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Введение 

В ваших руках - 4-й том книги «Сыны Отечества: воспоминания и 
размышления». «О чем она? Наверное, о войне, об участниках боевых 
действий...», - подумает читатель, впервые взявший в руки книгу с 
величественным, в то же время скорбным памятником на обложке. 

К сожалению, сегодня кн1иг, печатной литературы о ветеранах, участниках 
войн стало совсем мало, да и самих героев, свидетелей тех страшных дней, 
осталось 1-2 человека на деревню. А в некоторых поселениях нет ни одного живого 
свидетеля тех суровых дней, перевернувших ход истории. 

Читатель, впервые увидевший эту книгу и связавший ее содержание с 
воспоминаниями о войне, будет, в основном, прав. В каждом томе мы стараемся 
сохранить память о непосредственных свидетелях и участниках, переживших весь 
ужас войны; людях, отстоявших нашу свободу, независимость. Ибо, если следовать 
золотой формуле этнопедагогики академика Г.Н.Волкова - «Без памяти нет 
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традиций. Без традиций нет культуры. Без культуры нет воспитания. Без 
воспитания нет духовности. Без духовности нет личности. Без личности нет 
народа» - выходит, что будущее народа, в том числе и чувашей, зависит от 
исторической памяти и правильного осмысления фактов и событий. 

Желание сохранить память о своем роде, старшем поколении проскальзывает 
во всех рассказах, воспоминаниях нынешних защитников Отечества - выходцев из 
Чувашии, объединившихся в товарищество «Сыны Отечества». 

Товарищество растет из года в год. Так получилось, что в течение нескольких 
месяцев я не смог посещать общие мероприятия, а в феврале 2008 года, на встрече 
в канун Дня защитника Отечества, увидел много новых лиц - как курсантов, так и 
офицеров. 

Как и все чуваши, я особенно горжусь генералами, адмиралами, выходцами из 
Чувашской Республики. В нашей «сухопутной» Чувашии, как ни удивительно (а 
это - приятное удивление!) выросло 11 адмиралов, трое из которых сегодня в 
строю, служат Отчизне. Контр-адмирал Владимир Михайлович Воротников (родом 
из Цивильска), к примеру, является командиром Гаджиевской базы атомных 
подлодок Краснознаменного Северного флота. Контр-адмирал Валерий Алексеевич 
Андреев, уроженец деревни Асхва Канашского района, возглавляет Управление 
военного образования Военно-морского флота РФ. 

В нашей книге до сегодняшнего дня мы не писали о генерал-полковнике 
А. А.Романове. В госпитале, где он находится после ранения, оказалось, служат 
много наших земляков. Они и помогли мне связаться с Ларисой Васильевной, 
супругой офицера, которая по телефону рассказала, что врачи госпиталя делают 
все возможное, чтобы поставить Анатолия Александровича на ноги, применяют 
новые методики, способы лечения. Генерал Анатолий Романов также вырос в 
чувашской среде. В деревне Илькино Белебеевского района Республики 
Башкортостан, где он родился, много чувашей. Значит, наш быт, образ жизни 
сформировали его высочайшие моральные качества - любовь к Родине, честность 



во всем, стремление выполнить свой долг перед Родиной во что бы то ни стало. 
Даже ценой своей жизни! 

Среди военнослужащих-земляков оказалось много офицеров, которые 
служили с Анатолием Александровичем, знали его как замечательного 
организатора, требовательного командира. В этом выпуске мы знакомим вас, 
уважаемые читатели, с воспоминаниями полковника А.Д.Иванова о встречах с 
A.А.Романовым в Чечне. 

В этом году А.А.Романову исполняется 55 лет. Журналисты Министерства 
внутренних дел к этой дате готовят книгу. Надеемся, материалы, опубликованные в 
4 томе «Сынов Отечества», также будут своеобразным лекарством, поддержкой 
для генерала и его родных в тяжелые моменты жизни. 

Указом Президента РФ от 12 декабря 2004 года звание генерала-майора 
присвоено Евгению Ивановичу Васильеву, летчику-истребителю, уроженцу д. 
Оженары Канашского района Чувашской Республики. А совсем недавно стало 
известно о присвоении звания генерала-майора уроженцу д. Новое Байдеряково 
Яльчикского района Чувашии А.В.Сайкину. Алексей Владимирович возглавляет 
управление материально-технического обеспечения пограничной службы ФСБ РФ 
с ноября 2004 года. 

Отрадно, что за последние годы выросла блестящая плеяда 
высокоинтеллектуальных военачальников - это генерал-лейтенанты Н.Гаврилов, 
B.Кузнецов, А.Вертухин, С.Воронов. Служат Отчизне, а, значит, будут расти в 
должностях и званиях генералы А.Сайкин, Е.Васильев, Н.Сидоров, контр-
адмиралы В.Воротников, В.Андреев и др. 

Есть и заслуженные ветераны - генерал-лейтенант Ю.Степанов, вице-адмирал 
В.Ильин, контр-адмирал В.Федоров, генерал-майоры П.Ермолаев, М.Григорьев, 
М.Шмелев, В.Степанов, Н.Михайлов и другие, которые составляют золотой 
национальный фонд и вызывают чувство гордости, являясь примером для 
молодежи. 

Еще один добрый пример. В семье Алексея Владимировича и Елены 
Кузьминичны Сидоровых из села Четырла Шенталинского района Самарской 
области выросло четверо детей: Виталий, Николай, Дмитрий и дочь Лидия. Двое -
Виталий и Николай - посвятили свою жизнь ратному труду. Оба брата, друг за 
другом, окончили Ленинградское высшее Краснознаменное училище 
Железнодорожных войск им. М.В.Фрунзе. Службу проходили в самых дальних 
гарнизонах Байкало-Амурской магистрали. Строили мосты, прокладывали 
железные дороги в местах, где не ступала нога человека. За мужественный труд, 
умелое руководство воинскими коллективами получали звания и должности. 
Первым генеральское звание присвоили старшему - Виталию Алексеевичу. 
Генерал В.А.Сидоров последние годы службы посвятил организации кадетской 
школы Железнодорожных войск в Санкт-Петербурге. Сегодня Виталий Алексеевич 
на заслуженном отдыхе, но продолжает работать в системе Газпрома. Увидеться и 
поговорить с ним пока не удалось, но приглашение приехать в гости в Рязань я 
получил. 



Генерал-майор Н.А.Сидоров в настоящее время проходит службу в г. 
Екатеринбург в должности заместителя начальника 4 корпуса Железнодорожных 
войск. В прошлом году побывал в Чувашии на съезде Чувашского национального 
конгресса в составе делегации наших земляков от Екатеринбурга. Товарищество 
«Сыны Отечества» наградило обоих генералов Сидоровых памятными медалями 
им. Андрияна Николаева. 

Недавно чете Сидоровых - и Светлане Федоровне (она - старший прапорщик), 
и Николаю Алексеевичу - исполнилось по 50 лет. Весь Чувашский мир 
поздравляет их с юбилеем, желает счастья, успехов в службе. 

По всей стране разыскиваю чувашские семьи, в которых выросли по два и 
более офицеров. Мне знакомы династии, где есть, к примеру, по два полковника -
это супруги Тимофеевы, братья Тихоновы, Ильины, Охотниковы. Но до 
сегодняшнего дня не приходилось встречаться с фактом, когда из одной семьи 
вышли два генерала. Об этом, считаю, должен знать весь чувашский мир. Опыт 
воспитания в семье Сидоровых должен стать предметом изучения лучшими 
этнопедагогами страны. 

Сыны Отечества продолжают творить и в литературном направлении. К 
примеру, полковник Б.Штанько, автор многих стихов, давно мечтал опубликовать 
свои произведения. Так, в прошлом году в Чебоксарах издал книгу в 500 страниц. 
Участник войны Ю.Владимиров издал книгу, в которой рассказал о своем 
нахождении в плену у немцев, подготовил материалы с жизнеописанием в объеме 
нескольких книг и сейчас ищет издателя. К сожалению, мы не смогли включить в 
наш том материалы полковника П.Иванова об офицерском корпусе и приносим за 
это свои извинения. 

Как и в предыдущие несколько лет, в нынешний День Победы сынами 
Отечества планируется «высадка военного десанта» на чувашскую землю. В наших 
планах - участие в военном параде, встречи с ветеранами, студентами, 
школьниками. 

Следует отметить, что в первые годы своей деятельности мы проводили одно 
или два больших мероприятия в год. Сейчас тактика организации наших встреч, 
ведения военно-патриотической работы начала меняться. Убедились, что у 
молодежи растет потребность во встречах с ветеранами. Об этом говорят и отзывы 
в печати, и увеличивающееся количество приглашений от глав администраций 
городов и районов на разные торжества, иногда и не связанные с военными датами. 
В последние годы офицеры Э.Васильев, В.Архипов, И.Николаев, В.Ильин не раз 
организовывали выезды военнослужащих до 10 человек в Вурнарский, 
Красноармейский, Марпосадский и другие районы своей любимой Родины -
Чувашии. В этом томе мы публикуем материалы об этих мероприятиях. Есть они и 
в фоторазделе. Хотелось бы, чтобы подобные встречи с молодежью республики 
стали постоянными, чтобы в течение года мы могли посетить все школы и учебные 
заведения, а для этого нужна хорошая организаторская работа. И мы готовы к 
этому. Ждем приглашений от руководителей разных уровней. 

Продолжает свою работу Этнопедагогический фонд имени академика 
Г.Н.Волкова. Премии за 2007 год вручены докторам педагогических наук 



А.Панькину (Калмыкия), М.Харитонову (Чувашия), Е.Васильеву (Чувашия) и 
доктору экономических наук Н.Саврукову (Чувашия). 

Вышла в свет очередная книга о нашем академике Г.Н.Волкове «Урахла 
халь тин эпе пулаймап...» («Другим я уже не буду...») под моим авторством. 
Геннадий Никандрович мечтает выпустить книгу «Россия могла бы гордиться 
чувашами». Познакомьтесь с материалами российских СМИ, приведенными в этом 
томе и вы убедитесь, что виртуозными работами вертолетчиков генерала 
Н.Гаврилова на Южном и Северном полюсах восхищается весь мир. Подвигом 
нашего земляка, подполковника, вертолетчика, Героя России В.Константинова 
могут гордиться люди любой национальности - сам погиб, но людей вытащил из 
беды и спас. Таких примеров много. И можно с уверенностью сказать, что 
человечество может гордиться чувашами. Таким образом, товарищество «Сыны 
Отечества», его активисты уверенно смотрят в будущее. Вместе с тем они 
настойчиво добиваются позитивных результатов в работе, личной жизни и хотят, 
чтобы молодое поколение чувашских девушек и парней также нашли свое место в 
непростой жизни. Мы, в свою очередь, и в дальнейшем постараемся рассказывать 
об их успехах, радоваться вместе с ними и со всем чувашским миром. 

Геннадий ВИКТОРОВ, 
подполковник. 



Валерий Алексеевич 
АНДРЕЕВ 

Контр-адмирал 

В.А.Андреев - уроженец деревни Асхва Канашского 
района Чувашской Республики. 

В 1960-70-е годы эта чувашская деревня на всю страну 
славилась своим морским клубом, возглавляемым 
участником Великой Отечественной войны, флотским 
старшиной А.А.Андреевым. Здесь сельские мальчишки 
обучались морским профессиям. Была создана специальная 
группа по подготовке молодежи для поступления в военные 
училища. Об «асхвинских моряках» в Москве была 
выпущена книга. О них рассказывали многие российские 
газеты. Первым морским офицером из Асхвы стал сын 

руководителя клуба Валерий Андреев. Он окончил Нахимовское училище, затем -
Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе, Военно-морскую академию им. 
Н.Г.Кузнецова (1986 г.). 

Служба В.А.Андреева началась в 1975 году на десантных кораблях Красно-
знаменного Тихоокеанского флота. Был командиром большого десантного корабля, 
начальником штаба дивизиона морских десантных сил, командиром соединения 
десантных кораблей. Участвовал в несении боевой службы в Индийском океане и 
Южно-Китайском море, боевых действиях на территориях ряда государств. 

В 1998 году назначен заместителем начальника штаба Тихоокеанского флота 
по организационно-мобилизационной работе. В 2000 году В.А.Андрееву присвоено 
воинское звание «Контр-адмирал». С осени 2005 года работает в Москве - пе-
реведен на должность начальника Управления военного образования Военно-
морского флота Российской Федерации. 

Валерий Алексеевич старается поддерживать связь с земляками. Помогает 
ребятам из Чувашии во время призывных кампаний и при поступлении в военные 
учебные заведения. Во время отпусков посещает родные края. В Асхве, где сегодня 
живет его мать Александра Васильевна, ветеран войны и труда, знают, помнят и с 
уважением вспоминают земляка - контр-адмирала В.А.Андреева, своим упорством 
и трудолюбием добившегося таких высот. 

* * * 
С наградой! 
За большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики награжден: 
Валерий Алексеевич АНДРЕЕВ - начальник Направления военного 

образования Военно-морского флота России, контр-адмирал, член Региональной 
общественной организации выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров 
«Сыны Отечества» (г. Москва). 

* * * 
При всей занятости контр-адмирал В.Андреев принял участие в мероприятиях 

в честь Дня защитника Отечества, проведенных 20 февраля 2008 года в окружном 
Доме офицеров Москвы. 



Забот у Валерия Андреевича действительно полно - третий год он 
организовывает деятельность всех военно-морских учебных заведений страны. Это 
- постоянные командировки, скрупулезное изучение проблем, учебных заведений 
и принятие ответственных решений по подготовке, обучению, воспитанию 
будущих офицеров. Ведь в решении этих вопросов мелочей не бывает. 

Тем, кто интересуется ратной деятельностью нашего земляка контр-адмирала 
В.Андреева советую посмотреть в Интернете его интервью различным СМИ и вы 
убедитесь - перед нами, как раньше говорили, «державный человек», человек, 
болеющий за будущее России. 

Лучшая школа - океан 
Многие годы флотское образование в нашей стране пользовалось большой 

популярностью. Немало юношей стремилось стать курсантами военно-морских 
вузов. Какова же ситуация сегодня? Об этом рассказывает начальник Направления 
военного образования ВМФ контр-адмирал Валерий Андреев. 

- Валерий Алексеевич, как в целом оцениваете подготовку флотских 
офицеров? Отвечает ли она требованиям времени? Какие проблемы считаете 
наиболее острыми? 

- В результате статистической обработки информации, содержащейся в 
служебных отзывах на молодых офицеров после первого года службы, знаем, что 
уровень подготовки выпускников оценивается командирами достаточно высоко. 
Только 2-3 процента выпускников имеют недостаточный уровень должностного 
соответствия. Около 20 процентов имеют высокие показатели по этому критерию. 
Средний и выше среднего уровень подготовки - у 75 процентов выпускников. Это 
хорошие показатели. 

Главная проблема сегодняшнего дня - качество набора. Именно эту систему 
необходимо совершенствовать в первую очередь. Практика требует введения 
новых методик профессионального психологического отбора, кардинального 
расширения географии поиска абитуриентов. Необходимо переходить от 
выжидательной тактики к наступательной. Иначе говоря, надо искать будущих 
офицеров среди молодежи так, как ищут талантливых музыкантов, ученых, 
художников. Ведь способность стать отличным офицером флота - это тоже талант. 
Такие люди есть, их надо найти. 

К сожалению, реалии сегодняшнего дня показывают, что желание посвятить 
жизнь военно-морской службе не является основным для большинства 
поступающих. Падение престижа воинской службы, негативное влияние 
некоторых средств массовой информации, социально-бытовые проблемы, с 
которыми сталкиваются военнослужащие, делают свое дело. Достаточно большое 
количество юношей поступает в военные институты с целью получить бесплатное 
образование и одновременно избежать срочной службы. Вот и приходится нашим 
преподавателям не только учить такого курсанта, но и убеждать его в 
правильности им же сделанного выбора. Это не всегда получается. Именно 
поэтому в военно-морских институтах отсев обучающихся доходит до 30-35 
процентов, что подтверждает необходимость совершенствования методик 
социального отбора - оценки мотивов выбора профессии и моральных качеств 
личности. 

Конечно, хотелось бы, чтобы молодые офицеры при выходе из института 
имели исчерпывающую подготовку по всем направлениям своей будущей 



деятельности. Однако достичь этого в стенах вуза пока невозможно. Лучшей 
морской школой для наших выпускников всегда был и останется флот и океан. 

- О престиже флотской службы можно судить по конкурсу в военно-
морские институты. Какие военно-морские вузы сегодня пользуются 
наибольшей популярностью? 

- Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку в стране, 
проблемы финансирования Вооруженных сил, престиж флотской службы остается 
достаточно высоким. Наметились тенденции к сокращению увольняемости 
молодых офицеров. Увеличилось стремление специалистов проходить службу на 
кораблях и в местах базирования основных сил флота. Хотя конкурс в военно-
морские вузы еще невысок (1,6 кандидата на место) в 2004 году, он стал выше, чем 
в 2003 (1,3 кандидата на место). Кстати, мы не считаем изменение конкурса на 
десятые балла показателем увеличения или падения престижности флотской 
службы. Дело в том, что мы находимся в условиях демографического «провала». 
Кроме того, вузы самого разного направления растут в стране, как грибы после 
дождя. В некотором роде они являются конкурентами, отбирающими у нас 
молодежь, однако качество подготовки в них вызывает большое сомнение. 
Министерство образования и науки уже выразило обеспокоенность тем, что 
количество вузов увеличилось, а число высокопрофессиональных преподавателей, 
профессоров, доцентов в стране осталось почти прежним. Вопрос: кто учит 
студентов в этих вузах? 

Кроме того, мы постоянно совершенствуем систему профессионального 
отбора, стремимся, чтобы к экзаменам были допущены наиболее достойные 
кандидаты, имеющие устойчивую военно-профессиональную направленность. 

Если смотреть показатели конкурса, то наиболее престижными в минувшем 
году были Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О.Макарова (конкурс в 
этом институте - более двух человек на место), Военно-морской институт 
радиоэлектроники им. А.С.Попова и Военно-морской инженерный институт. Это 
объясняется тем, что они готовят специалистов по очень востребованным на 
«гражданке» специальностям. 

- Каковы основные требования для поступающих в военно-морские 
учебные заведения? Изменились ли они за последнее время? Чем отличаются 
от требований к абитуриентам в других вузах Минобороны РФ? 

- Основные требования к кандидатам определены инструкцией об условиях и 
порядке приема в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, 
утвержденной приказом министра обороны РФ № 205 от 2002 года. 
Принципиальных изменений требований с момента введения в 2000 году 
предыдущего Положения об условиях и порядке приема не было. 

Сейчас проводится работа по внесению некоторых изменений в действующую 
инструкцию. Например, направление военного образования ВМФ предлагает 
исключить, как нам кажется, необоснованные ограничения при поступлении 
выпускников учреждений довузовской подготовки в некоторые вузы Минобороны 
РФ. Юноши, избравшие военную службу, должны поступать во все вузы на равных 
основаниях. 

В целях восполнения дефицита информации о нравственных и моральных 
качествах кандидатов мы начали использовать рекомендательную систему при 
приеме в военно-учебные заведения, например, от органов боевого управления 



Минобороны РФ, городских, областных и краевых органов власти. Рекомендация 
вместе с характеристикой должна стать основой получения достоверной 
информации о серьезности выбора кандидатом профессии морского офицера. 

Назрела также потребность изменить форму характеристики на кандидатов, 
прилагаемой к заявлениям, сделать ее формализованной, с экспертной оценкой 
степени выраженности основных профессионально важных личностных качеств 
кандидата. 

- В прошлом веке в вузы брали в основном тех, кто успел получить опыт 
службы на кораблях. Много ли матросов мечтают стать офицерами сегодня? 
Кто в основном поступает в военно-морские вузы? 

- Качество кандидатов из числа военнослужащих срочной службы, к 
сожалению, остается низким. Только около 40 процентов военнослужащих от 
общего числа прибывших сдали вступительные экзамены удовлетворительно. 
Штабы флотов, командиры кораблей и воинских частей ВМФ продолжают 
направлять в институты недостаточно мотивированных к офицерской службе и 
имеющих слабую общеобразовательную подготовку старшин и матросов. 

При этом план отбора кандидатов на флотах выполнен в среднем только на 60 
процентов. В лучшую сторону по результатам профориентации, проведенной на 
флотах, как и в 2003 году, отмечается Балтийский флот. 

Недостатки в организации отбора кандидатов на флотах и в военных округах 
обусловили наличие среди кандидатов лиц, получивших четвертую категорию 
профпригодности, а также курсантов, зачисленных на первые курсы с третьей 
категорией, то есть в соответствии с приказом министра обороны РФ 2002 года № 
205 по своей профпригодности к обучению рекомендуются лишь условно. 

Количественный анализ прибывших кандидатов для поступления в вузы в 
2004 году показывает, что больше всего их прибывает из следующих регионов и 
городов (в порядке уменьшения): Санкт-Петербург (76), Мурманская область (80), 
Краснодарский край (72), Ленинградская область (67), Красноярский край (84), 
Воронежская область (42), Белгородская область (50), Брянская область (64), 
Севастополь (64), Псковская область (68). В скобках указан процент поступивших 
в институты от числа прибывших. 

- Каким видите флотское образование в ближайшие годы? Что 
необходимо изменить в нем и будет ли что-то меняться? 

- Важным критерием качества подготовки специалистов и способом 
получения объективных данных о необходимости изменений в образовательном 
процессе служат результаты работы государственных экзаменационных комиссий. 
Члены комиссии, оценивавшие уровень профпригодности наших выпускников, в 
последнее время пришли к выводу, что они подготовлены на «удовлетворительно». 
Хотя эта оценка и положительная, но неоднозначная и ни в коем случае нас не 
устраивающая. Дело даже не в качестве наших учебных планов и программ. Они, 
кстати, по заключению Министерства образования РФ отвечают самым высоким 
требованиям современной высшей школы. Причины в другом. Назову лишь самые 
масштабные и принципиальные из них. 

Дело в том, что хорошо учиться может только тот, кто этого желает. 
Невозможно подготовить хорошего специалиста из человека, не имеющего 
необходимых базовых знаний или не обладающего достаточным стимулом для 
хорошей учебы. 



Необходимо признать, что в настоящее время все военно-морские институты 
имеют большие проблемы с качеством абитуриентов, поступающих на первый 
курс. Дело тут не только в том, что добрая половина из них не обладает теми 
базисными знаниями по общеобразовательным предметам, которые необходимы 
для овладения программой высшей школы. 

Из психологически неподготовленных к флотской службе юношей никогда не 
получится хороших специалистов, по каким бы распрекрасным программам их ни 
обучали. Это именно те люди, кто попал в военно-морские институты по ошибке. 

Нам представляется, что офицер XXI века - это, прежде всего, профессионал, 
чему способствует уровень организации образовательного процесса в военно-
морских учебных заведениях. Они оснащены новейшей техникой, тренажерами. 
Преподаватели имеют огромный опыт плавания на кораблях. Внедрены 
прогрессивные педагогические технологии подготовки специалистов. Курсант не 
мыслит жизни без флота, корабля. Профессия офицера и хобби слились. Проблем с 
жильем, трудоустройством супруги нет. Впереди ждет обеспеченная старость и 
уровень жизни, позволяющий быть нужным детям, стране. Каждый гордится 
принадлежностью к Военно-морскому флоту. Надеемся, в ближайшем будущем мы 
придем к такой обстановке. 

- Раньше новоиспеченные лейтенанты Российского флота могли 
гордиться тем, что за плечами у каждого из них была не одна сотня, а тысяча 
морских миль. Как часто и много ли ходят курсанты на учебных кораблях? В 
каком состоянии находятся учебные корабли? 

- Перефразируя слова классика, можно сказать, что слухи о кончине системы 
морской подготовки наших курсантов сильно преувеличены. Такая система 
существует и действует. Военно-морской флот имеет два учебных корабля (УК) -
«Смольный» и «Перекоп» вместимостью по 300 курсантов каждый. УК 
«Смольный» недавно вышел из ремонта, находится в строю и выполняет по три 
учебных похода в каждую навигацию. На нем мы имеем возможность обеспечить 
штурманскую практику курсантов судоводительских специальностей и 
специальностей, предусматривающих необходимость выполнения обязанностей 
вахтенного офицера. УК «Перекоп» выработал межремонтный срок, поэтому стоит 
у стенки и ждет ремонта. Но и он не остался без дела. На нем курсанты, 
преимущественно младших курсов, проходят практику, осваивая основы 
корабельной службы, расписания, правил поведения на корабле. 

Конечно, имеются проблемы практической подготовки будущих офицеров 
ВМФ. Нас не устраивает продолжительность морской практики. Она слишком 
мала. Мы не можем обеспечить практику на учебных кораблях для курсантов всех 
без исключения специальностей, а это крайне важно для становления морского 
офицера. Недостаточно деловых и официальных заходов курсантов в иностранные 
порты. Все это действительно требует своих решений. 

В разрабатываемой новой учебной документации планируется увеличить 
продолжительность морской практики курсантов судоводительских 
специальностей в полтора раза. С выходом УК «Перекоп» из ремонта сможем 
организовать морскую практику для 600 курсантов одновременно. Более того, 
прорабатывается вопрос об увеличении интенсивности использования учебных 
кораблей, что даст возможность каждому из них делать не три, а четыре похода 
ежегодно. 



Важным резервом морской подготовки курсантов является их участие в 
выходах боевых кораблей Военно-морского флота. Сейчас стремимся к тому, 
чтобы в каждом походе боевых кораблей с заходом в иностранные порты 
участвовали курсанты. 

- Валерий Алексеевич, как решаются проблемы материально-
технического обеспечения учебного процесса? 

- Могло быть и лучше. Посудите сами, учебно-материальная база - основа 
образовательного процесса любого вуза. В военно-морских учебных заведениях 
этому вопросу уделяется первостепенное значение. Однако не все так просто. 
Время не стоит на месте. Меняется флот, меняются корабли и техника. Мы, к 
сожалению, не успеваем за этим процессом. 

Крайне не хватает современных средств обучения: персональных ЭВМ, 
комплексных и понятийных тренажеров, программного обеспечения учебных 
дисциплин, видеотехники и т.д. 

Особый вопрос - обеспечение образовательного процесса учебной 
литературой. С введением в высшей школе государственных образовательных 
стандартов появилась необходимость в разработке новых учебников и учебных 
пособий, особенно по блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Такой литературы в должном количестве у нас пока нет. Вся надежда на 
профессорско-преподавательский состав. 

Создание современной учебно-материальной базы военных учебных 
заведений - дело весьма сложное и дорогостоящее. По нашему мнению, в 
одиночку каждому виду Вооруженных сил самостоятельно с этой проблемой не 
справиться. Правительством РФ принята программа по реформированию системы 
военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года. Развитию 
учебно-материальной базы военных вузов в этой программе должно быть уделено 
самое серьезное внимание. 

- В системе военно-морского образования большое внимание уделяется и 
довузовской подготовке, не правда ли? 

- Совершенно верно. Начнем свой рассказ об этом с Нахимовского военно-
морского училища (НВМУ). Кандидаты в нахимовцы, а это 14-15-летние 
выпускники 8-х классов средней школы, сдают вступительные экзамены по 
физической подготовке, математике, русскому языку, проходят медицинскую 
комиссию и профессионально-психологический отбор. 

В настоящее время в училище на трех курсах обучается 650 ребят в возрасте 
14-17 лет. Они носят военно-морскую форму со своими знаками различия и 
находятся на полном государственном обеспечении. После зачисления нахимовцы 
один месяц проводят в летнем учебном лагере, расположенном в сосновом лесу -
пригороде Санкт-Петербурга на берегу красивого озера Суола-Ярви. Там они 
изучают основы военно-морского дела, занимаются физической и строевой 
подготовкой, греблей, управляют шлюпкой под парусом. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. Как и во всех 
школах, он разделяется на четыре учебных четверти. Нахимовцы подчиняются 
единому распорядку дня, который включает в себя шесть часов классных занятий, 
три часа самостоятельной подготовки и свободное время дополнительных занятий. 
В каждом классе 25 человек. Четыре класса составляют учебную роту. 

В НВМУ действуют 27 кабинетов, в том числе два кабинета военно-морской 
подготовки, кабинет навигационной прокладки, три лингафонных, два -



информатики и вычислительной техники. Имеется хорошая библиотека. 
Функционирует зимний плавательный бассейн, два спортивных зала, стрелковый 
тир. В летнем лагере расположена шлюпочная база, стадион. 

Здесь трудятся опытные педагоги, среди которых четыре заслуженных 
учителя РФ, 10 отличников народного образования, 18 учителей высшей категории. 
16 преподавателей работает в стенах училища более 10 лет. Все офицеры-
воспитатели имеют опыт службы на боевых кораблях. 

Большое внимание уделяется привитию нахимовцам любви к морю, познанию 
романтики службы на военных кораблях. В последние годы нахимовцы 
участвовали в морских походах с посещением Финляндии, Нидерландов, Дании, 
Великобритании, Франции, США, Болгарии, Италии. 

После возвращения из походов начинаются летние каникулы. По окончании 
училища нахимовцы получают аттестат о среднем образовании, специальный 
нагрудный знак об окончании училища с барельефом адмирала Нахимова на нем и 
без экзаменов поступают в высшие военно-морские учебные заведения. 

Кстати, в этом году НВМУ отметило свое 60-летие. Создано оно было на 
основании Постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 21 июня 1944 
года №745. 

7 ноября 1944 года за парты сели первые 405 нахимовцев в возрасте от 10 лет 
и старше. Часть воспитанников участвовала в боевых действиях, некоторые имели 
награды. Родители многих из них погибли в боях. Поэтому училище для ребят на 
долгие годы стало родным домом. Первый выпуск состоялся в 1948 году. С тех пор 
торжественные выпуски нахимовцев ежегодно проводятся на борту крейсера 
«Аврора», ошвартованного на вечную стоянку рядом с училищем. 

- НВМУ - не единственное заведение в системе довузовской подготовки, 
где учатся юные моряки? 

- Да. Так, 700 ребят обучаются в Кронштадтском морском кадетском корпусе. 
В 2004 году корпус произвел четвертый выпуск воспитанников, 85 процентов из 
которых поступили в военно-морские институты. 

Существенную роль в улучшении качества отбора кандидатов в вузы в 
последние годы играет рекомендательная система. Речь идет о личных 
рекомендациях глав администраций республик, краев, областей, городов; 
командующих флотами и флотилиями; руководителей организаций, шефствующих 
над частями ВМФ, на желающих поступить в один из военно-морских институтов. 
Данная система дает положительные результаты и позволяет во многом избежать 
недостатков набора, снижения конкурса. 

Помимо сотрудничества с молодежными общественными организациями, 
клубами юных моряков, школами юнг, которых насчитывается порядка 79 - в 
Москве, Нижнем Новгороде, Кемерове, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других 
городах, при непосредственном участии ВМФ открыты и успешно функционируют 
объединенный морской кадетский корпус имени Героев Севастополя в столичном 
районе Строгино; «Навигацкая школа»; морские кадетские школы-интернаты в 
Туапсе, Канске, при Балтийском военно-морском институте; морские кадетские 
классы в Обнинске, Воронеже, Астрахани, Сысерти. 

В ряде школ Санкт-Петербурга, Калининграда и Владивостока создано 26 
специализированных военно-морских классов. При Тихоокеанском военно-
морском институте, к примеру, действует специализированная морская военно-



патриотическая школа юнг «Макаровец», выпустившая в 2004 году 72 
воспитанников, 62 из которых поступили в ТОВМИ. 

На основании договоров, которые заключаются с отдельными молодежными 
общественными организациями, флот помогает в подборе командно-
воспитательных кадров и педагогов по специальным военно-морским дисциплинам 
в кадетских школах, имеющих соответствующую квалификацию и должный 
уровень профессиональных знаний для работы в системе довузовской и 
допризывной подготовки молодежи. Кроме того, для воспитателей и педагогов 
организовывается командирская и общегосударственная подготовка, а также 
переподготовка при высших военно-морских заведениях, офицерских классах и 
флотских учебных центрах, высших учебных заведениях и педагогических 
центрах. 

Плюс ко всему после каждого года обучения организовываются 
двухнедельные военно-спортивные сборы и практика на кораблях и в частях ВМФ. 
Оказывается методическая и научно-практическая помощь в проведении 
мероприятий профессионально-психологического отбора, обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с требованиями руководящих 
документов министра обороны и главкома ВМФ. 

Разрабатываются и утверждаются учебные планы и программы по 
специальным военно-морским дисциплинам, оказывается помощь в обеспечении 
необходимой литературой и учебно-материальной базой по ним. Флот содействует 
в оснащении специальных военно-морских кабинетов, лабораторий, мастерских и 
помещений для военно-морской кружковой работы, технического творчества 
молодежи и проведения учебных занятий. Делается и многое другое. 

Такая совместная работа дает положительные результаты. Более 15 лет тесно 
сотрудничают с военно-морскими институтами Санкт-Петербурга клубы юных 
моряков «Североморец», «Алые паруса», Косинский морской клуб. Традиционно 
наиболее подготовленные ребята из этих клубов проходят практику в одном из 
военно-морских институтов северной столицы. Юные моряки знакомятся с 
кабинетами и музеями институтов, особенностями поступления и обучения, 
посещают корабли, Центральный военно-морской музей, исторические места 
боевой славы моряков-балтийцев. К примеру, летом 2004 года свыше тысячи юных 
моряков из различных регионов страны смогли пройти морскую практику в 
воинских частях и на кораблях Балтийского флота и Ленинградской ВМБ. 

«Республика», №6, 
14 февраля 2007 г. 



Владимир Леонтьевич 
АРХИПОВ 
Полковник 

Родился 4 мая 1952 года в деревне Новые Игити 
Красноармейского района Чувашской АССР в семье 
служащих. 

После окончания Убеевской средней школы сразу же 
поступил в Саратовское военное училище МВД СССР им. 
Ф.Э.Дзержинского, которое с отличием окончил в 1972 году. 
Для прохождения дальнейшей службы был направлен в г. 
Кемерово на должность заместителя командира роты. В 1975 
г. поступил и в 1979 г. успешно окончил факультет 
автоматики и телемеханики Высшей школы МВД СССР в 
Москве. После завершения учебы дальнейшую воинскую 

службу проходил в войсковой части в Чите на должности заместителя начальника 
штаба полка по инженерно-техническому обеспечению. В 1987 году с этой 
должности поступил в очную адъюнктуру Военно-инженерной академии им. 
В.В.Куйбышева Министерства обороны СССР. В 1990 г. окончил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно с учебой в адъюнктуре ВИА 
окончил вечерний факультет Московского института электронного ма-
шиностроения, после которого был назначен в Ташкентское высшее военно-
техническое училище МВД СССР, где проходил службу на должностях 
преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры. В 1993 
г. перевелся в Саратовское высшее военно-командное училище МВД России, где 
прослужил до 1997 г. на должностях преподавателя, начальника кафедры инже-
нерно-технического обеспечения. В 1997 г. приказом Министра внутренних дел 
России был назначен на должность заместителя начальника кафедры внутренних 
войск Военно-инженерной академии МО РФ. С 2001 г. по настоящее время 
проходит воинскую службу на должности начальника этой же кафедры. 

Ведет научную работу в области вооружения и военной техники. В 2003 г. 
защитил докторскую диссертацию и получил диплом доктора технических наук. В 
2004 году решением Министерства образования и науки Российской Федерации 
присвоено ученое звание профессора. В декабре 2005 года Академией военных 
наук РФ избран членом-корреспондентом этой академии. Имеет три изобретения, 
около 70 публикаций, в том числе одна работа была издана в научно-техническом 
журнале в США. Разработанные В.Л.Архиповым научные работы, учебные 
пособия, методические материалы используются в учебном процессе академии, 
высших военно-учебных заведениях Министерства внутренних дел и 
Министерства обороны РФ. Создает свою научную школу. Руководит 
диссертационными исследованиями трех соискателей ученых степеней. 

Награжден двумя государственными наградами: медалью Суворова, медалью 
к ордену «За заслуги перед Отечеством», четырьмя правительственными 
наградами. Женат. Двое детей. Два внука. 



Повышение эффективности работы 
нашей организации - веление времени 

В мире накопилось много проблем. Воспользовавшись наличием острых 
внутренних противоречий, возникших в России в результате распада Советского 
Союза, некоторые развитые страны попытались и до сих пор пытаются диктовать 
нам свои условия. Но очевидно, что в последние годы появилась устойчивая 
тенденция стабильности в стране. Все заметнее ощущается укрепление основ 
государственности Российской Федерации и, прежде всего, ее силовых структур. 
Важная роль в положительных сдвигах социально-политической обстановки в 
стране принадлежит различным общественным организациям, о чем неоднократно 
подчеркивал в своих выступлениях Президент страны. 

Согласно Уставу Региональной общественной организации выходцев из 
Чувашии «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», одним из основных 
направлений нашей деятельности является военно-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие духовному развитию личности, прежде всего, в сфере 
образования, национальной культуры. Маленьким штрихом в этой работе, 
наверное, можно назвать, проведенное силами нашей организации 5 января 2008 
года мероприятие в Доме культуры Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, которое было приурочено к 
рождественским праздникам. Мероприятие прошло организованно и с большим 
успехом. Необходимость продолжения такой работы очевидна, поэтому хотел бы 
поделиться опытом его подготовки и проведения. 

Много внимания было уделено этапу подготовки проведения праздника. 
Своими силами были изготовлены цветные рекламные афиши с планом проведения 
творческого вечера с фотографиями известных эстрадных певцов Чувашии, 
принимавших участие в концерте. 

Была проведена соответствующая работа с работниками Дома культуры и 
активистами общественной работы среди населения. Активно помогала в этом 
местная администрация (глава - Владислав Яковлевич Григорьев). Были 
приглашены журналисты Чувашского телевидения. 

Огромную благодарность хочется выразить своим коллегам - членам нашего 
товарищества И.Н.Николаеву, Б.И.Ермолаеву, А.В.Матвееву, А.В.Герасимову, 
курсанту 5 курса Военно-финансовой академии Министерства обороны РФ 
Э.И.Наумову и его родителям, военкому района подполковнику А.Г.Прокопьеву, 
прибывшим на мероприятие в составе делегации и активно в нем участвовавшим. 

На праздник были приглашены жители семи близлежащих деревень 
поселения, в частности, с. Убеево, д. Новые Игити, д. Верхние Кожары, д. Нижние 
Кожары, д. Байсубино, д. Янмурзино, д. Досаево, школьники старших классов 
Убеевской средней школы, учащиеся старших курсов специальной школы по 
воспитанию трудных подростков республики. Несмотря на тридцатиградусный 
мороз, был полный аншлаг. 

Получилось так, что время проведения праздничного мероприятия совпало с 
зимним каникулярным отпуском курсантов, выходцев из Красноармейского 
района, обучающихся в настоящее время в военно-учебных заведениях различных 
силовых ведомств России. Поэтому на мероприятие также были приглашены и 
активно в нем участвовали двенадцать курсантов: А.В.Никифоров, Я.А.Архипов -
старшекурсники Кстовского высшего военного училища инженерных войск МО 
РФ; А.П.Степанов, С.В.Пятов - курсанты Санкт-Петербургского военного 



института внутренних войск МВД РФ, А.А.Шпалов, К.А.Никифоров, Д.А.Новиков 
- курсанты Калининградского пограничного института ФСБ РФ; А.С.Николаев, 
Н.Ю.Никандров, К.Г.Степанов, А.В.Пятов, Д.Л.Кузнецов - курсанты Пермского 
военного института ВВ МВД РФ. 

Выступая со сцены и общаясь в неформальной обстановке, курсанты 
рассказали сверстникам о буднях учебы, порядке поступления в военно-учебное 
заведение, спорте, быте, отвечали на вопросы, давали интервью журналистам. 

Важным событием на этом мероприятии было вручение памятной медали 
«Летчик-космонавт СССР А.Г.Николаев» главе Красноармейского района 
Станиславу Андреевичу Николаеву за личный вклад в служение Отечеству. Вручил 
награду заместитель председателя товарищества офицеров И.Н.Николаев. 

Отрадно, что глава района С.Н.Николаев, несмотря на свою занятость, 
находит время для работы с молодежью. Анализ показывает, по количеству 
поступающих и поступивших в высшие военно-учебные заведения 
Красноармейский район занимает одно из ведущих мест в Чувашской Республике. 
Только за последние 10 лет окончили обучение и продолжают учебу в военно-
образовательной системе страны около 40 военнослужащих из этого района 
республики. 

Здесь имеется и хорошо налажена система отбора кандидатов для поступления 
в вузы. В этом направлении слаженно работают военный комиссариат, члены 
нашего товарищества, средние школы. 

Особая роль в столь нужной и важной работе, конечно же, принадлежит 
школе. Последнее слово по отбору кандидатур - всегда за учителями. Для 
предметной подготовки абитуриентов в те или иные вузы имеются 
соответствующие программы вступительных экзаменов, налажена репетиторская 
работа. Особенно хочется отметить самоотверженную работу известной в 
республике учительницы русского языка и литературы Ирины Федотовны 
Федотовой. За последние 6 лет сотрудничества с ней в военно-учебные заведения 
страны поступили 12 человек. Вообще, многие выпускники военных училищ, 
институтов - уроженцы Красноармейского района - являются образцом 
беззаветной преданности Родине, бескорыстной службы на благо Отечества. 

Наилучшим образом зарекомендовали себя в войсках: майор Ю.Н.Арсентьев -
офицер особого отдела одного из соединений Московского округа; майор 
А. Л. Архипов, слушатель выпускного курса Общевойсковой академии ВС РФ - оба 
уроженцы д. Досаево; майор В.В.Семенов, выпускник средней школы с. 
Красноармейское, ныне заместитель командира зенитно-артиллерийского 
подразделения одной из мобильных бригад внутренних войск; майор А. Ю. Дубров 
- командир снайперского подразделения Северо-Кавказского регионального 
командования внутренних войск, уроженец деревни Исаково; капитан 
С.М.Никифоров, слушатель академии ФСБ РФ - выходец из деревни Дубовка и 
другие. Эти перспективные офицеры прошли труднейшие испытания на Северном 
Кавказе, неоднократно участвовали в боевых действиях, имеют тяжелые ранения, 
контузии. За особые заслуги перед Отечеством награждены государственными 
боевыми орденами и медалями, заслуживают всяческого уважения и почета. 

После торжественной части состоялся большой благотворительный 
праздничный концерт творческой группы под руководством известной эстрадной 
артистки Чувашской Республики Марии Горшковой. 



Мероприятие широко освещалось местной прессой, государственным 
телевидением, интересный материал был размещен на одном из сайтов Интернета. 

Таким образом, проведенное мероприятие показало, что мы можем успешно и 
с большой пользой для общего дела проводить интересные мероприятия не только 
в столице, но и непосредственно на местах компактного проживания сельского 
населения. 

Пользуясь случаем, хотел бы сказать следующее. У каждого члена нашего 
коллектива, кроме прав, есть и обязанности. Они четко определены Уставом. 
Однако, анализ показывает, что немалое количество наших товарищей ощущает 
себя на проводимых мероприятиях в качестве гостей, пробиваясь на престижные 
места и под объективы телекамер, приходит только развлечься и решить личные 
проблемы. 

Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас немного задумался о роли и месте в 
организации и внес реальный, посильный вклад в дальнейшее развитие 
товарищества офицеров, рост его авторитета и значимости в решении важных 
общественных задач. 

За последние годы мы приобрели значительный опыт работы, добились 
немалых успехов. В связи с этим, как мне кажется, наступило время для 
налаживания выпуска своей газеты. Для осуществления задуманного среди нас 
есть и профессионалы, и энтузиасты-организаторы, и спонсоры. Появление газеты 
значительно оживило бы нашу деятельность, делая ее интересней и разнообразней, 
а главное - эффективней. 

В.Л.АРХИПОВ, 
действительный член 

Академии военных наук, 
доктор технических наук, 

профессор ОВА ВС РФ, 
полковник. 



Николай Михайлович 
БУДАРИН 

Космонавт-испытатель, 
Герой Российской Федерации, 

депутат Госдумы Российской Федерации 

Порядковый номер - 329 (82). 
Количество полетов - 3. 
Продолжительность полета - 444 суток 01 час 26 минут 

01 секунда. 
Число выходов в открытый космос - 8. 
Продолжительность работ в открытом космосе - 44 часа 

46 минут. 
Число выходов в «закрытый» космос - 1. 
Продолжительность работ - 1 час 15 минут. 
Статус - космонавт НПО «Энергия», 10-й набор. 
Профессиональная деятельность: 
В 1970-1971 годах работал лаборантом в средней школе №7 города Щелково 

Московской области. 
В 1974-1976 годах - наладчиком на заводе им. 50-летия Великого Октября в 

городе Фрязино. 
С 1976 года - в НПО «Энергия». Сначала - электромонтером, с 1978 года -

мастером по электрооборудованию, с 1982 года - инженером-испытателем, с 1986 
года - начальником группы, с 1988 года - ведущим специалистом, руководителем 
группы на Контрольно-испытательной станции. 

После ухода из отряда космонавтов с 1 октября 2004 года работал сменным 
руководителем полетов в ЦУП. 

Почетные звания: 
Герой Российской Федерации (7 октября 1995 года). Летчик-космонавт РФ 

(7 октября 1995 года). 
Классность: 
Космонавт 1-го класса. 
Награды: 
Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 

(7 октября 1995 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (24 
декабря 1999 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ 
Президента РФ №1220 от 25 сентября 2004). 

Также награжден тремя медалями НАСА «За космический полет» (NASA 
Space Flight Medal), орденом «Отан» (Казахстан, 11 ноября 1998 года). 

Супруга - Бударина (Сидорина) Марина Львовна, 1956 г.р., ведущий инженер 
РКК «Энергия». 

Сын - Бударин Дмитрий Николаевич, 1977 г.р. 
Сын - Бударин Владислав Николаевич, 1983 г.р.. 
Увлечения: 
Туризм, велоспорт. 
* * * 



В марте этого года мне дважды удалось увидеться с космонавтом 
Н.М.Будариным на его новом рабочем месте - в здании Государственной Думы на 
Георгиевском переулке. Вместе с другими депутатами - К.И.Косачевым, 
П.В.Семеновым от партии «Единая Россия» он представляет Чувашию в высшем 
законодательном органе страны. За ним закреплены десять районов республики. 
За три последние поездки в феврале и марте Николай Михайлович побывал в 
поселке Киря, городах Алатырь, Марпосад, Шумерля. Считает важным для 
жителей республики приведение в порядок дорог. «Дороги - это артерии. Будут 
хорошие дороги - будет нормальное снабжение, обеспечение, свобода 
передвижения...» 

- С чего начали работу на новом месте? 
- Повесил на стену карту Чувашской Республики и поставил флаги Чувашии и 

России себе на рабочий стол. На днях ездил в республику для встреч с 
избирателями. Побывал в десяти районах, пообщался с людьми. Но это не значит, 

что буду интересоваться делами, 
заниматься проблемами только 
определенной части населения 
республики. 

- Как собираетесь решать 
проблему дорог? 

- Дело очень непростое. С 
министром градостроительства и 
развития общественной 
инфраструктуры Чувашской 
Республики А.Н.Гончаровым 
говорил на эту тему неоднократно -
в этом году в Чувашии должно 
завершиться строительство дорог 

между населенными пунктами. В следующем году планируем взяться за 
строительство дорог уже внутри населенных пунктов. Говорю министру и в шутку, 
и всерьез: «Александр Николаевич! Давайте начнем с поселка Киря...», а Киря -
это моя малая родина... 

- Расскажите, пожалуйста, о себе. 
- Родился в поселке Киря 29 апреля 1953 года. Наш дом находился на улице 

Ленина. Хотя мы уехали оттуда в подмосковный город Щелково, каникулы и 
отпуска в течение нескольких лет проводили у родственников в г. Алатырь и п. 
Киря. Отец - Михаил Романович - родом из села Кузоватово Кузоватовского 
района Ульяновской области, а мама - из села Чвердаково, ныне - поселок 
Тургенево Ардатского района Мордовии. 

Окончив в 1970 году 10 классов средней школы №7 г. Щелково, год 
проработал там же лаборантом. В 1971 году был призван на воинскую службу. 
«Учебку» - сержантскую школу, прошел в Муллино Горьковской области. (Кстати, 
когда едешь в Чувашию, проезжаешь это местечко). После учебы в сержантской 
школе меня направили в Центральную группу войск - Чехословакию, в местечко 
Ражняво, заместителем командира взвода артиллерийского полка. Там я 
прослужил полтора года. Участвовал в учениях войск стран Варшавского договора. 
Начинались они в Моравии, на нашем полигоне. От нескольких полков взяли 



машины с радистами для поддержания связи, в том числе и от нашего. Радист, 
водитель и я, старший машины, были прикомандированы к связистам. 

Службу всегда вспоминаю с благодарностью. Пришлось и послужить, и 
поработать. Командир нашей части договорился с дирекцией металлургического 
завода в Кошицах о братской помощи, поэтому часто выезжали туда на работу. За 
счет заработанных средств отремонтировали и привели в порядок казармы. 

- С чего начался путь в космонавты? 
- Решение стать космонавтом принял осознанно, в 33 года. Как у всех 

мальчишек того времени, желание стать космонавтом возникло после полета 
Ю.Гагарина (я тогда учился во 2 классе). Это - первая детская мечта. После 
окончания школы решил поступить в Качинское авиационное училище, но по ряду 
причин не поступил. Мечта стать летчиком, космонавтом все же таилась в глубине 
души. После службы в армии поступил на вечернее отделение Московского 
авиационного института, таким образом связав жизнь с авиацией. Во время учебы 
начал работать в ракетно-космической корпорации «Энергия». После окончания 
института начал заниматься испытаниями кораблей «Прогресс», «Союз». 
Участвовал в создании и испытании гамма-телескопа. Когда на предприятие 
привезли «Буран» и собрали его, внутри меня произошел мощный внутренний 
толчок, и я сказал себе: «Надо обязательно взлететь в космос». Написал заявление 
и пришел в летно-испытательную службу. Отбором кандидатов в космонавты 
занимался Анатолий Федорович Шевченко, который сказал: «Вот в возрасте 
Иисуса Христа ты и созрел, чтоб стать космонавтом...». 

Начались тренировки, учеба. В возрасте 37-и лет совершил первый прыжок с 
парашютом. Всего совершил 17 прыжков, последние - с высоты 3.5 км. 10 лет 
длилась напряженная подготовка в 
космонавты. Затем, в течение 8 лет, 
совершил три полета в космос. 

- Драматичным оказался спуск 
космического аппарата в 
завершение вашего третьего 
полета вместе с американскими 
астронавтами Кеннет Бауэрсоксом 
и Дональд Петитом 4 мая 2004 года. 
Средства массовой информации 
поспешили приписать личному 
составу ошибку в действиях... 

- Могу сказать уверенно, что 
ошибки в действиях космонавтов не 
было. Экипаж у нас слаженный. Четко 
работали по циклограмме - вовремя отстыковались от станции, разделились перед 
входом в атмосферу. До входа оставалась минута с небольшим - прохожу по 
таблицам и вдруг вижу на одном из них «Формат БС». Почему вдруг возникло на 
табло сообщение о «баллистическом спуске»? Спрашиваю у Бауэрсокса, бывшего 
бортинженером: «Кен, ты ничего не включал?» Ответ: «Нет, командир». 
Интересуюсь у Петтита: «Дон, ни на что не нажимал?» Ответ тот же: «Нет, 
командир». Режим «БС» изменить или поменять невозможно, поэтому начали 
готовиться к жесткой посадке. 



- Успели доложить на Землю? 
- Нет, не успели. 
- Выходит, Земля не знала, что вы вошли в атмосферу по крутой 

траектории и не попадете в точку приземления? 
- Совершенно верно. 
- Насколько возрастают нагрузки при баллистическом спуске? 
- Нам пришлось испытать девятикратное ускорение. Зная, что будет тяжело, 

договорился с ребятами, что буду объявлять величину ускорения, и чтобы они мне 
отвечали голосом. Периодически интересовался: «Как самочувствие, Кен?» или 
«Дон, как дела?». 

Перегрузка идет поперечная - все в тебя вдавливается, может запасть язык. 
- Потеря связи при приземлении была связана с крутым спуском? 
- После раскрытия парашюта нас запеленговал поисковый самолет. 

Интересуются нашим самочувствием. Докладываю, что все в порядке. Запрашиваю 
у них высоту, на которой находимся, 
поскольку было сложно ее точно 
определить. Самолет докладывает: «Мы 
видим вас на радаре, но визуально - нет. 
Вы находитесь на расстоянии 40 км от 
расчетной точки». Оказалось, что из-за 
крутизны спуска мы не долетели до 
назначенного места почти 500 км. 

Связь с поисковиками была потеряна 
после приземления. 

- Контакт с землей был жесткий? 
- Само приземление и при «мягкой 

посадке» не мягкое. Два предыдущих 
приземления было на днище корабля. А 
здесь мы стукнулись днищем о землю и 
отлетели метров на 10-12. Хорошо, что 

аппарат лег на бок. Это позволило нам выбраться через люк самостоятельно. 
Попытались выйти на связь - никто не отвечает. Посмотрели в иллюминатор -
вокруг степь, и никого не видно. Минут через 20 открыл люк, вылез, отдышался и 
помог американцам выйти из аппарата. 

- Почему пропала связь уже на земле? 
- После приземления парашют отстреливается и вместе с ним - ленточная 

антенна. Поскольку мы лежали на боку, ленточная антенна ушла в землю, и связь с 
самолетом пропала. Пришлось достать переносную станцию «Прибой» из 
аварийного запаса, прикрепить выносную антенну и выйти в эфир. На обратном 
пути самолет нас запеленговал и дал координаты поисковикам. На это ушло целых 
два часа! 

После этого полета руководители приняли решение снабдить космические 
экипажи спутниковыми телефоном и навигационным прибором, которые дадут 
экипажу возможность самостоятельно определять свои координаты и сообщать об 
этом на землю. 

- Насколько мы знаем, третий полет в психологическом плане оказался 
для вас не из легких - пришлось пережить гибель американского шаттла 
«Колумбия», шумиху со стороны американцев по поводу вашего «здоровья», 



а также попытку наших космических чиновников объявить вас и экипаж 
виновником крутого с п у с к а . 

- После спуска аппарат привезли на предприятие «Энергия» и стали выяснять 
причину ухода в баллистический спуск. Получилось, что при входе в плотные слои 
атмосферы корабль ушел по курсу с траектории. Гироскоп выдавал на блок 
управления спуском сигналы об этом. Блок управления должен был парировать 
уход, включив движки, но не отработал сигнал гироскопа. Аппарат шел, шел, и его 
развернуло. Рамки гироскопа встали в упор, и автоматически сформировался 
режим «БС». 

Экипаж Юрчихина и Котова тоже завалился в режим «БС» - не отстрелился 
замок приборно-агрегатного отсека. Они вошли в плотные слои атмосферы вместе 
с приборно-агрегатным отсеком, да еще люком вперед. На люке с внутренней 
стороны температура поднялась до 140 градусов, и люк могло в любой момент 
выдавить воздушным потоком. Через некоторое время замок обгорел, приборный 
отсек отделился, и спускаемый аппарат встал днищем вперед, как положено. 
Управляемый спуск длился около двух минут, но затем аппарат снова завалился в 
режим «БС». Привезли на стенд, долго гоняли аппарат в разных режимах, но так 
ничего и не нашли. 

- Как и с вашим экипажем, не был сделан однозначный вывод о 
правильности действий личного состава? 

- Да. Как у нас говорят: «Ничего, герои все простят». 
- Как космонавты готовятся к встрече с землей? Удар об землю - это 

тяжело? 
- На днище корабля для смягчения контакта с землей есть сотовая 

конструкция. За метр до земли включаются реактивные двигатели мягкой посадки. 
г I 1 \ j \ j Т / * 

Тем не менее, происходит сильный удар, который приходится по спине. К этому 
моменту важно сгруппироваться, плотно закрыть рот, что мы и делаем за 300 
метров до земли. 

- Из отряда космонавтов вы ушли в 51 год. Это - расцвет сил для 
мужчины. Могли же еще летать? 

- В принципе - да, но возникло много обстоятельств, которые повлияли на 
решение об уходе из отряда. Ни для кого не секрет, что во время третьего полета 
американцы отстранили меня от выхода в открытый космос «по состоянию 

здоровья». Думаю, это был чисто 
политический ход. 

(Выходит, космос является большой 
ареной для игр, в том числе и 
политических? Этот же полет в своем 
драматическом завершении показал, что 
со здоровьем нашего космонавта все в 
порядке. После тяжелого 
баллистического спуска Н.М.Бударин 
первым пришел в себя, восстановился и 
вытащил американцев из аппарата. Где-
то я видел снимки беспомощных в тот 

момент американских астронавтов. Но почему-то нигде не увидел, не прочитал 
информации о том, что наши космические руководители защитили доброе имя 
своего космонавта - вот, мол, вам, господа американцы, наглядное 



доказательство того, что наш космонавт более подготовлен, чем ваши 
астронавты. И со здоровьем у него все в порядке. И то, что вы писали и говорили 
на весь мир о его физическом состоянии - туфта. Но нет, это не было сделано! А 
надо было сказать и защитить перед всем миром справедливость. Ох, как еще 
откликнется эта шумиха на судьбе нашего космонавта. Более того, по рассказам 
Н.М.Бударина даже наши медики, поверив шумихе американцев, начали искать в 
здоровье Николая Михайловича изъяны... - Авт.). 

- На основе чего вдруг возникло дело о состоянии «здоровья»? 
- На корабле периодически проводятся тесты на велоэргометре, где нужно 

крутить педали. У командира корабля на МКС-6 Кеннет Бауэрсокса и у меня 
показатели оказались немного ниже нормы. Они зависят от усталости, других 
факторов. Мне, например, накануне пришлось одному принять пересменку от двух 
наших космонавтов - за бортинженера и командира. Обычно это делают два 
человека. Было много работы, информации, которую нужно было обработать. 
Недосыпал, уставал... 

Земля дала время недельку отдохнуть и затем «перекрутить» по тесту. К нему 
я относился совершенно спокойно, поскольку выход в открытый космос предстоял 
по американской программе. У них не был предусмотрен данный тест и данные о 
проведенных тестах, состоянии здоровья космонавтов являются закрытыми. А 
когда друзья и знакомые начали спрашивать по электронной почте о моем 
здоровье, тогда я узнал о шумихе, созданной американцами из ничего - для меня 
это был настоящий шок. Спрашиваю у наших медиков, а они отвечают, что к 
моему здоровью у них нет никаких претензий... 

- Решение об уходе из космоса принимали также осознанно, как и 
решение стать космонавтом? 

- Через некоторое время после третьего полета я прошел медицинское 
обследование на предмет очередного допуска к полетам. Допустили только к 
краткосрочным. Было желание оспорить решение медицинской комиссии с целью 
получить допуск на длительные полеты, поскольку я регулярно занимался спортом, 
чувствовал себя прекрасно. Но потом подумал - трижды побывал в космосе, 
полетал на отечественных и 
американских кораблях, восемь раз 
выходил в открытый космос и 
поработал т а м . В общем, увидел, 
испытал очень многое, а другие 
космонавты более десяти лет ждут 
своей очереди и еще ни разу не 
летали. Так пришел к решению. 
Совершенно осознанно. 

Интервью с космонавтом 
Н.М.Будариным будет продолжено. 
29 апреля 2008 года Николай 
Михайловичу исполняется 55 лет. 
Товарищество «Сыны Отечества» и весь Чувашский мир поздравляют Героя с 
Днем рождения, желают ему успехов на новом поприще - депутатском, 
законотворческом... 



Валерий Константинович 
ВАЛЕРОВ 
Полковник 

Родился 26 июня 1953 года в чувашской деревне Ново-
Ильмово Черемшанского района Татарской АССР в семье 

V-» U г " Л Л 

учителей, в которой родились и выросли 5 детей - 2 брата и 
3 сестры. 

Отец - Константин Кириллович Валеров, 1920 г.р., 
уроженец д. Ново-Мокшино Аксубаевского района Татарской 
АССР, участник Великой Отечественной войны. До войны 
окончил Аксубаевское педагогическое училище. В сентябре 
1941 г. из Казани был отправлен на фронт младшим 
политруком. После ранения в 1943 году вернулся к 
учительской работе. 

В 1951 году окончил историко-филологический факультет Казанского 
госуниверситета им. В.И.Ульянова-Ленина. Работал инспектором в отделе 
народного образования Черемшанского района. Под его руководством была 
построена Ново-Ильмовская средняя школа с интернатом для учащихся из 
соседних чувашских сел. Он стал первым директором школы и являлся первым 
человеком с высшим образованием в Ново-Ильмово. Выйдя на пенсию, продолжал 
работать учителем истории и обществоведения. Умер в 1986 году. Константин 
Кириллович оставил глубокий след в памяти своих учеников и односельчан. Это 
нашло отражение в поэме «Солнечные врата» («Хевел хапхи»), автором которой 
является известный чувашский поэт, уроженец д. Ново-Ильмово Порфирий 
Афанасьев. Перевод с чувашского сделал Аристарх Дмитриев. Вот выдержка из 
этой публицистической поэмы: 

В мир знаний «прорубая» двери, 
Для нас умом и сердцем чист, 
Любимым другом стал Валеров, 
Учитель-энциклопедист. 
Он был наш бог, Констанкирилыч, 
И вел историю-предмет, 
В котором столько нам открылось 
Миров, трагедий и побед. 
Он - и учитель, и директор, 
Вдобавок разбивает сад, 
И мы за этим человеком 
Везде - как выводок гусят... 
Его отточенные фразы 
Касались самых тонких струн: 
«Учти, наступит старость сразу, 
Пылай, гори, покуда юн! 
Еще: Когда сумеешь сердцем, 
Из-за чужих не глядя спин, 
Зажечь своих единоверцев, -
Ты - настоящий гражданин». 



Мама - Зинаида Никифоровна Валерова (Павлова), 1925 г.р., 
уроженка д. Ново-Ильмово Черемшанского района Татарской 
АССР. Окончила Аксубаевское педагогическое училище и 
Ульяновский госпединститут. Работала учителем начальных 
классов. Зинаида Никифоровна была очень доброй, скромной и 
исключительно трудолюбивой женщиной. В деревне её любили и 
уважали. Все родители хотели отдавать своих детей в её класс. 
Мама умерла после тяжелой болезни в 1974 году. 

Родители прививали детям любовь к труду и учебе. 
Деревенская жизнь приучала к труду с малых лет. Большой огород, уход за 
домашними животными, заготовка дров и 
сена - не перечесть многочисленных 
обязанностей в большой семье. Я был 
старшим из детей, поэтому приходилось, 
пока не подросли сестренки, не только мыть 

полы, но и доить корову в 
отсутствие матери. Все 
мы учились в основном 
на «отлично». Как 
победитель районных 
олимпиад, ездил на 
республиканские олимпиады в Казань вместе с младшим братом 
Виталием. Отец с гордостью вычитывал наши имена в заметках 
районной газеты по итогам очередных олимпиад. 

Все дети семьи Валеровых окончили высшие учебные 
заведения: брат Виталий - инженерно-строительный институт; сестры Татьяна, 
Надежда и Нина - педагогические вузы (факультеты географии, иностранных 
языков, дошкольного воспитания). Они работают по полученным 
специальностям: брат - главным инженером строительной организации, а сестры -
педагогами. 

Жена - Мария Павловна Валерова (Маслова), уроженка Воронежской области. 
После окончания Россошанского педагогического училища была направлена 
работать в Ново-Ильмовскую среднюю школу. Заочно окончила факультет 

географии Воронежского государственного 
педагогического института. Мы поженились 
4 августа 1974 года во время первого 
лейтенантского отпуска. После замужества 
(наш семейный стаж более 33 лет) Мария 
объездила со мной многие закрытые 
армейские гарнизоны от Крыма, Урала, 
Казахстана до центральной России. Кем 
только не работала: воспитателем детского 
сада, старшей пионервожатой, учителем 
начальных классов, инспектором гороно г. 

Курчатов, завучем по начальной школе в средней школе №2 г. Курчатов, учителем 
географии. В настоящее время - учитель географии и экономики в Кубинской 
общеобразовательной средней школе №1 Одинцовского района Московской 



области, учитель высшей категории. Её ученики постоянно занимают призовые 
места на школьных олимпиадах района и Московской области. 

У нас в семье двое детей. Сын - Алексей, 1975 
г. р., - врач, окончил Воронежскую государственную 
медицинскую академию им. Н.Н.Бурденко, работает 
стоматологом-хирургом в г. Липецк. Его жена 
Елена - также врач-стоматолог. У них растет 
шестилетняя дочь Наташа, наша любимая внучка. 

Дочь - Татьяна, 1987 г.р., окончила среднюю 
школу с золотой медалью, в настоящее время 
успешно учится на 4 курсе Государственного 
университета управления в Москве. 

Семья пережила много переездов и 
экстремальных условий службы и жизни. Дочь 
Татьяна родилась в зоне, подлежащей отселению из-
за заражения РВ вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Затем с грудным ребенком 
переехали на берег Иртыша и прожили почти 7 лет 
в г. Семипалатинск-21 (Семипалатинский ядерный 
полигон - ныне г. Курчатов, Национальный ядерный центр Республики Казахстан). 
Сыну пришлось сделать операцию на щитовидной железе, что не позволило затем 
реализовать его желание пойти по стопам отца - стать офицером. На всю жизнь 

врезалось в память, как жена выводила 
детей из дома на улицу для их 
безопасности по внутренним 
радиообъявлениям о предстоящих ядерных 
испытаниях. После развала СССР и 
передачи полигона Казахстану семья, до 
переезда в Россию, пережила зиму 1993-
1994 гг. в брошенном властями 
«замороженном» закрытом городе, когда 
СМИ «промолчали» о разморозке системы 
отопления в г. Курчатов из-за остановки 

котельной и страданиях семей, оставшихся в городе российских военнослужащих и 
членов их семей. 

Что можно сказать о военной службе? Высокий патриотизм советской 
молодежи и народная любовь к вооруженным защитникам Отечества находили 
тогда свое отражение в массовом стремлении юношей поступать в военно-учебные 
заведения и желании обязательно пройти действительную срочную военную служ-
бу в рядах Вооруженных сил. Юноша, не служивший в армии без уважительных 
причин, подвергался общественному осуждению. История моего поступления в 
военное училище была во многом типичной. В День Советской Армии и Военно-
морского флота в феврале 1970 г. в школу прибыл районный военный комиссар 
майор Завражнов (инициалы, к сожалению, не помню) и призвал в своем 
выступлении будущих выпускников связать жизнь с Вооруженными силами. Так я 
после окончания школы в 1970 году поступил в Ульяновское высшее военное 
командное училище связи им. Г.К.Орджоникидзе, учебу в котором завершил с 
отличными оценками по всем учебным дисциплинам и получил диплом «с 



отличием» по специальности «Офицер войск связи, инженер по эксплуатации 
средств радиосвязи». Надо сказать, что конкурс в военные училища тогда был 
достаточно высок. При моем поступлении он превышал более 8 абитуриентов на 
место, и никто с удовлетворительными оценками в аттестате за среднюю школу не 

мог рассчитывать на зачисление в курсанты. 
После выпуска начал офицерскую службу на должностях 

начальника радиостанции большой мощности, инженера и 
I начальника отделения радиосвязи. Затем начальником 
' политического отдела соединения, полковником Степаном 

Акимовичем Андрейкиным мне было предложено перейти на 
политработу. Этому предшествовало то обстоятельство, что 
будучи секретарем первичной парторганизации, я более года 
исполнял обязанности. По вакантной должности заместителя 
начальника Узла связи по политической части. При этом 

являлся лучшим руководителем группы политических занятий в соединении, а мое 
подразделение имело отличные результаты по боевой подготовке и не имело 
грубых нарушений воинской дисциплины. Ленинская комната, стенная печать и 
художественная самодеятельность Узла 
связи занимали первые места на 
конкурсах в соединении, что в те времена 
относилось к числу оценочных 
показателей работы замполитов. Был 
назначен штатным замполитом Узла 
связи и стал политработником 
(подчеркну - по убеждениям). 

Далее проходил службу на 
должностях помощника начальника 
политического отдела по комсомольской 
работе соединения, заместителя 
начальника политического отдела - старшего инструктора по организационно-
партийной работе отдельного учебного полка, заместителя командира учебного 
автомобильного батальона и заместителя командира войсковой части по 
политическим вопросам. В 1989 году с отличием окончил Московскую высшую 

партийную школу и успешно сдал три кандидатских 
экзамена. В соискательстве на защиту кандидатской 
диссертации на тему «Социально-психологические 
условия становления и укрепления авторитета 
партийного работника» бывшим ректором Московской 
ВПШ В.Шостаковским, являвшимся одним из 
инициаторов создания «Демократической платформы в 
КПСС», мне было отказано. Наряду с исполнением 
обязанностей замполита части преподавал в 
Университете марксизма-ленинизма Семипалатинского 
полигона. В конце 1990 года на партийной конференции 
по инициативе делегатов от партийных организаций 
научных управлений был избран председателем 
контрольной комиссии организации КПСС 
Семипалатинского ядерного полигона. Являлся членом 



бюро горкома. Участвовал в борьбе за сохранение СССР как единого государства и 
его общественно-политического строя. Активно выступал в местных СМИ, на 
партийных конференциях и собраниях, служебных совещаниях и перед личным 
составом. После августовских событий 1991 года находился в распоряжении 
начальника полигона. В январе 1992 года назначен начальником группы по 
организации связи с общественностью и средствами массовой информации. До 

расформирования полигона в 
сентябре 1993 года был переведен в 
распоряжение командующего ВВС 
Московского военного округа. До 
февраля 1997 года проходил службу в 
Кубинке в отделе воспитательной 
работы 16-й Воздушной Армии, 
выведенной из состава Западной 
группы войск в Германии. До начала 
проведения организационно-штатных 
мероприятий по реорганизации армии 

с должности начальника группы организации воспитательной работы по 
собственному желанию был назначен в Управление воспитательной работы 
Федеральной пограничной службы России. 

В настоящее время продолжаю службу заместителем начальника главного 
военного госпиталя одного из силовых ведомств. 



Владимир Михайлович 
ВОРОТНИКОВ 

Контр-адмирал 

Мне не довелось служить и жить на Крайнем Севере, 
но я полюбил этот суровый край благодаря рассказам и 
стихам Бориса Орлова, а сегодня горд еще и тем, что нашу 
цивильскую землю смело представляет на гранитном 
севере другой капитан первого ранга, ныне - контр-
адмирал Владимир Михайлович Воротников. 

Профессия моряка - тяжелая, а подводника - вдвойне. 
Мы знаем из истории российского флота много 
героических примеров о людях этой мужественной 
профессии, которые верой и правдой служили нашему 
флоту и России и в годы Великой Отечественной войны, и 
в послевоенное время. Владимир Воротников - в их 
славном ряду. Говорят, что человек готовит себя к сознательной жизни с ранних 
лет. Именно этой истины придерживался и придерживается наш славный земляк, 
цивилянин, отметивший 14 декабря свое пятидесятилетие, из которых 32 года 
отданы морю. Ничем не отличавшийся от сверстников, разве что своим рвением к 
учебе, мальчишка 70-х годов прошлого столетия мечтал о море, которое было 
очень далеко от Цивильска, где он проживал. Может быть, любовь к морю у него 
началась с любви к реке Большой Цивиль, где он пропадал в летние дни с 
друзьями-мальчишками. В 1973 году семья Воротниковых переехала в Чебоксары, 
и Владимир продолжил учебу в средней школе №23. В юности увлекался 
фотоделом, музыкой, любил читать художественную и техническую литературу, 
занимался спортом, особенно баскетболом и волейболом. Его манили волжские 
просторы, он не боялся водной глубины и смело плавал на крутых волнах Волги. В 
1975 году Владимир окончил среднюю школу и поступил на штурманский 
факультет Каспийского высшего военно-морского училища им. С.М.Кирова. С 
первых дней учебы в училище отличался старательностью. Дважды - в 1976 и 1978 
годах - ЦК ВЛКСМ и Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР наградили его значком «За отличную учебу». Вскоре, как 
хорошего строевика, назначили старшиной курсантской роты. Кто служил в армии, 
тот хорошо знает о роли и значении старшин в воспитании личного состава 
военнослужащих. Владимир Воротников был неплохим старшиной и активно 
участвовал в общественной работе училища, избирался делегатом XV-й 
комсомольской конференции Каспийской военной флотилии. В годы учебы в 
училище участвовал в заграничных походах в Тунис и Алжир на корабле 
«Смольный». 22 июня 1980 года на строевом плацу училища в торжественной 
обстановке ему были вручены лейтенантские погоны и кортик. 

С 1 августа 1980 года начинается его морская служба на Краснознаменном 
Северном флоте в должности старшего инженера по средствам навигации 
новейшей атомной подводной лодки. Служил Владимир Воротников 
добросовестно, через два года на его погонах появилась звездочка старшего 
лейтенанта, к этому времени он - помощник командира корабля по навигации. В 
этой должности удостаивается звания капитана-лейтенанта. Через семь лет службы 



его назначают помощником командира атомохода нового поколения типа «Барс». 
Затем Воротников оканчивает высшие специальные офицерские курсы и 
назначается старшим помощником командира подлодки. В 1992 году в жизни 
моряка-подводника произошло еще одно памятное событие: после сдачи многих 
сложнейших экзаменов приказом командующего флотом он допускается к 
самостоятельному управлению подлодкой. С того периода на его груди красуется 
знак «Командир подводной лодки». Не раз приходилось Владимиру Воротникову 
выводить в море стратегические атомоходы «Пантера», «Тигр» и «Вепрь», 
покрытые антирадарным толстым слоем черной резины, словно облаченные в 
защитный гидрокостюм. За годы службы в Военно-морском флоте Владимир 
Михайлович стал настоящим морским волком, участвовал в 9-и дальних походах 
на АПЛ и 2-х - на подводном корабле. Экипажи его подводных атомных субмарин 
постоянно занимали первые места на соединении по боевой подготовке, а по 
отдельным дисциплинам - и на флоте. Было бы неправильным, если бы в статье мы 
не упомянули о трудностях военно-морской службы подводников. Хотя Владимир 
Михайлович и старается не говорить о них, тут уместно привести его слова, 
сказанные им в 2006 году при очередном приезде в Чувашию: «Если человек занят 
настоящей работой, и работа ему интересна, то на депрессию нет времени». А вот 
что говорит о своем сыне отец Михаил Антонович: «О трудностях он никогда не 
говорил. Возможно, не хотел пугать родителей. Мы никогда не видели его хмурым, 
он - всегда бодрый, боевой». Но на подлодке бывают и нештатные аварийные 
ситуации, которые порой приводят к гибели корабля и экипажа. Упоминая о них, в 
свой последний приезд в Чебоксары в июне 2006 года, Владимир Михайлович 
говорил: «Бывает все. Надо просто быть готовым к этому. Экипаж в любой 
ситуации должен правильно выполнить свои первичные действия (или всплыть, 
или загерметизировать лодку)». 

В июне 1995 года в американской газете «Вашингтон таймс» появилась статья 
«Российская «Акула» замечена у берегов США», где говорилось о том, что ядерная 
субмарина класса «Трайдент» обнаружила в открытом море сопровождавший ее 
малошумный атомоход (по НАТОвской терминологии - «Акулу»). Эта статья 
вызвала серьезное беспокойство у командования военно-морских сил США, ведь 
их стратегический подводный корабль более суток не мог уклониться от «Акулы» 
- нашей многоцелевой атомной подводной лодки «Тигр». Американцев пугало и 
шокировало также то, что впервые с 1987 года они засекли вблизи своего 
восточного побережья атомную подлодку русских. Старпомом на «Тигре» был наш 
земляк, капитан 2-го ранга Владимир Воротников. За успешное выполнение 
данного боевого задания он был удостоен ордена Мужества. Вскоре 
В.М.Воротников становится командиром подводной лодки. Ему присваивается 
очередное воинское звание - капитан 1-го ранга. В.Воротников показал себя 
опытным командиром-подводником. В 2002 году его назначили заместителем 
командира дивизии атомных подводных лодок, а в 2004 - командиром 
Гаджиевской базы атомных субмарин Краснознаменного Северного флота. 12 
декабря 2005 года Указом Президента России В.Путина 48-летнему уроженцу 
Цивильска, командиру Гаджиевской базы В.Воротникову присваивается воинское 
звание контр-адмирала, и он становится одиннадцатым уроженцем Чувашии, 
имеющим адмиральское звание. 

Многоцелевые атомные подводные лодки Гаджиевской базы, которыми 
командует В.Воротников, вооружены ракетами и торпедами и предназначены для 



борьбы с кораблями противника, постановки мин, ведения разведки и дозорной 
службы, а также для обеспечения в море боевой устойчивости ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения. Основу ВМФ России составляет атомный 
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подводный ракетоносный флот, способный нанести ядерный удар по любой точке 
земного шара. В его составе - соединение атомных субмарин Северного флота, 
дислоцирующееся в военно-морской базе Гаджиево - недалеко от Мурманска. 
Ныне это место называется иначе - Скалистый. 

В.Воротников навеки полюбил этот суровый край, где ребристые гроздья 
гранита свисают с заснеженных круч; ветер накатывается, как валун на угловатый 
шумный городок, а сопки, как рыжие мамонты, ждут ледникового сна. Здесь 
Баренцево море вздыхает мехами волн, а полярное сияние - как орган, 
соединивший музыку и краски. Гранитный Север полюбил нашего земляка, и эта 
обоюдная любовь помогает отважному морскому волку-североморцу достойно 
нести морскую службу вдали от цивильского края, где его начало, корни... 

Родина достойно оценила его боевые заслуги. Грудь отважного моряка 
украшают ордена Мужества, «За военные заслуги» и другие ордена и боевые 
медали. Наград у него более двадцати, и за каждой - упорная повседневная, 
напряженная, порой опасная работа. Верный военной присяге и славным морским 
традициям России, он и сегодня, в преддверии своего 50-летия, с честью выполняет 
сыновний долг перед Родиной. На таких моряков, как контр-адмирал Владимир 
Воротников, мы можем смело положиться - не подведет никогда. Говоря словами 
самого героя статьи, «...у России есть корабли и грамотные моряки, которые могут 
врагу нанести сокрушительный удар и надежно защитить морские рубежи нашей 
Родины. Россия была и остается могучей морской державой», потому что 

«...Так судьбе дано распорядиться, 
Так продиктовал суровый век. 
У одних - наземная граница. 
У других - реакторный отсек...» 
Труд облагораживает человека, он сам - кузнец своего счастья. Владимир 

Воротников нашел его в Заполярье, где бороздит глубины мирового океана на 
современных субмаринах Российского флота более 27 лет. Мы гордимся своим 
славным земляком и его делами. Для нас, цивилян, он - уникальный, непростой 
человек, на которого должно равняться молодое поколение, поколение будущих и 
настоящих моряков. 

«Так держать!» - говорим мы ему, радуясь его успехам, ведь они - наша 
гордость. 

Александр ИЛЬИН. 
14 декабря 2007 г. 



Николай Федорович 
ГАВРИЛОВ 

Генерал-лейтенант, 
Герой Российской Федерации 

Родился 14 сентября 1958 года в селе Янгличи Канашского 
района Чувашии. 

После окончания Янгличской средней школы в 1975 году 
поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище 
лётчиков, которое с отличием окончил в 1979 году. По 
распределению был направлен в Пограничные войска КГБ 
СССР в г. Алма-Ата, где проходил службу с 1979 по 1987 годы 
на должностях от командира вертолёта до командира 
эскадрильи на вертолётах Ми-8, Ми-24 и Ми-26. 

В 1987 году поступил в Военно-воздушную академию им. 
Ю.А.Гагарина, которую с отличием окончил в 1990 году, и был 
направлен на должность заместителя командира полка в Среднеазиатский 
пограничный военный округ. 

С 1992 по 1999 годы проходил службу старшим научным сотрудником -
старшим лётчиком-испытателем НИИТЦ ФПС России в г. Москва. 

В 1993 году окончил Школу лётчиков-испытателей при ЛИИ им. М.М.Гро-
мова. 

С 1999 года является руководителем авиации одного из силовых ведомств 
России. 

Указом Президента Российской Федерации 14 января 2002 года полковнику 
Николаю Фёдоровичу Гаврилову присвоено звание Героя Российской Федерации. 

В 2005 году Указом Президента РФ полковнику Н.Ф.Гаврилову присвоено 
очередное воинское звание - «Генерал-майор». 

В начале 2007 года Указом Президента РФ Н.Ф.Гаврилову присвоено 
очередное воинское звание - «Генерал-лейтенант», с чем его поздравляет вся 
Чувашия, весь чувашский народ. 

Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Н.Ф.Гаврилов - активный 
участник всех чувашских мероприятий в Москве - будь то Акатуй или встречи в 
военных учебных заведениях. Почти каждый месяц приезжает и в Чувашию, ведет 
большую общественную и военно-патриотическую работу. Много ли мы знаем о 
ратном труде нашего прославленного земляка? К сожалению, очень мало. Поэтому 
советую внимательно прочитать материалы о Н.Гаврилове, помещенные в разделе 
«СМИ Чувашской Республики и Российской Федерации - о Сынах Отечества». 

Герой - всегда герой 
«Каковы дети, такова и страна. 

Для добра себе делайте добро другим». 
Канашская земля Чувашии богата талантливыми людьми. Это и ученые, и 

спортсмены, и учителя, и представители других сфер деятельности. Среди них, 
безусловно, - Герой России Н.Ф.Гаврилов. На своей родине, в д. Янгличи 
Канашского района, он не только прошел университет жизни, но и помог создать 



воспитательные традиции в родном селе, своей школе, которая с марта 2006 года 
носит его имя. 

Огромную роль в формировании и развитии личности играет освоение 
школьниками опыта старших. В связи с этим большое значение приобретает 
воспитание молодежи на примере жизни и деятельности светочей России и 
Чувашии, в том числе нашего земляка Героя России Николая Федоровича 
Гаврилова. 

Вера в учителей и учащихся Янгличской средней школы, их творческие силы 
- отличительные черты Гаврилова-авиатора. Гордостью за своих земляков 
проникнута вся его жизнь. Родная школа так же учит своих воспитанников 
продолжать и хранить традиции земляка-героя. 

Воспитывая учащихся на примере жизни и деятельности генерала-майора, 
учителя школы стремятся показать, что главной ценностью жизни человека 
Н.Ф.Гаврилов считает любовь к родному краю, родной школе, родному селу. 
Николай Федорович превосходно подтверждает это своим поступками. Так, во 
многих его выступлениях, в том числе и в день торжества по случаю 125-летия со 
дня основания родной школы, звучали и звучат проникновенные, добрые слова о 
родных Янгличах, любимых учителях, старожилах. Вручая в этот день подарок и 
Золотую медаль им. М.В.Ломоносова любимой школе, Н.Ф.Гаврилов выразил 
искреннюю благодарность своей первой учительнице и классному руководителю 
Калисе Михайловне Ивановой, которая работала не только педагогом, но и 
директором. В своих беседах он всегда указывает на такие духовно-нравственные 
качества, как мудрость, трудолюбие, скромность, дружелюбие, упорство в 
достижении цели и т.д. Учителей и родителей предупреждает, что подрастающее 
поколение необходимо ограждать от влияния безнравственных людей, а 
требовательность к детям сочетать со справедливым и чутким отношением к ним. 

По словам кавалера ордена М.В.Ломоносова и медали космонавта-3 
А.Г.Николаева, директора 
школы Н.Е.Егорова, Герой 
России Н.Ф.Гаврилов, отдавая 
все силы, знания и опыт 
служению Отчизне, остается в 
своей школе и деревне главным 
авторитетным воспитателем, 
пользуется большой любовью 
учащихся и односельчан, дает 
им советы. Его умная и 
оптимистическая беседа, сама 
его личность, проникнутая 
верой в силу знания и добра в 
людях, несомненно, действуют 

на земляков развивающим и гуманизирующим образом. 
На юбилейных торжествах Глава районной администрации С.В.Антонов 

зачитал решение районного Собрания депутатов о принятии документа о 
присовении школе имени Н.Ф.Гаврилова, а Глава администрации Президента ЧР 
Э.А.Аблякимов подчеркнул, что оказание помощи своим землякам стало для 
Н.Ф.Гаврилова жизненным приоритетом, в реализацию которого он вкладывает все 
силы и энергию. Именно поэтому на вечной стоянке у родной школы остался 



вертолет, как гордость всех учащихся. Уверен: Янгличская средняя школа станет 
одной из лучших в республике. 

Много добрых слов говорили на празднике о Н.Ф.Гаврилове министры: 
образования и молодежной политики ЧР - Г.П.Чернова, физкультуры, спорта и 
туризма - В.М.Краснов, внутренних дел - В.В.Антонов; космонавт Н.М.Бударин, 
трижды побывавший в космосе; доктора наук, профессора Е.В.Васильев-Бурзуй, 
Н.Г.Григорьев, В.Е.Сергеева, И.Е.Илларионов и другие. 

Во время нашей беседы бывший директор школы В.А.Алексеев особо 
отметил, что Н.Ф.Гаврилов прекрасно устанавливает должные отношения как с 
людьми высокого, так и более низкого положения. К этим словам присоединяется и 
сын - Сергей Владимирович Алексеев, добавляя, что таким был и отец Героя -
дядя Федор, трудяга, 
весельчак и известный 
баянист в округе, к 
сожалению, рано 
ушедший из жизни. 
Одноклассник матери 
героя - Марии 
Мироновны Руссковой 
(в девичестве) -
профессор 
Н. Г. Григорьев говорит, 
что свое трудолюбие и 
ответственность, доброту и скромность, простоту и честность она передала сыну. 

Одноклассник Н.Ф.Гаврилова, сын бывшего директора школы Александра 
Ивановича Иванова Альберт Иванов особо отмечает, что еще в детстве с Колей 
было не только очень интересно, но и чрезвычайно полезно поговорить. 

«Всей своей жизнью, трудом, с глубоким чувством друга делает он бытие 
окружающих лучше, счастливее, радостнее», - заявляют о нем коллеги по 
совместной работе. 

«За достаточно долгую жизнь я могу припомнить лишь единицы людей, с 
которыми мне так легко, приятно было 
бы общаться», - говорил учитель 
истории, участник Великой 
Отечественной войны Михаил 
Константинович Муратов. Почти 
аналогичное отмечают сегодня завучи 
школы Светлана Станиславовна 
Васильева и Мария Афанасьевна 
Васильева, когда говорят о честном, 
прекрасном, горячо преданном родному 
народу и Отчизне сердце героя. 

Ободренные на будущий успех, 
после юбилейных торжеств старшеклассники Янгличской средней школы имени 
Н.Ф.Гаврилова решили провести «круглый стол» на тему «Герой России как 
личность - символ в гуманистическом развитии». 



Приведем лишь некоторые из высказываний: «Мы горды, что учимся в школе 
имени Героя России Н.Ф.Гаврилова. Обещаем помнить его крылатую фразу «Жить 
в своей стране и не быть полезным ей, по крайней мере, стыдно». 

Отец и мать Николая Федоровича были трудолюбивыми и учили этому 
пятерых детей. Мать - Мария Мироновна Гаврилова - и сегодня постоянно 
замечает, что главное в воспитании детей - труд, труд и еще раз труд. 
Действительно, сама Мария Мироновна, безусловно, была трудоголиком. Почти 
сразу после школы ей доверили быть бригадиром производственной бригады 
колхоза «Восток». За свою работу М.М.Гаврилова заслужила орден Трудового 
Красного Знамени, медали и множество других благодарностей. Кроме того, она 
вырастила трех сыновей - Николая, Сергея, Александра. Именно первый из них 
совершил более 2 тысяч вылетов и преподнес родной школе необычный подарок -
боевой вертолет Ми-8, на котором летал сам. Сергей работает инструктором-
вертолетчиком в родном училище, а Саша, имеющий боевые ордена, совершает 
полеты в горячие точки. Дочери - Ольга (специалист сельской администрации) и 
Любовь (преподает физику в школе Тюменской области) - также обе 
трудолюбивые. 

Личный опыт Героя России в какой-то степени нашел отражение и в его 
взглядах. Неслучайно на вопрос: «Что вы ненавидите больше всего?» герой 
Родины отвечает: «Лень, безделье. Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. 
Если же не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай». 

Представляет интерес 
проведение учащимися школы 
диспута на тему «Величие 
Родины познается через величие 
ее людей: Герой России 
Н.Ф.Гаврилов, школа его имени 
и мы». В ходе данного 
мероприятия учащиеся 
заинтересованно обсудили 
следующие вопросы: «Каким 
должен быть человек нашего 
времени?», «Что вы цените в 
Герое России Н.Ф.Гаврилове?», 
«Какими качествами характера 
он обладает и какие качества должны иметь мы?», «Ваш идеал человека?», «Как 
Герой России Н.Ф.Гаврилов относится к людям, и как должны относиться мы к 
старшим, младшим, сверстникам, учителям, родителям?». Особо интересны были 
рефераты ребят на такие темы, как «Его именем названа наша школа», «При 
хороших старших не бывает плохих младших», «Учиться, трудиться и жить, как 
герой России Н.Ф.Гаврилов» и другие. 

Ценность подобных видов и форм занятий заключается в том, что активные 
общественники-ученики не только гордятся именем своего прославленного 
односельчанина и воспитанника родной школы, но и призывают всех равняться на 
него, проявлять в труде и учебе характера героя-авиатора и продолжать его 
традиции. 

Различные воспитательные мероприятия, проводимые в школе героя России, 
знакомят учащихся с жизнью и деятельностью генерал-майора. Прежде всего, это 



уроки физики, химии, математики, астрономии, родного, русского, иностранных 
языков и литературы, а также музыкальные, литературные вечера и конференции в 
честь героя и т.д. 

В процессе подготовки проведения занятий учащиеся глубоко проникаются 
мыслью о том, что для Героя России Н.Ф.Гаврилова высоким идеалом всегда была 
и остается родная Отчизна. Генерал-майор рассматривает свою жизнь с точки 
зрения той пользы, которую она приносит родной школе и селу, любимой Чувашии 
и России. Учащиеся усваивают, что подвиг односельчанина-земляка представляет 
собой исключительное явление в истории чувашского и других народов страны -
2000 боевых вылетов стоят немалого, не так ли?! 

Еще в годы работы молодым учителем истории средней школы №16 г. 
Чебоксары, изучая жизнь и дела участников войны, автор этой статьи, 
воспитанники туристско-краеведческого клуба «Красная гвоздика» и члены 
школьного краеведческо-этнографического музея имени Спиридона Михайлова 
(Яндуша) по операции «Герой - всегда герой» ставили своей целью узнать, как 
семья, родственники, учителя, юные друзья, односельчане помогли простым людям 
стать Героями Советского Союза (Ветвинский, Боголюбов, Яшин, кавалер трех 
орденов «Славы» Табаков и др.). На этой основе я предложил учителям и 
учащимся Янгличской средней школы имени Н.Ф.Гаврилова узнать, в какой среде 
сформировался Герой России Н.Ф.Гаврилов. 

Например, классная руководительница Николая Федоровича К.М.Иванова 
рассказала о том, как маленький Коля любил читать книги, трудиться, помогать 
отстающим в учебе товарищам, задавать вопросы, чтобы больше знать и 
заниматься спортом. Воспоминания Калисы Михайловны во многом совпали с 
рассказами матери Марии Гавриловой: «Всегда был уважителен по отношению к 
старшим и младшим». Это прививала внуку и любимая бабушка, которая учила его 
первым здороваться со старшими, снимать при этом головной убор, гордиться 
своим народом и никогда не забывать малую родину - родное село». 

У Гаврилова с детства был идеал, пример для подражания, на который он 
всегда стремился быть похожим -
ветеран Великой Отечественной войны, 
орденоносец, дядя по материнской 
линии Андрей Миронович Руссков. 
Уже сам Герой России Николай 
Гаврилов и по сей день советуется с 
ним. 

С детских лет Николай Федорович 
Гаврилов любил слушать рассказы 
«шурсухалов», учился у них жизни. 
Бережно относился к природе, сажал 
растения. До сих пор в селе 
сохранились деревья, посаженные 
братьями Колей и Сашей на их улице. 

Народ называет их «деревьями Гавриловых». 
Учитель-пенсионер Владимир Алексеевич Алексеев, который долгие годы 

работал директором школы, рассказал о том, как Н.Ф.Гаврилов красиво говорил на 
чувашском языке. Затем его супруга Римма Кирилловна Алексеева добавляет: «У 
меня он был одним из лучших по знанию математики и физики». Сын В.А. 



Алексеева Сергей Владимирович Алексеев (заведующий отделением 
Республиканского онкологического диспансера) по словам отца и матери 
вспоминает о том, как Гаврилов не любил сидеть без дела. Уже в те годы он 
приложил немало усилий, чтобы жизнь в школе была интересной (спорт, 
художественная самодеятельность, технические кружки, походы, экскурсии и т.п.). 

В.В.Петров поведал, как Николаю Федоровичу приходилось работать в 
родном колхозе «Восток», и как в его руках кипела любая работа. 

В годы учебы и после окончания Сызранского авиационного училища 
Н.Ф.Гаврилов часто приезжал в родное село. Его сверстники и младшие друзья 
(В.А.Феофанов, А.Г.Филиппов) вспоминают о нем только с добром и большой 
радостью, отмечая, что именно благодаря ему они приобрели правильные 
убеждения, которые впоследствии превратились в добрые слова и дела, вылились в 
хорошие поступки. 

«Николая Гаврилова мы всегда глубоко уважали и любили. Уважали за 
прекрасное знание учебных дисциплин, любили за доброту. Десятки лет прошло с 
того момента, как он закончил школу, однако и сейчас все вспоминают его с 
теплым чувством благодарности. При встрече с Н.Ф.Гавриловым не бывает конца 
разговорам. По его подсказке я сочиняю песни. Одну из них посвятил Герою 
России», - говорит школьный учитель музыки В.В.Михайлов. 

«Николай Федорович стал для нас авторитетом, примером высшей культуры, 
образованности, трудолюбия, честности, благородства. Он имеет большой ум, 
чуткость и такт, твердость воли и силу характера», - перебивая и дополняя друг 
друга говорят о Н.Ф.Гаврилове учителя Н.М.Шанова, Г.А.Петров и Р.А.Петров. 

«Главное, что получают учителя и учащиеся от Героя России - оптимизм, тон, 
мажор на все случаи жизни несмотря ни на что, понимание необходимости 
потрудиться с пользой для себя и людей», - включается в разговор завуч школы 
Светлана Станиславовна Васильева. 

Многие учащиеся школы (Любовь Андреева, Вячеслав Максимов) 
подтверждают, что Николай Гаврилов охотно принимал участие в играх, походах, 
туристических путешествиях. 

В разговорах с учителями, школьниками, жителями села Янгличи я 
поинтересовался, как они понимают вопросы жизненных приоритетов. В ответ 
основными ценностями они признали необходимость «приносить людям пользу», 
«иметь чистую совесть», «поступать по своему убеждению», «иметь хорошую 
семью, верных и хороших друзей», «любить родителей, старших и младших» и т.д. 
Следовательно, в формировании их мировоззрения немалый вклад и земляка-
односельчанина, Героя России Н.Ф.Гаврилова. Его глазами у детей и молодежи 
формируются чувства сочетания общественных и личных интересов, вос-
питывается высокая духовная культура. К нему приходили и приходят за советом, 
моральной поддержкой, его по-настоящему любят. 

Так, космонавт Н.М.Бударин сравнивает Н.Ф.Гаврилова с золотым зерном, 
отмечая при этом, что Николай Федорович «всегда спокоен, его понимаешь с 
полуслова»; министр образования и молодежной политики ЧР Г.П.Чернова 
замечает, что Герой России уже многое сделал для родной школы; министр 
физкультуры, спорта и туризма ЧР В.М.Краснов сравнивает его с космонавтом-3 
А. Г. Николаевым. 

Итак, каков же портрет Героя России Н.Ф.Гаврилова? Прежде всего, это 
человек трудолюбивый, который с детства готовил себя в авиаторы, обладающий 



высокой трудоспособностью. Его характеризуют такие черты, как доброта, 
порядочность, надежность, основательность, ответственность, честность, 
основанные «прежде всего на уважении к окружающим и самому себе». (Кавалер 
медали космонавта-3 А.Г.Николаева В.Ф.Степанов, который в числе первых 
написал статью о Н.Ф.Гаврилове). «Его отличают чувства дружбы и товарищества, 
коллективизм, умение в трудную минуту прийти на помощь» (воспитанница 
Янгличской средней школы имени Н.Ф.Гаврилова, доктор биологических наук, 
профессор В.Е.Сергеева). 

«Он скромен, предан Чувашии и России, родной школе, семье, любит супругу 
Галину Михайловну, дочерей Калису и Ирину, братьев, сестер, родственников». 

«Его отличают оптимизм и гуманизм, радушие и любовь к людям» (доктор 
технических наук, профессор И.Е.Илларионов, воспитанник Янгличской школы). 

Следовательно, можно смело сказать, что многим друзьям, соратникам, 
учителям и ученикам Н.Ф.Гаврилов дает определенный стимул для того, чтоб 
жить, ценить добрые качества других людей, осознавать, что «доброта», «долг», 
«трудолюбие», «справедливость» - не просто пустые слова. Отрадно, что родная 
школа Героя России Николая Федоровича Гаврилова по праву названа его именем. 

Е.В.Васильев-Бурзуй, 
д.п.н., профессор. 



Петр Петрович 
ИВАНОВ 

Военный доктор 

- Где и когда вы родились? 
- Родился 13 мая 1957 года в селе Моргауши Чувашии. 
- Расскажите о своих родителях. 
- Отец - чуваш, мама - русская, родом из Горьковской 

области. 
Отец - участник Великой Отечественной войны, 

работал учителем начальной военной подготовки, 
рисования, труда. После 10 класса в 1941 году окончил 
Сумское артиллерийское военное училище и в 1942 году 

начал воевать. В 1943 году в районе Сталинграда получил тяжелое ранение в 
бедро, пять лет пролежал в эвакогоспиталях. Врачи хотели ампутировать ногу, но 
отец не согласился. Вернулся в родные Моргауши инвалидом, очно окончил 
педагогический институт, как бывший офицер вел в школе начальную военную 
подготовку. Некоторое время работал в военкомате, структуре госбезопасности, но 
после женитьбы - женился на дочери кулака - был уволен из рядов. 

Дед по материнской линии был расстрелян под Магнитогорском где-то в 1937-
1938 году. Точная дата неизвестна. 

Мама тоже была в ссылке под Магнитогорском и Свердловском со всей 
семьей. В Чувашии она работала в пекарне и воспитывала детей. 

В семье моих родителей было девять детей: пять сестер и четыре брата. 
- Кто ваши братья и сестры? 
- Все девять получили высшее образование. 
Старший брат окончил Казанский авиационный институт, распределился в 

Омск, затем его призвали в армию, службу окончил кадровым офицером, главным 
военпредом завода имени Баранова. Уволился из Вооруженных сил в чине 
полковника. Проживает в Омске. У него двое детей. Один сын - сотрудник МВД, 
начальник управления Тюменской области. Второй - врач, защитил кандидатскую 
диссертацию, проживает в Новосибирске. 

Старшая сестра окончила Казанский химико-технологический институт, 
живет в Дзержинске, сейчас - на пенсии. Всю жизнь проработала на заводе 
жирных спиртов. У нее двое детей, которые также получили высшее образование. 

Сестра Альбина окончила факультет электрификации промышленности 
Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова. Она - инженер-кабельщик, живет 
в Чебоксарах. 

Сестра Мальвина окончила медицинский факультет ЧГУ, работает врачом в 
военном университете - заведует отделением лоркабинета поликлиники. 

За ними по возрасту иду я. Окончил Куйбышевский военно-медицинский 
факультет филиала Военно-медицинской академии в 1980 году. 

Потом был брат, также окончивший университет, но он трагически погиб: его 
задавило плитами во время строительства дома. 

Сестра Христина окончила Московский кооперативный институт, живет в с. 
Красноармейское, работает бухгалтером-экономистом на газораспределительной 
станции. Имеет четверых сыновей. Все они учатся в вузах Москвы. 



Есть еще один брат. Он окончил сельскохозяйственный институт. Живет в с. 
Моргауши. Работает в объединении Мосстроя. 

Сестра Валентина окончила электротехнический факультет ЧГУ, живет в г. 
Новочебоксарск, замужем, у них двое детей. 

- Расскажите о супруге... 
- По профессии она - педагог, преподает русский язык и литературу. Мы 

поженились в Оренбургской области. В военных городках для нее часто не было 
возможности преподавать школьный предмет, поэтому вела курсы макраме для 
жен офицеров, работала телефонисткой, трудилась в делопроизводстве. 

- Как складывалась ваша карьера? 
- Сначала служил врачом в гарнизоне г. Тоцкое, на полигоне которого в 1954 

году испытывали атомную бомбу. Город с екатерининских времен был российским 
форпостом на Урале. Сейчас это Оренбургская область. Затем служил в Забайкалье 
начмедом укрепрайона в городе Борзе. Потом почти пять лет служил в Монголии, 
пустыне Гоби, начальником инфекционного отделения гарнизона, а затем вернулся 
в Тоцкое начальником поликлинического отделения. 

В течение пяти лет служил начальником 109-й поликлиники Министерства 
обороны. 

г р U -J—I с» 

Три с половиной года был начальником санатория в Гудаутском районе, в 
зоне грузино-абхазского конфликта; трудился начмедом воздушно-десантной 
бригады, курировал всю медицину в гарнизоне Гудаута. Потом переехал в Москву: 
пять лет служил начмедом военного университета, два года - начальником 
лечебного отдела медуправления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Ныне тружусь в Росздравнадзоре - Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. 

- Как, на ваш взгляд, в связи с событиями в Косово, создавшими 
прецедент одностороннего признания независимости региона, будут 
развиваться события в Абхазии? 

- Внутриполитическая обстановка в данном регионе очень сложная. Много 
непонятного, скажем так, для обывателей. Нужно там пожить, чтобы понять 
менталитет народа и происходящие события. 

- Почему два близких народа начали конфликтовать? 
- Грузия и Абхазия - разные народы. При Сталине Берия искусственно 

заселял в Абхазию грузин. Они ассимилировались, но после столкновения 1992 
года большинство из них уехали. 

- В Финляндии вы выступили вместе с хором «Атал». Любите петь? 
- Вообще-то я поехал в Финляндию как сопровождающий своей дочери 

Екатерины, которая выступает с сольным репертуаром, но и сам охотно принял 
приглашение спеть в хоре. 

- Знаете чувашские песни? 
- Да, немного, могу поддержать коллектив. 
- В Москве, где вы сейчас трудитесь, вне хора общаетесь с чувашами? 
- Да, конечно. В Москве очень много чувашей. Надо чаще встречаться и 

помогать друг другу не за столом и не на словах, а делом. В застолье мы все -
дружные, хорошие, а надо помогать людям реально. Отношу это требование, 
прежде всего, к себе: по мере сил и возможностей, будучи начальником 
медицинской службы, стараюсь помогать людям. Кто-то нуждается в 



госпитализации, кто-то - консультации в хорошей клинике, кому-то требуются 
квоты через Минздрав... По просьбе товарищей, друзей, а порой совсем 
малознакомых людей активно включаюсь в процесс поддержки и помогаю 
обратившимся землякам, определяю их в лечебные заведения, где имеются 
высококвалифицированные специалисты, когда людям разных возрастов - детям, 
ветеранам - требуется помощь. 

Узнаю, что в военный университет поступают ребята из Чувашии, и также 
включаюсь в их историю: знакомлюсь с каждым, помогаю, стараюсь довести дело 
до успешного результата - поступления в вуз. 

1—1 с» U U 

Если парень - не глупый, а достойный человек, добиваюсь, чтобы он учился в 
нашем университете, самом крупном вузе Вооруженных сил России. Ведь 
военный университет - это бывшая Военно-политическая академия плюс Институт 
иностранных языков. Там готовят юристов, прокуроров, переводчиков, 
журналистов, психологов, социологов, к тому же, в вузе имеются факультеты 
переподготовки высшего командного состава, где люди получают второе высшее 
образование. 

Всех земляков, желающих обучаться в военном университете, стараюсь знать 
наперечет, всячески их поддерживать, помогать при поступлении. 

Находящимся на разных высоких должностях землякам хочу сказать: если у 
вас есть возможность, нужно реально помогать соотечественникам, не 
ограничиваясь лишь произнесением красивых слов за столом. 

Чуваши - единственная в Москве земляческая организация, имеющая в своей 
структуре офицерское объединение «Сыны Отечества». Мы этим гордимся. 
Действия землячества должны сопровождаться реальными движениями со стороны 
людей, имеющих возможности и средства. 

В Москве среди чувашей есть богатые люди, успешные бизнесмены. Сейчас 
наметилась позитивная тенденция: от разовых вложений денег в сабантуи, акатуи, 
когда спонсоры, внося сумму, считают, что «выполнили свой долг перед 
землячеством, чувашами, живущими в Москве», происходит постепенный переход 
к финансированию продуманной системы всесторонних конкретных действий по 
поддержке соотечественников. 

Понемногу, благодаря организационно-финансовой поддержке бизнес-
структур, развивается информационное обеспечение: готовятся и выходят книги, 
обновляются сайты для членов землячества. 

Есть хорошие примеры, которые демонстрируют заместитель председателя 
товарищества «Сыны Отечества» полковник Иван Николаевич Николаев; 
руководитель общества ветеранов Афганистана Анатолий Иванович Волков; 
бизнесмены Алексей Николаевич Александров, Анатолий Иванович Иванов, 
Владимир Иванович Юркин, Сергей Григорьевич Корнилаев; руководитель 
Исполкома Федерального национально-культурного объединения чувашей 
подполковник Владимир Вячеславович Селивестров и многие другие люди, 
вносящие конкретный вклад во все общие дела земляков. 

- Для чего нужно помогать землякам? 
- Для того, чтобы они были сплоченнее. Должна чувствоваться эффективная 

ощутимая помощь нуждающимся в ней людям. Нужна помощь - окажи ее! Но не 
так, что купил ящик водки на сабантуй, и тем поддержка закончилась, а так, чтобы 
был результат. 



- Есть разные варианты земляческой поддержки: итальянцы, 
афроамериканцы, китайцы... - все народы демонстрируют свои в чем-то 
особенные методы работы. Чей метод, на ваш взгляд, наиболее приемлем для 
чувашей? 

- Мне думается, чувашам надо брать пример у татар и евреев. Возможно, у 
этих народов и нет крупной организации, но когда дело касается конкретной 
поддержки, они показывают великолепную взаимовыручку, слаженность и 
взаимопомощь. Совсем не то, что «песни попели, пивка попили, разбежались и 
забыли». 

Это - мое видение. Может быть, я неправ, недопонимаю или не вижу чего-то. 
Но каждый член земляческого сообщества, оказавшись в трудной ситуации, 
должен быть уверен: ему помогут. Такая уверенность укрепляет все сообщество. 

Татарско-еврейская модель - очень эффективная, действенная, хотя в силу 
некоторых характерологических особенностей нашего народа применить ее будет 
довольно сложно. Чувашам надо менять менталитет, переступать через распри. 

- Нелегко менять привычки. 
- Нужны адресные шаги по поддержке каждого конкретного человека. 
Если есть общая проблема, ее надо выносить на обсуждение, чтобы люди 

искали и пытались найти способ помочь любому нуждающемуся человеку. 
- Как вы оцениваете поездку чувашских фольклорных коллективов в 

Финляндию и Швецию? 
- Несмотря на трудности погоды, поездка получилась удивительно 

плодотворной, занимательной, познавательной. Большинство участников 
фольклорных коллективов впервые побывало в Хельсинки и Стокгольме. Они 
открыли для себя другую цивилизацию, посмотрели на мир другими глазами. 
Увидели Хельсинки, узнали, как живут «проклятые империалисты». Выяснилось: 
«Дикий Запад» живет вполне достойно. Многое там делается конкретно и адресно 
для каждого человека, вопросы социальной помощи хорошо отработаны. 

Мне понравилось, как в Финляндии решаются вопросы с пенсионерами, 
престарелыми, обеспечиваются их социальные гарантии. Каждый ветеран хорошо 
защищен и может смело жить себе в удовольствие и даже, если позволяет здоровье, 
путешествовать по всему миру. 

Как-то я был в Берлине на конференции по возмещению лекарственных 
средств и убедился в том, что немцы в Германии тоже живут достойно. Финляндия, 
мне кажется, в этом отношении им не уступает. Народ - самодостаточный, 
самобытный, интересный и вполне уверенный в себе. Главный результат поездки в 
страны Скандинавии - успешная презентация чувашского, российского 
фольклора. Знающие люди сказали: «Это - подлинное народное искусство». 

Значит, оно им интересно. Люди хотят продолжения общения. И это радует. 
Г.Янилкин. 

11 марта 2008 г. 



Николай Михайлович 
МИХАЙЛОВ 

Ветеран целины 

- Расскажите о себе, своем детстве. 
- Родился в 1937 году в д. Нижние Яндобы Канашского 

района Чувашской Республики (тогда еще - ЧАССР). Сегодня 
на этом месте объединили три деревни, и село отныне 
называется Туруново. 

Вырос без отца. Когда он уходил на фронт, взял меня на 
руки и со слезами сказал: «Сынок, я горжусь тобой. Тебе 
будет трудно, но, тем не менее, ты должен жить и продолжать 
род». Я четко запомнил эти слова, хотя мне было всего два 

года! Тогда ему было двадцать два, он работал бригадиром тракторной бригады 
МТС. Его имя, Михаил Афанасьевич Михайлов, значится сегодня на постаменте 
погибшим солдатам в Польше. 

Мать всегда говорила: «Сынок, найди своего отца, он - не босяк и не 
хулиган». Тридцать пять лет я искал его. Прошло много времени, пролетели 
мучительные моменты. Но я все же нашел его. 

- Где вам довелось трудиться? 
- После Байконура, запуска первого спутника 4 октября 1957 года, в 

подготовке которого я участвовал, командование направило меня для космического 
слежения на Камчатку. Конкурс был большой - 25 заявлений. Среди них я был 
единственным чувашем. 

С Камчатки снова вернулся в Казахстан, работал в совнархозе, на целине. 
- С чьими именами связаны эти годы? 
- В Казахстане было много встреч с интересными людьми. 
Например, запомнилась встреча с Маленковым, который тогда был удален из 

Правительства СССР и назначен директором Экибастузской ТЭЦ. Мне - тогда 
молодому энергетику, недавно закончившему Ивановский энергетический 
техникум - было очень интересно пообщаться с другом и соратником Сталина. 
Удалось даже побывать в его квартире. 

Также встречался с Кунаевым, руководителем Казахстана, Хрущевым и 
другими. 

- Где вы учились после техникума? 
- Окончил планово-экономический факультет Алмаатинского института 

народного хозяйства, параллельно - юридический факультет университета 
Целинограда. 

После военной службы перешел в совнархоз, занялся хозяйственной работой. 
Прекрасно знал, чем «дышит» экономика. 

- Как оказались в Чувашии? 
- Из Казахстана по просьбе матери переехал в г. Чебоксары. В обкоме партии 

встретили хорошо. Петр Алексеевич Левин направил меня проректором в 
Чувашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова. 

Какое-то время поработал в вузе, но получение квартиры, к сожалению, 
затягивалось. Поговорил с П.А.Сидоровым, ректором ЧГУ, и попросился 



заместителем директора на силикатное производство. Петр Александрович дал 
согласие. 

На предприятии выполнил большой объем работ по реконструкции завода, 
поскольку мне было проще, чем другим, решать хозяйственные вопросы 
чувашского предприятия. 

- Почему? 
- Всюду помогали друзья, приобретенные на целине. Например, 

снабженческие и финансовые моменты удавалось успешно решать потому, что в 
Москве работал мой друг, Николай Павлович Кабанов, заместитель министра 
промстройматериалов СССР. Хотелось бы встретиться, если он еще жив. 
Познакомился и подружился с ним, когда работал в Казахстане, который он 
курировал. Как только устроился на предприятие, приехал к нему. Н.П.Кабанов 
спрашивает: «Николай Михайлович, как работает целинный цементный завод по 
японской технологии?» Отвечаю: «Ситуацией не владею!». «Как не владеешь?» 
Говорю: «Работаю в Чувашии, на Новочебоксарском заводе строительных 
материалов». «Кем?». «Начальником производства». «Зачем переехал?». «В связи с 
болезненным состоянием матери». «Что тебе нужно?». «Показать в коллективе 
свое лицо. Просто помоги. Мне нужны прессы, полтора миллиона рублей для 
реконструкции завода». 

Он вызывает помощника: «Этому человеку, моему другу, дайте зеленую 
дорогу!» Так открыто, ясно, понятно и сказал. Дали все, что требовалось! 

Позже, когда прорабатывался вопрос о торгово-экономических отношениях 
Чувашии и Казахстана по просьбе Эдуарда Алексеевича Кубарева, я снова побывал 
в Казахстане. 

- Как прошли первые переговоры между Чувашией и Казахстаном? 
- На очень хорошем уровне. Был подписан договор о взаимоотношениях 

между республиками. От Казахстана по нему мы получали медь, цемент, пищевые 
продукты, материалы. 

В девяностые годы, когда в экономике страны произошел спад, Кубарев 
сказал: «Николай Михайлович, вы показали деловое лицо. Есть предложение: 
принимайте министерство внешних экономических отношений». Отвечаю: 
«Эдуард Алексеевич, не могу согласиться. Возраст». Одним словом, не 
согласился. Пошел в коммерческую структуру, хотя она для меня и неприемлема, 
поскольку меня воспитала партия В.И.Ленина, верным которой остаюсь и поныне. 

- Почему же все-таки пошли в коммерцию? 
- Нужны были деньги: подрастали дети, за ними - глаз да глаз. Одна дочь 

осталась в Казахстане. Старший сын живет со мной. Он - сварщик высокого 
разряда, сваривает трактора, сложные конструкции. Другой сын живет в 
Серпухове. Младший занимается почтовой связью. 

- Как решались хозяйственные вопросы на целине? 
- На личных связях и смекалке. Расскажу маленький типичный эпизод. Я 

работал при Целиноградском горисполкоме, в Управлении капитального 
строительства, занимался комплектованием городского строительства. В 1961 году 
Хрущев переименовал город Акмолинск в Целиноград в честь освоения целины. Я 
- тогда еще студент - играл на гитаре «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная 
задора и огня?». В честь этой песни назвал сына Мишей. Вот такие сюрпризы 
бывают в жизни... 



На строительстве надо было заниматься большими объектами, а без 
канализационной системы практически невозможно построить новый Целиноград. 

Меня командировали в Ленинград, на единственный завод ЖБИ, который 
занимался выпуском канализационных сетей для целины. (Кстати, сеть - это 
трубы из железобетона диаметром метр-полтора, длиной два метра). Я приехал с 
нарядом Госплана, хотел выбить его раньше времени. Директор завода поговорил с 
парторгом и принял решение: «Приходите в третьем квартале». Мною же было 
получено указание президиума целинного совнархоза: «Обеспечить опережение 
графика поставки канализационных сетей!» Думал всю ночь: «Что же предпринять 
в данной ситуации?». И вдруг озарила мысль: коль они раньше поставляли нам 
канализационные сети, значит, участвовали в освоении целины!.. Звоню из 
гостиницы первому секретарю горкома партии Целинограда Костюченко: 
«Слушай, вот такое положение. Единственный способ выполнить задачу -
наградить людей, которые поставляли нам трубы и канализационные сети, 
медалью «За освоение целины». Он: «Диктуй фамилии, персоналии, кто какие 
должности занимает». Тут же беру информацию о директоре и парторге завода, 
начальнике цеха, который непосредственно занимается выпуском нужной детали, 
мастере, бригадире, членах бригады: Иванове, Петрове, Сидорове. Даю 
информацию в горком. Выезжаю обратно в Целиноград. Беру полномочия, указ, 
медали, возвращаюсь в Ленинград, захожу к парторгу завода: «Я - представитель 
Целиноградского краевого комитета партии, совета депутатов трудящихся, 
уполномочен наградить ваш коллектив за освоение целины». Он: «Как?» Я: «Вы 
помогали осваивать целину?» Он: «Да, помогали». Решили вечером же собрать 
коллектив. 

В итоге в аудитории собралось порядка полутора тысяч человек. Я коротко 
произнес речь: аккуратно, сосредоточенно, четко. 

Награждаю директора завода, парторга, начальника производства, начальника 
цеха, мастера, бригадира, членов бригады. Всего - двенадцать человек. Бригадир 
говорит: «Ребята, завтра выходим сверхурочно, будем трудиться на целину». Так 
дело сдвинулось с «мертвой точки». Один вагон, второй . Смотрю: при мне 
отгружают вагон на целину. По срокам должны отгружать в октябре, а на дворе 
только март! Для молодого хозяйственника это была победа! К слову, я - очень 
доверчивый и в то же время исполнительный. «Выполнение долга», «целина» для 
меня - не простые слова. 

Г.Янилкин. 
23 февраля 2008 г. 



Борис Иванович 
ПАВЛОВ 
Полковник 

Историю делают люди, и чем больше мы узнаем о них, тем 
глубже познаем историю в деталях. Если же конкретный человек 
- творец истории - имеет чувашские корни, то невольно 
проникаешься уважением к своему народу и гордостью за родную 
землю. 

С этим интересным человеком, чье детство и юность были 
затронуты войной, я познакомился в начале семидесятых годов 
уже ушедшего в историю двадцатого века. 

Военно-строительным управлением г. Москва, в котором я, 
тогда молодой офицер, служил, строился жилой дом на 
Нахимовском проспекте. По проекту дом был многоподъездным, 
поэтому объект строили и заселяли жильцами преимущественно 

из числа военнослужащих по строительной готовности подъездов. Так как основные 
общестроительные работы вели военные строители моей роты, с утра до вечера 
находился на объекте с личным составом. В один из зимних дней, когда мы готовили к 
сдаче в эксплуатацию очередной подъезд и будущие жильцы начали прибывать со 
«смотровыми» ордерами, ко мне подошел полковник ростом выше среднего, крепкого 
телосложения, с артиллерийскими эмблемами на петлицах. 

Как младший по званию, я представился и доложил о выполняемой подразделением 
задаче. Старший по званию приветливо улыбнулся, пожал мне руку и представился: 
полковник Борис Иванович Павлов. Расспросил о службе, делах и заботах, заметив, что в 
моей разговорной речи и внешности есть что-то знакомое, спросил, не из Чувашии ли я. 
Когда я ответил утвердительно, сказал, что сам родом из Брянска, но его отец родился 
и вырос в Чувашии. С тех пор, несмотря на различия в возрасте, воинском звании и 
занимаемой должности, у нас сложились добрые отношения, и я постоянно чувствовал 
заботу со стороны Бориса Ивановича. 

Спустя тридцать лет после первого знакомства мы с Борисом Ивановичем, 
уже убеленным сединой ветераном, сидим в его уютной комнате и ведем 
неторопливую беседу. 

- Борис Иванович, расскажите, пожалуйста, о своих к о р н я х . 
- Во время Гражданской войны, в апреле 1920 года, чтобы остановить 

продвигающиеся в глубь России войска Пилсудского, Советской республикой была 
проведена очередная мобилизация. На фронт направлялись трудовые армии, 
красноармейские части из Сибири, с Урала и Поволжья. В числе мобилизованных 
из Чувашии, вместе с другими парнями комсомольского возраста, оказались мой 
отец Иван Павлович с другом Жоржем. Гражданская война на Западном фронте 
закончилась разгромом белополяков, когда друзья находились в составе 
действующих частей Красной Армии Брянского гарнизона. 

Демобилизовавшись, отец с Жоржем остались работать на 
машиностроительном заводе в Бежице (до 1956 года - пригород Брянска). Только 
при приеме на работу отцу, фамилия которого была Баринов, сказали, что с 
барской фамилией ему нежелательно вступать в ряды пролетариата и предложили 
поменять фамилию. Так он стал Павловым Иваном Павловичем. Молодые и 
энергичные чувашские парни влюбились в местных красавиц - сестер Михеевых: 
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Иван - в Надежду, а Жорж - в Екатерину. Начали ухаживать за девушками и 
вскоре поженились. Впоследствии Жорж уехал с молодой женой в Чувашию, а мой 
отец так и остался в Бежице. 26 декабря 1926 года на свет появился я; потом, в 
1930 году - мой брат Виктор, за ним - Владимир, а в победном 1945 году родилась 
сестра Татьяна. 

- Каким вам запомнился отец? 
- Он был физически крепким, человеком строгих правил, но добрым и 

отзывчивым. Заботливо относился к детям, 
никогда не ругался. Только когда сердился, 
произносил слово «шуйтан» («черт»). Его 
уважали за добросовестность, обязательность и 
мастерство. 

Отец не мог сидеть без дела - даже будучи 
пенсионером, в преклонном возрасте работал 
слесарем-сантехником в ЖЭКе. Как-то в одной 
квартире потек кран. У отца, который по заявке 
пришел его чинить, не оказалось нужной части. У 
себя дома, из собственных запасов он разыскал и установил необходимую деталь. 
От предложенных денег за оказанную услугу, конечно же, отказался. Не курил, к 
спиртному относился равнодушно. Прожил 86 лет. 

- Знаете чувашский язык? 
- Чтобы знать язык, надо на нем хотя бы периодически разговаривать. Мне не 

приходилось - знаю только несколько слов. Во время войны, когда в эвакуации 
некоторое время жил в деревне под Канашом, немного научился общаться с 
местным ребятишками на чувашском языке. Все же считаю, что отдельные черты 
характера, которые присущи чувашам, наверное, во мне присутствуют. В 
частности, - стремление на добро отвечать добром. Запомнился такой случай: 
когда повторно призвали на военную службу, направили в Бакинский округ войск 
противовоздушной обороны. Меня, имеющего семью и двоих маленьких детей, 
первоначально определили на службу в Красноводск, где не было нормальных 
бытовых условий для семейного человека, тем более малышей. Начальник отдела 
кадров полковник Афонин, учитывая обстоятельства, направил меня в Баладжары, 
где были более благоприятные условия. С тех пор прошло немало времени. Тогда я 
уже сам руководил отделом кадров политуправления Бакинского округа войск 
ПВО. Приходит как-то ко мне на прием старый человек, в котором узнал 
полковника Афонина, и жалуется, что тяжело болеет жена, но невозможно 
положить ее в больницу. К кому бы ни обращался, в том числе и бывшим 
сослуживцам, все отнекивались. Я тут же позвонил в военный госпиталь и добился, 
чтобы жену ветерана приняли на стационарное лечение. 

- Вы сами бывали на малой родине отца? 
- Бывал дважды. Первый раз приехали в Канаш, спасаясь от голода в начале 

тридцатых годов, когда я был маленьким. Отец и мать трудились на предприятиях 
Канаша, здесь же пошел в 1 класс местной школы. В Канаше прожили около пяти 
лет, потом отца отозвали на свой завод в Бежицу, и мы уехали. 

Когда началась война, немецкие самолеты с первых дней начали бомбить 
Брянск, являющийся важным железнодорожным узлом. 24 июня 1941 года в 
Брянске и Бежице было объявлено военное положение. Началась эвакуация 



заводов. Цех завода, в котором работал отец, вместе со всем оборудованием, 
станками и рабочих с их семьями погрузили в эшелоны и отправили вглубь страны. 

В пути следования было организовано дежурство кадровых рабочих и всех 
мужчин на платформах с оборудованием. За сохранностью перевозимого груза следил 
и я. Не раз и не два над нами кружили фашистские бомбардировщики. Бомбы падали 
совсем рядом, но, к счастью, ни одна из них не нанесла вреда эшелону. В начале осени 
состав прибыл в Горький (Нижний Новгород). Оборудование разместили на заводе 
«Двигатель революции» (в годы войны - завод №718). Семьи расквартировали у 
местного населения. Рабочие без промедления встали у станков и начали выпускать 
военную продукцию - снаряды для морской артиллерии. 

Так как в Горьком и пригороде по причине большого количества 
эвакуированных с жильем было очень трудно, к тому же, город постоянно бомбила 
гитлеровская авиация, отец отправил нас в Чувашию. Мы - моя мама Надежда 
Макаровна, я, братья Виктор и Володя - поселились у маминой сестры Екатерины 
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в деревне под Канашом. Так я во второй раз оказался на малой родине отца. 
Хотя Канаш был в глубоком тылу, здесь тоже чувствовалось дыхание войны. 

Канашский вагоноремонтный завод в то время был единственной, наиболее 
близкой к фронту, крупной базой для ремонта железнодорожных вагонов. Как 
узнал позже, в августе 1941 года сюда прибыло эвакуированное оборудование (в 
количестве 727 единиц) с Дарницкого, Жмеринского, Борисоглебского и 
Шевченковского вагоноремонтных заводов, а также более тысячи эвакуированных 
рабочих и служащих с семьями. Люди были размещены в городе и близлежащих 
селениях. Большая часть эвакуированных рабочих влилась в коллектив завода. Они 
сразу приступили к монтажу прибывшего оборудования во вновь организованных 
цехах, многие из которых предназначались для производства боеприпасов, и уже в 
ноябре 1941 года начали выпускать продукцию. 

На военные рельсы были переведены и другие предприятия Канаша, включая 
промартели, которые выполняли заказы на изготовление шуб и валенок для 
фронта. 

Железнодорожники станции Канаш перевозили на тысячи километров с 
запада на восток крупные заводы и фабрики, а также миллионы людей. 

В городе были развернуты эвакогоспитали №3062 и №3070, куда поступали 
раненые бойцы с фронта. Медицинский персонал работал день и ночь, чтобы 
помочь раненым и вернуть их в строй. 

Мы, местные деревенские ребятишки и эвакуированные, оказывали помощь 
колхозу в уборке урожая. Рабочих рук не хватало, так как все трудоспособные 
мужчины были мобилизованы на фронт. Особенно запомнилась уборка картофеля 
в октябре 1941 года. Деревянными лопатами снимали верхний слой обледенелой 
земли, а потом руками собирали картофель в ведра. Наполнив ведро, вываливали в 
мешок. Полные мешки отвозили в хранилище колхоза. За период уборки бывали 
случаи, что некоторые обмораживали пальцы рук. Мы, конечно, растирали их, 
согревали дыханием, старались избежать обморожения, но это не всегда удавалось. 

- Долго жили в деревне? 
- Мне было уже 14 лет, и лозунг «Все для фронта, все для победы» я, как и все 

мальчишки моего возраста, воспринимал близко к сердцу. Мы стремились внести 
посильный вклад в борьбу против фашистского агрессора. Зимой, попрощавшись с 
родными и деревенскими жителями, уехал в Горький, чтобы встать у станка рядом 
с отцом. 



- Трудно было работать? 
- Немцы систематически бомбили Горький. Больше всего доставалось 

автозаводу, а наш завод располагался рядом. Горьковчане и мы, эвакуированные, 
пережили страшные разрушения от вражеских налетов, тяжелые испытания при 
восстановительных работах, гибель близких людей, холод в рабочих и жилых 
помещениях, постоянное недоедание. Но работа не прекращалась ни на день -
этого требовал фронт. Даже мы, дети, не хотели отставать от старших. 

- Вы призвались на военную службу сразу после окончания Великой 
Отечественной войны. Как служилось солдату в те годы? 

- Служба началась в ноябре 1945 года, в 20 инженерно-саперном 
Могилевском Краснознаменном полку, который был дислоцирован в Карелии (с 
1940 по 1956 годы - Карело-Финская ССР). Занимались сплошным 
разминированием местности в Медвежьегорском, Пудожском районах, затем 
Костеньгском районе. 

- Расскажите о военных действиях в регионе, где предстояла работа по 
разминированию. 

- В годы Великой Отечественной войны Карелия была оккупирована немецкими и 
финскими войсками и освобождена Советской Армией осенью 1944 года. 

На временно оккупированной территории противник создал прифронтовой 
Медвежьегорский рубеж обороны, который перехватывал перешеек между озером 
Сегозером и Повенецким заливом Онежского озера. Непосредственно 
Медвежьегорск и подступы к нему были превращены финнами в исключительно 
мощный и глубоко эшелонированный узел обороны. На всех господствующих 
скалистых высотах с севера, северо-востока и северо-запада от города были 
построены 11 опорных пунктов с многочисленными огневыми точками, 
прикрытыми проволочными заграждениями и минными полями. 

В боях за свободу Карелии сложили головы немало сынов и дочерей 
Отечества. Сегодня на территории Карелии в 423 военных захоронениях покоится 
57122 защитника Отечества. В братской могиле в поселке Сосновка Лоухского 
района Карелии похоронен геройски погибший в боях чувашский поэт, старший 
лейтенант Константин Михайлович Кольцов, уроженец деревни Дальние Сормы 
Канашского района. В Сосновской школе создан уголок, посвященный поэту-
воину. Его имя увековечено в названии одной из улиц этого поселка. 

- С какими трудностями встретились? 
- Во-первых, неблагоприятные климатические условия. Зима на севере края 

начинается с середины октября, а в первой половине ноября повсеместно 
0 

устанавливается холодный период с температурой ниже 0 С и длится от 150 до 190 
дней. Лето короткое и прохладное, сильные ветры и интенсивные дожди. 

Во-вторых, рельеф местности Карелии имеет специфический облик: 
сглаженные валуны и скалы - «бараньи лбы»; волнистые песчаные равнины; 
вытянутые галечно-песочные насыпи - озы; вытянутые гряды; кряжи сельги и 
лесисто-болотная местность. 

В-третьих, финские войска два с половиной года оккупации при активной 
помощи Германии укрепляли свои позиции. Ими были построены три мощные 
оборонительные полосы и сплошные минные поля. 

Борис Иванович скупо рассказывает о том периоде своей службы. Но каждый день, 
час, минуту он смотрел смерти в глаза. Не зря говорят «Сапер ошибается всего один 
раз». Действия сапера в минном поле - это поистине настоящий подвиг... 



Вот лаконичная запись в наградном листе к Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 23.02.1948 года, по которому Борис Иванович награжден орденом Красной Звезды. 

«Ефрейтор Павлов, работая командиром отделения учебной роты, со своим 
отделением в 1946 году занимался разминированием местности Медвежьегорского и 
Пудожского районов Карело-Финской ССР. За период с июня по сентябрь 1946 года 
отделение разминировало площадь 74120 га, 127 км дорог. 

Отделением разведано, обнаружено, обезврежено и уничтожено 13670 мин и 
фугасов. Ефрейтор Павлов лично сам обнаружил, обезвредил и уничтожил 1335 мин. 

Отделение и он сам в совершенстве овладели техникой расчистки минно-взрывных 
заграждений, благодаря чему не было ни одного случая чрезвычайного происшествия. 
Работа проходила на лесисто-болотистой местности...» 

- Все же, были критические ситуации? 
- Конечно, не без этого. Нередко, только благодаря высоким 

профессиональным навыкам и величайшей осторожности, оставались в живых. 
Однажды обезвреживали сложное минное заграждение. С одной миной 
справились, а вторая взорвалась. Меня оглушило и отбросило взрывной волной. 
Успел только услышать крик: «Старшину убило!» Товарищи меня подняли - жив, 
здоров, не получил даже царапинки. Повезло. 

- Наверное, за день напряженной работы вы так уставали, и 
единственное желание было добраться до солдатской кровати . 

- Уставали, это верно. Но мы были свежи, энергичны - молодость брала свое. 
Часто общались с местной молодежью, проводили совместные танцевальные 
вечера. На одном из таких вечеров на станции Кемь мне приглянулась одна 
симпатичная девушка. Звали ее Александрой. Она прибыла в Кемь по направлению 
после окончания Курского педагогического училища. Взаимная симпатия 
переросла в любовь. В конце службы мы поженились. Так я вернулся в родную 
Бежицу после демобилизации в звании старшины не только с орденом Красной 
Звезды на груди, но и ... с красной девицей. 

- Чем занимались после демобилизации? 
- По возвращении в родительский дом сразу же устроился на 

машиноремонтный завод в Бежице, где в то время работал отец. Вскоре меня 
избрали секретарем комитета комсомола завода, а затем - вторым секретарем 
Бежицкого горкома комсомола. Работал с увлечением, но «на гражданке» пробыл 
всего два года. В 1952 году снова призвали в ряды кадров Вооруженных сил и, 
присвоив звание «младший лейтенант», направили в Бакинский округ войск 
противовоздушной обороны страны. 

- То, что вы продолжили службу в войсках ПВО - случайность? 
- Честно говоря, род войск и место службы я не выбирал. Но на людях, чье 

детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны, она оставила 
свой отпечаток. Вспоминаю: ночью спим, по бокам у меня два младших брата, 
раздается зловещий гул - это немецкие самолеты летят бомбить горьковский 
автозавод. Обе руки в страхе судорожно сжимаются детскими ручонками младших 
братьев. Тогда появлялось желание иметь такое грозное оружие, которое разом 
могло бы сбить все фашистские самолеты. 

- Как оказались в военно-строительных частях? 
- Когда в 1975 году создавали Политуправление военно-строительных частей, 

служил в Подмосковье в Политуправлении войск ПВО страны. 
Начальником вновь создаваемого Политуправления ВСЧ был назначен член 

Военного Совета, начальник Политуправления Бакинского округа войск ПВО, 



генерал-лейтенант Василий Ильич Быченко. Ему было поручено формировать 
новый политорган. 

Зная меня по совместной службе в Бакинском округе ПВО и учитывая опыт 
работы в кадровых органах, Василий Ильич пригласил на должность начальника 
отдела кадров Политуправления ВСЧ. 

- Какие имеете награды? 
- Кроме первого ордена Красной Звезды, в феврале 1968 года был награжден 

вторым орденом Красной Звезды - за отличные стрельбы по поражению 
воздушных целей на учениях войск ПВО. 

В 1978 году удостоен очередного ордена «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени - за поддержание высокой боевой готовности войск и 
освоение сложной боевой техники. 

Награжден также медалями «За воинскую доблесть» в ознаменование 100-летия со 
Дня рождения В.И.Ленина; 30 лет Советской Армии и Флоту; 50 лет Вооруженным 
Силам СССР; «За безупречную службу» I и II степени и другими наградами. 

Но суть не в этом, ведь мы служили не ради 
наград, а добросовестно выполняли долг, боролись 
за благополучие нашего народа, обеспечивали 
безопасность Родины. 

- Расскажите о своей семье. 
- С супругой Александрой Васильевной мы 

прожили в мире и согласии 57 лет. К сожалению, в 
прошлом году она ушла из жизни. 

Вырастили двоих детей. Дочь Елена, 1951 
года рождения, окончила Смоленский 
пединститут, преподает русский язык и литературу 

в одной из московских школ. Сын Юрий, 1952 года рождения, окончил Брянский 
институт транспортного машиностроения, инженер, работает начальником отдела в 
ООО «Петроэкострой». 

Внук Кирилл обучался в Суворовском училище в Твери и Московском 
высшем общевойсковом командном училище. В воинском звании капитана 
уволился в запас. Окончил юридическую академию, работает начальником 
управления в «Гознаке». 

Внучка Анастасия окончила Московский областной педагогический 
университет имени Крупской, работает советником отдела организации 
мероприятий и взаимодействия со СМИ в Федеральной налоговой службе. 

Внучки Надежда и Александра тоже имеют высшее образование, занимаются 
самостоятельной трудовой деятельностью. 

- Вы прожили долгую, богатую событиями жизнь. Что считаете 
главным? 

- В жизни ничего невозможно разделить на главное или второстепенное. 
Наиболее важными принципами, наверное, является потребность страны в тебе; 
определенные обязательства перед семьей, Отчизной, товарищами; готовность 
прийти на помощь, когда она потребуется. При этом непременные качества 
человека - честность и порядочность. 

Материал к печати подготовил 
полковник Э.В.Васильев. 



Олег Геннадьевич 
ПАВЛОВ 

Подполковник 

Родился 2 августа 1971 года в городе Козловка 
Чувашской АССР, который расположен по правой стороне 
реки Волга в 85 километрах от г. Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики. 

В 1988 году окончил Козловскую среднюю школу №3. 
Вскоре пришло время выбора будущей профессии. В школу, 
где я учился, на классные часы неоднократно приходили 
выпускники, которые давали напутствия для поступления в 
военные училища. Я же мечтал стать водителем. Мой отец 
работал охранником цеха №11 на Козловском комбинате 
автофургонов. Иногда, чтобы не было скучно, брал меня с 

собой, сажал за руль, показывал всю систему управления автомобилем. Помню, как 
в 5 классе писали сочинение на тему «Кем я хочу стать?». Конечно же, написал, 
что хочу стать водителем. 

Однажды, когда мне было лет 13, из окна своей квартиры увидел идущего по 
дороге солдата. Смотрел долго-долго, что помню до сих пор. Наверное, именно 
тогда пришла мысль стать военным летчиком. В будущем всем, кто спрашивал 
меня о выборе профессии, отвечал, что стану военным летчиком. 

В школе у нас был предмет «Начальная военная подготовка», который 
преподавал Валерий Иванович Конюков. Однажды он подошел к нам с другом 
(Сергеем Егоровым) и сказал: «Поступайте в военное училище». Сообщил 
родителям. Родители были только «за». Но в какое? Далеко от родины уезжать не 
хотелось. Пошел в военный комиссариат Козловского района посоветоваться, 
определиться с учебным заведением, но с условием, чтобы родители смогли 
приезжать ко мне почаще. И вот, выбор сделан - Тольяттинское высшее военное 
строительное командное училище (факультет строительства и эксплуатации 
воинских зданий и сооружений). Был уверен, что там и офицером стану, и 
дополнительно приобрету гражданскую специальность инженера-строителя, 
которая понадобится мне на гражданке после увольнения в запас. Мой друг Сергей 
Егоров не стал поступать в военное училище, а окончил Чувашский 
госуниверситет им. И.Н.Ульянова. Мы дружили 30 лет. Когда приезжал в отпуск к 
родителям, всегда встречались с ним. Ни одно мероприятие не проводили друг без 
друга. Он и Родина для меня очень тесно связаны. Увы, его теперь с нами нет, но я 
всегда буду помнить своего друга детства. 

Военное училище окончил в 1992 году. Позже по распределению был 
направлен в Железнодорожные войска г. Красноярск. Проходил службу на 
различных должностях. В г. Омск служил лейтенантом, был командиром взвода. 
Со мной служили лейтенанты - выпускники других военных училищ. 
Подружились. Все свободное время проводили вместе. Затем кто-то женился, кто-
то уволился в запас. Со многими стараюсь поддерживать связь по сегодняшний 
день. В Омске прослужил 3 года. В 1995 году предложили перейти на 
вышестоящую должность в г. Екатеринбург. Согласился, так как там живет родная 
тетя по отцовской линии. Так и оказался в Екатеринбурге, где служу уже более 12-



и лет. Здесь же познакомился с будущей супругой, появились дети, новые друзья. 
Кстати, встретил сослуживцев, с которыми служил раньше. 

Екатеринбург - отличный город: много театров, музеев, красивых улиц, 
других достопримечательностей. В настоящее время прохожу службу в должности 
начальника отделения комплектования и учета численности Уральского 

железнодорожного корпуса г. Екатеринбург. Работа 
отделения заключается в осуществлении учета личного 
состава, решении вопросов перевода военнослужащих по 
призыву из одной воинской части в другую по различным 
обстоятельствам. Два раза в год осуществляем контроль 
получения молодого пополнения в соединения и воинские 
части железнодорожного корпуса «Л» со сборных пунктов 
военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. 
Анализ получения молодого пополнения со сборных пунктов 
военных комиссариатов показывает, что ежегодно в 
Железнодорожные войска на службу прибывают призывники 

и из Чувашской Республики. К примеру, в Уральском железнодорожном корпусе 
служат рядовые Александр Николаевич Бармин из деревни Хорамалы Ядринского 
района и Владимир Ильич Беляков из г. Чебоксары. Служат отлично, молодцы! 
Есть среди нас и офицеры-земляки. Это - начальник штаба, первый заместитель 
командира железнодорожного корпуса генерал-майор Николай Алексеевич 
Сидоров, который является моим непосредственным начальником. Мое первое 
знакомство с ним произошло в г. Екатеринбург в 2001 году. Уже много лет знаю 
его, как человека требовательного, истинного специалиста военного дела, который 
служит примером для всего подчиненного личного состава. Начальник 
противопожарной службы корпуса капитан Владимир Анатольевич Денисов, 
который окончил ТВВСКУ (пожарный факультет), - тоже наш земляк. В процессе 
службы мы часто общаемся, поддерживаем добрые отношения. Вообще, общение с 
земляками очень помогает в службе. 

В целом на наш железнодорожный корпус возложены задачи восстановления 
и технического прикрытия железнодорожных участков, поддержание в постоянной 
боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей. 

В августе 2007 года на базе Уральского железнодорожного корпуса 
проводилось координационное совещание по теме «Поддержание национальных 
традиций чувашского народа в Уральском регионе», где были рассмотрены 
вопросы по возрождению в Уральской столице и области традиций чувашского 
народа. На совещании каждому была предоставлена возможность высказать свое 
мнение о сплочении чувашей на уральской земле и поддержании национальных 
традиций. После выступлений стало ясно, как не хватает общения друг с другом. 
Очевидно, что мы должны сплотиться, ведь все наши корни - на чувашской земле, 
а кому как не нам хранить обычаи и традиции своего народа. 

Каждый год с семьей бываем в Чувашии. Там живут мои мама, сестра и 
младший брат. Часто общаюсь с ними по телефону. С начала службы прошло 19 
лет, но все равно тянет домой, на малую родину. Ведь это земля, где я родился и 
жил в юные годы. Там остались мои школьные друзья и соседи, с которыми всегда 
стараюсь встретиться по приезде. В этом году во время отпуска состоялась встреча 
с учениками школы, одноклассниками, учителями: по физике - Наилем 
Акрамовичем Салахутдиновым, начальной военной подготовке - Валерием 



Ивановичем Конюковым, который когда-то помог выбрать мне профессию и 
поступить в военное училище. Помню, когда был курсантом военного училища, во 
время каникул, меня приглашали в родную Козловскую среднюю школу №3. На 
уроках по начальной военной подготовке я рассказывал ученикам о буднях 
военной службы, что значит быть курсантом, а в последующем - офицером, тем 
самым поднимая престиж армии. 

Но служба есть служба, и в какой точке страны я бы не находился, своим 
долгом считаю служить Отечеству. 

Моя жена - Ирина Николаевна Павлова, 1973 г.р., родилась в г. Камышлов 
Свердловской области. Она - преподаватель истории и мировой художественной 
культуры в средней школе №4 г. Екатеринбург. В школе работает 10 лет. С 
учениками часто посещают театры и музеи города. Почти все театры, конечно же, 
и мы посещали вместе. Но с появлением детей свободного времени практически не 
стало. Их у нас трое: сын - Дмитрий Олегович Павлов, 1995 г.р.; второй сын -
Виталий Олегович Павлов, 2001 г.р.; дочь - Маргарита Олеговна Павлова, 2005 г.р. 

Мать - Муза Ивановна Павлова, 1947 г.р., чувашка, родилась в деревне 
Янтиково (Пиженкассы) Козловского района Чувашской АССР, ныне проживает в 
городе Козловка. Отец - Геннадий Васильевич Павлов, 1943 г.р., чуваш, умер в 
1998 году. 

В молодости, когда родителям было по 30 с 
небольшим лет, они тоже жили в г. Свердловск 
(ныне - Екатеринбург). Здесь они работали на 
заводе-гиганте «Уралмаш - УЗТМ». Прожили в 
Свердловске недолго, потом вернулись на родину. 
Мама рассказывала, что очень переживала за 
родителей, ведь они остались совсем одни. Затем 
поступили на работу в Козловский комбинат 
автофургонов, где отец работал охранником, а 
потом и кладовщиком, а мама - штукатуром-
маляром в цехе №7. Козловский комбинат 
автофургонов в то время являлся заводом-
гигантом по производству фургонов для машин 
ЗИЛ-130,131. Сегодня, насколько мне известно, 
производство продукции на заводе существенно 
снизилось. 

С отцом часто ходили на Волгу рыбачить. Бывало, прихожу из школы, а отца 
нет - он уже на рыбалке. Рыба на нашем столе была всегда. Без нее не обходилось 
ни одно застолье. 

Сестра - Раиса Геннадьевна Архангельская (Павлова), 1969 г.р., чувашка, 
родилась в г. Козловка Чувашской АССР, проживает в селе Кудемеры Козловского 
района Чувашской Республики. Работает фельдшером в Кудемерской поликлинике. 
После окончания школы в 1986 году поступила в Свердловское медицинское 
училище и успешно его окончила. Очень скучала по родине. Душа не выдержала -
вернулась к родителям в Чувашию. Вышла замуж. У них две дочери, а в этом году 
родился долгожданный сын. Племянника назвали Кириллом. 

Брат - Сергей Геннадьевич Павлов, 1975 г.р., чуваш. Родился в г. Козловка 
Чувашской АССР. Проживает в г. Чебоксары. Воспитывает сына. Работает на 
строительно-монтажном участке в одной из организаций столицы. 



Благодарен своим родителям, что они вырастили меня, сестру и брата. 
Спасибо, что дали нам хорошее воспитание, учили, указали дорогу в жизнь. 
Помню, как отец заставлял учить уроки. Когда мы с братом собирались выйти на 
улицу, отец задавал вопрос: «А вы сделали уроки на завтра? Ну-ка покажите 
дневники.» На этом наша улица заканчивалась. Мама всегда нас защищала и в 
отсутствие отца отпускала погулять. 

Уверен, что у Чувашского мира, Чувашской Республики, чувашского народа 
есть светлое будущее. Сейчас, находясь далеко от малой Родины, понимаю, что 
значат для меня родные края. Пусть республика на карте страны имеет небольшую 
площадь, но нет ни одного места, где не присутствовал бы представитель 
чувашского народа. Поэтому желаю одного - пусть процветает Чувашская 
Республика и наш чувашский народ! 

Наша беседа с Олегом Геннадьевичем продолжилась во время поездки в 
аэропорт в день моего отъезда в Москву. 

- При каких обстоятельствах вы узнали, что Николай Алексеевич - наш 
земляк? 

- Одна из частей железнодорожного корпуса шефствует над военкоматом 
Сергиевского района Самарской области. Ежегодно к нам приезжают родители 
военнослужащих для встреч со своими сыновьями, ознакомления их бытом и 
жизнью в армейских условиях. Николай Алексеевич всегда их встречает. Я, можно 
сказать, случайно услышал его разговор с родителями на чувашском языке. 
Подошел: «Товарищ генерал! Вы чуваш?» Он говорит: «Да, чуваш». «А вы?» -
спрашивает он. «Я тоже чуваш», - отвечаю. 

Сейчас мы с ним общаемся, встречаемся каждый день - и по службе, и по 
делам диаспоры. 



Анатолий Александрович 
РОМАНОВ 

Бывший зам. министра внутренних дел РФ -
командующий Внутренними войсками МВД РФ, 

генерал-полковник 

В наше неспокойное время мы мало знаем о своих 
героях, людях, чьими делами может по праву гордиться 
российский народ, чей нелегкий путь достоин всеобщего 
национального уважения и почитания. Впрочем, 
спокойных времен не бывает, а вот мужественные люди 
всегда были и остаются среди нас... 

Россия у телеэкранов, 
Другие дела отложив. 

Держись, генерал Романов! 
Ты просто обязан жить. 

Герой Российской Федерации генерал-полковник Анатолий Александрович 
Романов, бывший заместитель министра внутренних дел Российской Федерации -
командующий Внутренними войсками МВД РФ, родился 27 сентября 1948 года в 
д. Илькино Белебеевского района Башкирской АССР в многодетной семье 
фронтовика. Окончил среднюю школу №1 г. Белебей, после чего в течение года 
работал фрезеровщиком на заводе деревообрабатывающих станков. 

Отец А.А.Романова был человеком строгим, требовательным, вернулся с 
фронта инвалидом. Будучи мальчишкой, Анатолий Романов перенял отцовский 
завет: «Никогда не берись за дело, если не уверен в собственных силах». Через всю 
жизнь Анатолий Александрович пронес этот принцип. Еще со школьной скамьи 
про него начали говорить: «Уж если Романов что-то взял на себя, то обязательно 
все будет, как надо». 

В октябре 1967 года Анатолий Романов был призван на военную службу во 
внутренние войска. Служил рядовым, командиром отделения, заместителем 
командира взвода. В годы службы понял, что служба Отечеству - его призвание. 

Воспитанный в духе служения Отечеству, Анатолий Романов после двух лет 
солдатской службы поступил в Саратовское командное Краснознаменное училище 
Внутренних войск МВД СССР имени Ф.Э.Дзержинского, в 1972 году окончил его с 
отличием и остался служить на командных и преподавательских должностях. 
Курсанты и сослуживцы тех лет вспоминают Анатолия Александровича, как 
безупречного командира, эрудированного преподавателя и справедливого 
человека. 

В 1982 году с отличием окончил Военную Академию имени М.В.Фрунзе. 
После академии проходил службу в войсках: начальником штаба полка, 
командиром полка, заместителем командира дивизии. В 1991 году окончил 
Академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР и командовал дивизией, 
управлением внутренних войск по охране важных государственных объектов и 
специальных грузов. С 1993 года - заместитель командующего Внутренних войск 
МВД РФ. Под его опекой находились крупные предприятия военно-
промышленного комплекса и научно-исследовательские институты страны, 



атомные электростанции и ядерные полигоны, хранилища государственных 
ценностей и стратегические объекты на коммуникациях. Женат, имеет дочь. 
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начале первой чеченской войны федеральные войска несли тяжелые потери. 
Правительство, Министерство обороны, Министерство внутренних дел искали 
выход из создавшегося положения. Летом 1995 года генерал-лейтенант 
А. А.Романов был назначен заместителем министра внутренних дел -
командующим Внутренними войсками МВД России - и возглавил командование 
Объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике. 

Бывший министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии 
А.С.Куликов пишет в своей книге «Тяжелые звезды»: «Из тех генералов, что могли 
бы претендовать на должность командующего внутренними войсками, сам я 
выделил генерал-лейтенанта А.А.Романова: он умен, совестлив, очень надежен как 
человек. Именно его фамилию я назвал Президенту России, подчеркнув, что из тех 
генералов, на которых можно опереться в самую трудную минуту, его кандидатура 
никаких вопросов не вызвала, и он дал команду готовить соответствующий Указ». 

А.С.Куликов знал А.А.Романова еще со времени учебы в Академии 
Генерального штаба. «Мне импонировала его манера аккуратного и точного 
исполнителя приказов. Он чрезвычайно работоспособен и не уходил с рабочего 
места, пока не убеждался в том, что все отлажено до мелочей,.. - пишет автор 
книги. - Он никогда ни на кого не кричал, не допускал унизительных эпитетов в 
отношении с подчиненными». 

В первые же дни пребывания в Грозном генерал А.А.Романов активно 
включился в процесс урегулирования ситуации в Чеченской Республике. Он всегда 
стремился уладить чеченский конфликт мирными путями. Для этого лично и 
многократно участвовал в переговорах с лидерами сепаратистов. Первым 
результатом работы явилось подписание 31 июля 1995 года соглашения всех 
участников переговоров. В каждую фразу документа А.А.Романов вчитывался 
внимательно. Он умел убеждать людей, учитывая особенности ситуации, очень 
корректно общался с партнерами по переговорам. Сколько жизней удалось 
сохранить, сколько судеб уладить благодаря дипломатическому такту и твердости 
А. А.Романова - одному Богу известно. 

Мне посчастливилось встретиться и лично за руку поздороваться с генералом 
А.А.Романовым дважды. 

Первая встреча состоялась в сентябре 1994 года во время первой моей 
командировки в группировку внутренних войск. 

1 сентября 1994 года я прибыл для выполнения служебно-боевых задач в г. 
Моздок Северной Осетии, где в то время дислоцировалась группировка 
внутренних войск, на должность начальника инженерной службы Войсковой 
оперативной группировки (ВОГ) нашей дивизии. По прибытии в ВОГ дивизии, 
начальник штаба долго инструктировал меня и поставил массу задач. Одной из 
главных было скорейшее инженерное оборудование КПП №19 и №20, которые 
были выставлены для прикрытия административной границы Северной Осетии с 
Чеченской Республикой. 

КПП №19 в инженерном отношении был оборудован хорошо, также выполнен 
большой объем работ, поэтому все основное усилие личного состава и техники я 
решил сосредоточить на КПП №20. 

В течение двух недель ездил на этот КПП и организовывал выполнение 
мероприятий инженерного оборудования. В первую очередь оборудовали окопы 



для личного состава и техники, траншеи, ходы сообщения, караульное помещение, 
посты часовых и т.д. Затем - ограждение периметра, долговременные огневые 
сооружения, площадки внутри КПП и т.д. Мне постоянно помогали начальник 
КПП, прапорщик - техник роты, а также свободные от службы личный состав 
караула и дополнительно 5-6 солдат с инженерно-саперной роты и экипажи 
инженерной техники. Каждый вечер, по возвращении в штаб ВОГ дивизии, я 
докладывал начальнику штаба о выполненной работе за день. 

Однажды, увлекшись работой, мы с прапорщиком не заметили, как к КПП 
подъехала колонна легковых машин со стороны г. Моздок. Услышав крик 
начальника КПП: «Товарищ подполковник! Командующий!», я быстро посмотрел в 
сторону дороги и увидел несколько подъехавших почти к КПП машин, впереди -
УАЗ-469 вишневого цвета, на котором всегда ездил сам командующий 
группировкой генерал-лейтенант А.А.Романов. Сообразив, в чем дело, побежал в 
сторону въезда с большим желанием своевременно и правильно встретить 
генерала, доложить, как положено по Уставу. Одновременно в голове 
промелькнула мысль: «Что будет, если неправильно его встречу?». На бегу, 
поправляя военную форму, вспоминал слова доклада и точно остановился в трех 
метрах от командующего, принял строевую стойку и громко подал команду 
«Смирно!» (а в голове промелькнула мысль: «успел») и доложил, какую задачу мы 
выполняем, объем выполненных работ, общую численность личного состава на 
КПП и с каких они подразделений. Сам очень волновался, что, видимо, было 
заметно (о чем позже, на совещании, высказал наш начальник ВОГ). 

Впереди стоял высокий стройный генерал в специальной маскировочной 
форме, очках, правую руку держал у виска, отдавая честь, смотрел на меня и 
внимательно слушал доклад. Позади него строевую стойку приняли еще несколько 
офицеров, которые так же внимательно слушали. 

По завершении доклада генерал подал команду «Вольно!», и я громко 
повторил ее. Генерал подал руку и поздоровался, стало легче (волнения немного 
исчезли). 

Затем командующий осмотрел территорию и строящиеся объекты КПП. Я 
сопровождал его и как можно подробнее старался отвечать на возникшие в ходе 
осмотра вопросы. Подходя к работающим солдатам, генерал здоровался, задавал 
вопросы и благодарил за работу. По завершении осмотра он поблагодарил меня за 
службу, спросил, какие имеются проблемы по строительству инженерных 
сооружений, что-то сказал своим помощникам и уехал. 

Я легко вздохнул, т.к. наша работа генералу, в основном, понравилась, 
осталось только немного увеличить темпы. 

Так, в сентябре 1994 года я впервые за руку поздоровался с командующим 
группировкой внутренних войск на Северном Кавказе, генерал-лейтенантом 
А. А. Романовым. 

Находясь в составе ВОГ и выполняя обязанности начальника инженерной 
службы дивизии, присутствовали на совещаниях группировки, которые проводил 
генерал-лейтенант А.А.Романов. На них он выступал, заслушивал офицеров штаба 
группировки, командиров воинских частей, ставил им задачи. Он всегда делал это 
очень грамотно, не повышая голоса, чем поражал меня и многих офицеров. 

Вторая встреча состоялась через год, в сентябре 1995 года, уже на 
территории Чеченской Республики, в населенном пункте Ханкала, где 
дислоцировался штаб Объединенной группировки федеральных сил. ВОГ нашей 



дивизии находился в пригороде г. Грозный, в районе населенного пункта 
Октябрьский. 

В конце сентября я и несколько офицеров штаба дивизии колонной из 
нескольких бронетранспортеров, поехали в группировку для уточнения задач. 
Быстро доехали до Ханкалы, подъехали к основному КПП группировки. На КПП 
мы заказали пропуска для входа на территорию, отошли немного в сторону и 
ждали. Неожиданно подъехали несколько УАЗ-469 в сопровождении 
бронетранспортеров. Они остановились рядом с нами, и из первой машины вышел 
высокий стройный генерал в специальном маскировочном костюме. Это был 
командующий группировкой генерал-лейтенант А.А.Романов. Мы не успели 
отойти в сторону, как генерал заметил нас, подошел, подал руку и поздоровался. 
Спросил, откуда мы и с какой целью прибыли в группировку. После нашего 
неуверенного доклада, прошел через 
КПП на территорию группировки. 

Поведение генерала для нас было 
неожиданным, всех поразила его 
порядочность. После короткого общения 
с ним в душе стало спокойнее, появилось 
еще больше уверенности в 
справедливости выполнения служебно-
боевых задач. 

После каждой встречи с генералом 
часто рассказывал своим подчиненным о 
его высокой образованности, порядочности, грамотности, ставил в пример себе и 
своим подчиненным. 

К великому сожалению, 6 октября 1995 года на генерала А.А.Романова было 
совершено покушение. Взрыв фугаса направленного действия, прогремевший в 
тоннеле на площади Минутка в Грозном, отозвался эхом в сердцах миллионов 
людей по всей России. Совершено покушение на генерала А.А.Романова! Генерал 
тяжело ранен - человек, который действительно хотел прекратить бессмысленную 
кровавую бойню, переживавший, как личную трагедию, потерю каждого нашего 
солдата! 

На служебном совещании 5 октября 1995 года командующий Объединенной 
группировкой федеральных сил в Чеченской Республике генерал-лейтенант 
А. А.Романов отметил, что обстановка в республике в ближайшее время может 
обостриться. По данным разведки, готовится целая серия террористических актов и 
диверсий против подразделений федеральных сил. На следующий день, в 12.45, 
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командующий сам стал жертвой теракта. Радиоуправляемый фугас, эквивалентный 
30 килограммам взрывчатого вещества, был установлен под мостом на площади 
Минутка. Машина генерала А.А.Романова оказалась в самом эпицентре взрыва. 
Несколько военнослужащих погибли мгновенно, А.А.Романов получил тяжелые 
ранения: черепно-мозговую травму правой части головы, контузию, проникающие 
ранения живота и грудной клетки. 15 военнослужащих, сопровождавших колонну, 
получили различные ранения и контузии. 

Тяжелейшие ранения на долгие годы приковали генерала к госпитальной 
койке. 

По словам лечащих врачей генерала, общее состояние Анатолия 
Александровича в настоящее время удовлетворительное. Он вышел из комы. 



Состояние, в котором сейчас находится Анатолий Александрович, медики 
называют вегетативным - все жизненно важные центры восстановлены, генерал 
самостоятельно дышит, у него нормальные давление и температура. Не исключено, 
что он видит и понимает все, что происходит вокруг. В таком состоянии человек 
способен воспринимать окружающую действительность, только проявить это, 
выразить свое отношение к ней не может. Те, кто был у Анатолия Александровича, 
утверждают, что он реагирует на приятную музыку, свое отражение в зеркале. 
Улыбается, хмурится, но если ему что-то не нравится, отворачивается. Нельзя 
сказать, что он неподвижен, больной поднимает руку по просьбе врачей, может 
закинуть ногу на ногу. Жена Анатолия Александровича и дочь стараются создать 
ему максимально комфортную обстановку, постоянно разговаривают с ним, дают 
слушать музыку. С больным работает и психолог. 

В госпитале имени Н.Бурденко врачи верят, что А.А.Романов со временем 
вернется к нормальной жизни. В это верят и жена Лариса Васильевна, и дочь 
Виктория. 

Бесподобное мужество и духовную стойкость - вот что олицетворяет генерал. 
Дай Вам Бог здоровья, Анатолий Александрович! 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга в Северо-Кавказском регионе, в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом 
Президента РФ от 5 ноября 1995 года генерал-лейтенанту 
Анатолию Александровичу Романову присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Ему также присвоено 
очередное воинское звание «генерал-полковник». 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, «За 
личное мужество», «За военные заслуги» (под номером 
один), многими медалями. В 2002 году на сцене 
Государственного центрального концертного зала 
«Россия» боевой генерал А.А.Романов награжден 
Всероссийской премией «Национальный Олимп» в 
номинации «Национальный герой». Почетный гражданин 
г. Саратов. 

Белебеевцы помнят своего героического генерала и гордятся им -
военачальником, первым Героем России среди земляков. В историко-
краеведческом музее г. Белебей Республики Башкортостан генерал-полковнику 
А.А.Романову посвящена отдельная экспозиция. В 2005 году она пополнилась 
новыми документами и предметами, личными вещами генерала. Их прислали из 
Центрального музея внутренних войск России. Посетители видят карманные часы 
генерала, очки, зажигалку, погоны, наградные планки, фотографии. 

На здании Илькинской школы установлена мемориальная доска с 
фотографией А.А.Романова: «Генерал-полковник Анатолий Александрович 
Романов, Герой России, уроженец села Илькино». 

А.Д.Иванов, 
полковник, 

ветеран боевых действий. 
A A A 



Назло госпитальным 
койкам 
Мы вновь говорим: 
«Держись! 
Второю судьба пятеркой 
Твою отмечает жизнь... » 
Средь буйства забот и 
планов 
Любого меж тем 
спроси: 
«Есть генерал Романов 
На нашей 
святой Руси?» 
Ответит любой 
непременно, 
Кто памятью не ослеп: 
«Есть человек-легенда, 
Есть человек, чей след 
Поставлен навеки, 
прочно 
В истории огневой. 
Мы верим: он только 
отсрочен, 
Твой час возвращения 
в строй. 
Мы верим: 
назло невзгодам, 
Судьбы нелегкой ветрам, 
Умножены будут годы 
Того, кто умножил сам 
Российскую нашу 
славу, 
Былинную нашу 
честь. 
Что б ни было, 
у Державы 
Романовы 
все-таки есть!» 
Отважны, честны 
и стойки, 
Мы вновь говорим: 
«Держись! 
Вторая твоя пятерка -
За честную, светлую 
жизнь. 
Какие б ветра не дули -
Отвагой душа 
крепка. 



Однажды шагнув 
под пули, 
Ты песней шагнул 
в века. 
Средь завтрашних 
дел и планов 
России тебя -
не забыть. 
Держись, 
генерал Романов, 
Ты просто обязан 
жить!» 

Виктор Малынщук. 
Октябрь, 1995 г. 

* * * 
Во второй половине дня 27 сентября 1995 года Романов вылетел в Москву. 

Ему очень хотелось встретиться с семьей - он давно уже не видел жену и дочку. К 
тому же, в столице накопилось много дел, требовавших немедленного решения. 
Когда он подъезжал к дому, позвонил из машины жене, которая и мечтать не могла 
увидеть мужа в этот день: «Лариса, слышишь, машина с мигалкой едет? Это я». 
Вечером собрались друзья и не расходились до тех пор, пока Анатолий 
Александрович не угостил их кофе собственного приготовления. 

Дома, когда выдавалась свободная минутка, очень вкусно готовил мясо. А 
вообще, он никогда не был особенно прихотлив в еде, не отличался и 
аристократическими замашками: «Мерседесы», дачи и квартиры не 
коллекционировал. Дома генерал погостил три дня и снова улетел в Чечню. 

На служебном совещании 5 октября 1995 года генерал Романов отметил, что 
обстановка в Чечне в самое ближайшее время может обостриться. По данным 
разведки, готовится целая серия террористических актов и диверсий против 
подразделений федеральных войск. 

На следующий день, в 12.15, на него было совершено покушение. 
Радиуправляемый фугас, эквивалентный 30 килограммам взрывчатого вещества, 
был установлен под мостом на площади Минутка в водосточном люке. Машина 
командующего оказалась в самом эпицентре взрыва. 

Страшная весть распространилась мгновенно: генерал Романов получил 
тяжелейшие ранения - черепно-мозговую травму, проникающие ранения живота и 
грудной клетки, контузию. В результате взрыва погибли его помощник полковник 
Александр Заславский, водитель - рядовой Виталий Матвийченко и один из 
бойцов отряда спецназначения «Русь» - рядовой Денис Ябриков. Ранения и 
контузии получили еще 15 военнослужащих внутренних войск, сопровождавших 
колонну. 

Вот как вспоминает о том страшном взрыве командир группы сопровождения 
Романова офицер отряда спецназначения «Русь» Сергей Г.: 

«Команда на выезд поступила внезапно, было около 12 часов. На командном 
пункте мне сообщили, что ехать предстоит к Дому правительства. Туда можно 
было добраться четырьмя маршрутами, у нас они так и назывались: первый, второй 
и так далее. Я предложил ехать 4-м. Он - самый длинный, но наиболее безопасный. 



Однако настаивать я не мог, поэтому, когда генерал Романов через своего помощника 
передал, что очень торопится на встречу и надо ехать самым коротким маршрутом, 
пришлось подчиниться. Минут через пятнадцать вышли за КПП: впереди мой БТР, за 
ним «уазик» с Романовым, Заславским и нашим бойцом - рядовым Ябриковым, 
который постоянно держал со мной связь по рации. Замыкали колонну еще один 
«уазик» и два БТР. Шли со скоростью 80 километров и перед мостом на площади 
Минутка тормозить не стали, хотели быстро его проскочить. И тут рвануло. Я слетел с 
БТР и потерял сознание. Был ли этот взрыв покушением именно на Романова, не знаю. 
Потом мне рассказывали, что якобы был заминирован и 4-й 
маршрут... 

Сразу же после трагедии выдвигалось несколько 
версий, кто мог исполнить этот теракт. Точнее, кому было 
выгодно убрать Романова. 

7 октября в 21.15 разведка засекла радиопереговоры. 
Некто Прокурор сообщал: «... Маербек остановил 
продвижение, будем ожидать Шамиля с его людьми. 
Город весь на контроле. Работу Тимура Шамиль 
оценивает на 5 баллов. Это не последний теракт в 
Грозном. Деньгами по республике распоряжается он...». 
Ответ из Бамута был таким: «Будем ждать Шамиля... Нет 
связи с Востоком. В Грозном работает делегация. Возле 
овощной базы тоже были жертвы - люди Шамиля. В 
скором времени месть наша будет реальной. Все будет выглядеть в лучшем виде. 
Последствия с их командующим будут еще хуже...» 

Бывший главком внутренних войск генерал-полковник Анатолий Шкирко в 
беседе со мной предположил, что Романов оказался случайной жертвой теракта. 
Произошел именно тот случай, который бывает на любой войне. Безусловно, 
провокация готовилась, но ее исполнители не рассчитывали, что подорвется 
именно командующий Объединенной группировкой. В пользу этой версии говорит 
и то, что поездка Романова на встречу с Русланом Хасбулатовым не планировалась. 
Решение было принято спонтанно, хотя, безусловно, утечку информации 
полностью исключить нельзя. 

Подполковник запаса Эркебек Абдуллаев, много лет прослуживший в группе 
«Вымпел» КГБ СССР, считает, что такому взрыву предшествовала серьезная 
подготовительная работа: при благоприятных условиях - примерно неделя 
подготовки. Такой срок необходим, чтобы изучить окружение генерала, его 
сопровождение, маршруты движения. Следить за командующим, двигаясь за ним 
на машине, невозможно. Охрана наверняка заметила бы слежку, значит, была 
группа людей, которые отслеживали его передвижения по городу. Следующий шаг 
с точки зрения террористов - принятие решения: каким образом можно 
воздействовать на объект. Если заложили фугас, а это около 25 килограммов 
тротила, то опять-таки одному человеку за раз доставить его невозможно. К тому 
же, исполнителю нужна легенда на случай проверки, к примеру, патрулем, что он 
делает в данном месте со взрывчаткой. Если использовали радиомину, то это 
достаточно дорогостоящее устройство. На рынке оно стоит около 3 тысяч 
долларов. Понятно, что такие деньги на кого попало тратить не станут. Теперь 
переходим непосредственно к взрыву. Если в самом его эпицентре оказалась 
машина Романова, значит, скорее всего, был наблюдатель, который мог 



располагаться метрах в пятидесяти. Он и привел взрывное устройство в действие. 
Это говорит о том, что работали конкретно по Романову. 

Бывший Президент Чечни Зелимхан Яндарбиев в интервью «Независимой 
газете» в конце 1998 года заявил, что теракт против генерала Романова - дело рук 
чеченских боевиков. Столь откровенное признание вызывает несколько вопросов, 
главным из которых является тот факт, что нейтрализация командующего именно в 
тот период не была наиболее оптимальным решением для чеченской стороны. 
Романов действительно хотел прекращения бессмысленной войны... Версий много, 
каждая имеет право на существование, однако правду мы вряд ли когда-нибудь 
узнаем. По словам генерала-полковника Анатолия Шкирко, хоть и было заведено 
уголовное дело по факту теракта, однако следствие, по сути, не велось. В той 
обстановке оно было почти невозможно, а позже и подавно. Генпрокурор России 
Юрий Скуратов, отвечая уже после войны на мой вопрос о ходе следствия, 
откровенно признался: «Пока федеральные войска находились в Грозном, были 
очень неплохие возможности для раскрытия этого дела. Сейчас же реально 
российская прокуратура своей юрисдикции на территории Чечни не 
осуществляет...». Итак, взрыв прогремел. Раненый генерал срочно нуждался в 
эвакуации. Сейчас трудно установить, почему для этого нужно было вызывать 
«вертушку» из Беслана. Обычно при штабе группировки дежурили свои вертолеты. 
Но подполковнику Михаилу Карамышеву поступил приказ: срочно вылететь в 
Ханкалу и забрать 18 раненых, 12 из которых тяжелые: 

«Только я совершил посадку, как прибегает взмыленный офицер дежурной 
службы и кричит: «Сейчас Романова повезешь!». 

Сам понять не могу: вызывали забирать раненых, а нужно куда-то с 
командующим лететь. Смотрю, несут носилки с несколькими тяжелоранеными. 
Среди сопровождающих - начальник авиации генерал Якунов. Глаза у него 
бешеные, мой доклад не слушает, да и вообще не узнает меня. Быстро занесли 
носилки и Якунов мне: «Лично доложишь, когда доставишь! Лично!» Хотите 
верьте, хотите нет, но я так и не сообразил, что один из раненых - генерал Романов. 
Даже подумать не мог... Посоветовался с экипажем: как лететь. Если через 
Грозный, то это составит тридцать две минуты, а если напрямик - семнадцать. 
Только придется лететь через Бамут, а там в любую секунду легко пулю схватить. 
И все-таки решили рвануть напрямик. Шпарили на «дикой» скорости - 300 км в 
час. Над Бамутом нас обстреляли, да еще коршун врезался, фару погнул. Но, видно, 
Бог был в тот день на нашей стороне. Долетели за 15 минут. На аэродроме 
подбежал врач, посмотрел и говорит: «Еще бы минут десять и можно было уже не 
спешить». Только там я узнал, что эвакуировал генерала Романова...» 

Примерно в 15 часов из информационного сообщения о случившемся узнали 
супруга Анатолия Александровича Лариса Васильевна и дочь Виктория. С этого 
момента для них наступили черные дни. 

- Самая страшная ночь для нас была с 6 на 7 октября, - вспоминает Вика. - Не 
знаю, как мы пережили ее с мамой. Теперь нас спасает только работа, где немного 
отвлекаешься. Конечно, помогают друзья. 

По словам лечащих врачей генерала, общее состояние Анатолия 
Александровича удовлетворительное. Он реагирует на внешние раздражители, 
однако четких критериев сознания до сих пор нет. Процесс лечения может 
продлиться не один год, но, учитывая положительную динамику восстановления, 
есть надежда на лучшее... 



Восьмой год он находится в военном госпитале имени Бурденко. Врачи делают 
все, чтобы к нему вернулось сознание. Отмечают прогресс: наука не стоит на месте. 
Почти каждый день приезжает супруга Лариса Васильевна. Сама кормит с ложечки, 
хотя здесь хороший уход, гуляет с ним по больничным аллеям. Генерал сидит в 
коляске, заботливо укутанный клетчатым пледом. Эту пару знает весь госпиталь. 
Лариса Васильевна все время разговаривает с мужем. Он подолгу смотрит на листья, 
птиц, щурится от яркого солнца. В такие дни, как нынешним бабьим летом, он 
пребывает в хорошем настроении. Ясно - и он спокоен. А в ненастье болезненно 

раздражается: осколки дают о себе знать. 
Лечащий врач Игорь Климов избегает 

журналистских вопросов о здоровье Романова. 
Врач - не Бог, что будет, не знает. Скупо говорит: 
«Состояние хорошее, стабильное». «Но что 
чувствует, где он?» - пытаю его. «Минимальное 
сознание», - следует ответ. Понимайте, как хотите. 

Анатолий Александрович любит слушать 
симфоническую музыку. Когда по телевизору 

обсуждают проблемы армии, он не отрывает взгляд от экрана. Однажды 
сослуживцы принесли ему большую фотографию, где он снят еще генерал-
лейтенантом. Только искусно вмонтировали третью звездочку: звание генерал-
полковника он получил уже после взрыва. Анатолий Александрович долго 
рассматривал свое изображение - что-то задело его, потом сморщился и 
отвернулся. Словно это вызвало неприятные ассоциации. 

Лариса Васильевна объясняет состояние мужа так: он все видит, все слышит, 
понимает, но живет в своем мире и почему-то не выходит из него. Иногда она в 
отчаянии терзает врачей: «Ну почему он не возвращается к нам?!» Ей говорят: 
«Может, подсознательно не хочет - в этом мире его убивали». 

Узнаем ли мы когда-нибудь, что доподлинно произошло 6 октября 1995 года? 
Случился теракт. По этому факту, естественно, было возбуждено уголовное дело. 
Но как ведется следствие? Выяснилось ли: кто заказчик и кто исполнитель? Все 
вопросы, с которыми мы не раз обращались в Генпрокуратуру, остаются без ответа. 
У кого дело - также никто не может ответить. Лариса Васильевна убеждена, что 
никакого уголовного дела нет и в помине или давно закрыто. «В первый год, -
рассказывает она, - звонил следователь примерно раз в три месяца и 
интересовался, можно ли взять показания у больного Романова? Потом звонки 
прекратились». Как-то ей удалось поговорить с Генпрокурором, но теперь его уже 
сменил другой. Якобы тогда разрабатывались три версии: покушение боевиков; 
роль Хасбулатова - может, от него произошла утечка секретной информации; и 
предательство своих - «самое поганое», по словам Ларисы Васильевны. Ни одна из 
версий развития не получила. Вдруг по газетам прошла информация о том, что 
«сотрудники управления ФСК России по Чечне задержали на территории 
республики четырех подозреваемых в причастности к покушению на генерала 
Романова. Один из них - некто Ибрагим Аюбов». И что? Ничего. Потом о них уже 
никто не вспоминал. Романова обращалась в военную прокуратуру, где ей 
ответили: «Нельзя вести следствие, пока в Чечне идут военные действия». Из чего 
Романова делает вывод: «Никто не хочет узнать, что было на самом деле». Исчезли 
и дневниковые записи генерала. 



Указ Президента РФ от 19 июля 1995 г. № 724 
«О Романове А.А. и Куликове А.С.» 

1. Назначить генерал-лейтенанта Романова Анатолия Александровича 
заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации - командующим 
внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

2. Освободить генерал-полковника Куликова Анатолия Сергеевича от 
должности заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации 
командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации Б.Ельцин 

Москва, Кремль 
19 июля 1995 г. 
№ 724 

* * * 
РОМАНОВ Анатолий Александрович -
заместитель министра внутренних дел РФ и командующий Внутренними 

войсками МВД РФ (с 1995 г.); Герой Российской Федерации, генерал-полковник; 
родился в 1948 г. в д. Илькино (Башкирская АССР); с 1991 г. - командир дивизий в 
г. Свердловск; с 1993 г. - заместитель командующего Внутренними войсками МВД 
РФ; с 1995 г. - командующий Внутренними войсками МВД РФ, заместитель 
министра внутренних дел РФ и командующий Объединенной группировкой 
федеральных войск в Чечне; награждён орденом Красной Звезды (дважды). 

«Великая Россия. Имена» -
Энциклопедический справочник. 



Виталий Алексеевич 
СИДОРОВ 

Генерал-майор в отставке 

Два года назад мне довелось побывать в Петергофе, где 
завершалась подготовка к открытию Кадетского корпуса 
Железнодорожных войск РФ. Хлопот было немало. Чего 
только стоило привести в порядок и приспособить для жизни и 
учебы кадетов историческое здание, в котором до 1914 года 
располагался лейб-гвардии драгунский полк! К счастью, мы 
справились. Более того, корпус занял I место среди семи 
аналогичных учебных заведений, расположенных в Санкт-
Петербурге. 

Совсем недавно здесь состоялся первый выпуск, после 
которого мы и побеседовали с начальником Кадетского корпуса Железнодорожных 
войск РФ генерал-майором В.А.Сидоровым. 

- Виталий Алексеевич, первые 53 ваших питомца завершили учебу. Что 
было самым трудным за прошедшие два года? 

- Всегда много проблем, когда приходится что-то создавать с нуля. В истории 
Железнодорожных войск не было подобного учебного заведения, а потому нельзя 
рассчитывать на опыт предшественников. Большим подспорьем для нас была 
вышедшая в тот период книга полковника Валерия Крылова «Кадетские корпуса и 
российские кадеты». 

Немало трудностей возникло при подборе командного и преподавательского 
состава, которому можно было бы доверить обучение и воспитание кадетов. Здесь 
была важна не только высокая квалификация, но и умение показать личный пример 
во всем. Нужно было внести коррективы в учебные программы, чтобы 
максимально учесть специфику предстоящей учебы наших питомцев, 
последующей службы в войсках. 

Сегодня можно с полным основанием говорить, что мы создали здоровый, 
сплоченный коллектив. 

- Сказалось ли на первых порах то обстоятельство, что вам и другим 
офицерам прежде не приходилось работать с кадетами? 

- Безусловно. В чисто психологическом плане мне, прослужившему в войсках 
27 лет и пришедшему сюда с должности начальника штаба корпуса, тоже 
пришлось перестраиваться. Ведь к нам в основном поступают подростки: 
переломный возраст, у каждого свой характер... Словом, «перевоспитывались» 
вместе - лишь примерно через 3-4 месяца освоился в должности, почувствовал 
себя увереннее. 

- За прошедшее время вам удалось создать прекрасные условия для 
учебы и жизни кадетов. Это не только огромный труд, но и немалые 
материальные затраты. Кто оказывал Кадетскому корпусу помощь? 

- Создать учебную базу нам удалось благодаря всесторонней поддержке 
командующего Железнодорожными войсками генерал-полковника Григория 
Когатько и его заместителей. Помогали и мои бывшие сослуживцы по корпусу, 
дислоцированному в Смоленске. Командир соединения генерал-лейтенант Николай 



Решетов, а также командиры входящих в его состав бригад вникали в наши 
проблемы, всегда шли навстречу. 

- Знаю, сколь непросто порой складываются взаимоотношения с 
родителями кадетов. У вас были конфликтные ситуации? 

- Изначально мы взяли за основу один 
критерий: все дети должны находиться в абсолютно 
равных условиях, положение родителей никакой 
роли для нас не играет. Кадеты получают установку 
- всего в жизни добиваться своими силами. Это, 
кстати, одно из взятых на вооружение правил 
дореволюционных кадетских корпусов, где 
независимо от знатности и материального состояния 
дворянской семьи отношение к воспитанникам было 
одинаковым. После того, как кадеты все без 
исключения съездили на зимние каникулы, и 
родители увидели у своих детей положительные 
изменения - и духовные, и физические, больше по 
поводу каких-либо поблажек любимому чаду не 
звонили. 

- Виталий Алексеевич, что еще удалось 
почерпнуть из прежнего уклада российских кадетских корпусов? 

- Главный упор делаем на всестороннее развитие человека, формирование из 
юноши мужчины, воина. Наш выпускник не ударит в грязь лицом на светском 
приеме, проявит себя галантным кавалером в общении с дамой, всегда сумеет 
постоять за себя и защитить слабого. Методы используются разные: занятия 
конным спортом, бальные танцы, уроки этикета. Обучаем способам выживания в 
сложных природных условиях. У нас создан кружок сценического мастерства и 
художественного слова, есть вокально-инструментальный ансамбль. Традиционно 
в почете спорт - работают 8 секций, за два года подготовлены три кандидата в 
мастера спорта. 

- Охарактеризуйте, пожалуйста, только что состоявшийся первый 
выпуск. 

- Из 55 человек, принятых в 1999 году, к финишу пришли 53. Пятьдесят идут 
в Военно-транспортный университет Железнодорожных войск, а трое, по просьбе 
родителей, в разные военные вузы Минобороны. В целом, уровень 
общеобразовательной подготовки высок: об этом говорят победы кадетов на 
престижных олимпиадах и конкурсах по предметам, в том числе и на 
всероссийском уровне. 

За годы учебы удалось приобщить кадетов к богатейшей культуре Санкт-
Петербурга. Традиционными стали посещения театров (например, знаменитого 
Мариинского), музеев. Наши питомцы приобретают твердые навыки обращения с 
компьютером. Появилась даже собственная страница в Интернете. Уверен -
краснеть за выпускников не придется. 

- Признаюсь, не ожидал увидеть специально изданный к первому 
выпуску сборник стихов «Думы кадетские...» 

- Идея появилась случайно: как-то подошла преподаватель русского языка и 
литературы, показала искренние и, на мой взгляд, неплохие стихи кадетов. Вот и 
решили издать сборник, посвятив его 150-летнему юбилею Железнодорожных 
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войск. Вообще, подытоживая, хочется сказать, что мужая в кадетском братстве, 
ребята всерьез задумываются о себе, мире, добре и зле, своем предназначении в 
жизни. 

Олег ПОЧИНЮК, 
полковник, 

«Красная звезда». 

* * * 
Слово «кадет» в переводе с французского - «младший, несовершеннолетний». 

Так называли во Франции молодых дворян, зачисленных на военную службу до 
производства в офицеры. 

В России учебные заведения, предназначенные для подготовки будущих 
офицеров, появились в начале XVIII века. Первый кадетский корпус был открыт в 
Петербурге в феврале 1732 года, впоследствии получил название Сухопутного 
шляхетского корпуса. Позднее появилась целая сеть подобных корпусов - они 
имелись практически во всех губерниях. После революции были ликвидированы, а 
возродились лишь в 40-е годы, уже как суворовские училища. 

В начале 90-х появилась и начала реализовываться идея воссоздания 
кадетских корпусов. Петербург снова выступил пионером. За последние десять лет 
здесь открыто шесть корпусов: ракетно-артиллерийский, военно-морской, 
космический, пограничный, железнодорожный и МВД. 

Одним из самых молодых считается Кадетский корпус Железнодорожных 
войск РФ в Старом Петергофе. В этом году он отметил свой малый - пятилетний -
юбилей. С первых дней его возглавляет генерал-майор В.Сидоров. Сюда 
принимают ребят после окончания восьмилетки и достижения 15-летнего возраста. 
Приоритет при поступлении - юношам из семей военнослужащих и гражданского 
персонала Железнодорожных войск, особенно из неполных семей. Популярность 
учебного заведения постоянно растет. 

Ежегодно в Кадетский корпус принимают около 60 человек. Конечно, от 
многого привычного и беззаботного им приходится отказаться. В армии 
дисциплина строжайшая, жизнь по распорядку и известное ограничение 
вольностей. Но вместе с аттестатом о среднем образовании они получают прочные 
знания, военную подготовку, мужают. Выпускные экзамены приравниваются к 
вступительным в Военно-транспортный университет Железнодорожных войск РФ, 
а в остальные вузы поступление вне конкурса. 

Цикл военных дисциплин состоит из 16 предметов. По особым программам 
преподают иностранные языки, информатику, историю, физкультуру. 

Большое внимание уделяют патриотическому и воинскому воспитанию, где 
базовыми ценностями являются вера, честь, долг, родина. Благодатной почвой в 
этом деле стало само расположение учебного заведения в историческом месте и 
здании, где столетие назад квартировал эскадрон лейб-гвардии драгунского полка, 
шефом которого был Николай II. 

Воспитанники вовлечены в целую систему мероприятий с участием военно-
исторических клубов города, ветеранов войны и Железнодорожных войск. Для них 
организуются экскурсии по историческим и памятным местам. Задачу воспитания 
выполняет даже внутренний интерьер. В помещениях - военная символика, бюсты 
полководцев и их заповеди, некоторые нравственные постулаты: «Один за всех, и 
все - за одного», «Жизнь - Родине, честь - никому», «Воинское звание столь 



почетно, что не должно становиться уделом недостойного человека»... Этому учит 
и разработанный кодекс чести кадета. 

Созданы неплохие условия для разностороннего развития, что было 
характерно для кадетских корпусов дореволюционной России. Помимо занятий по 
учебным программам, есть возможность факультативно и в часы досуга заниматься 
бальными танцами и верховой ездой; посещать кружки сценического мастерства, 
художественного слова, музыки, спортивные секции. Учащиеся повально увлечены 
сочинением стихов. Недавно издан третий сборник «Кадетские думы». 

Здесь много интересного, чего не встретишь в обычной школе. Прежде всего, 
- ритуал посвящения в кадеты, «День именинника», «Лицейский день», кадетские 
балы, театрализованные уроки по истории, литературе, этикету. Есть свой театр, 
художественная самодеятельность. 

Учебно-материальной базе «кадетки» можно только позавидовать. Все 
сделано добротно, эстетично, с учетом требований времени. Оборудованы 
кабинеты по 11 дисциплинам, универсальный спортивный, танцевальный и 
актовый залы, два лингафонных кабинета, компьютерный класс, музей, комнаты 
отдыха. Собственная видеостудия обеспечивает передачу видео-, аудио- и 
компьютерной информации во все классы. 

С 2000 года корпус занимает лидирующие позиции в соревновании среди 
аналогичных учебных заведений. В его активе: победы в районных, городских, 
общероссийских и даже международных конкурсах. За всем этим - каждодневные 
хлопоты, заботы квалифицированных преподавателей и воспитателей. 

Известный историк и исследователь кадетского движения, выпускник 
кадетского корпуса 1910 года С.Двигубский отмечал: «Будущим строителям новой 
России придется много подумать над тем, чтобы суметь восстановить тот слой 
общества, который целиком участвовал в жертвенном служении России, создании 
ее славы и могущества. Кадеты создали военную касту, проникнутую лучшими 
историческими традициями, выработали тот слой российского общества, на костях 
и крови которого создавалась российская слава». Сбудутся или не сбудутся эти 
пожелания - покажет время. 

М.Шехтман, 
студентка факультета журналистики 

Санкт-Петербургского госуниверситета. 



Николай Алексеевич 
СИДОРОВ 

Генерал-майор 

Родился 8 декабря 1957 года в с. Четырла Шенталинского 
района Куйбышевской (Самарской) области в семье 
колхозника. В 1957 году окончил среднюю школу, а затем 
поступил в Ленинградское высшее Краснознаменное училище 
Железнодорожных войск ордена Ленина и ВОСО им. 
М.В.Фрунзе. 

По окончании училища в 1979 году для прохождения 
службы был направлен в войсковую часть №56718 поселка 
Воспорухан Хабаровского края на должность командира 
монтажно-строительного взвода. В 1981 году назначен 

заместителем командира роты по технической части. 
В ноябре 1982 г. определен на должность старшего инженера 

производственного отдела войсковой части №51490 п.г.т. Чегдомын Хабаровского 
края. Здесь же с 1983 по 1986 гг. проходит службу в должности командира роты 
бетонных работ. 

В 1986 году был назначен на должность начальника штаба - заместителя 
командира войсковой части №75524 поселка Февральск. В феврале 1988 г. 
становится заместителем начальника штаба войсковой части №48406 названного 
поселка. 

В июле 1989 г. определен на должность начальника штаба - заместителя 
командира воинской части №73745 поселка Лиственный. В августе 1992 г. по 
личной просьбе принимает обязанности старшего помощника начальника 
оперативного отделения воинской части №67764 г. Самара. В мае 1993 г. назначен 
начальником штаба - заместителем командира части. 

В сентябре 1997 г. становится заместителем 
начальника штаба по организационно-мобилизационной 
работе - начальником организационно-
мобилизационного отдела и комплектования войсковой 
части №22536. 

В сентябре 1999 г. назначен на должность 
командира воинской части №55026 г. Омск. 

В 2001 году окончил ВАТТ по специальности 
«Управление частями и соединениями 
Железнодорожных войск». 

В июне 2002 г. назначен заместителем командира 
войсковой части №12664 г. Екатеринбург. 

В январе 2007 г. становится начальником штаба 
командира войсковой части №12664. 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 23.04.1984 г. награжден 
медалью «За строительство БАМ»; Указом Президента РФ №159 от 01.03.1997 г. -
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»; Указом Президента РФ №934 от 
19.04.04 г. - орденом «За военные заслуги». 
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первым заместителем 



Теплым сентябрьским вечером 2007 года я 
присутствовал на встрече представителей 
товарищества «Сыны Отечества» с нашим 
земляком, уроженцем села Четырла 
Шенталинского района Самарской области 
генерал-майором Н.А. Сидоровым. Николай 
Алексеевич приехал в столицу из Екатеринбурга, 
где проходил службу в должности начальника 
штаба 4-го корпуса Железнодорожных войск. 

Встреча для всех нас была интересна еще и 
тем, что Николай Алексеевич родился и вырос в 
простой чувашской семье, которая дала России 
двух генералов. 

Старший брат Николая Виталий многие годы прослужил в Железнодорожных 
войсках и тоже стал генералом. Правда, к сегодняшнему дню он уже снял погоны, 
проживает и работает в Рязани. 

О братьях Сидоровых я узнал еще весной от полковника В.Семенова, который 
служил с Николаем Алексеевичем в Сибири. Встретиться и познакомиться тогда не 
получилось, но сам факт, что в одной семье, в мирное время, выросли два 
военачальника, стал предметом настоящей гордости. 

Собирая материал о военнослужащих-чувашах для своих книг, я писал о 
семьях Ильиных, Тимофеевых, где в одной семье служат по два полковника. Знаю 
много семей, где выросли генералы. Но с таким феноменом, как семья Сидоровых, 
раньше сталкиваться не приходилось. 

Возможно, об этом не знал только я, а вся республика давно гордится 
братьями Сидоровыми и чествует их, как настоящих героев? Увы, ни в одном 
печатном материале никаких сообщений о земляках-генералах не обнаружил. 

Рядом с нами живут, трудятся десятки наших земляков, настоящих героев, но 
почему-то мы не пишем о них, не 
замечаем или делаем вид, что их нет. 

Взять, к примеру, генерал-
лейтенанта Н.Гаврилова. В истории 
России, а также мировой истории не 
было подобных перелетов на 
вертолетах на Северный и Южный 
полюса как те, что были совершены под 
его руководством. Что же мы знаем об 

этом из чувашских средств массовой информации? Практически ничего. 
Негласный ли это запрет в СМИ на создание героев или наше национальное -
завистливо-чванливое отношение к более успешным, талантливым сородичам? 

В тот сентябрьский вечер поговорить наедине и сделать записи не удалось. Но 
Николай Алексеевич пригласил нас в Екатеринбург на свой юбилей в декабре 
месяце, чему мы были несказанно рады. 

Когда в декабре подошло время отъезда в Екатеринбург, выяснилось, что 
выехать смогу только я. Остальные оказались заняты на службе. Полковник 
И.Н.Николаев поручил мне от имени нашего товарищества вручить медаль 
космонавта А.Г.Николаева генералу Н.А.Сидорову. 
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8 декабря 2007 года, г. Екатеринбург 
Утро. Штаб 4-го корпуса Железнодорожных войск в Екатеринбурге. В 

сопровождении подполковника О.Павлова поднимаюсь на второй этаж, где 
располагается командование. В тамбуре - дежурный солдат, у которого мы 
раздеваемся. На всякий случай интересуемся, на месте ли генерал-майор 
Н.Сидоров, и открываем массивную дверь в служебный кабинет начальника штаба 
корпуса. Навстречу поднимается коренастый, усатый, в очках и ладно сшитой 
униформе улыбчивый человек. Далее следуют рукопожатия, объятия, поздравления 
с Днем рождения. Именно сегодня нашему земляку Николаю Алексеевичу 
Сидорову из с. Четырла Самарской области 
исполняется 50 лет. 

Нынешний день для генерала Н.Сидорова 
хлопотный - он исполняет обязанности командира 
корпуса, переведенного в Москву на повышение. 
Нужно еще побывать на собрании ветеранов 
Железнодорожных войск, встретиться с офицерами 
штаба, принять многочисленных сослуживцев и 
родственников, земляков, приехавших на юбилейную 
встречу. 

Просто и скромно обставленный кабинет. В углу 
- 5-6 телефонных аппаратов, над ними - портреты 
Президента России, командующего Железнодорожными войсками. На рабочем 
столе - старенький компьютер, небольшой телевизор на стене. В аквариуме 
плавает с десяток разноцветных рыб. Бросается в глаза плакат, написанный 
большими буквами - «Ошибку офицера можно простить, но ложь - никогда». 
Наверное, у любого офицера, входящего в комнату, никогда не возникнет желания 
соврать в своем докладе хозяину кабинета. Нетрудно догадаться, что девиз самого 
хозяина кабинета - честное отношение к себе, своим обязанностям, службе. 

- Часто ли за время службы вам приходилось встречаться с 
несправедливостью, нечестностью? 

- Нечасто, но приходилось. В службу, не важно, на какой должности, 
стараюсь вложить всю свою душу. Начинал 
командиром взвода. 

На всех собраниях взвод хвалили, 
начальники говорили - лучший в части. 
Внезапно на повышение пошел командир 
соседнего взвода, хотя у него в подразделении 
не было даже элементарного порядка, 
показатели были намного ниже. Оказывается, 
где-то «наверху» у него был «блат», 
«мохнатая рука», которая двигала его по 
службе. Бывало очень обидно, иногда даже 

плакал. Но после подобных случаев обычно загораешься и начинаешь работать еще 
настойчивее. Говорил себе: «Все равно докажу, что я - лучший». 

- Удавалось осуществить задуманное? 
- Разумеется. К примеру, у меня до сих пор хранится самовар с надписью 

«Лучшему командиру роты корпуса». (Кстати, в корпусе было 36 рот). 



Еще была цель - догнать по службе брата Виталия. Он старше меня на два 
года. Если брат растет по службе, получает повышение - следовательно, должен 
расти и я, чтобы родителям не было стыдно. 

У нас с братом всю жизнь было своеобразное соревнование, борьба. Я 
гордился им, равнялся на него. Часто говорили: «Твой брат сделал то-то .» . Порой 
бывало обидно до такой степени, что говорил себе: «Неужели и я не сделаю этого, 
не достигну желаемого?..» 

- По должности и званию вам удалось сравняться с братом? 
- В 1993 году меня назначили начальником штаба бригады в Самарской 

области. Брат, в свою очередь, был начальником штаба бригады в Рязанской 
области. Должность начальника штаба корпуса занимал генерал И.И.Кущ. 
Докладываю ему утром обстановку в бригаде. 

- Какой Сидоров докладывает? - переспрашивает он. 
- Самарский, - отвечаю я. 
Так длилось где-то полгода. Затем Виталий пошел на повышение командиром 

бригады. 
- Желание стать военным тоже от него? 
- В 1973 году Виталий окончил школу и поступил в Ленинградское высшее 

военное училище Железнодорожных войск имени М.В.Фрунзе. Приехал в свой 
первый отпуск. Поразила военная форма. Деревенские девушки все к нему так и 
«липнут». Он сказал тогда: «Готовься поступать ко мне, в училище». К тому 
времени я и сам загорелся желанием. На следующий год пришел на медкомиссию. 
Вешу 48 кг, маленький ростом. Военком засомневался, стоит ли мне идти в 
военное училище. Тогда я сказал, что брат был такой же хилый, но за год очень 
изменился, пообещал военкому вырасти, окрепнуть. Он согласился. 

- Сложно было поступать? 
- Первый экзамен - математика. Сижу, - «плаваю». Подходит экзаменатор. 
- Сидоров? - спрашивает он. 
- Так точно, - отвечаю я. 
- Ты случайно не брат Виталия Сидорова? 
- Да, б р а т . И вдруг он произносит: 
- Эпе сана юрататап. 
Я просто ошалел от этих слов. 
- Ну что, я правильно произнес на вашем языке? 
- Правильно, - говорю. Спрашивает, что у меня с ответом. Признаюсь, что 

возникли трудности с решением задачи. Поинтересовался, хватит ли мне «тройки». 
Я был рад и этой оценке. Другие 
экзамены сдал более успешно и 
поступил. 

- После окончания училища ваша 
дорога пролегла на Восток. 

- Меня направили на Байкало-
Амурскую магистраль в поселок 
Воспорухан Хабаровского края на 
должность командира монтажно-
строительного взвода. Брат Виталий уже 
служил на БАМе. За 14 лет службы в окрестностях населенных пунктов 
Воспорухан, Чегдомын, Февральск, Лиственный прошел должности от заместителя 



командира роты по технической части, старшего инженера производственного 
отдела, командира роты бетонных работ до заместителя и начальника штаба 
войсковой части. 

- А потом вы попросились на «материк»? 
- Написал рапорт с просьбой перевести меня ближе к родителям. Знал, что 

старший брат на родину уже не вернется. Наша бригада стояла в Самаре, и меня 
назначили на должность начальника штаба - стал заместителем командира 
бригады. После пяти лет службы в Самаре получил новую должность в Волгограде 
- заместитель начальника штаба по организационно-мобилизационной работе. За 
это время вырос от лейтенанта до полковника. 

Проходит два года службы. Из Москвы звонит заместитель Командующего 
Железнодорожных войск генерал-полковник Н.Гуров, предлагает принять 
должность командира бригады в Омске. Отказываюсь и добавляю, что в Самару, на 
такую же должность, отправиться согласился бы. 

«Думаю, в Омске у тебя все получится. Желаю удачи», - говорит Н.Гуров и 
бросает трубку. Через 20 минут пришел приказ о новом назначении. Так, в 
сентябре 1999 года начался новый этап служебной деятельности. За время службы 
в Омске также окончил курсы в Военной академии, получил звание генерал-
майора. 

В июне 2002 года меня назначили на должность заместителя командира 4-го 
корпуса в г. Екатеринбург. А с января 2007 года - начальником штаба - первым 
заместителем командира корпуса. 

- Как нужно служить в мирное время, чтобы добиться высоких 
должностей и званий? 

- Все свое время, всего себя отдаю службе, даже дома бываю мало - на работе 
и в субботу, и в воскресенье. Считаю, что мало помогаю супруге по дому. К 
счастью, она это понимает. Не зря же говорят: если чего-то хочешь добиться, 
приходится чем-то жертвовать. Была цель, и я шел к н е й . 

- Какая же цель сейчас перед вами, когда вы уже многого добились? 
- Главное - служить Отчизне честно и до конца. Время уйти на заслуженный 

отдых придет. Думаю, мы не пропадем и на «гражданке». 
- Поговорим о ваших корнях, родной деревне. На каком языке 

разговаривают в селе Четырла? 
- Разумеется, на чувашском. Если кто-

то говорит по-русски, это считается 
«дурным» тоном. Таких людей могут даже 
перестать уважать. Подобное отношение и к 
тем, кто забывает родной язык. 

Родители мои - чуваши. Отец -
Алексей Владимирович Сидоров, 1930 г.р. 
Мать - Елена Кузьминична, 1932 г.р. Отец в 
течение многих лет работал в совхозе 
бригадиром полеводческой бригады. Затем -

заведующим фермой. Мать была колхозницей, а затем - воспитательницей в 
интернате при нашей школе. 

Воспитывались мы в строгих условиях. Отец был жестким. Часто получали 
ремня. У нас в семье трое ребят: Виталий - 1955 г.р., я - 1957 г.р., Дмитрий - 1960 
г.р., и младшая сестра Лидия - 1962 г.р. 



К сожалению, отец умер в 1997 году. Мать проживает с сестрой Лидой под 
Рязанью. 

Если нужно было выполнить большую работу, всегда все делали вместе. Отец 
обычно организовывал, руководил. Утром поставит задачу, а мы затем приступаем 
к ее выполнению. Иногда хотелось увильнуть, но старший брат давал «шалбан» и 
желание «валять Ваньку» исчезало. 

Отец приучал нас к работе, порядку. 
Чуть волосы прикроют уши: «Садись. Будем 
стричься». Его слово для нас было законом. 
Отцу не приходилось что-то повторять два 
раза. 

Конечно, иногда обижались на него. Но 
потом, повзрослев, говорили: «Спасибо, 
батя. Ты приучил нас к железной 
дисциплине, и сейчас нам легко». 

Он рано начал привлекать нас к 
колхозным работам. Мы еще в школу не 
ходили, а он уже брал нас с собой в поле. В 
5 классе отправлял меня вместо себя на работу - в 5 утра я обходил односельчан 
(300 дворов), оповещал, кому на какую работу выйти. 

Затем в течение дня выезжал в поле на лошади, записывал, кто вышел, что 
сделано, а потом докладывал отцу. 

- Значит, умение руководить сформировалось уже в детстве? 
- Да. И самостоятельность тоже. Помню, когда учился в 6 классе, отец заказал 

грузовую машину и отправил меня старшим в Горьковскую область на базар 
вместе с несколькими односельчанами продавать поросят. Приезжаем на место, 
нахожу директора, докладываю, сколько приехало односельчан, сколько у каждого 
поросят. Женщина-директор удивляется: «Сынок! Неужели ты - старший?». «Да», 
- отвечаю я с гордостью. «Тогда пойдем, покажу, где вы будете торговать». К 
концу дня опять иду к ней, говорю, что не все еще продано. Она подошла, помогла 
нам продать всех поросят. Уже ночью приехали домой, сдал деньги, отчитался 

перед отцом. Он похвалил меня, да и 
односельчане остались довольны. 

- Сейчас в селе соблюдаются 
старинные традиции? 

- Помню, в детстве был участником 
свадьбы, на которой по традиции обязательно 
нужно было украсть невесту. Меня взяли в 
соседнюю деревню, расположенную на 
расстоянии 8 км, и отправили в дом выманить 
девушку на улицу. Я позвал ее, родители 

ничего не заподозрили. Невесту посадили в машину и увезли. 
- Девушка до сих пор, наверное, ругает вас? 
- Нет. Они живут хорошо. 
В кабинете все время звучит чувашская музыка, компьютер проигрывает 

видеодиски, привезенные из Чебоксар во время недавней поездки на заседание ЧНК. 
Пока сидели, общались, подъехали земляки - Володя Хмелев - предприниматель; 
полковник Болеслав Иванов - главный терапевт Приволжско-Уральского военного 



округа. То и дело заходил подполковник Олег Павлов из Козловского района 
Чувашии. Николай Алексеевич умеет и любит окружать себя земляками -
водители у командира корпуса и у него - солдаты-чуваши. Дежурный в приемной -
солдат, наш земляк. 

Именно Н.А.Сидоров стал инициатором создания чувашского общества в 
Екатеринбурге. Есть председатель - Анисимов, арендуют помещение, где сидит 
дежурная и куда приходят все желающие. Общество развивается - земляки 
регулярно встречаются по праздникам, мечтают о создании своего хора, 
открытии чувашской школы или курсов чувашского языка. Сегодня в общих 
мероприятиях участвуют 20-25 семей. 

Начальником военной стоматологической больницы работает наш земляк из 
Башкирии подполковник Василий Андреев. Узнав, что он занят на службе и не 
сможет приехать, решили его навестить. По пути - экскурсия по городу, т.к. во 
многих домах живут или работают наши земляки. В городе много чувашей, но, 
увы, некоторые стесняются своего происхождения, скрывают родные корни, не 
спешат открываться и выходить на контакт. 

•к "к "к 
Из поздравления с Юбилеем 
Уверен: наш народ держится, крепнет 

благодаря землякам - таким, как вы, 
дорогой Николай Алексеевич. Ваша 
супруга Светлана Федоровна, которая 
всегда рядом с вами, и ваша семья, брат 
Виталий Алексеевич и родители, которые 
воспитали двух генералов, прекрасных 
сынов Отечества, преданных своему делу, 
любящих Россию и Чувашию, являетесь 
гордостью чувашского народа. Опыт 
воспитания на национальных традициях в 
вашей семье заслуживает внимательного изучения. 

Мы желаем вам, уважаемые Светлана Федоровна и Николай Алексеевич, как 
минимум прожить ещё столько же лет, идя по жизни рука об руку, в любви и 
нежности. 

Ваш юбилей - не просто дата! -
Для планов новых добрый старт! 
Вам пожелаем жить богато, 
Еще сильней, успешней стать. 
Здоровья, радости, везенья, 
Гармонии и красоты, 
В любой работе вдохновенья, 
Осуществления мечты! 
Пусть светит солнце в небе ясном, 
И счастьем будет жизнь полна! 
Пусть будет все у вас прекрасно! 
За юбиляров пьем до дна. 



Светлана Федоровна 
СИДОРОВА 

Старший прапорщик 

Занималась 
награждена 

Родилась 8 декабря 1957 года в поселке Красный Яр 
Шенталинского района Куйбышевской (Самарской) 
области в дружной многодетной семье работника лесного 
хозяйства. 

Родители: отец - Федор Максимович Макаров, 1929 
г.р.; мать - Елизавета Григорьевна Макарова, 1930 г.р. 

В детстве занималась спортом - лыжами, состояла в 
сборной Четырлинской средней школы, сборной 
Шенталинского района. Участвовала на областных 
соревнованиях, неоднократно занимала призовые места. 

художественной самодеятельности, участвовала в смотрах, 
грамотами, ценными призами. В 1975 году на «отлично» 
в 

окончила Четырлинскую среднюю школу, поступила в Шенталинское 
медицинское училище. 

В 1978 году окончила медицинское училище по специальности 
«Фельдшер». 

В 1979 году вышла замуж за молодого лейтенанта Николая Алексеевича 
Сидорова. Военная жизнь началась на Дальнем Востоке на крайней точке 
БАМа в мостовом батальоне. При 60-градусном морозе проживали в 
вагончиках - сплошная романтика! 

Каждое лето вагончик загружали на автомашину «КРАЗ» и переезжали 
на новое место службы - в глубь тайги на 60-80 км. Военные строили мосты. 
Позади нас «шли» путейцы со шпалами и рельсами. А моим призванием 
было и, кстати, остается, - лечить солдат и офицеров, т.к. работала в 
медпунктах, госпиталях. 

9 февраля 1987 года призвалась в ряды Вооруженных сил СССР 
Верхнебуреинским райвоенкоматом Хабаровского края с присвоением 
воинского звания «Прапорщик». 

За время прохождения службы сменила 13 мест службы на должностях 
фельдшера, начальника склада, начальника столовой, начальника хранилища, 
ответственного исполнителя, старшего офицера отдела боевой подготовки. 
30 сентября 1999 года присвоено очередное звание «Старший прапорщик». 

Служила в Чечне - была в командировке. Но после получения ранения 4 
мая 2005 года пришлось уволиться из рядов Вооруженных сил Российской 
Федерации по состоянию здоровья. 

Награждена медалями «За строительство БАМа», «За безупречную 
службу третьей и второй степени», «70 лет Вооруженным силам СССР», 
«150 лет Железнодорожным войскам России», «За доблесть», «200 лет МВД 
России», «За отличие в службе в Железнодорожных войсках РФ», «60 лет 
Победы», нагрудным знаком «Участник боевых действий». 



Дочь Ольга проживает в городе Самара, работает юристом в 
строительной фирме. 

Наблюдая во время встреч в Москве и Екатеринбурге за разнообразием 
деятельности и интересов, бьющей через край энергией Николая 
Алексеевича, я не удержался и задал вопрос Светлане Федоровне: 

- Как вам удается справляться с мужем-непоседой, пытающимся 
преуспеть везде? 

- Мы с ним вместе прожили почти 30 лет. А знакомы с 1 класса. До сих 
пор чувствую себя, будто нахожусь на вулкане. Он очень энергичный, 
подвижный. Кроме своих служебных обязанностей, находит массу дел - в 
частях, подразделениях создает хоккейные, футбольные команды, проводит 
соревнования. Занимается шефской помощью, встречается и поддерживает 
связь с ветеранами. 

Конечно, стараюсь сдерживать его неуемную энергию, направлять в 
нужное русло. В общем, в семейной жизни у нас все нормально... 



Алексей Васильевич 
СКВОРЦОВ 

Подполковник запаса, 
председатель Чувашского республиканского 
союза военнослужащих запаса и в отставке 

Я родился 16 марта 1951 года в селе Байдеряково 
Яльчикского района Чувашии. Окончив восьмилетку, 
поступил в Казанский авиационный техникум на отделение 
«авиационные двигатели». После его окончания полтора 
месяца поработал на Тюменском моторном заводе. Оттуда 
меня призвали на срочную службу в Пограничные войска. В 
1972 году завершил срочную службу в звании старшины 
погранвойск. Окончил Даугавпилсское авиационное 
инженерное училище. 

- Где трудились после получения диплома? 
- Летчиком так и не стал, но хвосты самолетам, как говорится, крутить 

научился. Стал техником группы регламентных работ по самолетным двигателям 
на Камчатке, в истребительно-авиационном полку. 

Затем меня избрали секретарем комитета комсомола отдельного батальона 
аэродромно-технического обеспечения. Начали продвигать по этой линии: трудился 
замполитом радиолокационной роты, зенитно-ракетного дивизиона, батальона 
аэродромно-технического обеспечения, закончил службу замполитом ТЭЧ. 

- Где проходили службу? 
- На Камчатке, в Литве, Калининградской области, Латвии, Мурманской 

области. Завершил военную службу в 1992 году и в 1993 приехал в Чебоксары. На 
конференции Союза военнослужащих запаса Чувашской Республики меня избрали 
председателем. С тех пор возглавляю эту общественную организацию. 

- Чем она занимается? 
- Союз военнослужащих запаса занимается решением социальных вопросов. 

Например, в 1993 году депутаты приняли закон о статусе военнослужащих, а в 
феврале его опубликовали. Мы подозревали, что закон не будет выполняться в 
полном объеме, если не будем подталкивать выполнение. Мне не стыдно 
вспоминать о работе союза, потому что в сложный период экономических реформ 
мы проделали большую работу. Обращались даже к Президенту России Ельцину: 
мол, закон приняли, а постановлений о нормативных актах нет. Мне прислали 
копию резолюции с его визой. Он поставил задачу перед председателем 
правительства России В.Черномырдиным: «Пора принять соответствующее 
постановление». 

Это было в 1995 году. А в 1996-м правительство страны приняло подряд 
несколько постановлений по поддержке военнослужащих. В том числе - по 
компенсации за наем ими жилья. Мы занялись строительством квартир. 
Правительство Чувашской Республики в 1994 году с нашей подачи приняло 
специальное постановление: нашему Союзу были предоставлены большие 
полномочия. Постановление продолжает действовать и сегодня. Оно дало мне 
возможность непосредственно обращаться в Минэкономики и Минфин Чувашской 
Республики. 



У Союза установились теплые связи с этими министерствами. За период с 
1994 по 1999 годы в Чувашии 850 семей офицеров с нашей помощью получили 
квартиры. Для того, чтобы решить жилищные вопросы, в Чувашскую Республику 
стали приезжать офицеры в отставке из Ульяновской, Нижегородской и других 
областей. 

- Вы занимаетесь только лоббированием социальных проектов? 
- Нет. Мы сами создали производственно-строительное предприятие, чтобы 

строить дома для военнослужащих в отставке. В сложный момент реформы 
денежное финансирование стало уменьшаться. Мы перешли на сертификаты. Было 
тяжело, но мы сумели своими силами построить дома для отставных офицеров. У 
нас создана своя база: бетонный, столярный цеха; по новой технологии 
производим пенобетон, керамзитобетон. 

Ряд домов построили для офицеров в Чебоксарах, Цивильске, Аликовском 
районе. На заказ строили и в других районах - доезжали до Нижегородской 
области. 

- Чем еще занимается ваш Союз? 
- Патриотическим воспитанием. Стараемся регулярно посещать школы в 

Чебоксарах, других городах, районах. Участвуем в играх «Зарница» и «Орленок», 
учреждаем для ребят свои призы. 

...В настоящее время я - помощник директора Волжского филиала 
Московского автодорожного института (МАДИ) по военно-патриотическому 
воспитанию. Стараюсь выезжать. Специально приехал в Москву, в Дом офицеров, 
на встречу товарищества «Сыны Отечества», где собираются земляки, которые 
уже отслужили и продолжают служить в Вооруженных силах, разных видах и 
родах войск. У меня к ним есть ряд просьб, связанных с обучением студентов 
военным специальностям. 

В прошлом году в качестве эксперимента организовали учебные военные 
центры, в их число попал и МАДИ. Мы направили 26 наших ребят в центры, 
которые готовят профессионалов. После окончания учебы им присвоят воинское 
звание «Лейтенант», все они будут по контракту проходить воинскую службу в 
течение пяти лет. 

У нас много офицеров-земляков служит в Минобороны, Генеральном штабе, 
Военно-морском флоте, других родах войск, и я надеюсь, что с их помощью 
студенты из Чувашии будут иметь возможность обучаться в таких центрах и на 
военных кафедрах. Тем более что многие ребята хотят приобретать военные 
специальности. 

Приехал, чтобы также посоветоваться с земляками по вопросу присвоения 40-
й бригаде морской пехоты имя Василия Чапаева - нашего легендарного земляка. 

- Как члены вашего Союза отмечают День защитника Отечества? 
- 23 февраля они соберутся в Чебоксарах. Мы вручим отличившимся 

отставникам награды, посидим, пообщаемся, отдохнем. Кстати, в этом году нашим 
Вооруженным силам исполняется 90 лет. 

Г.ЯНИЛКИН. 
22 февраля 2008 г. 



Вячеслав Николаевич 
ФИЛИППОВ 

Подполковник медицинской службы 

Родился 1 марта 1953 года в деревне Питишево 
Красночетайского района Чувашской АССР в семье 
колхозников. 

Семья большая. Отец - Николай Александрович (1925 
г.р.), мать - Екатерина Николаевна (1929 г.р.). В семье пятеро 
детей: Владимир (1951 г.р.), Вячеслав (1953 г.р), Елизавета 
(1954 г.р.), Раиса (1956 г.р.) и Николай (1960 г.р.). 

Отец - Николай Александрович Филиппов всю свою 
жизнь прожил в деревне и работал в колхозе. Семья у них 
была из бедных. Как и у всех в то время, детей было много. Он 
был в семье вторым сыном. Бабушка, Феодосия Яковлевна, 

была из богатой семьи. Ее сосватали без согласия за дедушку Александра (в 
деревне его звали Еле), собрали хорошее приданое и выдали замуж. Бабушка всю 
жизнь была очень доброй, заботливой, тихой и кроткой женщиной. Родила 12 
детей, из них выжило только шестеро: Иван, Николай, Мария, Надежда, Александр 
и Петр. У бабушки были проблемы с глазами, несколько раз перенесла операции, 
поэтому не выходила в поле, но, тем не менее, никогда не сидела без дела: то за 
внуками приглядывала, то в огороде дел полно, то по хозяйству хлопотала. Мы, 
внуки, очень любили бабушку. До сих пор вспоминаю, как она старалась нас чем-
нибудь накормить - даже если не было обеда, выносила то хлеб с «уйраном», то 
вареники, то просто большой пучок зеленого лука, хлеб, соль, стелила самотканное 
одеяло на траву и всех кормила. Родители целыми днями в поле, а мы «паслись» у 
бабушки. В памяти всегда - пруд у дома, где мы с утра до вечера барахтались, 
купались, катались на корытах-лодках. Бабушка откроет окошко, поманит к себе и 
раздаст по варенику - большому, как пирожок. 

Дети были очень умными, особенно Мария, 
Николай и Петр. В школе учились хорошо, 
стремились учиться дальше, но надо было кормить 
семью, работать. Марию с 4 класса забрали и 
отправили работать на конюшне. Она всю жизнь с 
обидой вспоминала это. Отец в молодости был 
красавцем, играл на гармошке, считался «первым 
парнем на деревне», развлекал молодежь не только 
на своей улице, но и других. 

С 1943 по август 1947 года проходил службу в 
армии в Москве. После демобилизации поступил 
учиться в Ядринское педагогическое училище. 
Проучился до января месяца. Было голодно, 
родители помогать не могли, денег на проживание в 
общежитии не было. Многие тогда питались плохо, 
ели хлеб из крахмала, который через несколько часов весь рассыпался, даже нельзя 
было брать с собой в дорогу. Ходили в Ядрин пешком (это около 40 км). Пришлось 
отцу оставить учебу и вернуться домой. Тут его избрали бригадиром. 



С тех пор кем только он не работал: строил дома, был столяром, дома всю 
мебель делал своими руками. У нас в избе стоял верстак. В свободное от работы 
время отец постоянно что-то мастерил: стулья, окна, двери, сани, лыжи, выполнял 
заказы соседей и никогда за них денег не брал. Мы, дети, крутились около него, 
играли в стружках, порой и засыпали в них. В другой части стоял ткацкий станок 
матери. Около него, как правило, играли сестры. 

Отец долгое время работал учетчиком, бригадиром тракторной бригады. У 
колхоза «Искра» были очень большие владения. Председателем колхоза работал 
Александр Николаевич Смалайкин, ставший Героем Социалистического Труда. Он 
очень уважал отца, всегда советовался с ним и, если в колхозе намечалась какая-
нибудь новая стройка или ремонт, всегда назначал отца бригадиром. Долгое время, 
почти до пенсии, дружно проработали бок о бок со своими односельчанами-
друзьями: Г.Н.Порфирьевым, П.В.Андриановым, Я.Д.Михатайкиным, 
А.М.Сорокиным, Е.Ф.Ивановой, А.Н.Коклейкиной. Отец был силен в математике. 
Все поля знал по номерам и теперь знает, хотя ему 83 года, помнит, сколько 
гектаров на каждом поле. Все поля обходил вдоль и поперек со своим самодельным 
саженом за спиной и в дождь, и в грязь. Может, поэтому сейчас мучают боли в 
ногах. 

Работал десятником. Зимой на делянке заготавливали бондарские клепки для 
бочек. Ходили в лаптях. Мы каждый день ждали его возвращения с «заячьим 
гостинцем» - замерзшим кусочком хлеба. С каким аппетитом мы его ели, делили 
поровну! У нас считалось счастьем разматывать промерзшие, задубевшие 
портянки с его ног, когда он усталый садился на скамью у окна. Очередь на эту 

«работу» устанавливалась за несколько 
дней вперед. 

С детства помним, как он говорил: 
«Старайтесь, учитесь, станьте людьми, 
если не хотите жить, как мы. Я зубами 
буду землю грызть, но сделаю все, чтобы 
вы выучились». Думаю, мы их не 
подвели, оправдали надежды. Теперь 
наша забота - помогать им, сделать все, 
чтобы они не болели, жили долго. 

Мать - Екатерина Николаевна (девичья фамилия - Порфирьева) была из 
большой семьи. У них было семеро детей - пятеро сыновей и две дочери. Мать -
самая младшая дочь. Братья - богатыри, красавцы: Сидор - мы с сестрой 
сравнивали его с героем книги «Емер сакки сарлака», Лука, Иван (погиб на 
войне), Петр, Григорий (к сожалению, они ушли из жизни). Мать считаю святой 
женщиной: трудолюбивая, смелая, всегда строгая и справедливая, скромная и 
добрая. Всю жизнь, даже после ухода на пенсию, трудилась, не покладая рук, в 
колхозе. 

Род Порфирьевых в деревне считался зажиточным, но «мелким», т.к. все были 
маленького роста. Дедушка, Николай Васильевич (1879 г.р.), тоже был низенький. 
Пришла пора жениться, начали искать подходящую невесту, из «крупного рода». В 
своей деревне не нашли, поехали в соседнюю - Шоля и сосватали девушку 
Перасковью Павловну из рода Шуськиных (1884 г.р.). В то время она была не 
очень высокая, почти одного роста с дедушкой, а после свадьбы еще выросла и 
стала почти на голову выше его, родила таких богатырей, да и дочери были не 



маленькие. Дедушка, говорят, потом всю 
жизнь шутил: «Пёрлешнё чухне 
пёчёккёччё, кайран кайрё ахарса, 
кайрё а х а р с а . » 

И вот бедный, но «первый парень на 
деревне», да еще и бригадир, влюбил в 
себя жгучую черноглазую певунью. Да, 
мать у нас очень голосистая, и сейчас 
хорошо поет. Как затянут с отцом в два 
голоса свои любимые песни - «Степь да 
степь кругом», «Бродяга», «Хасбулат 
удалой». , никто не может устоять, запевает с ними. С тех пор, почти 60 лет, идут 
они по жизни рука об руку со своими трудностями, неудачами, невзгодами, 
радостями, любовью, песнями. Песня для них, да и для нас, детей, всегда была и 
является лучшим помощником в жизни. 

Через два года, в феврале 2010 года, исполнится 60 лет совместной жизни 
моих родителей. Очень мало осталось стариков в такой большой деревне, как наша, 
которые прожили до глубокой старости вместе, неразлучно. От силы 2-3 пары -
старожилы. 

Поженились родители зимой 1950 года. Из родительского дома нужно было 
отделиться. Двор и огород поделили пополам с родителями. По бревнышку 
собирая, отец и мать построили себе домик, где живут до сих пор. Со временем 
появились разные постройки - баня, с а р а и . 

Вырастили пятерых детей: троих 
сыновей и двух дочерей. Я - второй 
ребенок. 

Брат Володя родился в ноябре 1950 
года в доме бабушки с дедушкой. Ему, 
наверное, пришлось труднее всех, как 
старшему. Он даже ходил в лаптях, носил 
деревянную обувь. Не очень любил 
учиться, но обожал лошадей, готов был 

дневать и ночевать в конюшне. До окончания десятилетки с весны до осени 
трудился в колхозе, лишь бы не отбирали любимчикаконя, кормил сахаром, 
который самому-то очень редко доставался, ходил в ночную и приходил утром 
домой измазанный сажей, но довольный. 

Сестра Лиза родилась 19 ноября 1954 года. Выросла, окончила факультет 
иностранных языков Чувашского госпединститута. Проработала учительницей в 
Чайкинской средней школе Пермской области, Мижеркасинской средней школе 
Красночетайского района Чувашии. С 1979 года проживает в Москве. Вместе с 
Петром Сармандейкиным вырастили дочь Марию и сына Николая. Мария 
окончила первую Медицинскую академию имени Сеченова и работает провизором 
в детском оздоровительном центре. Имеет дочь Ульяну 5-и лет. Николай учится на 
3 курсе экономического факультета Московского университета права. Работает 
барменом в ресторане. 

Сестра Рая, 1956 г.р., окончила сельхозучилище в г. Кашин Тверской области. 
Работала в колхозе зоотехником. Вышла замуж за главного инженера колхоза 
«Искра» Н.Гераськина. В настоящее время проживают в Лапсарах. Имеют дочь 



Татьяну и сына Евгения. Оба окончили сельхозинститут в Чебоксарах. Татьяна 
замужем, воспитывает полугодовалую дочь Катюшу. Евгений трудоустроился в 
Москве в сфере торговли. 

Брат Николай родился 28 февраля 1960 года. С 1981 г. проживает в Москве. 
Вместе с супругой Лидией вырастили, выучили двух дочерей - Настю и Олю. Обе 
дочери замужем. У Насти растет сын Ян. 

Володя три года служил на Тихоокеанском флоте, трудился на заводе имени 
Чапаева. К сожалению, не сложилась жизнь с семьей. Вернулся в деревню. Жена, 
Галина, с дочерью Анжелой проживают в г. Чебоксары. У Анжелы растет 
очаровательная девочка, Настенька. Мы все дружим с ними, навещаем друг друга. 
С такой доброй и отзывчивой женщиной, как Галина, невозможно не общаться. 

Когда в 1975 году я сдавал вступительные экзамены в университет, они 
приняли меня, хотя домик был маленький - «засыпушка», и только-только 
родилась дочка. Я всю жизнь буду благодарен им за это. 

Никогда не забуду школьные годы. С 1960 по 1968 годы учился в 
Мижеркасинской средней школе. Тогда она была только 8-летней, помещений не 
хватало, учеников было много, по два класса и до 30 учеников в каждом. Ученики 
из д. Мижеркасы ходили в «А» классы, а ученики из д. Питишево - в «Б». С осени 
1968 года школа стала средней, и дети еще из четырех деревень начали обучаться в 
ней - уже по три параллельных класса, по 35-40 учеников в каждом. Куда только 
все подевалось? Ныне в школе - по одному классу, а в начальных классах - по 2-3 
ученика от силы. Слышал, школу собираются закрывать. 

Педагогический коллектив был очень сильным: Геннадий Георгиевич 
Крышкин - учитель математики; Надежда Александровна Вазякова - учительница 
русского языка и литературы; Елена Петровна Максимова, Петр Андреевич Ершов 
- учителя чувашского языка и литературы; Ольга Антоновна Шестернякова -
учительница географии. Долгие годы, почти до пенсии, директором проработал 
Александр Николаевич Максимов, который также преподавал историю. 

Не могу оставить не отмеченной Антонину Ивановну Лукину, ветерана 
Великой Отечественной войны, пионервожатую. Она везде нас сопровождала: на 
экскурсии (сколько с ней собирали гербарий, ломали веники для школы, собирали 
желуди), пионерские слеты. С ней никогда не было скучно: то она поет с нами, то 
рассказывает что-то интересное, то затевает и г р у . 

В школе учился хорошо. Как все мальчики, иногда баловался на уроках, 
бывало выставляли за дверь, ставили перед классом. Признаться, за дверью стоять 
было намного проще. 

Моим первым учителем был Петр Павлович Сидоров. Когда поступал в 
школу, не мог выговаривать букву «р». Помню, как Петр Павлович, прижимая 
счетной палочкой мой язык к нёбу, научил произносить эту букву. Научился так 
рычать, что целыми днями гонял по полу воображаемую машинку и рычал, рычал. 

Со 2 класса нас учила Ольга Фроловна Крышкина. Интересная была 
учительница: стройная, красивая, добрая, но в то же время требовательная, 
отзывчивая, очень трудолюбивая. Ее обожали не только дети, но и родители. 
Всегда советовались с ней, делились. От своих родителей слышал про нее только 
хорошие благодарные слова. Они с супругом, учителем математики Геннадием 
Георгиевичем, всю душу отдавали школе. Я все время удивлялся, когда же они 
успевали вести домашнее хозяйство, воспитывать троих детей, ведь с утра до 
вечера находились в школе, занимались то с отстающими учениками, то 



общественными делами. Все культурные мероприятия проходили под их 
руководством. Ольга Фроловна вела и хоровые занятия, и танцевальный кружок, и 
кружок рукоделия, и папье-маше. 

Помню, с каким энтузиазмом мы, четвероклассники, под руководством 
учительницы взялись за огромное дело. Не только на уроках труда, но и после 
уроков всем классом оставались и делали папье-маше - героев из сказки 
«Колобок». Во время больших перемен выступали перед младшеклассниками. Для 
нас эти дни были большим праздником. Ольга Фроловна покупала буханку 
кукурузного хлеба, разрезала на кусочки и давала нам. В то время не было ничего 
вкуснее этого куска хлеба! 

Кстати, фотография Ольги Фроловны Крышкиной, заслуженной учительницы, 
помещена в музее знаменитых людей республики в Чувашском 
госпедуниверситете. 

Наши труды не прошли незамеченными. Класс получил «высшую награду» в 
районе - самые активные и хорошо успевающие в учебе получили путевку в 
«Артек», остальные - в пионерский лагерь «Дружба» на берегу реки Сура в 
Пристани (по простонародному - Прысна). Я тоже был в числе тех, кто заслужил 
поездку в «Артек», но родителям было материально трудно, и они решили 
отправить меня в лагерь на Суру (правда, потом очень жалели об этом). 

Так как мы с малых лет привыкли жить на «свободе», - над нами не было 
надзора, родители целыми днями на работе, я там не выдержал и трех дней -
сбежал, т.к. скучал по дому, по матери. С тех пор до 8 класса никуда не выезжал, 
жил детской насыщенной жизнью: пас гусей, коров, помогал родителям, работал в 
колхозе (получал даже зарплату от колхоза - 60-80 копеек за лето). Возил на санях 
сено, дрова, рубил, строгал, пилил, как и все мальчишки в деревне. Очень много 
рисовал маслом - мечтал стать художником. В школе на выставках представлял 
свои картины и занимал призовые места, но в то же время мечтал о карьере 
военного. Очень любил военную форму, даже в школу ходил в армейской фуражке 
и гимнастерке. Мать сама шила нам одежду. Для меня и старшего брата Володи -
гимнастерки, как у военных. 

Однажды мать на базаре купила мне настоящий военный китель. Увидев его, 
прыгал от счастья, кувыркался, а затем ходил в школу несколько лет, не снимая 
его. 

С 1968 по 1972 годы учился в Чебоксарском медицинском училище, на 
фельдшерском отделении. Брат Володя служил на Тихоокеанском флоте, а я уехал 
учиться. Дома остались сестры - Лиза (14 лет), Раиса (12 лет) и брат Коля (8 лет). 
Все работы по дому в отсутствии родителей остались на плечах сестер - они умели 
делать все. Особенно трудно далась осень 1968 года. Мать надолго попала в 
больницу, еле спасли ее правую руку от ампутации (затянуло и раздробило кисть 
руки шерстебойной машиной), отец работал десятником и очень рано уходил, 
поздно приходил. Он ранним утром затапливал печь, готовил все необходимое, 
будил сестер и убегал, а все доделывали сестры: кормили, поили скотину и бежали 
в школу, а потом - бегом домой и опять за хозяйство. Огромное спасибо им за то, 
что выдержали это. 

После выписки матери из больницы родители, несмотря ни на что, решили 
купить телевизор «Рекорд». Председатель колхоза выделил отцу грузовик, чтобы 
съездить в г. Чебоксары. Тогда в деревне было всего 2-3 телевизора. 



В 1972 году, по окончании медучилища, был призван в ряды Вооруженных 
сил в г. Красноярск. Проходил службу в качестве фельдшера части. Служил честно, 
исправно, никогда ни на что не жаловался. 

В 1974 году, после демобилизации из армии, в течение года работал 
заведующим фельдшерским пунктом в соседней деревне Хвадукасы, которая 
находилась на горе. Работал с интересом, набирался опыта. Каждый день по утрам 

поднимался, а после работы спускался с высоты и любовался 
природой, полями, красотой деревни, которая утопает в ветлах 
на берегу р. Сура, и потихоньку напевал: 

+ентерсе =иче ту урла ка=ан, 
+итен =иче юханшыв леш енне. 
Пурперех ан мансам эс, тархасшан, 
Таван ялан лаштра йамрине... 

Пока работал, решил поступить в Пермский 
государственный фармацевтический институт. Здесь, 
конечно, немаловажную роль сыграл мой дядя, Николай 
Никитович Филиппов - учитель химии, который очень хорошо 
знал свой предмет. В химических формулах для него не было 
секретов. Разбирал их, «щелкал, как семечки». Каждый раз 
при встрече натаскивал меня по этому предмету, говорил, что 
это он - главный в фармации. Впоследствии, будучи 

студентом, во время каникул, когда я его навещал, сразу говорил: «А ну, студент, 
распиши мне такую реакцию, покажи, как преуспеваешь в химии». Иногда баталии 
разгорались надолго. Но он оставался доволен мною. Очень жаль, что рано ушел из 
жизни. Болезнь не пощадила его. Когда приезжаю в деревню, тоскую по нему. Не 
хватает его песен, пляски-«матроски». Пел и плясал он, как настоящий матрос, и 
служил, кстати, в Морфлоте. 

В августе 1978 года, после завершения 3 курса Пермского института, перешел 
на 4 курс Военно-медицинского факультета при Томском государственном 
медицинском институте. Юношеская мечта о военной карьере начала претворяться 
в жизнь. В 1980 году успешно окончил медицинский институт, освоив 
специальность военного провизора с присвоением воинского звания «Лейтенант 
медицинской службы». Меня направили в Дальневосточный военный округ в 
город Хабаровск для дальнейшего прохождения военной службы. 

Женился в августе 1977 года. Жена, Марина, - тоже медик по специальности. 
Имея маленькую дочурку Катюшку на руках, приехала ко мне в г. Томск. Чтобы 
содержать семью, приходилось подрабатывать. 

Дочь имеет высшее образование, окончила московский вуз, живет и работает в 
Москве. 

С 1980 по 2004 годы проходил военную службу в медицинских учреждениях 
Дальневосточного военного округа военным провизором, на различных 
должностях по обеспечению частей и учреждений округа медицинским 
имуществом. Также проходил службу на должностях начальника отдела, 
начальника аптеки военного госпиталя. 

По службе часто приходилось встречаться с земляками. В военном госпитале 
Хабаровска работал офицер из села Красные Четаи Чувашии А.Мереськин. 
Общался с земляками из Аликовского, Батыревского, Яльчикского, Цивильского 
районов, городов Чебоксары и Ядрин. На краю света, далеко от дома, эти встречи 



казались нам бальзамом для души - чувствовалось легкое касание чего-то 
близкого, родного. Родная земля, родной уголок всегда тянут к себе. Часто 
вспоминал родные поля, луга, речки, где проходило детство, где мы трудились. В 
любое время года они представали перед глазами в разных обличьях: весной -
красотой полей после сева и цветением садов; летом - колебанием спеющих 
колосьев, запахом свежекошенной травы, мяты и полыни; осенью - золотым и 
багряным цветом нашего лесочка «Аскасань»; зимой - катанием на санках, лыжах, 
игрой «Зарница». 

«Аскасани» давно уже нет. Из-за предполагаемого подъема воды на 
Чебоксарской ГЭС наши леса срубили. А это - несколько сот гектаров. Вода не 
поднялась, теперь вместо леса образовалась степь - видно село Дианово 
Нижегородской области, находящееся 
далеко на другом берегу Суры. 

Исчезли и многочисленные мелкие 
озера. Исчезли островки «Пшальня 
утти», «Хушкальт =ари» и многие 
другие волшебные по красоте места. Не 
знаю, догадается ли кто-нибудь из 
руководителей республики 
восстановить вдоль Суры вырубленный 
по их настойчивости 40 лет назад 
лесной массив . 

За годы прохождения военной службы в рядах ВС СССР, затем Российской 
Федерации, за достигнутые успехи в боевой и специальной подготовке, 
добросовестный труд по обеспечению войск медицинским имуществом, 
безупречную службу, отличие в военной службе награжден пятью медалями 
Министерства обороны СССР и РФ, двумя грамотами командования КДВО, 
благодарностями командования Военно-медицинского управления ДВО и 
учреждений, где проходил службу. 

С 1 июля 2004 года приказом командующего войсками КДВО уволен с 
военной службы и зачислен в запас. В настоящее время живу в Перми, работаю 
провизором в ОАО «Пермфармация». 

В свободное время выезжаю на берег реки Кама. Любуюсь природой. Она 
такая же чистая и красивая, как в Чувашии. Пишу маслом различные пейзажи. 
Картин накопилось много, хватит не на одну выставку. Но душа всегда рвется на 
малую Родину - в Чувашию. 



Василиса Викторовна 
ЧАПАЕВА 

Праправнучка В.И.Чапаева 

- Когда и где вы родились? 
- Родилась 7 августа 1991 года в городе Чебоксары. 
- Кто ваши родители? 
- Мама - Евгения Артуровна Чапаева, папа - Виктор 

Гаврилович Печерин. 
- Чем они занимаются? 
- Мама - историк, писатель, литературовед; папа -

конструктор и испытатель военных самолетов. 
- Где живет ваша семья? 
- В Москве. Я родилась в Чебоксарах, потому что специально для этого мама 

приехала в столицу Чувашии. 
Как она рассказывала, была проведена целая кампания по поводу моего 

рождения, т.к. я - представительница рода Чапаевых. Меня положили в люльку, в 
которой когда-то лежал малыш, впоследствии ставший известным как легендарный 
Герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Это происходило в Музее в 
его честь, который ныне находится в Сквере В.И.Чапаева в самом центре города 
Чебоксары. 

Воспитывалась я с прабабушкой, дочерью Василия Ивановича - Клавдией 
Васильевной Чапаевой. Она прожила 88 лет. Умерла в 1998 году. Всю жизнь 
занималась освещением рода Чапаевых, собирала архив. 

- Есть ли еще потомки народного героя? 
- Да, есть. По другой линии - старшего сына Чапаева, Александра - в Москве 

живут его внучка Татьяна и ее дети. 
- Вы учитесь или работаете? 
- Учусь в Московском институте журналистики и литературного творчества. 

Он расположен около метро «Арбатское», в Калашном переулке, напротив здания 
ТАСС. Вуз молодой - ему всего 12 лет. 

- Занимаетесь журналистикой? 
- Да, у меня есть публикации в альманахе, несколько статей в других 

изданиях. Сейчас устраиваюсь на работу. 
- Чем увлекаетесь помимо учебы? 
- Люблю активный отдых: путешествовать, сплавляться на байдарках и т.д. 

Г.ЯНИЛКИН. 
22 февраля 2008 г. 



Анатолий Геннадьевич 
АКСАКОВ 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

«Я - убежденный сторонник Путина» 

- Как прошли выборы? 
- Это были очень нелегкие дни. Они позволили мне по-

новому взглянуть на многих хорошо знакомых людей, 
оценить их нравственные качества. С одной стороны, увидел 
несоответствие между некоторыми словесными декларациями 
и реально практикуемыми методами. С другой стороны -
начал испытывать искреннее уважение к простым людям, 
продемонстрировавшим удивительную стойкость и силу 
характера. Эти выборы потребовали особой выдержки, веры в 
себя. 

- Как все успеваете? 
- Обычно устаю в ситуации, когда ничего не делаю или 

делаю то, в целесообразности чего сомневаюсь. Приходилось выкладываться 
каждый день как в тренировочном зале. Провел множество встреч с сельчанами, 
горожанами, бизнесменами, учителями, молодыми специалистами. Они говорили 
мне о своих проблемах, трудностях, просили совета, помощи. Я чувствовал их 
человеческую поддержку и был абсолютно искренен с ними: мне не приходилось 
лукавить, скрывать что-то, не договаривать. Видел, как им непросто кормить 
семью на маленькую зарплату. Они говорили, что односельчане спиваются, 
уезжают на заработки в другие регионы, бросают семьи, спрашивали: «Что 
делать?» Я отвечал им чистую правду - то, что думал. Это не всегда легко -
говорить правду, но только с ее помощью можно убедить людей. 

Они смотрели мне в глаза, говорили со мной, заряжали своей верой, 
энергетикой, надеждами. Я понимал: мы - вместе, в одной связке, и должны 
помогать друг другу. 

. М о е состояние сегодня можно сравнить с ощущением члена российской 
сборной после интенсивных тренировочных сборов перед ответственными 
матчами. Я - в хорошей рабочей форме. 

- Что думаете о союзниках и противниках? 
- Моими союзниками оказались те, кто видит достижения Чувашии, но видит 

и недостатки. Моими противниками - те, кто недостатки не только не желает 
видеть, но и не может даже слышать о них. 

Противники со мной не церемонились, они очень старались. В ход шли разные 
методики: вранье, прессинг, грубый нажим на сторонников, выкручивание рук. 
Они не учли одного: народ Чувашии - только с виду прост. На самом деле он очень 
сообразителен, видит и уважает правду, упорен, не терпит принуждения, всегда 
имеет свое мнение и готов его отстаивать. Народ с другим характером просто не 
сумел бы пробиться через толщу веков. 



Знаю: многие избиратели голосовали за «Справедливую Россию» просто 
потому, что чиновники на местах запрещали это делать. 

Я благодарен всем соратникам, помогавшим мне в борьбе. 
Но вдвойне и втройне благодарен всем конкурентам, оппонентам, 

противникам т.к. своим ожесточенным сопротивлением, использованием правых и 
неправых приемов они закалили меня, сделали сильнее. 

- Вам предстоит серьезная государственная работа. Как определились в 
новой Думе? 

- Буду работать в том же Комитете по финансам и кредитным организациям. 
В какой конкретно роли - выяснится позднее. Кроме того, возглавляю Ассоциацию 
региональных банков России. В ходе выборов мне пришлось отвлечься от 
выполнения этой работы, но, думаю, мы быстро нагоним. 

- Вы - руководитель Федерального национально-культурного 
объединения чувашей России. Как, на ваш взгляд, эволюционируют взгляды 
региональных руководителей на земляческие организации? 

- Недавно стало известно, что финансирование чувашского Акатуя в Москве 
включено строкой в федеральный бюджет. Это сделано впервые и говорит о том, 
что новое Правительство России хорошо понимает важность налаживания 
гармонии в межнациональных отношениях. Возможно, персонально это связано с 
появлением в Правительстве России Дмитрия Козака, который очень достойно и 
успешно поработал полпредом на юге страны, где, как известно, национальный 
вопрос - один из главнейших. На мой взгляд, руководители многих регионов 
сегодня значительно лучше, чем когда-либо прежде понимают важность 
сохранения национальных традиций. Нашим диаспорам оказывают поддержку и в 
Ульяновске, и в Казани, и в Уфе, и в Питере, и в Москве, и в Мурманске, и во 
многих других городах огромной многонациональной страны. 

- На днях вам исполнилось полвека. Как ощущаете свои пятьдесят лет? 
- В юности казалось: пятьдесят - солидный возраст. Но пока - постучим по 

дереву! - ощущаю себя комфортно и физически, и - что для меня очень важно -
морально, духовно. Постоянно тренируюсь в спортзале. Поскольку физическое 
здоровье зависит от духовного, стремлюсь со всеми вести себя честно, держать 
слово, быть искренним с людьми, находиться в ладу со своей совестью. 

Действительно, пятьдесят - возраст полноты сил, с точки зрения физических, 
интеллектуальных, волевых, практических возможностей. 

Есть огромный опыт, но чувства еще не заплесневели, мозги не заржавели, 
мускулы не заплыли жиром, интерес к людям не иссяк, знания позволяют на 
равных общаться с топ-профессионалами разных сфер деятельности, принимать 
точные, эффективные решения. Самокритичность присутствует; 
изобретательность, креативность мышления не потеряна. Понимание мира, его 
скрытых пружин, финансовых механизмов, психологии людей возросло. 

Когда заканчивал школу, выходил в мир, думал: «Передо мной - огромный 
прекрасный яростный мир, который я должен завоевать». Сейчас у меня те же 
ощущения. 

- 13 декабря 2007 года в Кремле Президент России Владимир Путин 
вручил вам новую государственную награду - медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени... 

- Я - убежденный сторонник курса, проводимого Владимиром Путиным и, не 
скрою, мне было приятно во второй раз получить награду из его рук. Курс 



Президента нацелен на укрепление правопорядка, развитие экономики, а если 
сказать в целом - на строгое соблюдение правил игры, повышение уровня 
справедливости в обществе, системное усиление разумных начал в социальном 
менеджменте. Направлен также на подъем авторитета государства, равномерное 
повышение уровня жизни всех регионов и граждан, а не только курортных 
территорий и олигархов. 

- СМИ полнятся различными прогнозами развития страны. Каково ваше 
мнение по этому поводу? 

- Президент Путин - противник социальной демагогии. Как человек, не один 
год живший в коммуналке, он хорошо понимает запросы простых людей, и его 
курс на сильное социальное государство так или иначе продолжится. Значит, 
импровизация, импульсивность, субъективизм, «личная мотивированность» 
чиновников всех уровней - от правительственного до муниципального и 
поселенческого - при принятии важных государственных решений будут 
продолжать снижаться и стремиться к минимуму. Налаживание справедливого 
социального компромисса между слоями рыночного общества постепенно выйдет 
на первый план. Таково мое мнение. 

- Какие у вас отношения с другими депутатами Госдумы от Чувашии? 
- Прекрасные. Уважаю квалифицированных людей с опытом. У меня 

замечательные отношения с Константином Косачевым - высококлассным 
специалистом по международным вопросам; Николаем Будариным - космонавтом, 
инженером. Узнав о победе Валентина Шурчанова, четыре года проработавшего 
главным редактором газеты «Правда», направил ему поздравительную телеграмму. 
В свою очередь, он позвонил мне по телефону, и мы обсудили ряд вопросов. 

Сейчас мы, депутаты, должны забыть, что являемся представителями разных 
партий. Мы, прежде всего, - представители народа Чувашской Республики. И от 
того, насколько согласованно будем трудиться в Госдуме России, в значительной 
степени будет зависеть благополучие жителей региона. 

Г.ЯНИЛКИН. 
19 декабря 2007 г. 



Валериан Анатольевич 
ГАВРИЛОВ 

Председатель национально-культурного 
общества чуваш Мурманской области 

«Земляку помогаю всегда» 

- Сколько чуваш проживает в Мурманской 
области? 

- В регионе, по последней переписи населения, их 
более трех тысяч человек. Но, как и везде, конечно, не 
все записали себя чувашами. Так что в 
действительности их значительно больше. 

- Чем занимается ваше землячество? 
- В нашем национально-культурном обществе в 

этом году открыли воскресную чувашскую школу. 
Главным образом, занимаемся с молодежью. Второе направление - ездим по 
воинским частям к ребятам, которые приехали служить. Интересуемся их 
делами, условиями; спрашиваем, какую помощь надо оказать. Выходим с 
культурными программами. К примеру, выступали на корабле «Адмирал 
Кузнецов». Ребята (там служит около 35 чувашей), очень обрадовались. 
Наладили контакты. Когда матросы выходят в увольнение, встречаемся, 
общаемся. С командованием корабля отношения хорошие. Договорились об 
оказании необходимой помощи. 

Среди земляков есть предприниматели, которые профессионально 
занимаются бизнесом, промышляют рыбой. Есть земляки, владеющие 
пакетом акций хлебозавода. Есть и занимающие солидные государственные 
должности. Например, Виталий Иванович Гладкин является управляющим 
Казначейством Мурманской области - родом из Комсомольского района 
Чувашии. Другой земляк - Михаил Яковлевич Куприянов, приехавший из 
Козловского района Чувашии, занимает генеральскую должность. Он -
заместитель руководителя Налоговой инспекции Мурманской области. Есть 
земляки, которые служат в Правлении внутренних дел. 

Владимир Михайлович Воротников, контр-адмирал, тоже из Чувашии. 
Мы часто встречаемся с ним. Он - настоящий простой чувашский парень. 
Подводник, служит командиром базы. Когда приезжает в Мурманск, всегда 
звонит, и мы встречаемся, общаемся. Он много помогает землякам, особенно 
ребятам, которые служат на Северном флоте. 

Одна из основных наших задач - помогать землякам, поддерживать их. 
Я сам в 16 лет уехал из родного дома и встретил на своем пути много добрых 
людей. Считаю, и сам должен помогать другим. Земляку помогаю всегда. 

- Где вы работаете? 



- Моя профессиональная деятельность связана с образованием. Я -
руководитель строительного профессионального училища №4. Сейчас оно 
реорганизуется в колледж. Сотрудничаю с коллегами из Чувашии. 
Переписываемся, общаемся. 

- Расскажите о себе подробнее... 
- Я - кандидат экономических наук, защищался в Москве. Преподаю в 

филиале Санкт-Петербургской академии управления и экономики в 
Мурманске. Являюсь доцентом. Мне 44 года. Семья, два сына. Жена - из 
Мурманской области. В первый же день, когда приехали с ней в Чувашию, 
она назвала моих родителей «анне», «атте» и, кстати, изучает чувашский 
язык. 

Сам я из деревни Большое Яниково Урмарского района ЧР. Каждый год 
ездим в отпуск. Мои дети тоже изучают чувашский язык в воскресной школе. 
Наблюдаю, как идет обучение школьников не только языку, но и чувашской 
культуре. Думаю и дальше развивать, пропагандировать традиции родного 
народа. 

В Мурманской области наше объединение хорошо знают. У меня 
сложились добрые деловые отношения с губернатором, его заместителями, 
членами правительства. Это вдохновляет и способствует тому, чтобы мы 
развивали деловые отношения и еще больше помогали чувашам Мурманской 
области. 

Г.ЯНИЛКИН. 



Иван Яковлевич 
ЯКОВЛЕВ 

Великий чувашский просветитель 

И.Я.Яковлев прошел трудный, но благородный 
жизненный путь. Родился 25 апреля 1848 года в 
чувашской деревне Кошки-Новотимбаево Симбирской 
губернии. На третий же день жизни остался сиротой и 
до восьми лет воспитывался в семье удельного 
крепостного крестьянина. Фамилию и имя ему дали по 
крестному отцу. 

Окончил Бурундукское удельное училище в числе 
лучших учеников и был послан в г. Симбирск для 
продолжения учебы. Успешно окончил землемерно-
таксаторские классы. Служил землемером около трех 

лет. В чувашских деревнях часто беседовал со старожилами. По их 
рассказам, население добровольно переходило в магометанство, спасаясь от 
политики насильственной христианизации. Родной язык национальных 
меньшинств не допускался ни в церкви, ни в школе. Глубоко осознав 
опасность исчезновения культуры и истории чувашского народа, И.Яковлев 
твердо решил посвятить себя сохранению и развитию культуры родного 
народа путем создания национальной школы, развития образования. 

Поступив в Симбирскую мужскую классическую гимназию, 
И.Я.Яковлев превратил свою квартиру в частную школу с родным 
чувашским языком обучения. 

Окончив гимназию с золотой медалью, И.Я.Яковлев поступил в 
Казанский университет. В годы учебы Иван Яковлевич составил новый 
чувашский алфавит и издал чувашские буквари; Евангелие от Матфея, Марка 
и Луки; «Основы христианской православной веры». Успешно окончив 
университет, был назначен инспектором чувашских школ Симбирска. 

В 1875 году частная школа И.Я.Яковлева была преобразована сначала в 
учительскую школу, потом в семинарию, а в итоге - в институт народного 
образования. 

За 28 лет службы в должности окружного инспектора (1875-1903) 
открыл и преобразовал множество сельских школ, организовал 14 церковных 
приходов, выпустил более 100 учебников, учебных пособий, книг по разным 
отраслям знаний, разработал научные основы образования в двуязычной 
начальной школе, в которой родной язык инородцев стал средством и 
предметом обучения. 

В 1903 году должность инспектора была ликвидирована. В дальнейшем 
И.Я.Яковлев заведовал только своей учительской школой, что дало ему 
возможность создать для нее сельскохозяйственную ферму с передовой 



техникой, больше заниматься издательско-переводческой деятельностью, 
составлением учебников и учебных пособий. 

Вместе со своими учениками И.Я.Яковлев издал первые 
художественные произведения чувашской литературы, лучшие образцы 
народных песен, организовал школьный театр, струнный, духовой и 
симфонический оркестры, женский, мужской, смешанный хоры, постоянно 
расширял учебно-производственную базу сельскохозяйственной фермы, 
доведя ее полезную площадь до 300 гектаров. 

Забота И.Я.Яковлева о народе не ограничивалась развитием 
образования. Просветителю всегда были близки и хозяйственно-
экономические нужды, пропоганда научных знаний. 

(Из книги «И.Я.Яковлев в фотографиях 
и документах».-Чебоксары, 1999.-С.12-14) 



Лидия Дмитриевна 
Некрасова 

Историк, исследователь (Москва), 
правнучка И.Я.Яковлева 

«Не имея опоры в прошлом, 
трудно идти в будущее...» 

- Когда и в чьей семье вы родились? 
- Я - дочь Дмитрия Алексеевича, самого младшего 

внука Ивана Яковлевича Яковлева, сына его дочери Лидии 
Ивановны. Родилась 15 октября 1951 года в Москве. 

У великого чувашского просветителя было трое детей: 
Николай, Алексей и Лидия. 

У сына Алексея тоже трое детей: Наталья, Иван и Ольга. 
Наталья эмигрировала во Францию, где вышла замуж за 
человека по фамилии Маару. Сейчас там две семьи 
яковлевских потомков. Другие дети Алексея - Иван и Ольга 

- жили в Москве. Потомков у них, к сожалению, не было. 
У другого сына Ивана Яковлевича, Николая, детей также не оказалось. 
Получается, что в России остались только дети дочери Ивана Яковлевича -

Лидии Ивановны. 
- Как у нее сложилась семейная жизнь? 
- Лидия Ивановна, моя бабушка, была замужем за Алексеем Дмитриевичем 

Некрасовым, профессором биологии, который до революции преподавал в 
Московской сельскохозяйственной академии. 

После революции его пригласили в Нижний Новгород - заниматься 
преподавательской деятельностью и организовать там биологическую станцию. 
Алексей Дмитриевич уехал без семьи, курсировал из Москвы в Нижний Новгород 
и обратно. 

Их дети: Екатерина (умерла в 1911 году от скарлатины); Лидия; Алексей (умер 
от туберкулеза, был многообещающим археологом, историком, которому 
принадлежит несколько интересных исторических работ); Анна (трудилась 
режиссером детского театра); Екатерина (искусствовед, филолог, доктор наук, 
была профессором Московского госуниверситета им. М.В.Ломоносова, работала в 
Академии наук) и Дмитрий, Дмитрий Алексеевич, - мой отец. 

- Расскажите, пожалуйста, о нем. 
- Отец всю жизнь трудился инженером-электриком в проектном институте 

Гипроавтопром. Во время войны служил в зенитных войсках на юго-западном 
направлении. 

Сложности у него начались, когда мать, Лидия Ивановна, в 1937 году была 
репрессирована по ложному обвинению в шпионаже в пользу Великобритании и 
США. Она работала переводчицей, знала восемь языков и, соответственно, по роду 
профессиональной деятельности была вынуждена встречаться с иностранцами. На 
нее написали донос: «Передает сведения американцам». Впоследствии нам даже 
разрешили ознакомиться с ее делом. 



В 1958 году, после отставки Берии, папа немедленно подал заявление с 
просьбой снять обвинения с Лидии Ивановны и получил такой ответ: «Обвинения 
действительно ложные, она реабилитирована». 

Отец был мягким по характеру, тихим и деликатным, но обладал огромным 
мужеством - чтобы подать подобное заявление до XX съезда КПСС, надо было 
быть человеком не робкого десятка, поскольку культ личности к тому моменту еще 
не разоблачили. 

Копию его протеста нам предоставили уже после 1990 года. 
Отец интересовался гуманитарными науками, но путь к ним оказался закрыт. 

После войны он окончил инженерный факультет, трудился инженером-электриком 
в Государственном проектном институте автомобильной промышленности, 
участвовал в проектировании Тольяттинского автомобильного завода. 

Жили мы в квартире на Савеловском переулке (ныне - Пожарский), в которую 
Лидия Ивановна и Екатерина Алексеевна переехали после смерти Ивана 
Яковлевича. 

Дом снесли лишь в 2003 году, а в тридцатые годы он считался относительно 
неплохим жильем. Сначала туда переехали Анна Алексеевна, бабушка и папа. В 
1950-е годы тетя Аня вышла замуж за Бориса Александровича Покровского и 
получила квартиру на улице Горького, в доме Большого театра. Папа с мамой 
остались в коммунальной квартире. Мы занимали две комнаты. Одна из них была 
перегорожена, там жила дальняя родственница Бориса Александровича 
Покровского, дом которой разбомбили во время войны. 

В 1953 году дедушка, восьмидесятилетний Алексей Дмитриевич Некрасов, 
вышел на пенсию и переехал из Горького в Москву, жил вместе с нами в доме на 
Савеловском переулке. 

В Горьком дедушка заведовал кафедрой биологии, занимался биологией 
беспозвоночных, организацией и работой биостанции для горьковского 
университета, преподавал, читал общую биологию и историю биологии. Лекции 
читал и в Московском госуниверситете. А у меня была подруга детства Наташа 
Малеева, отец которой Евгений Александрович Малеев, профессор МГУ, 
занимавшийся галапагосскими варанами, был дедушкиным учеником. 

- Ваш отец помнил своего деда Ивана Яковлевича Яковлева? 
- Папа родился в 1914 году и хорошо его помнил, рассказывал о том, как 

семья жила в Соломенной сторожке. По его словам, И.Я.Яковлев был очень 
суровым человеком. Дома царили определенные правила. К примеру, не 
позволялось заходить в комнату, где жили дед с бабушкой, без стука; вечером 
обязательно следовало зайти и сказать: «Спокойной ночи», а днем - «Доброе 
утро». Отец рассказывал, что к концу жизни дедушка даже передвигался с трудом. 

- Как сложилась судьба Лидии Ивановны после того, как она была 
репрессирована в 1937 году? 

- Она умерла в 1942 году в Нижнеколымском лагере. Сохранились также ее 
письма, которые Катюша недавно передала Чувашскому госуниверситету им. 
И.Н.Ульянова. Мы сохранили ксерокопии. 

- О чем они? 
- О чем может писать человек в лагере? Письма по своей сути страшные. В 

основном о том, что «хочется кушать». Иногда она присылала не письма, а 
картиночки-записочки уже не деду, а тете Кате. Там даже есть одна записочка на 
чувашском языке. Ее примерный перевод мне продиктовали на даче ребята, 



строители из Чувашии: «Судьба человека - прямая, но горе и мучения вьются 
вокруг нее, как змея. Есть только одно счастье на жизненном пути. Когда светит 
солнце, цветок радуется, поднимает свою голову к жизни и свету, но горе, мучения, 
как змея своей ядовитой слюной, скоро заморозят его». 

Она переслала небольшую записку на обороте вышивки в одном из писем. 
Возможно, чувашские строки были адресованы матери, Екатерине Алексеевне, или 
дочери, тоже Екатерине Алексеевне, которая знала чувашский язык, поскольку 
воспитывалась у Ивана Яковлевича в Симбирске. 

- Сказалась ли «репрессированность» матери на судьбах детей? 
- На судьбах Екатерины и Анны - нет, но на судьбе папы - в большей мере. 

Помогая репрессированным друзьям, он даже не пытался это утаить. Для меня 
большая загадка, как его самого не арестовали. 

У Лидии Ивановны была подруга, с которой они познакомились в эвакуации, 
в Острогорске, в 1918 году, - ученица Алексея Дмитриевича, ее мужа, учившаяся 
на голицынских курсах, Александра Нифонтовна Долгополова. Дочь Александры 
Нифонтовны была арестована где-то в 1937-1938 годы. Ее уволили из 
поликлиники, где она работала врачом, и мой папа долгое время ее материально 
поддерживал, пока ситуация не изменилась. 

Другой знакомый отца, Игорь Константинович Фортунатов, биохимик, был 
репрессирован, отсидел и находился в ссылке в Алма-Ате. Отец ездил к нему, 
посылал посылки. Иными словами, вел себя «достаточно неразумно». 
Соответственно, ни о каких продвижениях по службе речи быть не могло. Правда, 
он все же получил должность старшего инженера. 

Папа умер в 1971 году. Хоронил его весь институт: оказалось, он многим 
помогал - значит, прожил жизнь, творя добро. 

- Как складываются дела вашей семьи? 
- Я окончила искусствоведческое отделение исторического факультета 

Московского госуниверситета, работала в Пушкинском музее и Музее 
реконструкции. 

Помимо основной профессии, занялась активным продолжением рода. 
Естественно, работа вскоре стала эпизодической, но нужно было как-то добывать 
средства на жизнь. На науку, следовательно, времени не оставалось. 

У меня трое дочерей. Старшая, Надежда Дмитриевна Некрасова-Макеева, -
управляющая в ресторанном бизнесе. У нее двое детей, Маргарита и Леон. 
Маргарита сейчас учится в пятом, а Леон - в четвертом классе. 

Вторая дочь, Варвара Дмитриевна Некрасова-Мартынова, занимается 
организацией благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов. Детей у нее 
трое: Никита, Иван и Вероника, которой всего два года. 

Третья дочь, Полина Дмитриевна Некрасова-Нифонтова, - менеджер по 
кадрам. У нее тоже есть сын, Федор. 

- Присуще ли вашей семье уважение к роду? 
- Скорее всего, да. В основном, у нас московские корни. Мой муж - Дмитрий 

Валерьевич Щербов - из простой семьи, принадлежит к категории рабочей 
интеллигенции. Всю жизнь проработал в железнодорожном управлении по 
монтажу. Окончил МВТУ имени Баумана, специалист по подстанциям. 

Мой московский дедушка принадлежит к духовному роду. Он - из семьи 
священника, предки которого священствовали в Москве со времен самого Стефана 
Кучки. 



Изучение родословной - очень интересная вещь, которая дает человеку опору 
в жизни, ведь не имея опоры в прошлом, трудно идти в будущее. 

Предок по другой, симбирской, линии - Иван Яковлевич Яковлев - сам стал 
базой для рода, с которого все и началось: он установил высокую планку, которой 
нам худо-бедно приходится придерживаться. 

Поскольку о его родителях ничего неизвестно, получается, что основатель 
рода - он сам. Впечатляет и его профессиональный, социальный рост: выйдя из 
крестьян, получил личное дворянство. 

- Что такое личное дворянство? 
- Если человек дослуживался до чина статского советника, получал личное 

дворянство: становился дворянином без права передачи титула по наследству. Если 
же дослуживался до генерала, получал титул тайного советника, как, например, 
друг Ивана Яковлевича Илья Николаевич Ульянов, получивший право на 
потомственное дворянство. Таким образом, даже Владимир Ильич Ульянов-Ленин 
был дворянином не по роду, а по выслуге отца, что, по-моему, более благородно, 
поскольку род по своей сути - дело случая. 

- Как вы можете охарактеризовать новое поколение рода? 
- Оно очень талантливое, яркое, деятельное. К примеру, Михаил Ефремов -

замечательный артист, Любовь Ордынская - отличный художник, Василий 
Толмачев - ведущий филолог. 

Мои дочери - совсем еще молодое поколение. Они пробуют что-то новое. Тем 
более, если склад ума - не научный, тогда надо что-то выдумывать, не всем же 
быть учеными. Жаль только, что родовая фамилия Яковлевых не сохранилась, 
хотя память о принадлежности к ней будет жить вечно. 

Одобряю то, чем занимается моя средняя девочка, создающая фонд для детей-
инвалидов, потому что их, к сожалению, становится больше и больше, 
следовательно, необходима адаптация: ребятам требуется специальное обучение, 
оборудование. В данной области необходимо разрабатывать отечественные 
методики, так как на данный момент, увы, есть только неплохие австралийские и 
американские аналоги, но, согласитесь, обучение детей с отклонениями в развитии 
должно базироваться, в первую очередь, на родном языке. 

Дочь как раз занимается разработкой таких методик. Если задуманное 
осуществится, будет замечательно. 

- Сохранился ли в Москве дом, где жили супруги Яковлевы? 
- Для ответа на этот вопрос надо посетить сегодняшнюю территорию дач на 

Соломенной сторожке, Ивановскую улицу - посмотреть, что там сейчас. В тех 
краях я была лет двадцать назад, поэтому точно сказать, что уцелело при 
теперешнем интенсивном строительстве, не могу. 

Если дом и сохранился, то наверняка не в первозданном виде. Подтвердить 
идентичность могут лишь имеющиеся в архивах фотографии с запечатленными 
архитектурными деталями здания. 

- После отъезда из Симбирска И.Я.Яковлев проживал только в Москве? 
- Известно также, что великий чувашский просветитель какое-то время жил в 

г. Санкт-Петербург у среднего сына Николая. 
- Что известно о сыновьях просветителя? 
- Алексей - историк, жил в Москве, работал в Московском госуниверситете 

им. М.В.Ломоносова. Его перу принадлежат многие интересные исторические 
труды. Кстати, Алексей Иванович был женат на дворянке Померанцевой. 



Он крайне интересен, как личность. Дружил с известным адвокатом Плевако, 
с детства был в приятельских отношениях с Владимиром Ульяновым-Лениным. 

Семьи Яковлевых и Ульяновых дружили, потому что Симбирск был 
небольшим городом, а главы семейств оказались сослуживцами, увлеченными 
общим делом. 

Помимо всего прочего, у них имелась черта, которая не могла не сблизить: 
оба - и Иван Яковлевич, и Илья Николаевич были «инородцами». При этом в 
высшем симбирском обществе оба были «чужаками». 

Второй сын Яковлева, Николай, после Великой Отечественной войны, уже в 
пожилом возрасте, оказался во Франции, где и умер. 

В молодости он был пианистом, но травмировал руку и не мог больше играть, 
вследствие чего стал заниматься инструментом как механик. Работал в Санкт-
Петербурге на фортепианном заводе Шредера в качестве инженера-механика. 
Затем, еще до революции, создал собственную фабрику фортепьяно. В письмах из 
лагеря его сестра Лидия Ивановна беспокоилась за него, спрашивала: «Как там 
Коля, что с ним происходит?» - боялась, его могут подвергнуть репрессиям как 
хозяина фабрики, буржуя. 

После войны Николай эмигрировал во Францию. Детей у него не было. Жил у 
племянницы Натальи, дочери Алексея Ивановича, у которой остались дети, внуки, 
правнуки - линия достаточно мощная. Французские потомки Яковлева 
поддерживают связь с Чувашским госуниверситетом им. И.Н.Ульянова. Но, к 
сожалению, данных о них не так много. Сказался «железный занавес»: сведений не 
поступало практически шестьдесят лет. 

В начале восьмидесятых годов Наталья, уже пожилая, написала письмо в 
Россию. Тетя Катя - специалист по английскому искусству (читала даже лекции в 
Оксфорде) - очень радовалась, что Наташа «появилась на горизонте». 

Координаты «французских Яковлевых» имеются у специалистов Музея 
И.Я.Яковлева при Чувашском госуниверситете им. И.Н.Ульянова. 

- Что известно о «московских» детях Алексея Ивановича? 
- Иван и Ольга были профессорами. Иван Алексеевич - математиком и 

физиком, доктором наук. Ольга Алексеевна - также связана с точными науками. 
Они жили в Москве в районе Комсомольского проспекта. 

Интересно сплетение родовых линий. Например, у зятя Ивана Яковлевича был 
двоюродный брат Сергей Владимирский, который до революции работал в Москве 
главным инженером Алексеевской водокачки, снабжавшей Крестовские башни. На 
той же водокачке и в то же время начал работать отец моей матери. 

- Как вы, историк, оцениваете значение личности И.Я.Яковлева? 
- У меня создается впечатление, что он сыграл роль даже большую, чем 

просто просветителя. Получилось, что И.Я.Яковлев дал - я достаточно 
внимательно слежу за тем, что происходит в Чувашии - своему народу 
пассионарный толчок. Иными словами, он определил направление развития 
народа, который на момент его появления находился в состоянии гомеостаза. 

- Что такое состояние гомеостаза? 
- Это состояние, когда народ проходит этнический цикл, не уничтожаясь при 

этом, не аннигилируя, не поглощаясь полностью другим народом, а лишь впадая в 
состояние гомеостаза, из которого когда-то вышел и начал подниматься. Это 
состояние максимальной близости с природой, когда человек живет в природном 



ареале, пользуясь первобытными орудиями труда, строя примитивные жилища. Так 
живут любые хищные звери, у которых есть свой вожак и стая. 

Гомеостаз - начало общественного строя, уже не первобытное состояние, но и 
не состояние Homo sapiens. Это ситуация, когда люди живут в природном ареале, 
никоим образом его не нарушая, не выжигая гектары под посевы, обрабатывая то, 
что дает природа, не аннигилируя. 

Благодаря И.Я.Яковлеву народ осознал себя, как этнос, начал развивать себя и 
продвигаться вверх. Трудно предположить как пойдет дальше развитие чувашского 
народа. Главное, чтобы труды великого просветителя не пропали даром. 

- Насколько идеи Яковлева и Ульянова повлияли на Ленина? 
- Думаю, что идеи глубоко религиозных Ивана Яковлевича и Ильи 

Николаевича не могли повлиять на атеиста Ленина. 
Дело в том, что система, которую Ленин внес с революцией, является не 

пассионарным толчком, а изначально утопической системой, приводящей к 
аннигиляции этноса. Так, в частности, аннигилировали айраты. 

- Разве социализм не поддержал российские нации? 
- В каждой бочке меда есть ложка дегтя. По своей сути идея социализма 

великолепна. Но идея - лишь философское построение. Ее воплощают люди, 
которые тоже имеют слабости. 

Идея хороша, но на практике в ее реализации не учитываются некоторые 
важные параметры. На мой взгляд, все дело в пропорциях, системе сдержек и 
противовесов. 

В истории есть и черное, и белое. «Замазывать» какие-либо факты не стоит. 
То, что уже свершилось, нельзя забыть - можно лишь проанализировать. Говорить 
же, что абсолютно все было плохо, тоже неправильно. 

В 1917 году огульно напрочь перечеркнули то, что было. В итоге получилась 
галиматья, потому что есть поговорка: если выстрелить в прошлое из пистолета, в 
ответ оно выстрелит из пушки. 

К тому же, любая смена строя невозможна без перемены психологии, 
перестройки сознания. Это возможно только при наличии поступательного 
движения от предков к потомкам. Если же нет преемственности, то на пустом 
месте сложно что-либо построить - получается фальшь. 

- Вы сказали, что в Поволжье назревает новый пассионарный толчок . 
- Этот процесс уже идет. 
- С учетом того, что любой прогресс может происходить по-разному, как 

сделать так, чтобы минимизировать негатив и повысить уровень 
цивилизованности, общественной полезности процесса? 

- Для того, чтобы в мире было как можно меньше зла, нужно, чтобы народ 
был образован. Если люди обладают знаниями, они могут мыслить, двигаться в 
позитивном направлении, с ними можно договориться. Поэтому И.Я.Яковлев был 
прав, начав с самого главного - просвещения, образования. 

Г.ЯНИЛКИН. 



Любовь Михайловна 
ОРДЫНСКАЯ 

Дизайнер-типограф, 
родственница И.Я.Яковлева 

«Я ответственна за судьбу детей» 

- Расскажите, пожалуйста, о с е б е . 
- Родилась 21 декабря 1966 года в Москве. Окончила 

Московский полиграфический институт, сейчас это -
Академия печати. 

У меня три дочери. Старшая, Мария, родилась в 1990 
году, поступила на филологический факультет Московского 
госуниверситета им. М.В.Ломоносова. Средняя, Екатерина, 
1994 года рождения, учится в Традиционной гимназии, 
занимается живописью в художественной школе им. 
В.Серова. Младшая, Елизавета, 2001 года рождения, учится 

в первом классе Традиционной гимназии. 
- Где трудитесь? Какие проекты реализуете? 
- Вместе с мужем, Никитой Георгиевичем Ордынским, работаю в 

издательстве «Русское слово», одном из крупнейших образовательных издательств 
России. Во многих южных и восточных регионах страны школьники учатся по 
учебникам «Русского слова». Сейчас издательство выпускает учебники не только 
по гуманитарным, но и естественным наукам. Издаваемые книги - очень 
интересные, многие - новаторские, при этом все имеют государственную лицензию 
и высокое качество. 

По профессии я - художник-типограф, проще говоря - оформитель. 
- Что считаете своим профессиональным успехом? 
- Выпуск серии плакатов по русскому языку и истории России. 
Успешны проекты мужа: серия книг «Итоги XX века» в издательстве 

«Полифакт»; выставки и плакаты «Долгое эхо», «История русской церкви» в 
двенадцати томах, - очень известная работа. 

- Как воспринимаете личность вашего великого предка - просветителя 
И.Я.Яковлева? 

- Внутренне часто к нему обращаюсь. Его энтузиазм, сила, неравнодушие к 
жизни и людям, работоспособность, интерес ко всему - для меня личный 
жизненный ориентир и идеал. 

Для Чувашии фигура Ивана Яковлевича Яковлева также имеет ключевое 
значение. Его просветительская миссия по-прежнему актуальна, потому что 
необходимо возрождать профессиональное образование - не только Чувашии, но и 
России в целом. Каждый человек должен нести свет просвещения, доступный 
окружающим. 

- Просветительство - редкое слово. Как вы его истолковываете? 
- Просветитель - исповедник, свидетель истины, стремящийся быть 

максимально полезным свому народу не только в достижении высоких целей, но 
даже в мелочах. 



- Поддерживаете отношения с земляками И.Я.Яковлева? 
- Состою в переписке с директором музея д. Кошки-Новотимбаево, родины 

И.Я.Яковлева, А.А.Пыркиным, который обратился к нам c просьбой помочь 
создать для музея галерею потомков Ивана Яковлевича Яковлева. Поскольку по 
роду деятельности мне часто приходится иметь дело с изобразительными 
материалами, для меня не составило особого труда подобрать их и должным 
образом обработать. Так, были найдены домашние архивы, которые были 
переведены в электронные файлы и отправлены в музей. 

Также к нам приезжал поэт из Чувашии Валентин Андреевич Смирнов - очень 
живой и талантливый человек, член правления Центрального совета 
общероссийского общественного движения «Россия Православная». Валентин 
Андреевич написал книгу про просветителя чувашского народа, инициировал 
обращение к соответствующим инстанциям с просьбой причислить Ивана 
Яковлева, как просветителя, к лику святых. Человек, создавший чувашскую 
письменность и осуществивший перевод священных книг с русского на чувашский 
язык, вполне достоин этой чести. 

- Что, на ваш взгляд, можно добавить в программу празднования юбилея 
Ивана Яковлева? 

- Как художник-типограф, думаю, есть смысл осуществить связанные с его 
именем издательские проекты в Москве. 

К примеру, я сотрудничаю с журналом «Нескучный сад». Он - о делах 
милосердия, православной жизни. В редакции журнала работают дельные люди. 
Каждый номер - интересный, перечитывается мною «от корки до корки». Журнал 
пишет и о чувашах: так, журналисты съездили в Татарстан и опубликовали статью 
об Ильминском. 

Предложила им написать и о И.Я.Яковлеве, принесла материал о нем. Хотя 
журнал - не богословский, он - о современной жизни, интересен 
интеллектуальной молодежи, которая посещает храмы. В нем пишут про все, что 
угодно, на высоком интеллектуальном уровне. 

Тема - упор на пассионарность личности, ее энергию, стремление служить 
людям - показалась журналистам особенно актуальной. Как известно, молодые 
читатели в основном думают только об успехе, который приходит к тем, кто 
начинает путь с маленьких шажков. Иными словами, успех складывается из 
кирпичиков каждодневного многолетнего труда. 

Многие приятели, преподающие в вузах, мои учителя, говорят: «Современная 
молодежь хочет достичь успеха сразу, но при этом совершенно не интересуется 
тем, как делается профессия». 

Когда Эйзенштейн пришел поступать в учебное заведение, думал о том, что у 
него сейчас спросят - про «монтажку» или операторскую работу, и о том, как 
лучше ответить. Нынешние абитуриенты думают не об азах знаний, а как сразу 
стать Эйзенштейнами. 

Конечно, следовало бы перевернуть массовое сознание, но я в этом 
отношении - пессимист. Хотя, с другой стороны, из тех же кирпичиков через 
поколение все это и сложится. Думаю, упор должен делаться на великие примеры. 
Яковлев, как и Ломоносов, пришедший из деревни, не думал, что у него будут 
школы: он и сам трудился, и других людей учил этому. 



- Общаетесь ли вы с родственниками? 
- В основном, с семьей Владимира Всеволодовича Павлова. Наши дочери 

тоже общаются, они - тетя и племянница, хотя почти одного возраста: его дочь 
учится в аспирантуре, моя - первокурсница. 

Также ходили в театр к Алле Борисовне и Борису Александровичу 
Покровским. 

- В вашей родословной много национальностей. С каким этносом вы себя 
идентифицируете? 

- Очень не люблю это слово, но оно здесь уместно: я - россиянка. В нашей 
стране мне привычно считать себя русской, потому что русский человек в России 
ответственен за все. 

- В вашем роду ведется свое генеалогическое древо? 
- Да, разумеется. В нем двадцать одно поколение - «Рюриковичи мы». 
- Сказываются ли на вашей работе, отношениях с людьми, самооценке, 

уровне амбиций аристократические корни? 
- Практически нет. Я - такая же, как все. 
- Ваш муж тоже из дворянской семьи? 
- У него есть дворянские корни. Но это выяснилось не до знакомства, а после. 

На все воля Божья - кровь к крови тянется. 
Тем не менее, никаких отношений с дворянскими клубами Москвы не 

поддерживаем, хотя наш родственник Сапожников - предводитель Московского 
дворянского собрания. 

- Интересно определить, что на сегодняшний день в России означает 
слово «аристократизм». 

- На мой взгляд, это ответственность за народ, страну. Расскажу вам любимый 
эпизод о настоящем аристократе. В геологоразведочном лагере ждали приезда 
известного ученого с княжеской фамилией, обсуждали, «как князь в наш 
загаженный нужник-то ходить будет .» . Князь приехал, а на следующее утро до 
общего подъема сам спокойно и аккуратно вычистил нужник. Это и был поступок 
истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь - не стыдно, стыдно 
жить в грязи. 

Для меня важны работоспособность и стремление приносить пользу людям. 
Аристократизм же предполагает ответственность за историю: ее надо знать и 
чувствовать. Хотя даже я сама, наверное, не соответствую этим требованиям. 

Следует помнить, что каждый несет ответственность за что-то. Я, в первую 
очередь, считаю себя мамой, ответственной за судьбу детей. Никаких других 
амбиций у меня нет. 

- Часто путешествуете? 
- Семья, дети - поэтому далеко не ездим. В 2001 году были на Соловках, где 

все очень интересно. Там мы прожили целую неделю, побывали на всех островах. 
Обычно на все лето едем в Подмосковье. Кроме того, планируем съездить в 
Кошки-Новотимбаево, на родину Ивана Яковлевича Яковлева. 

Г.ЯНИЛКИН. 



Владимир Всеволодович 
ПАВЛОВ 

Актер Театра им. М.Ермоловой, 
правнук И.Я.Яковлева 

«Если жить по канонам 
И.Я.Яковлева, ничего не страшно.» 

- Когда и где вы родились? 
- 22 марта 1940 года в Москве. 
- Кто ваши родители? 
- Отец - Всеволод Владимирович (1898-1972) - из 

дворянской семьи, крупный египтолог, много лет 
заведовал отделом Востока Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.Пушкина, преподавал 
на историческом факультете Московского 
госуниверситета им. М.В.Ломоносова. У него много 
трудов по истории древнего Востока, современному 

искусству. 
Мама, Екатерина Алексеевна Некрасова (1905-1989), до 16 лет жила с 

бабушкой и дедушкой - Екатериной Алексеевной и Иваном Яковлевичем 
Яковлевыми в Симбирске. 

Воспоминания о детстве у нее были самые светлые. Бабушку она звала 
«мамой», а детство ее прошло среди чувашских детей. Ее родители жили в 
Москве и были заняты своими делами. По достижении 16 лет Екатерина 
Алексеевна приехала в Москву. В столицу из Симбирска переехали также 
Иван Яковлевич, освобожденный от школьных обязанностей, и его жена. 

Жили все вместе в районе Тимирязевской академии, в местечке, которое 
называлось «Соломенная сторожка». Это была то ли улица, то ли район. 
Впоследствии все деревянные строения были снесены. 

Каким был дом, можно узнать по сохранившейся редкой семейной 
фотографии. На ней - деревянное и довольно простое бревенчатое строение с 
крыльцом. Великий просветитель чувашского народа жил здесь, начиная с 
1922 или 1923 года. В 1930 году умер он, а в 1936 - его жена. 

Об Иване Яковлевиче Яковлеве стали открыто писать в печати 
сравнительно недавно. При Советской власти многие хранили молчание из-за 
религиозности просветителя, который переводил на чувашский язык Библию, 
Евангелие и т. д. 

Фотография сделана уже после ухода просветителя из жизни. 
- Расскажите о людях, запечатленных на фотографии. 
- На ней - его вдова Екатерина Алексеевна и их дочь Лидия Ивановна 

(на снимке - слева). 



Лидия Ивановна - старшая из четырех детей Ивана Яковлевича - была 
замужем за профессором биологии Алексеем Дмитриевичем Некрасовым. 
Она работала искусствоведом и переводчицей, знала английский, 
французский, немецкий языки, этнографию. 

В 1937 году ее арестовали и сослали по 53-й статье УК - подозрение в 
шпионаже. В 1943 году она умерла в Ухте, о чем семья узнала позже. 

У Лидии Ивановны было четверо детей: Екатерина, Алексей, Дмитрий и 
Анна. 

На фотографии (вторая справа) 
запечатлена моя тогда еще молодая мама, 
Екатерина Алексеевна Некрасова, вместе со 
своей дочерью, моей сестрой Екатериной 
Всеволодовной Павловой, которая родилась 
в 1934 году и сейчас живет с дочкой и тремя 
внуками в Москве, в районе метро «Красные 
Ворота». 

- А вы знаете, где стоял этот дом? 
- Нет. Думаю, никто уже не знает, 

кроме Екатерины Всеволодовны: она -
музейный работник, трудилась в музее 
А. Пушкина, имела дело с архивами и, не 
исключено, может рассказать о том, где 
расположено на его месте. 

Мои родители где-то в 1938 или 1939 году переехали в комнату 
коммунальной квартиры по улице Карла Маркса, которая ранее называлась 
«Старой Басманной». Так, кстати, она называется и сейчас, т.к. вернули 
прежнее название. 

Семья прожила там до 1954 года. В той комнате родился и я. Она 
составляла всего восемь квадратных метров. При этом в коммунальной 
квартире проживало всего шесть семей, сейчас же довольно сложно себе 
представить, какие это были условия. 

В 1954 году папе дали квартиру, которая тоже была поделена на две 
семьи: в соседней части проживала женщина с дочкой. Спустя несколько лет 
папа купил кооперативную квартиру, и соседка с дочерью в нее переехали. 
Таким образом, где-то с 1959 или 1962 года вся квартира в доме №14 по 
проспекту М.Ломоносова принадлежала нашей семье. 

- Что в вашей семье рассказывали об Иване Яковлевиче? 
- Иван Яковлевич был человеком универсальным. Воспитываясь в д. 

Кошки-Новотимбаево, а затем Симбирске, бывая с народом, схватывал все 
буквально на лету. 

С теплотой и умилением вспоминаю историю, которую рассказывала 
мама - не знаю, быль это или семейная легенда - и которая сохранилась в ее 
памяти, как маленькое чудо. Во время строительства школы с лесов на ногу 
рабочему упало бревно. Хлынула кровь, которая почему-то никак не 
останавливалась. Стало ясно: рабочий умрет от потери крови, и ничего 

находился дом и что сейчас 



сделать нельзя. Тогда Иван Яковлевич бросился к нему и стал шептать на ухо 
какие-то слова. Произошло маленькое чудо - кровь перестала течь из раны. 
Ногу перевязали, строитель остался жив. Сам же Иван Яковлевич попросил 
людей, наблюдавших за событием, никому не рассказывать о случившемся, 
чтобы его не сочли язычником, знатоком заговоров, «шаманом». 

- Владимир Всеволодович, где вы учились? 
- После средней школы окончил исторический факультет Московского 

госуниверситета им. М.В.Ломоносова, отделение истории и теории 
искусства. Учился в МГУ в 1958-1962 годы. 

В 1969 году поступил в Ермоловскую студию ГИТИС. Это было 
прекрасное актерское образование: в студии преподавали мастера 
Ермоловского театра, готовя кадры для своей сцены. Кстати, никогда больше 
такая студия при ГИТИСе не создавалась. Но в то время в ней на актеров 
выучились 14 человек, 7 из них остались в театре. Сейчас из них работают 
трое. 

- Почему вы решили сменить профессию? 
- Сцена увлекла меня, когда учился еще в Московском госуниверситете. 

В студенческий театр пришел молодой Ролан Быков и создал спектакль 
«Такая любовь» по пьесе чешского драматурга Павла Когоута. Спектакль 
быстро завоевал популярность, хотя в нем играла совершенно 
непрофессиональная труппа. Я тоже участвовал в массовке. 

Параллельно во Дворце культуры МГУ, в здании на улице А. Герцена, 
играл еще и эстрадный театр, который создавали Илья Рутберг, Игорь 
Аксельрод, Марк Розовский, впоследствии работавший с такими 
начинающими артистами, как Геннадий Хазанов, Владимир Точилин, а сам 
Точилин - с неизвестным тогда Ефимом Шифриным. 

В здании, где прежде была церковь Святой Татианы, работали 
фортепианный и другие кружки. После 1991 года церковь восстановили, а 
все студенческие коллективы переехали на Ленинские горы, во Дворец 
культуры МГУ. 

В годы моей учебы студенческий театр был особенно популярен. 
Благодаря ему появились Ия Саввина, Алла Демидова. Ию сразу же 
пригласили на роль в фильме «Дама с собачкой», а Аллу - в театр на Таганке. 
Так и я стал актером. 

- Расскажите о ваших д е т я х . 
- В 1975 году родился сын Алексей. Сейчас он работает генеральным 

директором довольно крупной фирмы. С супругой воспитывают дочь, живут 
в отдельной квартире. 

Сын Всеволод, 1983 года рождения, окончил социологический 
факультет Московского госуниверситета и тоже работает в частной фирме. 

В 1985 году родилась дочь Екатерина. Она окончила романо-германское 
отделение филологического факультета Московского госуниверситета. 
Сейчас - аспирантка, преподает английский язык. 

Самая младшая дочь, Ольга, 1989 года рождения - второкурсница 
географического факультета МГУ. 



Я сам - Заслуженный артист Российской Федерации, продолжаю службу 
в Театре им. М.Ермоловой, активно занят в его репертуаре. 

- Кто является лучшим знатоком истории вашего знаменитого 
прадеда? 

- В Чебоксарах ею профессионально занимается прекрасный человек, 
крупный яковлевед Николай Герасимович Краснов. Под его редакцией 
вышло несколько томов о И.Я.Яковлеве. 

- Расскажите о других ветвях семьи Ивана Яковлевича. 
- У Лидии Ивановны, его дочери, кроме моей мамы были еще дети: 

Дмитрий, Анна и Алексей Некрасовы. 
У Дмитрия Алексеевича была дочь, которая живет в районе станции 

метро «Спортивная» - педагог Лидия Дмитриевна, у нее - три дочери. 
Анна Алексеевна Некрасова была главным режиссером Центрального 

детского театра, в первом браке - замужем за великим человеком, Борисом 
Александровичем Покровским, который многие годы работал главным 
режиссером Большого театра, руководил Камерным музыкальным театром. 
Сейчас ему - за 90. У них двое детей - Алла и Александр. Александр 
Борисович Покровский - пианист, профессор консерватории. Алла 
Борисовна - народная артистка России, актриса театра «Современник» и 
ведущий педагог школы МХАТ. От брака с известным актером и главным 
режиссером «Современника» и МХАТа Олегом Николаевичем Ефремовым 
родился сын - Михаил Олегович Ефремов, известный актер. Он - прямой 
потомок Ивана Яковлевича Яковлева, личность которого у всех в нашей 
семье вызывает огромное уважение. 

- Каковы принципы вашей семьи? 
- В знаменитом завещании Ивана Яковлевича Яковлева чувашскому 

народу названы простые истины: важны крепкая семья; труд, который в 
радость, и вера. Также великий просветитель завещал чувашам всегда быть 
вместе с русским народом, который никогда не обижал братьев и не обидит и 
впредь. 

В нашей семье эти истины никому и никогда не насаждались насильно -
передавались и передаются на личном примере, учат жить. Также само собой 
подразумевается, что все люди равны и замечательны. 

Все члены семьи - трудоголики, в чем сказывается наследие Ивана 
Яковлевича, его гены. По его заветам живем мы и будут жить наши дети, 
внуки. Он не открывал Америки, но если жить по его золотым канонам, то 
ничего не страшно. 

Г.ЯНИЛКИН. 



СМИ Чувашской Республики 
и Российской Федерации -

о сынах Отечества 

Исцеляя глаза человека 

О глазах много и образно сказано в 
стихах и песнях: «Ах, эти черные глаза...», 
«Голубые глаза хороши...», «Эти глаза 
напротив...» Еще говорят: «Глаза - зеркало 
души», «Беречь как зеницу ока»... Это, 
конечно, поэзия, и глаза, может быть, более, 
чем другой орган человека, достойны 
художественных выражений в свой адрес. 
Но глаза имеют и чисто медицинский 
аспект. Это роговица и хрусталик, сетчатка 
и стекловидное тело, это зрительный нерв, 

с A " 

напрямую идущий в мозг. А сетчатка, по существу, состоит из мозговых тканей, и 
окулисты недаром говорят, что глаз - это мозг, вынесенный на периферию... До 
85% информации в своем развитии человек получает посредством зрения. А 
поскольку глаз, пожалуй, - самый чувствительный и уязвимый орган человека, то 
он нередко страдает от различного рода недугов. Это ощутило человечество еще в 
древности, и при недостатках зрения люди стремились улучшить его. В XVII 
столетии появляются очки, и по сей день находящиеся на службе человека, а в 
середине прошлого века - контактные линзы. В 1970-е годы Святослав Федоров 
впервые в нашей стране имплантировал искусственный хрусталик и внедрил 
хирургические коррекции в рефракции глаза. И, наконец, сравнительно недавно 
революционно шагнул эксимерный лазер («эксимер» - возбудимый (англ.). С его 
помощью происходит, по существу, одномоментная операция. Эксимерный лазер 
оперирует саму роговицу, «заставляя» ее менять кривизну поверхности, которая 
как раз может искажать зрение. А луч лазера, производя сканирующее движение по 
роговице, подвергает ее ткань равномерному воздействию и формирует 
необходимые параметры. 

Всю эту медицинскую историю хорошо знают начальники 
офтальмологических отделений Центрального военного клинического госпиталя 
имени П.В.Мандрыки полковники медслужбы Николай Сольнов и Александр 
Куроедов. Разные по возрасту, опыту и даже некоторым особенностям в работе, 
оба изначально, не задумываясь, выбрали профессию глазного врача и шли по 
избранному пути, совершенствуя знания и набираясь практики. Сольнов родом из 
Чувашии, окончил военно-медицинский факультет при Куйбышевском 
мединституте, послужил в войсках на Западе и Востоке - сначала в 



мотострелковом полку, а потом и в госпиталях, где и начал специализироваться по 
офтальмологии. А по окончании факультета руководящего состава при Военно-
медицинской академии 8 лет был начальником офтальмологического отделения 
госпиталя в Капустином Яре. 

У Куроедова, поскольку он еще молод, все было проще: по окончании 
Владивостокского мединститута, где он уже начал научное проникновение в 
глазную сферу человека, призвался на флот и сразу попал на «горячее место» - в 
офтальмологию госпиталя ТОФа - там рядом с опытными специалистами постигал 
тонкости различных операций на глазах - при последствиях ранений, взрывов, 
травм, при катарактах. С таким багажом и был назначен в госпиталь им. 
П.В.Мандрыки. 

Так уж получилось, что Сольнов стал начальником офтальмологического 
отделения, а Куроедов - старшим ординатором. 

Врачи глазного отделения вели в основном консультативную работу и только 
мечтали о большем. Вместе с бывшим начальником госпиталя Владимиром 
Антонюком Сольнов взял дело в крепкие руки. ГВМУ поставило новую 
аппаратуру. 

Много лет служивший в войсках, ставший заслуженным врачом России, 
Сольнов досконально овладел офтальмологией с уклоном воинской жизни. Тема 
его диссертации тоже военная - «Коррекция зрения при пользовании 
противогазом». Но тут шагнувшие вперед время и достижения науки задали новые 
задачи. Николай Михайлович с головой ушел в эту сферу. Вместе с Куроедовым 
стали внедрять новые методики: антиглаукомные операции с использованием 
дренажей, клапанов, компьютерную томографию глазного дна, зрительного нерва 
при ранней и последующей диагностике пораженных глаукомой, лечение 
катаракты посредством факоэмульсификации («фако» - хрусталик) с имплантацией 
современных мягких хрусталиков глаза. 

Прежний, ставший классическим метод (с жестким хрусталиком) продолжает 
применяться и сегодня в зависимости от стадии катаракты. Но в чем была новизна? 
Теперь хирург, превратив ультразвуковым дроблением старый хрусталик в 
эмульсию, вытягивает его через микроразрез в роговице и на его место через тот 
же разрез в сложенном виде вводит в капсулу глаза искусственную гибкую линзу, 
которая самостоятельно распластывается и накрепко фиксируется. В отличие от 
прежней годами применяемой методики, теперь уже не накладывается шов после 
разреза (он-то совсем малый - 2,5 мм) - сам герметически затягивается. Операция 
длится 10-15 минут, и больной во многих случаях в тот же день возвращается 
домой. 

Александр Куроедов при общей совместно с Сольновым практике 
сосредотачивался на лечении глаукомы. Ей посвящена и кандидатская 
диссертация. Ведь что такое глаукома? Это хроническое заболевание, вызывающее 
гибель зрительных волокон из-за нарушения равновесия внутриглазного давления 
и давления в стволе зрительного нерва за решетчатой пластинкой склеры, где 
формируется зрительный нерв. В результате наступает прогрессирующее угасание 
зрительных функций глаза. И тут нужна операция. Длящаяся 30-40 минут, она 
заключается в создании оттока из глаза внутриглазной жидкости и в конечном 
итоге в сохранении оставшегося зрения. Это, говорят офтальмологи, как ржавчина 
в трубе: если своевременно не почистить, разъест всю трубу... 



Оперируют глаукому давно, и с течением времени хирурги добиваются все 
большего успеха. А сравнительно недавно открылась новая страница в 
хирургическом вмешательстве, и Куроедов тоже был в числе пионеров этого дела. 
Впервые в России была найдена новая методика исследования болезни - с 
помощью компьютерной ретинотомографии удалось определять толщину 
зрительных волокон, пораженных глаукомой, что дало возможность более 
определенно и надежно делать имплантации специальных клапанов и не допускать 
распространения болезни внутри глаза. А при запущенных случаях глаукомы в 
переднюю камеру глаза подводится целая клапанная система для регулирования 
внутриглазного давления. 

Помимо повышения результативности операции, сократилось и время 
нахождения больных в стационаре с 14 до 9 дней. 

И вот, когда стало ясно, что в офтальмологическом отделении госпиталя 
достигается своеобразный паритет - увеличение количества пролеченных больных 
(в 2000 году - 202, а в 2004-м - 405) и одновременно поднявшееся качество 
лечения, о чем говорилось выше, - было принято решение о создании в госпитале 
на базе одного-двух отделений, условно разделив их на лечение катаракты и 
глаукомы. Больше чем вдвое увеличилось количество коек, прибавился штат. А в 
завершение командование госпиталя в расширенном помещении сделало 
евроремонт. 

Кстати, специализированное отделение по глаукоме - единственное в 
Вооруженных силах, и Куроедов, возглавляющий его, продолжает поднимать 
научный и практический уровни лечения. Он стал членом Российского 
глаукомного общества, шеф-редактором ежеквартального профессионального 
бюллетеня «Новости глаукомы», распространяющегося и за пределами страны. 
Сам участвует в международных форумах по глаукоме. В декабре ей была 
посвящена конференция с участием специалистов ближнего и дальнего зарубежья. 

Так в госпитале им. П.В.Мандрыки офтальмологи с эффективным 
использованием устоявшихся и новых методик - хирургических, лазерных, 
терапевтических - лечат глаза человека, с рождения открывающие ему мир. 

Петр АЛТУНИН, 
«Красная звезда». 

10 января 2008 г. 



Космонавт как личность-символ 
в духовно-гуманистическом 

развитии школьников 

Марпосадская земля Чувашии богата талантами. Это - И.Бичурин, 
М.Федоров, Н.Овчинников и другие. Среди этих звезд, безусловно, выделяется 
космонавт № 3 А.Г.Николаев. На своей родине, в Шоршелах, он прошел не только 
университет жизни, но и сам помогал создавать воспитательную традицию в 
местной школе, которая ныне носит его имя - дважды Героя Советского Союза 
Андрияна Григорьевича Николаева. 

Огромную роль в формировании и развитии личности играет освоение 
школьниками опыта старших поколений. В связи с этим большое значение 
приобретает воспитание детей и молодежи на примере жизни и деятельности 
светочей России и Чувашии, в том числе, безусловно, и нашего земляка Андрияна 
Николаева. 

Вера в чувашей, их творческие силы в создании высоких ценностей культуры 
- отличительные черты Николаева-космонавта. Гордостью за свой народ 
проникнута вся его жизнь. Мы учим воспитанников школы продолжать и хранить 
традиции земляка-героя. Немалая заслуга в этом, конечно же, принадлежит 
учителям. 

Воспитывая учащихся на примере жизни и деятельности космонавта №3, мы 
стремимся показать, насколько главной в жизни человека считает он любовь к 
родному краю, к родной школе, к родному селу. Своей жизнью и деятельностью 
А.Г.Николаев подтверждал и подтверждает это. Так, в его выступлениях всегда 
было место словам о родных Шоршелах, первой учительнице К.Семеновне, 
старожилах села. В них он всегда указывал на такие духовно-нравственные 
качества, как мудрость, великодушие, искренность, постоянство, трудолюбие, 
дружелюбие, скромность, упорство в достижении цели и т.д. 

Учителей и родителей он предупреждал, что подрастающее поколение надо 
ограждать от влияния безнравственных людей и что требовательность к детям 
следует сочетать со справедливым и чутким отношением к ним. 

Одна из традиций нынешних поколений шоршелцев связана с тем, чтобы они 
знали историю родного района, деревни, их лучших людей. 

Помню, как к очередному юбилею земляка в школе выпустили восьмой номер 
школьного научно-методического журнала «Истоки». В этот памятный 1999-2000-
й учебный год в первый же месяц учебы на базе школы прошла научно-
практическая конференция на тему «Космонавт как личность-символ в 
гуманистическом развитии личности». «Мы горды, что живем на земле 
космонавта-3, хотим осуществить в жизни девиз нашего земляка космонавта 
«Учиться на совесть, трудиться на совесть, жить на совесть», - говорили учащиеся 
школы. Приведем лишь некоторые строки. Так, Михаил П. (11 класс Доброты) в 
своем реферате пишет: «Отец и мать Андрияна Григорьевича были очень 
трудолюбивыми, учили этому и своих детей Ивана, Андрияна и Петра. Поэтому 
Анна Алексеевна в интервью журналистам справедливо замечала, что главным в 
воспитании детей был труд .» . 

Личный опыт космонавта в какой-то степени нашел отражение и в его 
взглядах. Не случайно на вопрос: «Что вы ненавидите больше всего?» космонавт 
отвечает: «Лень, безделье» (10 класс Доброты, Наташа В.). 



Почти за сорок лет с момента первого полета космонавта-3 выросло не одно 
поколение учащихся. Школа постоянно развивает интерес к истории родного края, 
к людям, которые прославляют его сегодня. В ней часто бывают Министр 
образования ЧР, глава администрации района, начальник РУО, директор родного 
сельхозпредприятия и другие. И эта крепкая связь дает добрые плоды. 

В характере космонавта-3 учащиеся выделяют, прежде всего, спокойствие. 
Так, когда пришлось спасти непослушный МИГ-15, он не растерялся, а проявил ум, 
хладнокровие и мужество. 

Учителя и учащиеся, принимая многое из жизни и деятельности 
А.Г.Николаева, основной упор в деятельности коллектива делают, во-первых, на 
семь заповедей чувашского народа и духовное завещание И.Я.Яковлева родному 
народу; во-вторых, как и космонавт, на воспитание любви к родному краю и 
прилежание к наукам. Много внимания уделяется, например, не только простому, 
доброму, смотря с улыбкой в глаза встречному человеку, приветствию: «Сывлах 
сунатап» («Здравствуйте!») с легким наклоном головы, но и добрым 
взаимоотношениям со взрослыми, учителями (вежливости, послушанию), с 
товарищами (избегать грубых слов, не упрекать природными недостатками и т.д.), 
не мешать другим криком, никого не огорчать грубостью. Главным в школе 
является пример всех взрослых - директора, учителей, родителей, известных 
людей села, района, Чувашии, России в целом. 

В 10-11 классах Доброты учителя школы считают необходимым не только 
привлечь одаренную школьную молодежь, старшеклассников для поступления в 
педагогический университет, но и сформировать у нее представление о сущности 
труда людей различных профессий. Так, представляет интерес опыт проведения 
учащимися старших классов диспута на тему «Величие Родины познается через 
величие ее людей: космонавт-3, школа его имени и мы». На нем учащиеся 
заинтересованно говорили о следующем: каким, по вашему мнению, должен быть 
человек нашего времени; что вы цените в космонавте-3; какими качествами 
характера обладает космонавт-3 А.Г.Николаев и какие качества должен иметь 
современный школьник; ваш идеал человека; как космонавт относится к людям и 
как должны относиться к старшим, младшим, сверстникам, учителям, родителям 
вы? К диспуту учителя организовали подготовку школьниками рефератов на темы, 
связанные с жизнью и деятельностью А.Г.Николаева. Особо интересны были 
рефераты на такие темы, как «Его именем названа...» (улица, школа, звезда и 
т.д.). Многоплановая и внеклассная работа по истории: экскурсия в Музей 
космонавтики села Шоршелы, поездка в Чебоксары в художественную галерею, 
где есть большое панно «Здравствуй, земля!» художника Н.В.Овчинникова и т.д. 

Свидетельством успеха учащихся в обучении и воспитании служат строки 
обращения учащихся нашей школы ко всем школьникам района: «Несмотря на 
трудности, на марпосадской земле, родине космонавта-3, будем учиться, трудиться 
и жить как Дважды Герой Советского Союза А.Г.Николаев». Ценность этого 
обращения заключается в том, что они не только гордятся именем своего 
прославленного земляка, но и призывают равняться на него, в труде и учебе 
проявлять характер космонавта. 

И это не просто слова. Школа стала «Лучшей школой России - 98», в 2006 
году 11 класс Доброты стал лучшим классом района, а школа прошла на конкурсе 
на лучшую школу республики. В этом году она также участвует в республиканском 
конкурсе. 



В школе впервые апробированы авторские программы по детским и 
юношеским организациям профессора Е.В.Васильева и учителей школы: «Сентти», 
«Чипер ача», «Внуки Андрияна», «Сара хер», «Сара качча». В настоящее время 
эти программы приняты для работы во многих школах республики. 

Сегодня новая работа в этнопедагогических классах - классах Доброты 
(Ыртавансен класе): апробируется новая программа по воспитанию у учащихся 
гуманности в межличностных и межнациональных отношениях. 

Школа стремится продолжить традиции космонавта. Различные 
воспитательные мероприятия, проводимые в школе космонавта-3, знакомят 
учащихся с жизнью и деятельностью героя. Это - уроки физики, химии, 
математики, астрономии, родного, русского и иностранных языков и литературы. 
Это и музыкальные, литературные вечера, конференции в честь космонавта и т.д. 

В процессе подготовки и проведения этих видов деятельности и форм занятий 
учащиеся глубоко проникаются мыслью о том, что для космонавта-3 высоким 
идеалом, как и для Коменского, всегда была родная Отчизна. Космонавт 
рассматривал свою жизнь с точки зрения той пользы, которая она приносит 
любимой Чувашии и России, как и Я.А.Коменский - Чехии и всему человечеству. 
Учащиеся глубоко усваивают, что подвиг односельчанина-земляка в космосе 
представляет собой исключительное явление в истории жизни всей планеты. 

Таким образом, воспитание школьников на примере жизни и деятельности 
космонавта-3 имеет большое значение, обладает притягательной силой. 
Подражательность и основанный на ней пример могут и должны найти достойное 
применение в воспитательном процессе учебных заведений. 

Самое главное для коллектива Шоршелской СОШ имени космонавта 
А.Г.Николаева в своей деятельности - это осуществить постулаты Андрияна 
Григорьевича Николаева «Учиться - на совесть», «Трудиться - на совесть», 
«Жить - на совесть». 

Недавно учителя и учащиеся получили радостную весть: коллектив школы 
признан лучшим среди сельских школ Российской Федерации. Ей выделен Грант 
Президента РФ В.В.Путина в миллион рублей. 

Е.В.Васильев-Бурзуй, 
доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки ЧР, 
учитель классов Доброты Шоршелской СОШ 

имени космонавта А.Г.Николаева. 



У Чапаева большая семья 

Еще одна ветвь могучего генеалогического древа Василия Чапаева 
обнаружена недавно в Тюмени. Самым младшим потомком легендарного 
комдива в крае нефтяников называют 9-летнего Сашу Коростылева. Как 
утверждает сам школьник, Василий Иванович приходится ему двоюродным 
прапрапрадедушкой. 

Родную кровь нашего земляка (В.Чапаев родился в 1887 году в д. 
Будайка, ныне - территория города Чебоксары) в Сибири обнаружили 
совершенно случайно. Как сообщает «КП-Тюмень», историческое открытие 
сделала учительница 2 «А» класса тюменской школы №8, просмотрев 
конкурсную работу своего ученика. Для конкурса «Мы - семья» детям нужно 
было составить свое генеалогическое древо. Надо было видеть изумленные 
глаза учительницы, когда она узнала в Сашиной работе знаменитые усы 
командира Красной Армии с саблей на перевес. Эту уникальную 
фотографию мальчик взял из семейного архива. 

В Чебоксарском музее В.И.Чапаева эту новость восприняли без 
скепсиса. «Да, в Тюменской области жил дядя Василия Ивановича Алексей. 
Туда бедный крестьянин поехал вместе с семьей в 1912-1913 годах осваивать 
новые земли. Тогда в рамках Столыпинской аграрной реформы многие 
крестьяне ехали за лучшей жизнью в Западную Сибирь. Там Алексей Чапаев 
и укоренился, - говорит заведующая музеем Маргарита Майорова. - В 
советские годы в Чувашию вернулся его внук Михаил Николаевич, в 
перестроечные годы работал заместителем гендиректора предприятия 
«Промтрактор». Так что «подлинные» Чапаевы в Тюмени имеются. 

Выходит, неспроста наблюдательные тюменские журналисты 
подметили, что «в характере Саши Коростылева присутствуют черты 
двоюродного прапрапрадедушки - он любит быструю езду. Правда, не на 
лошадях, а на картинге». Коллеги даже навели о мальчике справки. 
Выяснилось, что за руль Саша впервые сел в четыре года. А уже в шесть лет 
получил первую награду - за третье место на первом этапе чемпионата 
Уральского федерального округа по картингу. Сейчас у маленького потомка 
комдива около 30 победных кубков, не считая дипломов. 

Н.ТИТОВА. 
«Советская Чувашия». 

27 марта 2008 г. 



У нас в гостях _ 
«Сыны Отечества» 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 
Большеяушской СОШ Вурнарского района прошла встреча с представителями 
товарищества «Сыны Отечества». Среди учащихся школы в целях воспитания в 
детях патриотизма, любви к Родине, развития таких навыков, как умение общения 
в команде, сплоченность, организованность, прошел смотр строя и песни. Конкурс 
был посвящен Дню защитника Отечества. На мероприятие приехали высокие 
гости из Москвы: ветеран космодрома Байконур, полковник Эрик Васильевич 
Васильев; Президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-
Чебоксары» Валериан Тихонович Тихонов; «Отличник печати СССР» Вениамин 
Иванович Сорокин; член Союза писателей ЧР Михаил Алексеевич Васильев. 
Выступление отделений оценивали полковник Э.В.Васильев и министры 
ученического самоуправления Республики «Оптимистов» по следующим 
показателям: наличие единой формы, выполнение строевых приемов: команд 
«Равняйсь», «Смирно», поворотов налево, направо, кругом, выполнение строевого 
шага, прохождение строем с песней, действие командира, ответ отряда на 
приветствие руководителя. Все команды выступили более чем достойно. 
Отделение 5-6 классов отличилось оригинальной песней. Выступление команды 8 
класса было сдержанным, строгим и, что более важно, стройным. Кроме того, 
ребята продемонстрировали неожиданную и удивительную уверенность в том, что 
они делали, чувство собственного достоинства и организованность. Командир 
отделения 7 класса Александр Прокопьев признан лучшим командиром. Победить 
или проиграть в этом конкурсе, по мнению организаторов, - не главное. Важно, что 
ребята смогли получить представление о буднях солдатской жизни, ощутить 
единение коллектива и почувствовать себя патриотом. Победители награждены 
грамотами региональной общественной организации товарищества офицеров 
«Сыны Отечества». Грамотами также награждены директор школы С.П.Ильин, 
заместитель директора по воспитательной работе А.В.Павлова, руководитель музея 
Боевой и Трудовой Славы В.И.Толстов за большой вклад в дело служения 
Отечеству, активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
Чувашии. Во второй части конкурса Э.В.Васильев объявил, что 8 апреля, в день 
запуска очередного космического корабля, один ученик школы побывает на 
космодроме Байконур, и он лично оказывает спонсорскую помощь в размере 
30 000 рублей для поездки на Байконур. Валериан Петрович Тихонов подарил 
школе литературу по космонавтике, плакаты, календари, портреты космонавтов и 
наградил юных космонавтов - призеров республиканского конкурса 
«Николаевские чтения» Лилию Владимирову и Евгения Фомина грамотами, 
пригласил в Чебоксары, в микрорайон Байконур. Вениамин Иванович Сорокин и 
Михаил Алексеевич Васильев также поздравили учащихся, учителей с 
наступающим праздником, Днем защитника Отечества, пожелали дальнейших 
успехов, отличной учебы и крепкого здоровья. 

Сайт администрации 
Вурнарского района. 

5 марта 2008 г. 



Генерал-лейтенант Валерий Кузнецов 
посетил Ядринский детский дом 

22 января 2008 года Ядринский специальный (коррекционный) детский дом 
посетили представители Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации генерал-лейтенант Валерий Кузнецов со своими коллегами по работе и 
глава района Евгений Яранский. Воспитанники детского дома приготовили для 
гостей небольшой концерт. Для нужд детского дома генерал-лейтенант Валерий 
Кузнецов оказал спонсорскую помощь в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму 
Валерий Поликарпович получил как премию за достижение определенных 
результатов по работе и решил вложить в доброе дело - помочь детям-сиротам. 
Ядринскому детскому дому выпала большая честь - принять такой дар. 
Руководство Ядринского детского дома заверило, что данная сумма будет 
направлена на приобретение физкультурного оборудования для спортивной 
площадки. 

* * * 
Очень представительная делегация посетила на днях Ядринский детский дом. 

Главным гостем был 
специально приехавший 
из Москвы генерал-
лейтенант Федеральной 
службы безопасности РФ 
Валерий Кузнецов. 

В дар детскому 
учреждению он 
преподнес 100 тыс. 
рублей - премию за свои 
технические разработки (В.Кузнецов - кандидат технических наук). Дирекция 
детдома планирует направить эти деньги на оборудование спортивного городка, о 
котором дети давно мечтают. В знак благодарности ребята показали гостям 
небольшой концерт. 

Генерала сопровождали глава Ядринского района Евгений Яранский, 
заместитель руководителя Московской региональной общественной организации 
выходцев из Чувашии - товарищества офицеров «Сыны Отечества» Иван 
Николаев, президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-Чебоксары» 
Валериан Тихонов. 

Наша справка: Валерий Поликарпович Кузнецов родился в 1961 году в селе 
Матаки Дрожжановского района Республики Татарстан, чуваш. Имеет награды: 
ордена Красной Звезды, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За 
воинские заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и 
другие. 

Сайт администрации 
Ядринского района. 



Урмарский район посетил 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 
Николай Бударин 

Сегодня знаменательный день для жителей Урмарского района. В 
районе с однодневным визитом побывал депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Герой России, летчик-
космонавт Николай Бударин. Николай Михайлович провел в районе ряд 
встреч. 

Первая встреча прошла в Урмарской СОШ №1 имени Г.Е.Егорова, где 
состоялись беседы с педагогическим коллективом, учащимися 5, 7, 8 и 11 
классов. Николай Михайлович коротко рассказал ребятам свою биографию, 
то, что он трижды летал в космос, 444 дня провел на орбите, 8 раз выходил в 
открытый космос и многое другое. Школьники, в свою очередь, внимательно 
слушали депутата, а затем задавали различные вопросы, брали автографы, 
фотографировались с космонавтом, подарили на память о школе книгу. 

Затем Н.Бударин в сопровождении главы района В.Кириллова, 
заместителя Председателя Государственного Совета Чувашии Г.Васильева 
посетил ЗАО «Урмарская швейная фабрика», встретился с директором 
предприятия Светланой Белоусовой, ознакомился с производством, 
побеседовал с работниками. 

К слову, фабрика является одним из динамично развивающихся 
предприятий района. Специализируется на производстве и выпуске 
разнообразной продукции - от постельного белья до спецодежды. 

Также ответственные лица побывали на недавно открывшемся 
предприятии - ООО «Аван-Полимер». Предприятие образовано на базе 
бывшего ЗАО «ГИФ». Специализируется на выпуске поливочных шлангов, 
что является новым видом производства для района. На сегодняшний день 
запущены две линии производства, создано 33 рабочих места, планируется 
довести до 50. Гости ознакомились с технологией производства. 

Поездка депутата по району завершилась встречей с активом района. 
Сайт администрации 
Урмарского района. 



«Сыны Отечества» _ 
на марпосадской земле 

Вчерашний праздничный день был ознаменован приездом в Мариинский 
Посад целой группы военных чинов в ранге подполковников и полковников, 
членов региональной общественной организации «Сыны Отечества». 
Возглавил делегацию вице-адмирал Военно-морского флота России Вячеслав 
Алексеевич Ильин, который является выходцем из Комсомольского района. 
Все остальные военные также являются уроженцами Чувашии и в данное 
время либо служат в различных точках России, либо занимаются 
преподавательской деятельностью в военных учебных заведениях. 

В районном Доме культуры состоялась встреча военных с жителями 
Мариинского Посада. Вице-адмирал Ильин поздравил собравшихся с Днем 
защитника Отечества, пожелал всем здоровья и счастья. Особо вице-адмирал 
отметил заслуги нынешнего главы Мариинско-Посадского района Алексея 
Александровича Шумова, под руководством которого в районе за последнее 
время сделаны значительные перемены к лучшему. Ему, а также ряду 
ответственных работников района были вручены медали и грамоты от 
общественной организации «Сыны Отечества». 

Все члены делегации по очереди рассказали о свой службе, откуда 
родом, о чувстве любви к своей Родине и долге перед ней. В составе 
делегации был и уроженец г. Мариинский Посад Александр Васильевич 
Матвеев, полковник Космических войск. Кстати, его супруга тоже из 
Мариинского Посада. В зале также находились их родственники. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память марпосадца 
Александра Исмукова, военного летчика, погибшего четыре года назад при 
выполнении полета. Недавно он был удостоен ордена Мужества. 

Глава района Алексей Александрович Шумов тепло поблагодарил 
офицеров за визит и пригласил приехать в летнее время. В зале звучало 
троекратное офицерское «Ура!», был спет гимн «Сынов Отечества», а в 
завершение дан концерт артистов, специально приехавших по этому поводу 
из г. Чебоксары. 

Сайт администрации 
Марпосадского района. 



Итоги III Чемпионата 
Чувашской Республики по регболу 

2-3 декабря 2006 года в игровом зале Спорткомплекса «СПАРТАК» 
г.Чебоксары состоялся III Чемпионат Чувашской Республики по регболу. 

В нынешнем чемпионате приняли участие четыре команды: «Апполон» 
(г. Чебоксары), «Олимп» (г. Чебоксары), «Медведи» (г. Новочебоксарск), 
«Елчек» (Яльчикский район). Борьба за звание чемпиона республики была 
очень напряженной как никогда интересной и зрелищной - все команды 
играли практически на равных. Чемпионом республики стала команда 
«Медведи» под руководством мастера спорта по вольной борьбе Юрия 
Ильина. Самая молодая команда Яльчикского района с разницей всего в 3 
мяча проиграла команде «Медведи», став серебряным призером Чемпионата. 
Самой зрелищной игрой была встреча между командами «Апполон» и 
«Медведи». За время игры командами было заброшено 50 мячей. 
Напряженнейшая игра шла с разницей в один-два мяча - то «Апполон» 
вырывался вперед, то «Медведи». В итоге со счетом 23:22 победила команда 
«Медведи». 

Для приветствия участников Чемпионата приехала делегация офицеров 
из Москвы во главе с заместителем председателя товарищества офицеров 
«Сыны Отечества» полковником И.Н.Николаевым. На торжественном 
открытии также присутствовали первый заместитель министра спорта ЧР 
Ю.М.Николаев, начальник физической культуры и спорта администрации 
г.Чебоксары И.Н.Камаданов и другие ответственные лица. 

Пресс-служба Федерации регбола ЧР. 
14 декабря 2006 г. 



Корабль для земляков 

Командование пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» готово 
укомплектовать весь свой экипаж военнослужащими из столицы Чувашии. 

Сторожевой корабль «Чебоксары» несет вахту по охране западных рубежей 
России в Балтийском море. В 1997 году был заключен договор по укреплению и 
развитию военно-шефских связей между администрацией столицы Чувашии и 
морской пограничной дивизией Калининградской группы войск Пограничной 
федеральной службы РФ. Как раз в рамках этого договора один из кораблей и был 
переименован в «Чебоксары». В разные годы на нем служило от 6 до 15 
призывников из Чувашии (а всего в экипаже - около 40 человек). Матери этих 
парней всегда были спокойны за своих сыновей. 

За 11 лет дружбы военные моряки не раз приезжали в Чебоксары. На сей раз 
поводом для встречи стал переход России к созданию профессиональной армии. С 
2008 года на пограничную службу будут приниматься только контрактники. Так 
почему бы не набрать их в Чебоксарах? И не только потому, что именем города 
назван корабль. Просто морякам пришлись по душе парни из Чувашии - толковые, 
трудолюбивые, ответственные. 

Городские власти и военный комиссар Чебоксар Олег Зайченко поддержали 
пограничников. Встреча с ребятами, уже отслужившими на флоте, тоже прошла 
довольно плодотворно. Несколько человек пожелали заключить контракт сразу же 
после того, как капитан 1-го ранга Юрий Дзяд рассказал об условиях трехлетней 
службы. Они по нынешним временам неплохие: хорошее питание, возможность 
получить высшее образование, жилье, оплата 75 процентов стоимости санаторно-
курортного лечения, да еще и заработная плата. Престиж тоже немаловажен: 
защита границы все-таки - работа для настоящих мужчин. 

Людмила ШУВАЛОВА. 
Официальный портал органов власти ЧР 

«Сыны Отечества» - на цивильской земле 

В канун дня Великой Победы в районе побывали представители региональной 
общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества» -
уроженцы Цивильского района: заместитель председателя РОО «Товарищество 
офицеров «Сыны Отечества», доктор военных наук, полковник, профессор Военно-
инженерного университета им. Куйбышева Иван Николаев; подполковник, 
старший преподаватель Московского высшего командного училища Андрей 
Герасимов; курсанты Академии экономической безопасности МВД РФ Александр 
Васильев и Инна Сорокина. Делегацию встретил глава района Николай Евдокимов, 
который рассказал о позитивных переменах, происшедших в районе за последние 
годы, преподнес книгу «Судьба и быль земли Цивиль». 

Сыны Отечества посетили Цивильский сельскохозяйственный техникум. 
Особенно теплая встреча состоялась в СОШ №2, которую окончили оба курсанта. 
Офицеры и курсанты в ходе встреч со студентами техникума, учащимися школы и 
преподавателями рассказали о деятельности общественной организации «Сыны 
Отечества», объединяющей офицеров - выходцев из Чувашии. 

«Цивильский вестник». 11 мая 2007 г. 



«Сыны Отечества» встретились 
в Доме офицеров Москвы 

20 февраля 2008 года члены товарищества офицеров «Сыны Отечества» 
встретились в просторном зале Дома офицеров Москвы. 

На встрече присутствовали несколько сот выходцев из Чувашии, которые 
служат в ФСБ, армии, авиации, Военно-морском флоте, а также ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооруженных сил, курсанты военных училищ Москвы. 

С наступающим Днем защитника Отечества земляков поздравили вице-
адмирал В.Ильин - руководитель товарищества офицеров; полковник в отставке 
А.Григорьев - первый заместитель полномочного представителя Чувашской 
Республики при Президенте Российской Федерации; депутат Госдумы России 
А.Аксаков; генерал-лейтенант ФСБ В.Гаврилов; участник Великой Отечественной 
войны, генерал-майор в отставке М.Шмелев. 

В своем кратком обзорном выступлении полковник И.Николаев, заместитель 
руководителя организации, рассказал о делах общества, патриотической работе с 
молодежью. 

Товарищество офицеров «Сыны Отечества» - одна из самых главных 
организационных опор чувашского землячества Москвы. Военнослужащие 
привносят в деятельность землячества дисциплину, организационную четкость, 
эффективность. 

После торжественного собрания офицеров перед ними выступили популярные 
артисты чувашской эстрады. 

Официальный портал 
органов власти ЧР. 

С наградой! 

За большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи 
Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики награждены: 

Владимир Леонтьевич АРХИПОВ - начальник кафедры внутренних войск 
Военно-инженерной академии, член Региональной общественной организации 
выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров «Сыны Отечества» (г. Москва); 

Эрик Васильевич ВАСИЛЬЕВ - полковник запаса, член Региональной 
общественной организации выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров 
«Сыны Отечества» (г. Москва). 

«Республика». 
22 февраля 2006 г. 



Программа «Шинель» 

15 ноября 2007 года. 
Ведущие - А.Сладков, Г.Дзюба 
Гости в студии - Иван Николаевич Николаев - зам. председателя 

региональной общественной организации выходцев из Чувашии «Товарищество 
офицеров «Сыны Отечества», полковник, доктор военных наук; Николай 
Кронидович Калмыков - член организации «Сыны Отечества», полковник запаса. 

Тема передачи - «Этнические формирования в армии». 
Вопрос радиослушателям: «Нужны ли национальные формирования в 

Вооруженных силах?» 
Радиослушатели из Москвы, Владимира, Черкесска в прямом эфире 

высказывали свое мнение по телефону. 

На Северном полюсе флаг Югры 
установили с вымпелом ФСБ 

Четырехдневная поездка на дрейфующую станцию Борнео была организована 
Федеральной службой безопасности России. В нее вошли генерал ФСБ Николай 
Гаврилов, вице-президент АБОП РФ Владимир Семенов, заместители министров 
правительства России, заслуженные полярники и научные работники РАН. 

На спецрейсах ВВС экспедиция проследовала по маршруту Москва - Воркута 
- архипелаг Земля Франца Иосифа - Северный полюс (станция Борнео) -
архипелаг Новая земля - Ухта - Москва. Участники посетили пограничные отряды 
России на островах Александра и Средний, доставили оборудование, провели 
проверку арктических застав. 

Об этом корреспонденту Интернет-издания «NewsProm.Ru» сообщили в 
пресс-службе главы Нефтеюганского района. Делясь впечатлениями, вице-
президент АБОП и глава Нефтеюганского района Владимир Семенов отметил, что 
югорские люди многое сделали для освоения российского Севера. Многие 
полярники, которые сегодня несут вахту на дрейфующих станциях, принимали 
участие и в освоении югорского Севера. 

«Мы считаем, совершенно верным, что стяг Югры будет развиваться над 
полюсом. Приятно было и то, что округ знают и канадские, и норвежские 
полярники», - подчеркнул В.Семенов. 

ИИ «NewsProm.ru» 



«Чтобы чаще господь замечал...» 

22 мая в Петропавловске произошло знаковое событие - над строящимся 
кафедральным собором Святой Живоначальной Троицы на фоне затянутого 
тучами серого неба засиял золотом главный купол. Сотни людей собрались 
посмотреть на его установку и помолиться, чтобы все прошло успешно. Ведь 
знаменитому летчику Николаю Гаврилову, специально прилетевшему для 
этого на Камчатку, предстояла нелегкая задача - поднять в воздух с 
помощью вертолета купол весом около 13,5 тонн и ювелирно установить его 
на барабан. К такому необычному способу епархии пришлось прибегнуть из-
за того, что на полуострове нет крана, способного поднять такой груз. Было 
предложено много экзотических, но невыполнимых проектов. Тупиковую 
ситуацию разрядил звонок из Москвы - предложил свою помощь начальник 
управления авиации ФСБ РФ, Герой России Николай Гаврилов. 

К этому событию епархия шла много лет. Совершилось же все минут за 
10. Здоровенный МИ-26 поднял купол над землей и аккуратно поставил на 
предназначенное место. «Удивительно, - сказал владыка Игнатий, - как на 
этот день выпало столько совпадений. Ведь никто не планировал, что купол 
будет установлен в день Святителя Николая Чудотворца, покровителя 
азиатской части России. К тому же летчик, его устанавливавший, праздновал 
день ангела, поскольку его тоже зовут Николаем». 

Максим ТРУШ. 



Летчики пришли 
на помощь духовенству 

Последний аккорд строительства - на собор Святой Живоначальной Троицы 
на Камчатке установлен главный купол. Многотонную конструкцию поднимали 
вертолетом, за штурвал которого сел Герой России, начальник управления авиации 
ФСБ Николай Гаврилов. 

Главный купол строящегося собора весит 13 тонн. Наземной техники с такой 
грузоподъемностью на полуострове не нашлось. На помощь Камчатской епархии 
пришла авиация ФСБ. 

Священники служили молебен на земле, а Николай Гаврилов, начальник 
управления авиации, лично проводил операцию в воздухе. Специально для такого 
случая он прилетел на Камчатку. 

Сергей Высотин, командир вертолета Ми-8: «Смысл - попасть на это 
служение. Когда он качается, это сложно. Надо висеть, ждать, когда он успокоится. 
Двигатель работает на максимальных режимах и долго машина не может висеть». 

Собор Святой Живоначальной Троицы строили пять лет. 45 миллионов рублей 
собирали по копейке верующие. 5 миллионов президентским указом выделено из 
резервного фонда. За финальным аккордом строительства наблюдал весь город. 
Крыши близлежащих зданий заняты зрителями. Первую часть операции -
установку купола - пилот выполнил за считанные минуты. 

«Смотрите, сколько народу! Такая радость необъяснимая. Когда купол 
поднимали, возникло чувство величия. Красота просто», - радуется прихожанка. 

Для установки креста понадобилось гораздо больше времени - работа 
ювелирная. Пока пилот показывал высший пилотаж и боролся с ветром, зрители 
зашептали: крест-то золотой. 

Священник подтвердил, что из пожертвованного прихожанами золота, 
действительно, отлили крест. Это часть всей конструкции длиной 
в 50 сантиметров. 

«Мы думаем, что это Божий промысел. По городу облетели с крестом, 
и сейчас, даст Бог, поставим», - заявил священник. 

Верующие на земле молились за успех операции, но справиться с задачей за 
один прием не удалось. Чтобы водрузить на место крест, придется изобретать 
новые приемы. 

Николай Гаврилов, начальник управления авиации ФСБ РФ: «Мы чувствовали 
повышенную ответственность не только перед нашими обычными командирами, 
но и перед населением, перед нашими предками, перед нашей историей. 

Безусловно, эту задачу все же постараемся выполнить. Мы не расстраиваемся, 
что сегодня с ходу не получилось, потому что операция очень сложная 
и уникальная. Еще ни разу с такой точностью вертолеты на такой высоте внешнюю 
подвеску не устанавливали». 

Самый большой на Камчатке храм видно из каждого окна Петропавловска-
Камчатского. В том, что он будет стоять не одну сотню лет, заверили строители. 
Собор Святой Живоначальной Троицы - самое сейсмоустойчивое здание на 
полуострове. 

Репортаж корреспондента НТВ 
Юлии ЮДИНОЙ. 

22 мая 2007 г. 



Миссия на Южный полюс 

«Вдруг резкое обледенение, вертолеты отяжелели и стали плохо управляемы. 
Мы теряли высоту, а под нами - горы! Повернули в сторону моря и вышли из 
облаков только на высоте 100 м. Экипажи были подготовленные, и оборудование 
позволило выполнить столь нежелательный маневр. Когда вышли из облаков на 
высоте 100 м, нас встретил снег, обледенение продолжалось, видимость была 
нулевая». Это только один эпизод в беспрецедентной экспедиции вертолетной 
группы авиации Федеральной службы безопасности России. В экстремально 
сложных природно-климатических и организационно-технических условиях наши 
летчики совершили уникальный перелет, и 7 января 2007 года российские 
вертолеты впервые произвели посадку на Южном полюсе. 

Спустя несколько дней мы сидим в редакции журнала «Авиапанорама» и 
беседуем с руководителем авиационной группы, Героем России, начальником 
Управления авиации ФСБ Николаем Федоровичем Гавриловым. 

- Какова цель перелета? Зачем авиация ФСБ покоряла Южный полюс? 
- Давайте порассуждаем: земной шар оказался круглым и небольшим. 

Проблемами стали природные и биоресурсы. Все индустриально развитые страны 
активно ведут поиск новых месторождений нефти, металлов и биоресурсов. Россия 
- правопреемница Советского Союза, который принимал активное участие в 
исследовании Антарктиды - вдруг должна оставаться в стороне от освоения целого 
материка. Я - не политик и не экономист, тем не менее, считаю, что любое 
уважающее себя государство наряду с другими должно идти в ногу по освоению 
материковой и океанской части Антарктиды. Раньше здесь у нас было от 5 до 7 
полярных станций, которые занимались изучением биологии, геофизики и других 
научных проблем, и вдруг заявления, что здесь они не нужны. 

По предложению России ООН объявила 2007 год полярным. 
Уполномоченный спецпредставитель Президента России по вопросам 
Международного полярного года Артур Чилингаров, проведший несколько лет в 
Антарктиде, выдвинул идею посетить Южный полюс в начале этого года 
(посещения проводятся исключительно в декабре-январе). Руководитель 
Росгидромета Александр Бедрицкий поддержал эту идею. 

Сегодня на Южном полюсе более 120 граждан Российской Федерации 
выполняют важную и нелегкую работу. Поэтому условия их жизнедеятельности и 
вопросы безопасности в полной мере находятся в ведении Федеральной службы 
безопасности. 

Однажды на нашей станции произошла авария, загорелась дизельная 
установка. Один из полярников героически бросился тушить. В результате получил 
серьезные ожоги и травмы. К сожалению, своевременную помощь оказать не 
удалось, температура была минус 89,2о С, ледокол подойти не смог. Но своим 
перелетом мы показали, что российская авиация способна прийти на помощь в 
любую погоду. Еще один пример планетарного значения. На станции «Восток» на 
высоте 3600 м, где самые низкие температуры на земном шаре, наши 
соотечественники пробурили скважину глубиной более трех с половиной 
километров. Внизу под толщей льда - теплое озеро! В этом озере, по 
предположениям ученых, находится биосфера и останки животных еще до нашей 
эры. Нас ждет сенсационное открытие. В ближайшее время (в этом году или в 
следующем) ожидается завершение бурения. Осталось 50 м. 



К этому мероприятию нужно серьезно подготовиться. Мировое сообщество 
будет коллегиально решать, что делать с этим научным открытием. 

Итак, международное сотрудничество и безопасность страны - вот основные 
составляющие необходимости присутствия России в этом регионе. Оно должно 
быть действенным и ориентированным на поиск новых направлений развития. А 
почему выбрали авиацию ФСБ? Потому что хорошо зарекомендовала себя на 
Северном полюсе, участвовала в проведении различных операций. В прошлом году 
обеспечила пребывание князя Монако Альберта II. Авиация ФСБ прошла суровые 
испытания в полярных широтах РФ и готова к выполнению задач в любой точке 
планеты. 

- Почему вертолеты? 
- На Южном полюсе, на станции «Амундсен-Скотт» есть снежный аэродром. 

Американцы в качестве хозяев осуществляют эксплуатацию этого аэродрома и 
принимают любые самолеты только на лыжном шасси. До недавнего времени у нас 
на лыжном шасси летали Ан-2 и Ил-14. К сожалению, в настоящее время в России 
таких самолетов нет, поэтому были выбраны вертолеты. Разрешение от 
американцев было получено: «Пожалуйста, но вряд ли долетите». Естественно, 
когда мы прилетели туда на вертолетах, американцы были приятно удивлены. 

Вертолеты Ми-8МТВ-2 доработаны по нашим техническим условиям. Мы 
дали КБ и серийному заводу ТУ нашей модификации, к счастью, КВЗ в прошлом 
году запустил их в серийное производство. Мы информировали всех 
представителей государственных служб, что есть такой вертолет, который 
способен хорошо функционировать и при низких температурах, в плохих условиях 
навигации. В доработках - никакой «партизанщины», все согласовано с МВЗ. 
Подвесные верхние дополнительные топливные баки, система спутниковой 
навигации ГЛОНАСС-NAVSTAR, метеолокатор, виброгасители, кресла и система 
обогрева в салоне. 

Единственный недублированный агрегат на вертолете - обогреватель КО-50. 
Знали, если «печка» откажет при температуре минус 50оС, все обречены. Поэтому 
попросили разработать и установить дублирующую электрическую систему 
обогрева, которая в случае отказа обогревателя позволит выполнить безопасный 
полет до ближайшего аэродрома. 

Кроме того, нам пришлось установить ряд других ведомственных средств, о 
которых доложили главному конструктору МВЗ, но пока об этом рано говорить. 
Эти средства позволили выполнить задачу в поставленные сроки. 

Вертолеты были доставлены самолетом Ан-124 «Руслан» на 
южноамериканский континент в Пунта-Аренас (Чили). Там в кратчайшие сроки 
были установлены лопасти несущего и хвостового винтов. Группа была готова к 
перелету по маршруту: Пунта-Аренас - остров Короля Георга I, российская 
полярная станция «Беллинсгаузен» (протяженность - 1270 км) - остров Аделаида, 
английская полярная станция «Ротера» (765 км) - ледовый аэродром Пэтриот 
Хиллс (1600 км) - площадка дозаправки в горах Тилль (550 км) - Южный полюс 
(550 км). 

Перелет. 
Из Пунта-Аренас вылетели 1 января. Сначала планировали произвести 

посадку на самой южной оконечности материка в Пунта-Вильямс, но из-за 
празднования Нового года и Рождества все аэродромы и базы были закрыты. Сроки 
были ограничены. 



Мы рискнули, вместо 998 км полетели над океаном 1300 км. Когда вылетели 
из Пунта-Аренас, рассчитывали на скорость ветра 70-80 км/ч, поднялся ветер 180-
200 км/ч, измерили путевую скорость, она оказалась 20 км/ч. Очень неприятно. 
Погода здесь быстро меняется. 

Летишь - огромные, волшебные айсберги, красота, ледяная корка под 
чистыми небесами и над земной поверхностью, и вдруг - столкновение со 
сплошной стеной облаков. Антарктиду омывают два холодных океана, в 1980-е 
годы воды ниже 60-й параллели стали называться Южным океаном. Три холодных 
океана - «кухня» всех циклонов и противоборствующих метеообразований в 
проливе Дрейка. Они дуют то в одну сторону, то в другую. Самым сложным 
препятствием в перелете оказалась погода. Низкая облачность, обледенение, снег, 
дождь и, главное, резко меняющийся, непрогнозируемый, сильный ветер. 

Несмотря на ураганный ветер, благополучно приземлились на русской 
станции «Беллинсгаузен», куда на самолете Ан-74 было доставлено топливо. 
Группа дозаправилась и вылетела на британскую станцию «Ротари». На подходе к 
станции нас ожидали, мягко говоря, не очень благоприятные погодные условия. 

Здесь группа прошла через экстремальные испытания. За 120 км до станции, 
когда обратной дороги уже не было, облачность нас загнала на высоту 4700 м, под 
нами - горы высотой 3000 м. Безопасная высота позволяла - мы шли выше 
облаков. Но когда сверху стали окружать облака, деваться было некуда. Облака 
были очень красивые, цветные. В этих условиях при температуре минус 25оС 
обледенения не должно быть в принципе. Нас ждал новый удар. Вдруг резкое 
обледенение, вертолеты отяжелели и стали плохо управляемы. Мы теряли высоту, 
а под нами - горы! Повернули в сторону моря, и вышли из облаков только на 
высоте 100 м. Экипажи были подготовленные, и оборудование позволяло 
выполнить столь нежелательный маневр. Когда мы вышли из облаков на высоте 
100 м, нас встретил снег, обледенение продолжалось, видимость была нулевая. 

По береговой черте дойти до станции было невозможно. Береговая черта была 
неровная, сливалась с белым снегом и туманом. Опять набрали безопасную высоту 
3300 м и вышли на станцию «Ротари». Уже над станцией пробили облачность и по 
системам захода благополучно приземлились. 

Британцы были очень удивлены, что российские вертолеты летают в такую 
погоду. На станции провели два дня, пережидали улучшение погоды. Впереди был 
самый протяженный участок - 1600 км, общее время полета - 7,5 часов: 3 часа над 
морем, остальное время - гористая местность. Когда прилетели на ледовый 
аэродром «Пэтриот Хиллс», где была чилийская база, наш лагерь еще не был 
развернут. Самолет Ан-74 должен был прибыть раньше нас, но задержался из-за 
плохой погоды. 

Поэтому команде из 9 человек пришлось трое суток провести в палатках и 
спать на снегу в спальных мешках. 

На «Пэтриот Хиллс» встретили замечательных людей. Группа альпинистов 
только что покорила гору Винсон, отметив таким образом в полном составе 40-
летие своего восхождения в далеком 1966 году. 

Наконец прилетел самолет с нашими главными пассажирами: вице-спикер 
Госдумы Артур Чилингаров, директор ФСБ России Николай Патрушев, его первый 
заместитель, руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Проничев, Александр 
Вербицкий и другие. 



На следующем этапе погода была очень хорошая. До Южного полюса 
оставалось 1200 км. Чтобы у американцев ничего не просить (на полюсе топливо 
очень дорогое), на середине этапа сделали промежуточную посадку на дозаправку. 
Подсели на полевой аэродром на высоте 1200 м в районе гор Тилль. В снежной 
пустыне заправились из бочек «под заглушку» и полетели на Южный полюс. 

Примечательно, что на конечном этапе перелета к нам присоединилась 
известная английская вертолетчица Дженнифер Мюррей со своим напарником 
Колином Бодиллом, совершавшие очередную попытку перелета на гражданском 
вертолете Bell 407 от полюса до полюса. В 2003 году их попытка завершилась 
неудачно - уже после возвращения с Южного полюса их вертолет потерпел 
аварию. На этом опасном участке мы страховали друг друга, выполняя полет 
интернациональной четверкой: два Ми-8 и два Bell 407. Летели одной группой, 
оказывая друг другу содействие: вместе заправлялись, вместе считали ветер. 
Дженнифер была очень довольна, что на этом участке ее сопровождали такие 
надежные российские летчики. 

Южный полюс. 
Высота 3150 м, температура минус 26оС. Американские полярники встретили 

нас хорошо, очень доброжелательная атмосфера. Я уже три раза был на Северном 
полюсе. У полярников есть такая шутливая примета: «Кто подержится за 
символическую ось вращения, ему прощаются все грехи». Когда я объявил об этом 
на СП, немцы, поляки, французы и русские бросились подержаться за ось - на 
всякий случай, от греха подальше! 

Огромная радость достижения полюса вызвала чувство эйфории. 
Обратно летели тем же маршрутом. После двухчасового пребывания на ЮП 

мы взлетели. Дозаправившись на площадке, прибыли на «Пэтриот Хиллс». Наши 
попутчики на вертолетах Bell 407 устали и остались отдыхать. Пассажиры сели в 

А о о 

самолет и улетели. А мы, пользуясь хорошей погодой, к тому же состояние 
здоровья экипажей позволяло, выполнили полет до британской станции. 

Нужно сказать, заранее было обговорено, что в подобных ситуациях решение 
принимает старший группы. 

Отдохнули на «Ротари» и вернулись на родной «Беллинсгаузен». Здесь никак 
не могли принять решение на «крайний» перелет. Двое суток дул встречный ветер. 
Когда по космическим съемкам поняли, что ветер стихает и на основном 
промежутке маршрута будет боковым, вылетели. 

Однако уже через два часа полета поступило штормовое предупреждение. 
Ветер с Тихого океана ударился о склоны Анд, повернул на юг и со скоростью 160 
км/ч стал дуть навстречу. Возвращаться было поздно. Дошли до островов, низкая 
облачность, обледенение, видимость менее одного километра, а впереди горы 
высотой около 2500-3000 м. 

Пришлось набирать высоту около 5000 м. Вышли за облака, перескочили 
горные хребты на безопасной высоте. Как ни странно, на этой высоте ветер 
оказался слабее. Оставалось только долететь до пункта назначения и выполнить 
посадку. Когда приземлились, оставался навигационный запас на 40 минут полета. 

Безусловно, экипажи в составе командира второго вертолета Владимира 
Авдеева, штурманов Павла Зорина и Владимира Письменного показали 
высочайшую моральную и профессиональную подготовку. Я очень горд за своих 
летчиков. Они достойно справились с такой сложной задачей. Наши вертолеты 



вели себя так же надежно. После возвращения в Пунта-Аренас мы прильнули к 
своим Ми-8. Техника не подвела! 

- Как было организовано обеспечение перелета? 
- Работали автономно и рассчитывали только на свои силы. Так летают и 

другие авиакомпании. Экипажи были увеличены до 5 человек (бортовой оператор 
и бортрадист с хорошим знанием английского языка), хотя нужно отметить, что 
язык знали все члены экипажей. Никаких бытовых неудобств не было. Благодарны 
всем полярным станциям, которые нас, как родных, поставили на довольствие. На 
вертолетах были продовольственные пайки, которыми так и не воспользовались. 

Одежда. 
Естественно, у нас есть зимняя летная одежда, но ее не брали. Знали, что 

температурные условия гораздо проще, чем на нашем Северном полюсе, поэтому 
были в специально сшитых для нас костюмах на гагачем пуху. Что касается обуви, 
наши русские валенки показали, что им, легким и теплым, нет равных. 

Топливо. 
Маршрут заранее обговаривался со всеми странами. На «Пэтриот Хиллс», где 

ежегодно на один месяц разворачивается чилийская база, по нашей заявке завезли 
топливо. На площадку дозаправки топливо с «Пэтриот Хиллс» доставляется 
тракторами санным поездом, перевезли и на нашу долю. Кстати, на «Пэтриот 
Хиллс» топливо, которым пользуются чилийцы, молдаване, бразильцы и другие, 
завозил наш Ил-76. 

Добавьте сюда «Руслан», Ан-74, Ту-154, на котором мы прилетели, и Ми-8. 
Поэтому в Чили было столько нашей авиационной техники, что чилийские 

газеты писали о нашествии россиян. Было очень приятно за нашу авиацию. 
Немногие люди могут побывать на географическом полюсе. На Северном полюсе 
побывало больше (ежегодно около 500 человек), чем на Южном. Если посещение 
СП опасно, то посещение ЮП, я бы сказал, опаснее и тяжелее на два порядка. Как 
летчик и человек, теперь понял, почему наши вертолеты не долетали туда. Своим 
полетом россияне доказали, что Россия по праву считается великой авиационной 
державой! И, если найдутся желающие повторить наш полет, мы готовы 
поделиться с ними опытом. Это позволит избежать многих опасностей. 

Евгений МАТВЕЕВ. 
Журнал «Авиапанорама», 2007 г. 



Участники воздушной экспедиции в Антарктиду 
посетили Конструкторское бюро ОАО 

«Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля» 

Светлый Праздник Рождества Христова ознаменовался в этом году 
выдающимся событием в отечественной вертолетной авиации. Успешно 
завершился важнейший этап специальной воздушной экспедиции, проводимой в 
рамках 52-й Российской антарктической экспедиции. Экспедиция, возглавляемая 
заместителем председателя Государственной Думы А.Н.Чилингаровым, 
директором ФСБ Н.П.Патрушевым, начальником пограничной службы 
В.Е.Проничевым и руководителем Росгидромета А.И.Бедрицким, пересекла на 
двух вертолетах Ми-8 пролив Дрейка, преодолела почти четыре тысячи 
километров в самых экстремальных условиях над океаническими просторами и 
льдами Антарктиды и 7 января 2007 года приземлилась на Южном полюсе. 
Непосредственное управление воздушной частью экспедиции осуществлял 
начальник управления авиации ФСБ, Герой России генерал-майор Н.Ф.Гаврилов. 
Свершившееся событие явилось не только выдающимся успехом российской 
науки, но и важнейшим достижением в истории авиации России. Оно навсегда 
войдет в историю мирового вертолетостроения. 

Участники воздушной антарктической экспедиции во главе с Героем России, 
генерал-майором Николаем Федоровичем Гавриловым 15 мая 2007 года посетили 
Конструкторское бюро ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля». 

Н.Ф.Гаврилов рассказал сотрудникам завода об особенностях перелета на 
вертолетах Ми-8 ФСБ России из Южной Америки в центр Антарктиды. Отметил 
уникальные возможности машины Ми-8, которая может эксплуатироваться во всех 
частях Света в разных климатических условиях: «Созданная вами техника успешно 
выдержала суровые испытания. Все агрегаты и системы Ми-8 действовали 
безотказно. Этот вертолет был дважды на Северном полюсе, и является 
единственным вертолетом в мире, который долетел и до Южного полюса. 
Пролететь Магелланов пролив, пролив Дрейка, Огненную Землю - достаточно 
рискованное занятие. Тысяча километров открытой воды, холодный океан со всех 
сторон, большие шторма, ветра, быстрое изменение погоды, обледенение и т.д., но 
не было ни одного отказа техники, никаких аварийных ситуаций». «Вертолет Ми-8, 
- заявил начальник управления авиации ФСБ Н.Ф.Гаврилов, - это нечто 
совершеннейшее из всех машин, которые придумал человек». 

Сотрудникам МВЗ им. М.Л.Миля был показан фильм, сделанный участниками 
экспедиции во время героического перелета. Фильм и пояснения участников 
экспедиции произвели большое впечатление на разработчиков винтокрылых 
машин марки «Ми». Так, главный конструктор ОАО «Московский вертолетный 
завод им. М.Л.Миля» В.В.Привалов заявил: «Мы получили уникальную 
возможность наглядно оценить особенности эксплуатации вертолетов в 
экстремальных условиях Антарктики... и горды за созданный нами вертолет Ми-
8». 

Сайт ОАО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л.Миля». 

16 мая 2007 г. 



Как начальник управления авиации ФСБ и 
князь Монако встретились на Северном полюсе 

Недавно много писали об экспедиции правящего князя Монако Альбера 
II на собачьих упряжках к Северному полюсу. На первый взгляд, странно, но 
заслуженный военный летчик, Герой России, совершивший в Афганистане 
более 3000 боевых вылетов, начальник управления авиации ФСБ Николай 
Гаврилов оказался в эпицентре этих сугубо гражданских приключенчески-
светских событий. Объясню. 

После года подготовки экспедиции, когда стало ясно, что успеха и в 
самом деле можно добиться, монарх обратился за поддержкой к президенту 
Путину. Логика в этой просьбе была. Во-первых, старт планировался от 
дрейфующей станции «Барнео», которую делают русские. Во-вторых, вся 
эпопея должна была разворачиваться к северу от нашей границы, и очевидно: 
в этом секторе Арктики никто, кроме русских, безопасность князя не 
обеспечит. Президент России дал поручения, в том числе ФСБ. Так у руля 
операции стал генерал армии Владимир Проничев, первый замдиректора 
ФСБ и руководитель Погранслужбы. Я вошел в штаб Проничева экспертом, а 
Николаю Федоровичу Гаврилову поручалось привезти экспедицию со 
Шпицбергена на «Барнео», подстраховать князя Альбера II и семерых его 
сотоварищей, когда те будут идти со своими 40 собаками пять дней 150 
километров, а потом вывезти компанию с вершины мира на «Барнео» и снова 
на Шпицберген. 

...Третий день князь продвигался вперед, но погода стояла ужасная: 
тепло - минус 13 градусов вместо среднеапрельских минус 30, безнадежно 
влажно, ветер. Повсюду между нами («Барнео») и Северным полюсом, а 
значит, и вокруг князя, зияли полыньи, и воздух был буквально насыщен 
морской соленой водой 

Гидрометцентр России нам помогает, мы знаем прогноз погоды, у нас 
есть снимки льда со спутников, но князь просит заглянуть вперед с вертолета 
и подсказать, как обойти каналы, разводья, полыньи, то есть всю эту 
проклятую открытую воду. 

Гаврилов поднимает свой любимый, великолепный, лучший в мире Ми-
8. В воздухе обзор тотчас сужается: окна кабины на глазах обрастают льдом. 
Штатные средства против обледенения работают в предельном режиме, но 
помогают в этих аномальных условиях плохо. На лопастях винта тоже лед, я 
его не вижу, а Гаврилов чувствует и говорит об этом. 

Вот и лагерь князя: длинные цепочки привязанных собак, зеленые 
палатки. Мы пролетели 70 километров, то есть князь, молодец, одолел уже 
почти половину дистанции. Выпрыгиваю из кабины на лед, и тотчас вижу 
серые наросты на лопастях винта, толщина, думаю, пальца три. 

Альбер II весел, ест консервы из банки, что-то вроде нашей тушенки. 
Все рады нам, верят в нас, фотографируемся. 

«Дмитрий, дальше не полетим, - говорит Гаврилов, - обледенение. Мы 
им еще будем нужны». Честно говоря, я не ожидал. Неужели все так 



серьезно? До чего обидно. Говорю: «Николай, осталось от силы 80 
километров. 20 минут лета. Для князя это такое разочарование». - «Не 
стоит». 

И мы, торопясь, улетаем. От винта отрываются куски мокрого льда, и 
окошко обзора снова неумолимо сокращается, хотя вертолетные дворники 
бешено скребут ледяную корку. 

Из водной западни князь выбрался сам. К концу пятого дня Гаврилов 
доставил на полюс высоких гостей, поздравивших князя, и после общения 
победителя с замечательной точкой Земли все были переброшены на 
Шпицберген. 

РГ «Неделя». 
22 февраля 2007 г. 



Кадры российского военного флота -
в руках выходца из Чувашии 

Весть о том, что наш земляк, заместитель начальника штаба 
Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Валерий Андреев переведен в 
Москву на новую должность, дошла до нас уже давно. Но связаться с 
моряком удалось, к сожалению, только недавно - в связи с переходом на 
новое место работы у Валерия Алексеевича катастрофически не хватало 
времени. Даже в тот момент, когда мы позвонили, он только приехал из 
аэропорта. 

- Ну, «Комсомолка»! - смеясь, поприветствовал он нас. - Даже рубашку 
сменить не успел, как вы уже звоните! Только прилетел из Владивостока с 
выездного совещания факультетов военного образования ВМФ. 

Валерий Алексеевич поведал нашей газете, почему при выборе 
кандидатов на столь ответственную должность выбор пал именно на него: 

- Я ведь немало лет прослужил в должности командира соединения 
десантных кораблей. Затем - заместителем начальника штаба флота, 
занимался организационно-мобилизационными вопросами. Как видите, 
командование учло мой опыт при назначении на новое место. 

- Интересна ли новая служба? 
- Да. Теперь я буду курировать деятельность всех военно-морских 

учебных заведений страны. Работы в этом направлении предостаточно. 
- Много ли молодых людей идет сейчас на факультеты направления 

военного образования ВМФ? 
- Если судить по высоким конкурсам - да. Тем более что флот наш 

сейчас, после бурных перемен 90-х годов, стал снова расправлять плечи. 
Если ранее средства выделялись только на поддержание на плаву оставшихся 
кораблей, то сейчас каждый год со стапелей спускаются новые корабли -
подводные лодки, эсминцы. Причем сейчас немало ребят набрано и для 
обучения по очень редкой для нашего флота специализации - для службы на 
авианесущих крейсерах. То есть в будущем Россия будет строить и новые 
авианосцы. 

Мы поинтересовались: переехала ли в Москву семья контр-адмирала? 
- Нет. Квартиру еще не выделили. Но, думаю, этот вопрос будет решен 

на днях. Жена и дочь пока во Владивостоке. 
На прощание Валерий Алексеевич пожелал нашей газете удачи, нам -

успехов в работе. А подрастающему поколению - крепить 
обороноспособность страны и флота: 

- Сколько лет прослужил в ВМФ - никогда не слышал нареканий в 
адрес призывников из родной республики. Командир любого корабля скажет: 
чуваши - отменные моряки! 

Из досье «КП»: 
Валерий Андреев - уроженец деревни Асхва Канашского района 

Чувашской Республики. После 8 класса поступил в Ленинградское 
нахимовское училище. Затем - на штурманский факультет ЛВВМУ им. 



Фрунзе. После его окончания в 1975 году - офицерская служба в соединении 
десантных кораблей ТОФ. Уже на второй год службы за участие в военном 
конфликте на территории иностранного государства был награжден орденом 
Красной Звезды. Всего за время службы в соединении десантных кораблей 
прошел путь - от штурмана корабля до командира соединения. Совершил 
более 10 дальних походов в зоны Индийского и Тихого океанов. Если 
сложить в длину все пройденные им морские мили, то этот путь окажется 
длиной в четыре экватора. Воинское звание контр-адмирала присвоено в 
начале 2000 года. 

Иван КОЛОСКОВ. 
«Комсомольская правда». 



Корреспондент «Труда» навестил полярников, 
живущих на льдине «Барнео» рядом с северным полюсом 

Еще в Москве мы узнали пренеприятнейшую вещь: льдина «Барнео», на 
которую должен был садиться наш Ан-74, дала трещину. Однако никто и не 
собирался откладывать рейс. Начальник авиации ФСБ РФ генерал-лейтенант, 
Герой России Николай Гаврилов в салоне четко объявил: 

- Все идет по графику. Сейчас наш борт берет курс на Воркуту, потом на 
землю Франца-Иосифа. Оттуда 1000 километров - и мы на «Барнео». Считай, 
на Северном полюсе. 

А как же разломленная льдина? Владимир Кошелев (знаменитый 
полярник в свое время работал начальником российской ледовой базы 
«Барнео») успокоил: «Да новый аэродром ребята построят меньше, чем за 
сутки!» 

Аэродром на полюсе - это заснеженная полоса метров 150 в ширину и 
730 в длину. Снег убран, наст прикатан. Конечно, не бетонка, но садились мы 
мягко. Спасибо пилотам ФСБ. Мало осталось в России полярных летчиков, 
которые могут вот так спокойно сажать мощную машину на ледяную полосу. 
С этого аэродрома, собственно, и начинается жизнь лагеря «Барнео». Сюда 
теперь каждый день прилетают рейсовые самолеты из городка Лонгиер, что 
расположен на архипелаге Шпицберген (Норвегия). 

Александр Пшенкин, командир сводного летного отряда, поясняет: 
- Мы прибыли сюда с Таймыра еще 28 марта. 15 человек. Сначала 

выбрали льдину, расчистили посадочную полосу. А потом начали принимать 
технические рейсы, которые доставили трактора, палатки, дизели, другую 
технику. Ну и продукты на первое время. 

- Но как опустить с неба трактор? 
- Очень просто - на парашютах. В прошлом году, когда готовили 

«Барнео» к открытию, Ил-76 бросал два трактора. И в обоих случаях, надо же 
такому случиться, не раскрылись парашюты. Трактора разбились вдребезги. 
Что делали? У нас тут не просто хорошие специалисты - мастера на все руки. 
Собрали из двух машин одну, попросили, чтобы нам подбросили 
недостающие детали и - вперед. Работа шла круглые сутки. Пошел, поспал 
два-три часа - и за дело. Расчищать аэродром, выбирать места для палаток... 

Мы подходим к палаточному городку. Российским флагом играет 
слабый ветер. Недалеко большие буквы из льда сообщают: BARNEO. 

- Это мой первый опыт ледовой скульптуры, - улыбается Пшенкин, -
сам выпиливал из кусков. 

- А почему буквы латинские? 
- Так к нам много иностранных туристов приезжает, чтобы потом 

попасть на Северный полюс. Он от «Барнео» недалеко - километров 50. До 
него желающие идут на лыжах или летят вертолетами. Вон два Ми-8 стоят. 

- Значит, «Барнео» сейчас - туристический лагерь? - спрашиваю 
Владимира Кошелева. - И мы здесь - туристы? 



- Во многом так оно и есть. К сожалению, последние пять лет 
российские полярники на «Барнео» прилетают реже, чем путешественники. 
А все потому, что государство не вкладывает серьезных средств в освоение 
высоких широт. Правда, в этом году трое наших ученых из Москвы и Санкт-
Петербурга были включены в экспедицию. Дорогое удовольствие, но платит 
за него не Россия. А это значит, что и сведения, добытые ими, сначала идут 
за рубеж, где мы их потом покупаем. Парадоксально, но факт. Однако я 
уверен, что все должно измениться. Этот рейс может стать началом нашего 
окончательного возвращения в Ледовитый океан. С нами прилетели четыре 
Героя Советского Союза, которые захотели отметить 70-летний юбилей 
первой станции «Северный полюс-1» (ее возглавлял легендарный Папанин) 
здесь, рядом с шапкой мира. 

Иосиф ГАЛЬПЕРИН. 
«Труд». 



Перегрузки сменил 
на груз ответственности 

Знакомство с Урмарами для депутата Госдумы, космонавта, Героя России 
Николая Бударина началось еще в дороге. Его шофер, три года не бывавший в этих 
местах, проскочил поворот на путепровод, построенный в районе всего пару лет 
назад. Чтобы попасть в райцентр, пришлось возвращаться назад. 

Николай Бударин проводит в республике свою вторую парламентскую неделю 
(первая прошла в январе). Сейчас главная задача депутата - побывать во всех 
районах Чувашии, познакомиться с жизнью сельчан, поговорить с людьми, узнать, 
что их беспокоит, чем можно помочь. Поэтому из каждой своей поездки 
парламентарий старается извлечь максимум практической пользы. Кроме того, 
Н.Бударин пообщается с детьми, для которых встреча с «настоящим космонавтом» 
- событие незабываемое. Неслучайно первую остановку Бударин сделал в 
Урмарской СОШ №1, новое здание которой было построено в 2002 году благодаря 
президентской программе «Новая школа». Здесь учатся 1125 мальчишек и 
девчонок из 31 населенного пункта района, и два школьных автобуса ежедневно 
делают четыре рейса, чтобы доставить ребят за очередной порцией знаний, а потом 
отвезти домой. 

Увидев в классе живую легенду космоса, ребята из 7 «Б» слегка оробели. Но 
любопытство быстро взяло верх над смущением, и вопросы посыпались, как 
метеориты во время звездного дождя. За считанные минуты у Бударина выпытали, 
что в школе его любимыми предметами были геометрия и физкультура; что в 
качестве талисмана на борт корабля он брал с собой фигурку тигренка (которая к 
тому же служила индикатором невесомости), а Великую Китайскую стену с орбиты 
действительно видно, но самому Николаю Михайловичу больше понравились 
египетские пирамиды. 

Как знать, может, среди урмарских школьников сегодня находятся будущие 
покорители космического пространства, которым наверняка пригодится совет, 
который дал на прощание их старший «звездный брат» (или, скорее, «дядька») - с 
ранних лет воспитывать в себе целеустремленность и упорство. Именно благодаря 
этим качествам сам Николай Бударин прошел нелегкий путь от ученика 
фрезеровщика до командира космического корабля. Это сейчас у него за плечами 
три космических полета и восемь выходов в открытый космос. В молодости же 
Коля Бударин днем стоял у станка, а после работы «грыз гранит науки» на 
вечернем отделении МАИ. Окончил вуз, стал инженером, испытывал орбитальные 
станции и только в 33 года подал заявление в отряд космонавтов, чтобы, наконец, 
осуществить свою мечту - самому отправиться к звездам. 

Теперь у Николая Бударина другие планы. Он - депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая Россия». Кстати, на декабрьских думских выборах за 
эту партию проголосовало более 70% урмарцев, так что жители района тоже 
внесли свой вклад в депутатский статус Николая Михайловича. Они уверены, что 
не ошиблись в выборе. В ЗАО «Урмарская швейная фабрика», где трудятся 190 
человек (в основном - женщины), с депутатом говорили о многом. Алевтина 
Захарова работает здесь швеей уже 30 лет и повидала многое. Сейчас, по ее 
мнению, не в пример предыдущим временам, ситуация стабильная, предприятие 
обеспечено заказами до конца нынешнего года. А где стабильность, там и надежда 
на лучшее. «Только не растерять бы то, что уже есть сегодня, - говорит Алевтина 



Аркадьевна, когда речь заходит о предстоящих 2 марта выборах Президента 
России. - Обязательно буду голосовать, потому что хочу быть уверенной в 
будущем моих детей и внуков». 

Начальник ОТК Ирина Кузьмина, чей стаж составляет 28 лет, согласна с 
коллегой и добавляет: «Кто не голосует, тот совершает преступление». Может, она 
и горячится, но доля правды в ее словах все же есть. Мягко говоря, не совсем чест-
но предъявлять к власти требования, если не ходишь на выборы. Сама же Ирина 
Витальевна поддерживает «план Путина», с которым шла на выборы в декабре 
«Единая Россия». Хотя партию нередко критикуют, и порой заслуженно, но не 
ошибается только тот, кто ничего не делает. 

Если швейная фабрика - это предприятие с многолетней историей, то ООО 
«Аван-Полимер», специализирующееся на выпуске поливочных шлангов, 
открылось в Урмарах всего два месяца назад. Пока директор Олег Ильин 
рассказывал о планах, депутат осмотрел аккуратное, компактное производство, где 
в скором будущем 50 работников будут выдавать продукцию на 10-12 млн. рублей 
в месяц. Таких высокотехнологичных и высокопроизводительных предприятий 
появляется в республике все больше, и они вносят заметный вклад в экономику. Да 
и жизнь людей меняется на глазах, становится лучше, комфортней, если хотите. 
Это чувствуется на примере того же Урмарского района. Наверняка многие 
водители помнят, сколько времени им приходилось простаивать на урмарском 
железнодорожном переезде. А с введением в эксплуатацию нового путепровода 
проблема исчезла навсегда. Район полностью газифицирован, в этом году 
проложат асфальтированные дороги ко всем населенным пунктам. Николай 
Бударин уверен, что динамичное развитие Чувашии продолжится, а темпы 
экономического роста с каждым годом будут только увеличиваться. 

И дети, и взрослые на встречах задавали Бударину такой вопрос: «Где труднее 
- в космосе или Государственной Думе?» «Везде трудно, - говорит Николай 
Михайлович. - Может, в парламентской работе нет таких физических нагрузок, 
зато на порядок выше ответственность за судьбу страны, судьбу Чувашии и тех 
людей, которые надеются на тебя». По его мнению, Россия многого достигла, но 
еще больше предстоит сделать - победить коррупцию, беззаконие, бедность, 
построить современную экономику, сделать медицину и образование более 
качественными, а жилье - по-настоящему доступным. Добиться этого можно 
только в условиях экономической и политической стабильности, и 2 марта от 
самих россиян будет зависеть - останется ли страна сильной и сохранит курс на 
развитие, или ее ждет очередная «перестройка». 

М.ВАНСЯЦКИЙ. 
«Советская Чувашия». 

9 февраля 2008 г. 



Звездные будни 

В праздник своего Дня рождения школа №10 г. Чебоксары стала уникальной в 
своем роде. Она получила единственный на планете Земля школьный флаг, 
побывавший в космосе. 

На вечере в честь 45-летия учебного заведения Герой России, летчик-
космонавт Николай Бударин подчеркнул под бурные овации зала Дворца детского 
и юношеского творчества, что это единственный школьный флаг, побывавший в 
космосе. На нем - подписи членов экипажей и бортовая печать международной 
космической станции. 

- Так что вы теперь знамениты на весь мир, экипажи-то были международные, 
- с удовольствием сказал космонавт. 

Я потом поинтересовался у Николая Михайловича, почему к флагу 
причастны экипажи, а не один экипаж. 

- Потому что в то время, когда флаг находился на борту, была пересменка. 16-
я экспедиция сменяла предыдущую, 15-ю. 

- Нынче весь год в космических юбилеях, - поведал собравшимся Н.Бударин. 
- 45 лет полета Андрияна Николаева, 50 лет запуска первого космического 
спутника, 100 лет со Дня рождения Сергея Павловича Королева и 150 лет -
Константина Георгиевича Циолковского. 

А поскольку и у школы дата, то ее поздравил также Герой России, начальник 
Управления авиации ФСБ Николай Гаврилов, а руководители одной из авиабаз 
преподнесли подарки. 

Владимир ИВАНСКИЙ. 
«Аргументы и факты». 21 ноября 2007 г. 

Уншан пурте таван-хуранташ 

Ра==ей Федерацийен харушсарлах службин управленийен начальникен 
=уме, техника наукисен кандидаче, Ра==ейен правапа харушсарлах енепе 
тава тиве=ле академике, Валерий Кузнецов генерал-лейтенант =инчен 
самах пу=арсанах «Чавашшан чаваш таван-хуранташ» йеркесем аса 
киле==е. +епрел районенчи Матак яленче =уралса усне ентешемер 
Валерий Поликарповичшан, чан та, =ер =инчи мен пур чаваш _ таван-
хуранташ. Вал, Мускаври Чаваш наципе культура автономийен члене 
пулнаскер, Чаваш наци конгресне май =итне таран пулашма тарашать. 
Паллах, =ав вахатрах таван ялне, унти пултарулла =амрак арава та 
манмасть. Лайах веренекен, спортпа тусла яш-кереме =ар училищисене 
веренме кеме пулашать. Уншан таван ял, шкул та хакла. Иртне =ул 
веденче Валерий Кузнецов Матак ватам шкулне спорт инвентаре туянма, 
компьютер класне =енетме =ер пин тенке яхан ук=а уйарче. 

Хисепле ентешемер =ак кунсенче каллех ыр камаллахепе телентерче. 
Вал хайне пана Ра==ей Федерацийен патшалех премине (100 пин тенке) 
Чаваш Енри Етерне районенчи ятарла ача-пача коррекци интернат-
шкулне паче. Асанса хаварар, кунта терле чирпе чирле 3-7 =улти 33 
ача пуранать. Валерий Поликарпович интернат-шкула Мускавран 
ятарласах хай килне-мен. +апла майпа печек ачасен пурна=не кашт та 
пулин =амаллатасса шанать вал. 

Ирина КУЗЬМИНА. «Савар». 



Мускаври ентеш-офицерсем _ 
Варнар тарахенче 

Аслё + .нтер\ кун. умен, 
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маи уиахен 8-мешенче, 
Вёрнар тёрёхне Мускавра 
пурёнакан ентеш-офицерсен 

килсе ситре. 
хулара «Тёван 

ывёлесем» 
организацине 

делегациие 
Весем, Т.П 
сершыв 
оОществёлла 
перлешнескерсем, самрак 

ёрёва сарпа патриотла воспитани парас телешпе пысёк е= тёвассе, 
суралса усне вырёнта тётёшах пулнё маИ шкул ачисемпе Т.Л 
пулусем иеркелессе. 

Мускаври мухтавлё ентешсене _ Михаил Петрович Григорьев 
генерал-маИора, Анатолии Иванович Григорьев, Эрик Васильевич 
Васильев полковниксене, ФСБ полковникне Владимир Петрович 
Тихонова, савён пекех БаИконур ветеранне, космос техникин тава 
тивесле тепчевсине Валериан Петрович Тихонова варнарсем ашшан 
кетсе илчес. РаИон пуслёхен заместителе СергеИ Владимирович 
Павлов патенче Иышёнура пулнё хыссён делегаци членесем Асёну 
аллеИине ситрес. Кунта весем раИон администрациИен, запасри 
пограничниксен оОществёлла организациИен представителесемпе 
тата Мён Явёшри шкул суменчи самрёк космонавтсен «Сириус» 
клуОен членесемпе перле Салтакпа Амёшен обелиске, Тёван 
сершыва хутелесе пус хунё пограничниксене чысласа лартнё 
символла чике юпи тата мемориал плитасем умне чере чечексем 
хучес. 

Унтан Тёван сершывён Аслё вёрсин участнике, чёвашсен 
паллё поэче, ЧР культурён тава тивесле есчене, РассеИ музыка 
оОществин тава тивесле деятеле Петр Алексеевич Тихонов-Ялгир 
пурённё сурт уменче савёнёслё митинг иртре. Вёрнар тёрёхен 
депутачесен пухёве Гагарин ураменчен Канаш еннелле пёрёнакан 
урама пелтерхи декаОрьте пурнёсран уИрёлса каИнё Петр Ялгир 
ятне пама Иышённё. Савёнёслё митинга Петр Алексеевичён 
ывёлесем _ Владимир Петрович, Валериан Петрович тата Владис-
лав Петрович _ хутшёнчес. Пултаруллё поэт, ырё кёмёллё сын _ 
Петр Ялгир _ Вёрнар тёрёхешен пархатарлё ессем сахал мар 
тунё. 

Митингра Вёрнар тёрёхен пуслёхе В.Львов, Петр Ялгир ывёле 
Владимир Петрович, А.Григорьев полковник, культура есчене 
А.Юдин тата М.Григорьев генерал-маИор тухса каларес, поэта 
ёшё сёмахсемпе аса илчес. 

Митинг хыссён Мускав хёнисем висе ушкёна паИланса 
раИонти шкулсене тухса каИрес. 



Михаил Петрович Григорьев генерал-майорпа Анатолий 
Иванович Григорьев полковник Калининари ватам шкулта пулчес. 
Хакла ханасене сакар-таварпа, ашшан кетсе илчес, самрак 
экскурсоводсем таван шкулпа теплен паллаштарчес, cap сыннисем 
стендсем уменче чылайччен чаранса тачес. Михаил Петрович, 
Каташра суралса уснескер, Калининари ватам шкултан веренсе 
тухна, сар училищин курсантенчен СССР Оборона министерствин 
спорт комитечен председателен заместительне ситне. «Манан 
ентешсем _ Каташпа Варманкас ачисем _ пур-и чи маттурисем 
хушшинче?» _ ыйтре генерал-майор пысак стендпа тимлен 
паллашна май. «Пур, _ тере шкул директоре Т.Ефимова, _ 
Володя Ефимов, Варманкасран, 11-меш класра веренет. Вал _ 
предметсем енепе ирттерне Петем Рассейри олимпиада призере». 
Каярахпа, 11-меш «а» класс ачисемпе тел пулна чухне, генерал 
хайен маттур ентешепе паллашре, ана анасу сунче. 

Михаил Григорьевпа 
Анатолий Григорьев 

u A w 

саван пекех 9-меш «а» 
класра веренекенсемпе 
те аша каласу 
ирттерчес. Анатолий 
Иванович Калинино 
сывахенчи Айкаш 
яленче сурална, 
Варнарти шкултан 
веренсе тухна. +арта 
полковника ситне. Хале 
вал Чаваш Республикин 

Рассей Федерацийен Президенче суменчи полномочнай 
представителе. Юлашкинчен ханасем ватам шкулта веренекенсемпе 
спорт заленче тел пулу ирттерчес. Шкулти самрак армеецсем ге-
нерал уменчен стройпа чан-чан салтаксем пек чаплан утса иртрес. 
Михаил Петрович самрак армеецсен чи маттур командиресене хай 
ала пусса Грамотасем паче. Анатолий Иванович шкула СССР 
тата РФ космонавчесен санесене сапна пысак плакат парнелере. 

Таван шкулта М.П.Григорьев генерал-мойор тусепе, варса 
участникепе, пер ялта суралса усне Иван Михайлович Михайлов 
учитель-пенсионерпа ашшан тел пулче. 

Варнар ханисен тепер ушкане поселокри 1-меш ватам шкулта 
пулче. Хай вахатенче кунтан веренсе тухна Владимир Петрович 
Тихонов полковникпа перле тел пулава Варнар район сар 

подполковник, район администрацийен 
Н.Иванов, Таван сершыван Асла варсине 
запасри пограничниксем В.Михайлов тата 
Асла классенче веренекенсене Федералла 

комиссаре В.Игнатьев 
веренту пайен пуслахе 
хутшанна Г.Тимошина, 
О.Никитин хутшанчес. 
харушсарлах службин чике саресен Мускаври академийепе академи 



доценче В.Тихонов полковник теплен паллаштарче. Пуханнисем 
сак верену заведений. синчен фильм пахрес. 

Байконур космодром ветеране, Ман Явашра суралса усне 
Эрик Васильевич Васильев полковник хай веренсе тухна Кесен 
Кипекри ватам шкулта тел пулу ирттерче. Унпа перле район 
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пуслахен перремеш заместителе С.Павлов пулче. 
Кантарла иртсен М.П.Григорьев генерал-майорпа Э.В.Васильев 

полковник Варнарти лицейра, А.Григорьевпа В.Тихонов 
Т \ U / Л U U U 

полковниксем Варнарти 2-меш ватам шкулта веренекенсемпе тел 
пулчес. 

Юлашкинчен Мускав ханисем пурте Варнарти 29-меш 
професси училищинче пуханчес, пулас ял хусалах специалисчесемпе 
аша тел пулу ирттерчес. 

В.НИКОЛАЕВ. 
«+ентеру =уле» («Путь победы»). 

+у, 12, 2007 =. 



Праздник Победы 
в селе Красноармейское 

В годы Великой Отечественной войны из нашего района на фронт ушли 
6030 человек, не вернулись 2162 воина. Годы идут, ряды ветеранов редеют. 
Сейчас в районе проживает всего 81 участник войны. Немногие из них 
смогли принять участие в празднике в честь Дня Победы в районном центре, 
который состоялся 8 мая у величественного памятника погибшим воинам-
землякам. 

Митинг с вступительным словом открыл глава района, секретарь 
политсовета местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» С.Николаев. Станислав Андреевич пожелал ветеранам и 
всем собравшимся на митинг сельчанам крепкого здоровья, добра, счастья и 
благополучия. На митинге с приветствием также выступили заместитель 
военного комиссара Цивильского и Красноармейского районов майор 
А.И.Васильев; депутат Госсовета ЧР, ректор Чебоксарского кооперативного 
института В.В.Андреев; ветеран Великой Отечественной войны из деревни 
Вотланы И.С.Софронов; труженица тыла из села Красноармейское 
Е.И.Николаева; представитель Администрации Президента ЧР, заместитель 
руководителя республиканской службы по тарифам В.Г.Гаврилов; 
председатель правления землячества «Трак ен» А.Н.Львов; наш земляк, 
полковник, доктор технических наук, заместитель председателя 
диссертационного совета Общевойсковой Академии, член товарищества 
офицеров - уроженцев Чувашии «Сыны Отечества», член правления 
общества чувашской культуры землячества по г. Москва и Московской 
области В.Л.Архипов; председатель районного совета воинов-
интернационалистов А. И. Терентьев; учащиеся центральных школ района. 
Школьники вручили ветеранам войны и труженицам тыла живые цветы. О 
завершении пробега «Трасса мужества» (станция Траки - село 
Красноармейское) доложили участники пробега. Затем юнармейцы прошли 
торжественным маршем перед ветеранами. Собравшиеся на митинг почтили 
минутой молчания память погибших воинов. Представители коллективов 
возложили гирлянды и живые цветы к памятнику погибшим воинам. 

Сайт администрации 
Красноармейского района. 

8 мая 2007 г. 
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ФОТОЖИЗНЬ: день за днем 
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Участники собрания товарищества «Сыны Отечества». 
Москва, 20 февраля 2008 г. 





Вечная память героям.. 



Прогулка по набережной Волги-матушки. 
Чебоксары, 2007 г. 



Цветы и венок от чувашского народа -
погибшим на фронте. Чебоксары, 2007 г. 

Чебоксары, 9 мая 2007 г. 



Министр внутренних дел 
Чувашской Республики, 
Генерал-майор В.Антонов. 

Поздравления принимают 
контр-адмирал В.Андреев 
и полковник И.Николаев. 
9 мая 2007. 

Медаль им. А.Николаева вручается 
известному фотокорреспонденту ЧР Н.Звереву. 



Президиум собрания за работой. Выступает председатель товарищества 
«Сыны Отечества» В.Ильин. Москва, 20 февраля 2008 г. 

Зал внимательно слушает отчет о 
деятельности товарищества «Сыны Отечества». 

Звучит гимн товарищества. 
Москва, 20 февраля 2008 г. 



Встреча сынов Отечества с генерал-майором Н.Сидоровым. Москва. 



С земляками на фоне портрета 
Петра Великого 
(в центре - генерал В.Степанов). 

Участники Великой Отечественной войны 
Ю.Владимиров и М.Шмелев с немецким 
другом Н.Рихтером (в центре). 2008 г. 

На банкете в честь Дня защитника Отечества. Москва, 2008 г. 



Военные моряки-подводники капитан I ранга В.Петров 
и капитан III ранга А.Воронин. Москва, 2008 г. 

Встреча в День защитника Отечества: генерал В.Степанов, 
контр-адмирал В.Андреев и генерал М.Шмелев. 

Москва, 2008 г. 



Полковник-офтальмолог Н.Сольнов 
и его коллега за работой. 

Генерал Н.Сидоров на встрече с бывшим Министром 
обороны СССР маршалом Д.Язовым. 



Медаль им. А.Николаева вручается 
подполковнику Г.Викторову. 2008 г. 

Депутат Госдумы РФ В.Шурчанов вручает полковнику 
А.Орлову юбилейную медаль. Москва, 20 марта 2008 г. 



Праправнучка В.И.Чапаева Василиса рассказывает о деде. 
Москва, 2007 г. 



Встреча друзей-земляков. 

Пышный пирог ветеранам - от молодого поколения. 
Генерал М.Шмелев и курсантка К.Ильина. 



Подрастает достойная смена -
курсанты московских военных вузов. 



Опытом службы делится полковник П.Иванов. 
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Сыны Отечества на встрече в честь 
Дня защитника Отечества. 2008 г. 



Поздравления с Днем рождения от сослуживцев -
полковника Б.Штанько и подполковника В.Макарова. 



Полковник В.Тихонов, 
Сын известного поэта-
журналиста П.Ялгира. 

Управляя корпусом Железнодорожных 
войск. Генерал-майор Н.Сидоров. 
Екатеринбург. 



На встрече с избирателями. Чувашия, 2007 г. 
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Наш земляк - известный актер Станислав Садальский -
в кругу сынов Отечества. Москва. 

Депутату-космонавту Н.Бударину интересно все. 



Генерал-майор Н.Сидоров Генерал-майор Н.Сидоров и сослуживцы. 
с земляками. Екатеринбург. 

Футбольная команда гарнизона всегда найдет 
поддержку у генерал-майора Н.Сидорова. 



Сыны Отечества поздравляют с 50-летним юбилеем 
полковника А.Николаева (справа). Краснознаменск, 2007 г. 

Поздравления юбиляра -
полковника А.Иванова - с 50-летием. 



Встреча с вурнарскими школьниками. 

Сыны Отечества - на чувашской земле. 
На переднем плане - вице-адмирал В.Ильин. 

Марпосад, 23 февраля 2008 г. 



Братья - полковники Тихоновы - сыновья известного 
чувашского поэта-журналиста Петра Ялгира - и 

генерал М.Григорьев. Чувашия, 8 мая 2007 г. 



Генерал-лейтенанту В.Кузнецову 
благодарность за помощь. 

Генерал Н.Сидоров с земляками. Екатеринбург. 



Встреча ветеранов чувашской диаспоры 
с депутатом Госдумы РФ В.Шурчановым. 

Москва, 20 марта 2008 г. 

Сыны Отечества с академиками РАО. Москва, 2008 г. 



Диспут в кулуарах между заседаниями РАО. 
Москва, 27 марта 2008 г. 

Генерал В.Степанов дарит книгу 
о летчиках Балашовского училища 
академику Г.Волкову. 

Г.И.Янилкин беседует с подполковником 
запаса А.В.Скворцовым. 



Поздравления и медаль им. А.Николаева 
от товарищества «Сыны Отечества» -

юбилярам С. и Н.Сидоровым. Екатеринбург. 

Военные медики: полковники О. и Е.Тимофеевы. 



На презентации 3 тома книги «Сыны Отечества» 
в Союзе журналистов ЧР. Чебоксары. 



Информационный стенд о турнире. 

С хлебом-солью встречают сынов Отечества 
на чувашской земле. 



Подполковник А.Крылов и академик Г.Волков 
в Президентском полку. 

Екатеринбургские земляки: 
майор ДПС Ю.Ердуков с супругой. 



Сыны Отечества на встрече 
с земляками в ДК «Прожектор». Москва. 

Сыны Отечества на отдыхе с академиком Г.Волковым. 
Краснознаменск. 
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