сволота, которая убыла за границу 
и критикует, сейчас реально идёт Священная война. По-
смотрите, как к спецоперации отнеслись кавказцы. Кто 
первый Герой России? Лакец, парню всего 23 года было 
— вот о ком надо писать. Посмотрите вообще на наших 
ребят, на их действия — они совершенно другие. Наши 
никогда не позволят глумиться над раненым или плен-
ным. Они действуют не за страх, а на совесть. Мне рас-
сказывали, водитель машины бензин, соляру возит на 
передовую, смена заканчивается, а он вместо того чтобы 
спать, — снова в рейс. Ребята, которые получают ране-
ние, после лечения рвутся на передовую. Так воспитали 
папа с мамой, такие песни пели им в своё время. А мо-
жет, просто просыпаются гены предков, которые были 
нормальными мужиками и могли сына вырастить, зем-
лю пахать и при необходимости Родину защитить.

— Прогнозы?
— Прогнозы — дело неблагодарное. Я скажу так, как 

говорил Иосиф Виссарионович Сталин: «Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Это однозначно. У нас друго-
го выхода нет. Мы воюем армией мирного времени, и то 
не всей армией. Наших сил там сейчас в три раза мень-
ше, чем ВСУ, но мы их давим. Но вот до какого момента 
додавим, где остановимся, пока сказать не могу. Глав-
ное, что мы все должны понимать: что бы моя страна ни 
делала, она делает правильно. А остальное всё нюансы. 
Минусы будем разбирать после победы и давать оценку. 
А сейчас надо поддержать. Там воюют настоящие ребя-
та, цвет нашей нации. Новая Россия рождается в этой 
спецоперации. 

________________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото из архива собеседника

— В первые дни спецоперации не было обстрелов 
приграничных территорий со стороны Украины. Те-
перь почти ежедневно мы узнаём о сбитых беспи-
лотниках или срабатывании систем ПВО в Курской, 
Воронежской и Белгородской областях. Как так по-
лучается? Нас атакуют? 

— А что вы хотели? Идут боевые действия. Каждая 
из сторон пытается нанести максимальный ущерб. Мы — 
по военной инфраструктуре. А им нужно втянуть и нашу 
гражданскую инфраструктуру. Все эти действия просчи-
тываются. И компетентным органам нужно принимать 
решения, чтобы ошибок не повторялось: то ли наносить 
превентивный удар, то ли задействовать спецподразде-
ления. И жалеть этих ребят не надо — они все пропита-
ны духом национализма.

— Вы сказали, что они пропитаны духом национа-
лизма, то есть антироссийская политика на Украине 
велась давно?

— Послушайте и почитайте, что пишет первый пре-
зидент Украины Леонид Кравчук, который в 1980-е был 
первым секретарём ЦК компартии Украины, отвечал за 
идеологию. Ведь он не в последние 5–10 лет поменял 
свою точку зрения, он такой изначально был — анти-
российского толка. И таких было очень много. Напри-
мер, в Советском Союзе больше всего коммунистов на 
тысячу человек было во Львове, то есть на Западной 
Украине, где бандеровщина зарождалась и где она про-
цветала. Какие это были коммунисты, можно легко до-
гадаться, — никакие. У них было прямое указание идти 
в КПСС и разлагать партию, что они успешно и дела-
ли. К сожалению, Никита Сергеевич Хрущёв сделал 

В ЭТОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОЖДАЕТСЯ 
НОВАЯ РОССИЯ

Сергей Викторович Комаревцев. 
Генерал-майор запаса. Родился  
25 января 1960 года в селе Верхний 
Студенец Задонского района. 
Прошёл срочную службу  
в погранвойсках КГБ СССР  
в Средней Азии. В 1984 году окончил 
Алма-Атинское погранучилище. 
Позже Военную академию имени 
Фрунзе и Академию Генерального 
штаба ВС РФ. Служил начальником 
пограничного управления ФСБ РФ 
по Республике Алтай, в Республике 
Абхазия и по Республике Бурятия. 
Награждён орденом «За личное 
мужество», медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие по охране 
государственной границы», 
«Медалью Суворова» и другими, 
«Знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую 
доблесть».

ДОСЬЕ
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Заявление Байдена о выделении 
33 млрд долларов на помощь Украи-
не, дестабилизация в Приднестровье, 

истеричные высказывания ряда западных 
стран об отказе от покупки российского 
газа за рубли — новый виток в торгово-
экономической, ментальной и психоисто-
рической войне, которая уже несколько 
лет ведётся коллективным Западом про-
тив России. Этот виток стал прокси-во-
йной, когда Запад, накачивая Украину 
оружием, опосредованно, чужими руками, 
воюет с Россией, в данном случае против 
русских до последнего украинца. Истоки 
и первопричины этой цивилизационной 
войны — на вопросы «Первого номера» 
ответил историк-реконструктор, замести-
тель начальника управления внутренней 
политики региона Павел Семёнов.

— Павел Павлович, уже второй год 
звучат слова, что против России ве-
дётся гибридная война, которая 
должна затронуть наши культуру, об-
разование, уклад жизни, принципы 
и так далее. Министр иностранных 
дел Сергей Лавров после провокации 
в Приднестровье заявил, что Запад 
против России начал прокси-войну.
Это всё звенья одной цепи? 

— За словами «прокси-война», «ги-
бридная война» стоят обычные геопо-
литические противоречия между нашей 
страной и Европой, которым примерно 
1 100 лет. Они, эти противоречия, не вче-
ра появились и не завтра закончатся. Они 
начались с раннего Средневековья, когда 
Русь оседлала Волжский и Днепровский 
торговые пути. Это всегда вызывало про-
тивоборство наших соседей, как это слу-
чилось в эпоху Ивана Грозного, который 
начал объединение России и расширение 
её из рамок Московского царства.

Сейчас же наступил такой момент, 
когда нашим соседям нечем платить по 
счетам, просто недостаточно средств, что-
бы рассчитываться за те товары, что мы 
им продаём. Сначала они играли на курсе 
валют, делая его удобным для себя, чтобы 
мы им за их бумажки отдавали наши ре-
сурсы. Эта история стала заканчиваться, 
и они пошли по старому проверенному 
пути — втягивание России в войну. Для 
этого накачали оружием Украину против 
нас, как когда-то накачали гитлеровскую 
Германию против СССР. Только сейчас 
разница в том, что благодаря мудрости 
и дальновидности нашего руководства, 
нашей армии и главнокомандующего мы 
упредили удар и ведём войну не на на-
шей территории.

— В чём выгода Запада от этой войны? 
— В случае победы они за какие-то 

условные деньги, которые нам, в прин-
ципе, не нужны, получат наши ресурсы. 
Если мы победим, Европу ожидает паде-
ние уровня жизни до его реального уров-
ня, который обусловлен их экономикой. 
А они к этому не готовы. Мы будем жить 
лучше, а они хуже, то есть соразмерно тем 
доходам, что имеют. Их же это не устраи-
вает, они привыкли жить хорошо.

— А не затянули ли нас США специ-
ально на Украину, чтобы выиграть от 
этого противоборства? 

— Конечно, затянули. Как когда-то Ан-
глия и США втянули нас во Вторую миро-
вую войну, которая вылилась в Великую 
Отечественную. Но, повторюсь, плюс сейчас 

МЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ 
НАЧАЛАСЬ НЕ В XX, А В X ВЕКЕ. ЭТО 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ. У НАС 
С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ РАЗНАЯ КУЛЬТУРА, РАЗНАЯ 

ВЕРА И РАЗНЫЕ МОРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

«
«

Павел Семёнов: 

ВОЙНА ЗА РОССИЮ 
ИДЁТ УЖЕ 1 100 ЛЕТ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

в том, что мы вступили в противоборство 
с Западом на чужой территории. Не думаю, 
что у них получится победить. На стороне 
России выступает ряд стран так называе-
мых молодых демократий, которые только 
недавно получили серьёзный международ-
ный статус, например Бразилия и Китай. 
Кто бы что ни говорил, но 60 лет назад Ки-
тай не имел такого значения, как сейчас. 

— Одна поправка: ментальная война 
против России началась, да, в 70–80-е, 
только не XX века, а X, то есть тысячу лет 
назад. Это цивилизационное противоре-
чие. У нас с этими людьми разная куль-
тура, разная вера и разные моральные 
установки. Конечно, есть определённый 
процент людей, которые не разделяют 
цивилизационные установки большин-

партии, неформальные объединения, 
чтобы этот процент сомневающихся стал 
как можно меньше. 

— Вы сказали: цивилизационное про-
тиворечие, в чём оно?

— В чём состоит глобальное отличие 
нашей российской цивилизации от за-
падноевропейской? В справедливости. 
Это, опять же, к вопросу культуры как 
таковой. Испокон веков Русское государ-
ство принимало соседние народы как 
равные себе. Было признание, например, 
того же дворянства. Скажем, грузинского 
дворянства, над которым в XIX веке все 
смеялись, потому что там каждый был 
князь. А русская администрация того 
времени относилась к этому серьёзно 
и признавала их князьями, хотя, по сути, 
это было малоземельное дворянство. Ан-
глийские же лорды никогда не считали 
индийского раджу равным себе по стату-
су. В русском менталитете никогда такого 
не было. У нас любой человек, который 
живёт с нами рядом, с которым мы торгу-
ем, воюем, браки заключаем и так далее, 
равен нам. Это, кроме других факторов 
— исторических, экономических, геопо-
литических, является одной из причин 
расширения государства. И посмотрите, 
все народы, кто вошёл в Российскую им-
перию, сохранили свою идентичность: 
язык, уникальную культуру, обществен-
ный уклад. Ни одно из них не было утра-
чено, в отличие от тех же США и Англии. 

— Что будет в случае победы Запад-
ного мира?

— Как что? Нам запретят говорить на 
нашем языке, чтить наших предков, рас-
скажут, что всё в нашей истории непра-
вильно, что все территории мы получили 
несправедливо, что надо отдать и Сибирь, 
и Дальний Восток.

— Но нам про это говорят давно. 
Историю нашу разрушают планомер-
но. А английского языка много даже 
в Липецке, достаточно выйти на улицу 
и посмотреть на вывески магазинов.

— А я и говорю, что война эта идёт уже 
больше тысячи лет. А будет ещё хуже, если 
сейчас отступим. У нас же есть примеры 
народов, которые проиграли свою циви-
лизацию. Например, курды (курды — са-
мый многочисленный народ в мире — от 
20 до 40 млн человек, который не имеет 
своего государства. — Прим. ред.). Очень 
давно, в эпоху Персидской империи, они 
проиграли войну за своё государство. Те-
перь курды беззащитны и бесправны, по-
тому что у них нет этого государства. Мы 
можем оказаться в такой же ситуации.

— То есть, по сути, сейчас идёт война за 
страну? За право России быть Россией? 

— Несомненно. И надо понимать, 
что это война по факту гражданская — 
воюет один народ, потому что русские 
и украинцы — один народ: и они, и мы 
православные, в одном ментальном про-
странстве живём. Это цивилизацион-
ный конфликт, который инспирирован, 
разожжён и поддерживается извне. По-
этому нам необходимо только побеж-
дать. Любой проигрыш — это победа 
антиРоссии, которая разрушит наш мир 
и нашу цивилизацию. 

________________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото из архива собеседника

США надеются, что сначала разгромят нас, 
потом Китай и Бразилию. Но, думаю, не 
зря страны объединялись в БРИКС (меж-
государственное объединение Бразилии, 
Российской Федерации, Индии, КНР и ЮАР. 
— Прим. ред.) и ШОС (Шанхайская органи-
зация сотрудничества — международная 
организация, созданная главами Казахста-
на, Китая, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана. — Прим. ред.).

— Тогда вопрос про пятую колонну. 
Ментальная война против России на-
чалась в 1970–1980-е, и её результаты 
мы увидели в 1990-е — развал СССР. 
Не получится ли так, что пока армия 
воюет за Россию, некоторые её граж-
дане потихоньку сдадут страну? 

ства. Но так в любой популяции. Если 
человечество рассматривать как биоло-
гический вид, то, с точки зрения приро-
ды, не бывает так, чтобы весь вид был 
полностью сплочён, то есть одинаков, — 
это закон выживания видов. Чтобы, если 
группа ошиблась, то те, кто выживет, про-
должили род. Поэтому процент людей, 
которые отличаются, которые против, 
был, есть и будет всегда. 

Другой вопрос, что это «против» ис-
пользуют против нас наши противники, 
которые обрабатывают сомневающих-
ся людей. А сомневающиеся не враги. 
И наша задача как органов госвласти, ор-
ганов внутренней политики — проводить 
с ними разъяснительную работу через об-
щественные организации, политические 
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Евгений Черногузов  
спас тонущего ребёнка

2 декабря 2021-го в селе Пригородка Усманского рай-
она прапорщик полиции Евгений Черногузов находился 
в отпуске, наводил порядок в гараже. Внезапно к нему 
подбежал испуганный мальчик, который рассказал, что 
его друг вышел на тонкий лёд пруда за укатившейся игру-
шечной машинкой и провалился в воду. Евгений бросился 
на место происшествия. Шестилетний мальчик держался 
за кромку льда, звал на помощь.

— Я пошёл по льду, лёд проваливается. Трясина засасы-
вает, — рассказал Евгений Черногузов пресс-службе УМВД 
по Липецкой области. — Руками ломал лёд и разговаривал 
с мальчиком. Попросил его не шевелиться. Спросил, как 
зовут. Он говорит: «Сергей». Как фамилия? «Забыл». Хо-
рошо, его куртка держала, она надулась и зацепилась за 
лёд. 

Перед Новым годом Евгений Черногузов навестил 
спасённого им мальчика и подарил ему машинку — как 
компенсацию за утонувшую в пруду. Евгений Черногузов 
представлен к медали МВД России «За смелость во имя 
спасения». 

НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Текст: Виктория Толчеева
Фото: Сергей Паршин и пресс-служба УМВД России по Липецкой области

Роман Картузов спас  
пенсионерку из горящего дома

8 марта 2021-го около 22:00 в селе Полибино 
Данковского района загорелся деревянный дом. 
Большую часть его жильцов давно расселили, 
люди остались лишь в трёх квартирах. При по-
жаре погиб 80-летний мужчина. По счастливой 
случайности, семья из соседней квартиры уехала 
в Москву. 86-летнюю пенсионерку спас 14-летний 
Роман Картузов. Он возвращался домой с прогул-
ки и увидел горящий дом. Парень не растерялся, 
выбил дверь и, рискуя жизнью, вошёл в поме-

щение. Пожилая женщина 
спала. И если бы не Роман, 
задохнулась бы от угарного 
газа. Подросток разбудил 
её, помог собрать докумен-
ты и вывел через горящую 
дверь.

— Да какой я герой? 
Так поступил бы любой 
нормальный человек, — 
стесняясь такого интереса 
к своей персоне, говорил 

девятиклассник «Первому номеру», когда его 
награждали медалью МЧС «За содружество во 
имя спасения» за проявленную смелость. Отвагу 
школьника также отметили благодарственным 
письмом заместителя главы администрации Ли-
пецкой области.

— Гордость чувствую за сына, что смог это 
сделать, не испугался, — поделилась с «Первым 
номером» мама мальчика Татьяна Картузова. — 
Для любой мамы важно знать, что её ребёнок не 
бросит человека в беде. 

Елена Бубнова вытащила 
инвалида из пожара

В октябре прошлого года 
59-летняя Елена Бубнова гостила 
у своей матери в селе Стрелецкие 
Хутора Усманского района. В вос-
кресенье, 10 октября, она работа-
ла во дворе по хозяйству вместе  
с помощником Вячеславом. В этот 
момент её мама вышла на крыль-
цо и увидела дым со стороны со-
седского дома, который раньше 
уже горел. Елена крикнула, чтобы 
звонили пожарным, а сама, не за-
думываясь, бросилась к полыхаю-
щему дому. Когда вбежала внутрь, 
увидела лежащего на полу рядом 
с инвалидной коляской мужчину. 
Он был без сознания. 

— Начала тащить его к выходу, 
а он тяжёлый, — вспоминает Еле-
на Александровна. — Чувствую, 
больше не могу. Попросила Славу 
помочь. Ещё один парень воду та-
скал. 

Мужчина получил ожоги рук  
и спины, но остался жив. 

За заслуги в укреплении со-
дружества во имя спасения, ока-
зание существенной помощи МЧС 
России в реализации поставлен-
ных целей и задач Бубнова Елена 
Александровна награждена ме-
далью МЧС России «За содруже-
ство во имя спасения», говорится  
в сообщении ГУ МЧС России по 
Липецкой области.

Мария Рязанова и Артём 
Сапрыкин помогли малышу

Ученики 12-й гимназии в новогодний 
вечер вышли на прогулку. В одном из до-
мов на подоконнике пятого этажа замети-
ли малыша. Он плакал и звал маму. 

— Мальчик был в домашней одежде: 
кофточка и штанишки, — рассказала 
«Первому номеру» Маша. — Был сильно 
испуган. Стоял на подоконнике и кричал: 
«Хочу к маме, пойду её искать!» Мы ста-
ли его успокаивать, говорить: не плачь, 
она сейчас придёт! Я решила попробовать 
зайти к нему, обежала дом, позвонила  
в какую-то квартиру, мне открыли подъ-
езд, и я стала звонить и стучать во все 
квартиры. Кричала: «Помогите спасти ма-
лыша, мальчик из окна сейчас выпадет!» 
Ни одна дверь не открылась. И тут Артём 
мне звонит: «Спускайся. Малыш упал».

— Со стороны это выглядело ужасно,  
у меня в глазах до сих пор это стоит, — 
вспоминает Артём, передёргивая плеча-

ми. — Летит — и вот уже на земле. Он ру-
ками шевелил, пытался встать. Говорим: 
«Лежи!», а он встаёт на ноги. 

Подростки успокаивали малыша, ле-
жавшего на снегу, подсунули под него 
одеяло, которое кто-то из соседей сбросил 
с балкона. Они же вызвали скорую. Взрос-
лые спокойно проходили мимо.

Вскоре пришла мама ребёнка. Как ока-
залось, она отходила в магазин. Приехали 
ДПС, полиция, скорая. Малыш прошёл ле-
чение в областной детской больнице.

— Родители сказали, что гордятся 
нами, — говорит Артём. — Но мне кажет-
ся, мы не сделали ничего особенного. Тут 
нет ничего сложного — просто не пройти 
мимо.

Члены общественного совета при 
УМВД области вручили ребятам подарки 
за их неравнодушие.
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Валерия Неснова, 
16 лет, студентка училища 
олимпийского резерва № 1 
в Санкт-Петербурге  
— Я закончила 9 классов 
Кадетской школы имени 
майора милиции Коврижных 
в Липецке в прошлом году. 

Это был осознанный выбор — учиться именно 
в такой школе. Потому что патриотизм для меня 
не пустое слово. Я профессионально занимаюсь 
греблей. Каждый раз с замиранием сердца 
слушаю наш гимн, когда стою на пьедестале. 
Каждый раз хочется это повторить. Понимаю, 
как обидно российским спортсменам, которых 
лишают чести выступать под родным флагом. Но 
могу точно сказать, что всё это делает нас только 
сильнее. Укрепляет в нас любовь к своей стране, 
городу, семье, делу, памяти предков.

Артём Кунафин, 
13 лет, ученик православной 
гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского Липецкой 
епархии, воспитанник ВСК «Риф» 
— Когда я думаю о том, каково 
военным во время боевых 
действий, когда повсюду 
выстрелы и взрывы, то 

уверен: патриотизм и вера – это, можно сказать, 
единственное, что может утешить, дать надежду 
и силы идти дальше. Я часто сталкиваюсь 
с насмешками над этими чувствами, которые 
мне кажутся неразрывными. Бороться с таким 
негативом мне помогает хорошее знание Библии: 
я могу опровергнуть ложные высказывания 
в сторону веры. А знание истории помогает 
мне бороться с дезинформацией против моей 
Родины и моих патриотических чувств.

Виталий Комов, 
13 лет, ученик школы № 43 имени 
майора милиции Коврижных, 
воспитанник ВСК «Риф  
— Однажды я услышал от 
своего тренера историю о том, 
как во время войны командир 
отряда в окопе спас своих 
солдат от гранаты, накрыв 

её своим телом. Эти храбрость и патриотизм 
поразили меня до глубины души. Я долго думал: 
мог бы я поступить так же? Честно: я не знаю. 
Но очень надеюсь вырасти таким человеком, 
который мог бы пожертвовать собой ради 
защиты Родины.

Мария Полуротова, 
14 лет, ученица лицея № 44 
— Патриотизм — это гордость 
за свою Родину. Гордость за 
прошлое, настоящее и будущее, 
которое мы создаём сами. А ещё 
любовь к стране и её народу. 
Патриотизм — это не только 
про военное направление, но 

и общественное. К примеру, волонтёрство — это 
проявление заботы о Родине. Даже обычная 
помощь человеку является любовью 
к народу, следовательно, патриотизмом. Человек, 
считающий себя патриотом, — это добрый 
и отзывчивый человек, ведь он неравнодушен 
к людям.

Виктория Слесарева, 
15 лет, ученица школы 
№ 63, участница оборонно-
патриотического клуба 
«Допризывник»  
— Патриотизм — это 
чувство любви к Отечеству, 
готовность защищать его. 

Даже ценой жизни. Я восхищаюсь историями 
прошлого: когда в годы войны многие люди, не 
задумываясь, жертвовали собой ради Родины. 
Думаю, что и сегодня немало таких примеров 
настоящих героев. О них надо рассказывать. Они 
вдохновляют. Поэтому считаю очень важными 
патриотические встречи, лекции, акции. Они 
помогают укрепить в новых поколениях чувство 
патриотизма, не дать ему угаснуть и замениться 
ложными ценностями.

ПАТРИОТИЗМ — ЭТО

ZА РОССИЮ

Плакаты. Российские флаги. Георгиевские 
ленточки и наклейки «Z». Больше 20 
тысяч липчан собрал на площади Петра 

Великого концерт в поддержку действий и по-
литики Российской Федерации. 

— Тысячи жизней, дети, которые не вырос-
ли… обстрелы, бомбёжки, блокады. Защитить 
от геноцида — главная задача военной спец-
операции России, — обратилась к липчанам гла-
ва Липецка Евгения Уваркина. — Нам пришлось 
действовать на опережение, потому что история 
повторяется. Как и 80 лет назад, мы боремся 
с нацизмом. В течение последних двух месяцев 
Россия находится под жесточайшим давлением. 
Блок НАТО не желает иметь сильного оппонен-
та. Единство и справедливость — наши главные 
ценности. Хочу сказать большое спасибо каждо-
му, кто пришёл сюда. 

Марафон «ZаРоссию» стартовал в середине 
апреля в Твери. География проекта охватывает 
шесть федеральных округов: Центральный, Се-
веро-Западный, Южный, Приволжский, Ураль-
ский, Сибирский. Патриотические концерты 
уже прошли в Орле, Рязани, Бийске, Уфе, Ново-
кузнецке, Магнитогорске. В Липецк приехали 
заслуженная артистка России Жасмин и народ-
ный артист России Николай Басков. До 5 мая 
к музыкально-патриотическому проекту присо-
единится свыше 30 городов. Финальной точкой 
станет Самара. 

_______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова
 На патриотический марафон приехали и жители Курска, 
 Белгорода, Воронежа, Москвы и других городов страны — зрителей собралось 20 тысяч 

 Евгения Уваркина: «Единство и справедливость — наши главные ценности»  

 Марафон «ZaРоссию» стартовал в середине апреля. Концерты в его рамках будут проходить до 5 мая и охватят более 30 городов страны 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

 Перед липчанами выступили Жасмин, Николай Басков, кавер-бэнд Ala-ska, 
 певица Маргарита Петрухина и народный инклюзивный театр танца «Параллели» 
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Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

МАЯ
8:30–13:00         возложение цветов к Вечному огню — пл. Героев
11:00–11:50       митинг-концерт «Навеки живые» (0+) 
                                    и торжественный парад — пл. Победы
12:00                                Шествие Бессмертного полка 
                                    (пл. Победы — ул. Советская — пл. Петра Великого)
12:00–14:00       концерт «Za нашу память встанем в строй» (0+)                 
                                    (пл. Петра Великого)
весь день           акция «Стена Памяти» (0+) 
                                   (пл. Петра Великого)
10:00–18:00          дневная программа в парках города 
                                    (Быханов сад, Нижний парк, парк Победы)
13:00–20:00           «Кинотеатр под открытым небом» (12+) 
                                    (Городище)
18:00–22:00           праздничный концерт «Победный Май» (0+) 
                                    (пл. Петра Великого — основная площадка 
                                     и на площадках в 10 районах Липецка)
22:00                        праздничный фейерверк 
                                    (пл. Петра Великого)

4–7 мая      акция «Фронтовые бригады» (6+) 
                         (по городу)
8 мая
10:00        акция «Парад во дворе». Мини-парад и концерт во дворе  
                        участника Великой Отечественной войны 
                        Андрея Андреевича Самсонова 
20:00           «Ночной партизанский забег» (0+) 
                        (Зелёный остров)

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты 
«Первый номер» выйдет 
16 мая 2022 года.


