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Наверное, нет такого человека, который бы 
не знал, что такое Росгвардия. Этих сильных, 
крепких ребят в основательной амуниции видел 
каждый. Впрочем, сами росгвардейцы не особо 
любят бывать на виду и уж тем более находить-
ся в поле зрения журналистов. Другое дело, если 
поступит сигнал: «Тревога!». Вот тогда эти от-
важные, бесстрашные люди рванутся в самый 
эпицентр событий и приложат все усилия для 
обезвреживания преступника и предотвращения 
страшных последствий.

И вот 27 марта Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ отмечает свой про-
фессиональный праздник. Конечно же, творче-
ский коллектив редакции альманаха «Воинская 
доблесть» не мог упустить такого события, сделав 
эту тему главной. А еще мы решили рассказать 
на страницах издания о наших удивительных 
земляках, которые вошли в историю и города, и 
страны; о замечательных патриотических проек-
тах Подмосковья. Словом, здесь вы найдете, мы 
надеемся, для себя много важного и интересно-
го… и пусть этот выпуск альманаха станет своео-
бразным подарком росгвардейцам к их профес-
сиональному празднику.

Яна Киблицки, главный редактор 
альманаха «Воинская доблесть».
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Фото Инги Назаровой.
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Уважаемые сотрудники и офицеры 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации! 

С уважением, 

Юлия Купецкая
глава городского округа Серпухов 

Примите мои поздравления 
с профессиональным праздником!

Росгвардия — это надежная опора 
нашей страны. Вы пример  мужества,  
силы и доблести. Благодаря вашей 
любви к Родине, чувству справедли-
вости, твердости характера и силе 
воли  мы можем ощущать  мир и спо-
койствие в наших домах, уверенность 
в завтрашнем дне.

Вы с честью выполняете все возло-
женные задачи, находясь на острие 
борьбы с  внешними и внутренними 
угрозами — защищаете от экстремиз-
ма и терроризма, обеспечиваете обще-
ственный порядок и безопасность со-
граждан. 

Желаю успехов в службе на благо 
Отечества крепкого здоровья, мира и 
благополучия в семьях! 

Фото Инги Назаровой.
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Первым о создании военизированного ор-
гана правопорядка в России задумался царь 
Иван Грозный, который в итоге в 1565 году 
учредил опричнину. Правда, просущество-
вала она относительно недолго ― в 1584 
году была расформирована. После продол-
жительной паузы в Российской империи 
появились так называемые гарнизонные 
войска, а еще позже, в 1811 году, Внутрен-
няя стража. Именно с этого момента берут 
начало внутренние гарнизонные войска в 
стране. 28 апреля (10 мая) 1827 года служба 
была преобразована в Отдельный корпус 

жандармов Русской императорской армии, 
который в дальнейшем перешел под коман-
дование МВД Российской империи. Гряну-
ла февральская революция 1917 года и Вре-
менное правительство принимает решение 
об упразднении охранных отделений и От-
дельного корпуса жандармов, включая и 
жандармские полицейские управления же-
лезных дорог. Теперь обеспечение правопо-
рядка возлагалось на первые вооруженные 
отряды при ВЧК и чрезвычайных комисси-
ях на местах. Эти отряды и стали предше-
ственниками Национальной гвардии.

С П Р А В К А  А Л Ь М А Н А Х А  « В О И Н С К А Я  Д О Б Л Е С Т Ь »

День войск национальной гвардии Российской 
Федерации ― профессиональный праздник 
военнослужащих ,  сотрудников ,  имеющих 
специальные звания полиции, и гражданского 
персонала Войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. 
В этот день принимать поздравления будут и в 
Серпуховском отделе вневедомственной охраны ― 
филиале Федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ по 
Московской области». 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

РОСГВАРДИЯ 
   НА СТРАЖЕ, 
И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
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Вооруженные отряды красногвардейцев при ВЧК боролись с бандитами, грабителями, саботажниками 
и заговорщиками. 1920-е годы.

В Серпуховском ОВО — филиале «ФГКУ УВО 
ВНГ России по Московской области» бережно 
хранят историю отдела и с огромным уважением 
относятся к тем, кто здесь служил. Руководитель 
ведомства майор полиции Золотов Вадим Игоре-
вич может привести многочисленные примеры 
безупречного выполнения служебного долга со-
трудниками отдела. Но с особой гордостью он 
называет имена тех, кто внес ощутимый вклад в 
решение задач по развитию и становлению под-
разделения: это ветераны ОВО Элошвили Вах-
танг Иосифович, Чичекин Владимир Иванович, 
Яковлев Виктор Викторович, Голанов Андрей 
Владимирович, Пазухин Павел Александрович, 
Добряков Андрей Владимирович, Азаров Сергей 
Борисович, Банников Сергей Константинович, 
Сонин Игорь Владимирович и многие другие. У 
каждого из них своя судьба, но так или иначе она 
связана со службой в Серпуховском отделе вневе-
домственной охраны.

В далеком 1952 году Серпуховский отдел ох-
раны возглавил участник Великой Отечествен-
ной войны капитан милиции Дудников Никита 
Дмитриевич. Именно он подписал первый приказ 
от 14 января 1953 года № 1 о зачислении в штат 
четырнадцати работников сторожевой службы. С 
этой даты и началось становление, а потом и раз-

Александр 
Бурмистров, 
1959 год.

РОСГВАРДИЯ НА СТРАЖЕ, И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО 
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Начальник 
Серпуховского 
ОВО Бурмистров 
Александр 
Иванович
(в центре). 
Справа начальник 
УВД Егоров 
Николай 
Филиппович. 
1960 год.

Александр 
Иванович 
Бурмистров 
(крайний 
слева). 
Дракино, 
1964 год.

витие подразделения. На тот момент из техники 
на вооружении были примитивный прибор «Бу-
ран» и мотоцикл «Урал».

В 1960 году на должность начальника вне-
ведомственной охраны города Серпухова был 
назначен Бурмистров Александр Иванович, ко-
торый к каждому работнику мог найти подход, 
проявлял уважение к каждому. И результаты 
не заставляли себя ждать: отдача от сторожей 
была стопроцентной. В газете «На страже» за 

1966 год была опубликована заметка о Сер-
пуховском отделе вневедомственной охраны, 
в которой отмечалось, что подразделение по 
итогам работы за указанный период завоевало 
в области звание «Лучший ОВО»: его работни-
ки «лидируют по всем показателям и в ближай-
шем будущем своих позиций сдавать не соби-
раются». За 10 лет службы Бурмистрова краж с 
охраняемых объектов допущено не было.

Да, скупы строки архивных документов Алек-

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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С 1982 года по 
наши дни сер-
пуховский отдел 
вневедомствен-
ной охраны 
располагается в 
историческом 
здании ― доме 
№ 14 на площади 
Ленина.

С 1961 по 1982 годы 
отдел вневедомствен-
ной охраны распола-
гался на первом этаже 
дома № 63 по улице 
Советской.

сандра Ивановича, но даже в них угадывается яр-
кая судьба человека, который честно, с огромной 
ответственностью служил народу и Отечеству. Все 
свои силы, опыт, знания он посвятил борьбе с пре-
ступностью, укреплению законности и правопо-
рядка. Среди боевых наград Александра Ивано-
вича есть и медали «За безупречную службу» трех 
степеней, также он был награжден грамотами и 
благодарственными письмами, подписанными 
тогдашним министром внутренних дел (1967 год), 
был поощрен такими ценными подарками, как 
фотоаппарат «Зоркий» с дарственной надписью 
УООП МО (1965 год). 

Полковник в отставке Элошвили Вахтанг Ио-
сифович и вовсе был легендарной личностью, 
причем не только подразделения, которое он воз-
главлял с 1971 по 1974 годы. Элошвили — участ-
ник Великой Отечественной войны, награжден 
многочисленными боевыми наградами. Неодно-
кратный участник Парада Победы на Красной 
Площади. Он первый и единственный ветеран 
в нашем городе, представленный к высокой на-
граде: в конце 2011 года награжден почетным 
гражданским орденом Серебряный крест. На-
граду Национального фонда «Общественное 
признание», независимой организации «Граж-
данское общество», Национального комитета по 
взаимодействию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными органами известному 
серпуховичу вручили за достойное выполнение 
воинского, служебного и гражданского долга. Что 
важно, именно при Вахтанге Иосифовиче Сер-
пуховский отдел охраны получил стремительное 
развитие. Тогда под охраной ОВО находилось 

более 250-ти предприятий легкой, текстильной, 
пищевой, химической промышленности; всего 
же численность сторожевой и военизированной 
охраны превышала 700 единиц. Соответственно 
для обеспечения немедленного реагирования для 
пресечения нарушений возникла острая необхо-
димость технического обеспечения. Так руково-
дитель отдела создает мотовзвод.

Огромный вклад по техническому обеспе-
чению и вооружению отдела в 1981 году внес 
подполковник милиции в отставке заместитель 
начальника руководителя Яковлев Виктор Вик-
торович. Имея значительный опыт работы в 
должности начальника пункта централизован-
ной охраны (ПЦО), Яковлев понимал, что в обе-
спечении безопасности имущества граждан, в 
предупреждении преступных посягательств на 
охраняемые объекты, роль технических средств 
имеет решающее значение. Сигнализация тог-
да была достаточно примитивной, особенно 
датчики, но именно от работы ПЦО зависел ко-
нечный результат. Вот почему в числе приори-
тетных направлений работы Яковлева В. В. глав-
ным являлась налаженная организация охраны 
квартир жителей Серпухова с подключением на 
ПЦО. Более 20 лет Виктор Викторович занимал 
ключевые должности в технической части отде-
ла вневедомственной охраны, и краж личного 
имущества в этот период допущено не было: не 
подводила специальная аппаратура, четко вы-
полняли свои обязанности дежурные пункта, 
дежурные пульта управления и экипажи групп 
задержания, выезжавшие по сигналу «Тревога».

Особое внимание обращается на развитие 

РОСГВАРДИЯ НА СТРАЖЕ, И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО 
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«

технической службы и сейчас. Майор полиции 
Кочетков Роман Игоревич, заместитель на-
чальника отмечает: «Сегодня подразделения 
вневедомственной охраны являются одними из 
самых мобильных и технически оснащенных. 
Они в полном объеме решают задачи обеспе-
чения государственной защиты имущества фи-
зических и юридических лиц, предупреждения 
посягательств против собственности. В надеж-
ности и выгодности вневедомственной охраны 
можно убедиться при помощи математического 
расчета: необходимо сложить стоимость имею-
щихся в квартире телевизора, телефона, других 
личных вещей, а затем полученную сумму срав-
нить со стоимостью установки охранной сигна-
лизации и абонентской платы. В итоге — оче-
видность того, что экономия на охране грозит 
неоправданными потерями. И не только иму-
щества, но и спокойствия. Оспорить эту истину 
достаточно трудно. Служба вневедомственной 
охраны постоянно растет, ищутся новые пути 
решения служебных задач¸ приобретаются со-
временные приборы, совершенствуется уровень 
профессионализма личного состава. И все это с 
единственной целью: каждый гражданин дол-
жен понимать, что его имущественная и личная 
безопасность — это главная наша задача и наша 
прямая ответственность».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В подразделении царит рабочий 
настрой, все звенья подчинены од-
ной цели: безупречно выполнять то 
дело, которому служишь. Нестан-
дартных ситуаций за дежурную сме-
ну хватает, но самое главное в буд-
нях охраны — профессиональная 
интуиция, внимание, слаженность 
действий, оперативность сотрудни-
ков; все это позволяет ежедневно до-
казывать возрастающую важность 
роли вневедомственной  охраны 
войск национальной гвардии в деле 
организации безопасности жителей 
городского округа». 

Золотов Вадим Игоревич, 
начальник Серпуховского ОВО ― 

филиал «ФГКУ УВО ВНГ 
России по Московской области», 

майор полиции.

Серпуховские росгвардейцы демонстрируют 
хорошие спортивные показатели. Свидетельством 
тому являются многочисленные победы в 
различных межведомственных соревнованиях 
и спартакиадах. Фото Инги Назаровой.

Вадим Золотов, руководитель серпуховского 
отделения Росгвардии, майор полиции. 
Фото Инги Назаровой.
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вность, точность и слаженность действий ― главные принципы росгвардейцев. Прапорщик Михаил Виноградов (слева), старший сержант полиции Алексей Вострилов (справа). Фото аровой. ские росгвардейцы демонстрируют спортивные показатели. Свидетельством яются многочисленные победы в ых межведомственных соревнованиях иадах. Фото Инги Назаровой.лотов, руководитель серпуховского я Росгвардии, майор полиции.и Назаровой.

Полицейские Серпуховского отдела вневе-
домственной охраны, входящего в состав Росгвар-
дии, не только осуществляют охрану объектов, 
квартир, гаражей, коттеджей, но и вносят значи-
тельный вклад в борьбу с уличной преступностью 
на маршрутах патрулирования. Пять экипажей 
групп задержания подразделения, ежедневно 
заступающие на службу, оказывают помощь 
жителям города и района в любое время суток, 
предотвращая тем самым преступные посягатель-
ства, кражи, грабежи, разбои. Благодаря профес-
сионализму, четким, слаженным действиям и опе-
ративности, нарядам полиции отдела удается как 
предотвращать административные правонаруше-
ния, так и раскрывать преступления. С января по 
март 2018 года сотрудники отдела задерживали 
лиц, находящихся в федеральном розыске; граж-
дан, причинивших материальный вред имуще-
ству охраняемых объектов, пытавшихся похитить 
товарные ценности в магазинах торговых сетей; 
задерживали граждан, при досмотре у которых 
были обнаружены вещества растительного про-
исхождения.

 Особое внимание Серпуховский ОВО Росгвар-
дии уделяет детям. Вот уже более десяти лет от-
дел плодотворно сотрудничает с МДОУ детский 
сад № 30 «Родничок», а 18 октября 2018 года было 
подписано соглашение о сотрудничестве с этим 
дошкольным учреждением. Такое же соглашение 
потом заключено с Домом детства и юношества. 
Все стороны выразили твердую уверенность в не-
обходимости проведения совместной работы по 

повышению социальной активности и патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения.

Есть у Серпуховского отдела вневедомствен-
ной охраны Росгвардии и свои традиции. Из года 
в год в деревне Борисовское городского округа 
Серпухов проходит «Гончаровская лыжня», на 
которой собираются лыжники со всей России. 
Соревнования по лыжным гонкам организовыва-
ются в память о мастере спорта СССР, лыжнике, 
биатлонисте Николае Гончарове, который с 1999 
по 2003 год возглавлял вневедомственную охрану 
Серпухова. Гонка памяти организуется друзьями 
и коллегами Н. А. Гончарова. Это спортивное ме-
роприятие имеет особые статус и значение среди 
всех проходящих спортивно-массовых мероприя-
тий в Южном Подмосковье.

Сейчас под охраной отдела находится 968 
квартир, 184 гаража, 487 дачных коттеджей. За 
последние годы краж с этих объектов не допуще-
но. Вместе с тем служба вневедомственной охраны 
постоянно совершенствуется, ее сотрудниками 
ищутся новые пути решения служебных задач, 
приобретаются современные приборы, растет 
профессионализм личного состава. Все это Серпу-
ховским отделом вневедомственной охраны Рос-
гвардии делается с одной единственной целью 
— обеспечить имущественную и личную безопас-
ность. И в свой профессиональный праздник рос-
гвардейцы без каких-либо изменений будут не-
сти свое дежурство, так что любимый город может 
спать спокойно.

Любовь Волкова.

АРДИЯ НА СТРАЖЕ, И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО ДЕЛО

РОСГВАРДИЯ НА СТРАЖЕ, И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО 

Оперативность, точность и слаженность действий ― главные принципы росгвардейцев. Прапорщик 
полиции Михаил Виноградов (слева), старший сержант полиции Алексей Вострилов (справа). 
Фото Инги Назаровой. 
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ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

ЛИДИЯ КАТАСОНОВА: 
«ДЛЯ МЕНЯ СЫН КАК БЫ 
НАХОДИТСЯ В ДАЛЕКОЙ 
КОМАНДИРОВКЕ»
Каждый раз, когда возвращаешься к проекту «Здравствуй, мама!», в кото-
ром мы рассказываем о серпуховичах, которые погибли при выполнении 
воинского долга, испытываешь смешанные чувства: боль, передающуюся 
от материнского горя, и гордость за наших ребят, проявивших храбрость и 
мужество. «А нужно ли теребить кровоточащую рану, нужно ли ворошить 
прошлое?» — спрашиваешь самого себя, когда тонешь в слезах женщин, по-
терявших своих сыновей. Но человеческая память, увы, слишком быстро-
течна, и мы очень скоро забываем имена тех, благодаря кому мы можем 
жить сегодняшним днем и строить планы на будущее. Потому и пишем…

Роме исполнился годик. Фото сделано у родного 
дома на переулке Солнечный. 1980 год, детский комбинат № 27.
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Переулок Солнечный. Маленький 
скромный домик. Здесь до первого 
класса рос Роман Катасонов. Сюда 
он будет приезжать регулярно и 
во все следующие годы: и в летние 

школьные каникулы, и в отпуска, когда ста-
нет курсантом сначала Рязанского, а потом и 
Новосибирского военного училища. Приедет и 
29 августа 2004 года.

— Приехал совсем неожиданно. Спрашиваю, 
ты что без жены? Говорит: «Да, мы повздори-
ли». Тебе не стыдно? «Мам, стыдно. Сейчас я 
позвоню ей, скажу, что переночую у вас, и на 
следующий день поеду домой», — вспоминает 
Лидия Борисовна Катасонова. — Сын приехал 
на своей машине. Ее мы поставили в гараж, 
который на тот момент ремонтировали. И вот 
на утро встаю, муж мне велит разбудить Рому, 
чтобы он выгнал машину, — надо срочно до-
делать ремонт. Захожу в комнату, а он так без-
мятежно спит… Эта картина до сих пор стоит 
перед моими глазами. Я стояла-стояла, мне так 
будить его не хотелось. Проснулся, выгнал ма-
шину, я его покормила. «Мама, я поехал до-
мой. 1 сентября в академии, потом приеду». 
Уехал, и все…

Роман Катасонов родился в Серпухове 12 
июня 1976 года. Вроде бы все было хорошо, толь-
ко вот малыш почему-то всегда был беспокой-
ным, плохо спал, все время капризничал. Врачи 
то и дело ему прописывали уколы, массажи.

— Тут мне мама и говорит, мол надо сына по-
крестить. Я ей: «Папа — офицер-ракетчик, де-
душка — член партии, который всю жизнь про-
работал на заводе «Металлист». Да как мы это 
сделаем?», а она успокоила, сказала, что есть вы-
ход. И вот к нам в дом приходит молодой батюш-
ка. Поставили здесь корытце вместо купели, так 
сына и покрестили. Муж долго ничего не знал, 
держали все в тайне.

Вскоре Юру, супруга Лидии, перевели в 
Подольск на завод им. Орджоникидзе, до этого 
он служил в поселке Мирный Архангельской 
области. На семейном совете решили остаться в 
Серпухове, вот Ромка и пошел здесь в сад. Правда, 
сам детский садик находился на Болоте, а путь от 
Заборья был совсем не близким. Каждый день 
Лидия Борисовна вместе с ребенком наматыва-
ла километры. Ни о каких автобусах и машинах 
в то время даже и не думали, все пешком. И так 
два года. Тогда Лидия Катасонова работала в би-
блиотеке завода «Металлист», вот она и упроси-
ла председателя заводского профкома перевести 

ЛИДИЯ КАТАСОНОВА: «ДЛЯ МЕНЯ СЫН КАК БЫ НАХОДИТСЯ В ДАЛЕКОЙ КОМАНДИРОВКЕ» 

В средней школе № 9 города Серпухова открыт музей имени Романа Катасонова, в котором 
представлены фотографии, документы и личные вещи героя.
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малыша в детский сад № 27, который находился 
гораздо ближе к дому. 

Так и протекала жизнь в заботах и хлопотах. 
Казалось, что это были обыкновенные будни, не-
сущиеся вереницей, но сегодня Лидия Борисовна 
о них говорит с особой теплотой, и кажется, что 
в минуты воспоминаний она становится самой 
счастливой матерью на свете. Листаем огромные 
семейные альбомы с черно-белыми фотогра-
фиями: вот Рома на групповом фото в детском 
садике, а вот он пошел в первый класс школы 
деревни Крюково Чеховского района — отец по-
лучил новое назначение на Вентиляторном заво-
де. С огромной любовью хранится даже табель с 
оценками ученика Катасонова. Впрочем, в этой 
школе Роман проучился всего лишь до полови-
ны четвертого класса — отца перевели в Ивано-
Франковск, где на одном крупном предприятии 
он возглавил военную приемку.

— Роман подрастал, мы даже пытались его 
обучать игре на фортепиано. Но та нервозность, 
то беспокойство, которые были в нем с самого дет-
ства, все-таки напоминали о себе. И вот в Ивано-
Франковске мне на глаза попался набор модели-
рования, в котором все детальки были отлиты 
в пластмассе. Ну вы, наверное, такие помните? 
Каждую необходимо было разрезать, зачистить, 
и уже после этого можно было браться за клей. 
Принесла. Глаза-то загорелись! Хочется! Взял, 
быстро так все пум-пум… «Ну и смотри, что у 
тебя получилось? Так дело не пойдет. Раз хочешь 
собирать модельки, то давай учиться делать все 
хорошо». Сначала собирал быстро-быстро, по-
том все медленнее, аккуратнее. Приезжает он на 
летние каникулы в Серпухов и говорит бабушке: 
«Ба, а у тебя случайно маленьких напильничков 
нет? Дело в том, что, когда я собираю модельку, 
у меня заусенчики остаются и детальки не под-
ходят». Прошло, наверное, года два, и вот в один 
прекрасный момент он мне говорит: «Слушай, 
мам, самолеты — это, конечно же, хорошо. Но, 
может, уже взяться за корабль!» — со счастливой 
улыбкой вспоминает Лидия Борисовна.

И опять новое назначение… таков удел офи-
церской семьи. Теперь Катасоновы переезжают 
в Минск. Первая прогулка в первый выходной 
по незнакомому городу. Неожиданно ребенок 
останавливается перед небольшим объявлением, 
читает текст, а после начинает умолять родите-
лей записать его в секцию тхэквондо. Любящие 
отец и мать перед сыном сдались тут же. Юный 
Роман буквально заболеет этим единоборством, 
он не будет пропускать ни одной тренировки, ни 
одного соревнования, мальчишку даже не оста-
новят глубокие раны.

 — Я говорю сыну: «Рома, может хватит?». «Ты 
что, мам!? Как же я на соревнования не поеду?». 
Останавливать его было бессмысленно. Однако я 
решила пойти на хитрость. Дело в том, что учеб-
ники, специальную литературу мы всегда чита-
ли, но вот художественную литературу никак не 
любили. Я уже и так и сяк… говорю сыну, что он 
не сможет написать сочинение и диктант, так как 

нужно пополнять словарный запас. И вот став-
лю ему ультиматум: ты читаешь, а я тебе разре-
шаю ходить на тхэквондо. Согласился, но сказал, 
что сам будет выбирать книги. Тут он и подсел 
на фантастику, а в то время как раз стало появ-
ляться много хорошей зарубежной литературы: 
и Брэдбери, и Саймак, и многие другие. Он даже 
себе библиотечку собрал из любимых книг.

В один прекрасный момент Рома вдруг за-
явил, что планирует стать военным, как папа, 
только дослужиться он хочет до генерала и не 
меньше. Стали готовиться к поступлению в 
Минское суворовское училище, отец штудиро-
вал с сыном математику, а мама по вечерам отта-
чивала пунктуацию и орфографию. Сегодня, по 
прошествии многих лет, Лидия Борисовна до сих 
пор с улыбкой на лице вспоминает, как шутя по-
прекала мужа: «Смотри, математику вы сдали на 
четверку, когда диктант по русскому языку мы 
написали без ошибок!». То самое материнское 
«мы» звучит очень часто в нашем разговоре… 

На общем черно-белом фото стройным ряд-
ком стоят суворовцы. Вроде бы все такие серьез-
ные, в действительности совсем юные мальчиш-
ки, практически дети. Вот и немного лопоухий 
Ромка здесь такой смешной, правда уже через 
несколько лет после участия в военной операции 
на Северном Кавказе Роман Катасонов будет на-

Этот диплом 1990 года бережно хранится в 
семейном архиве Катасоновых.

ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ
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 Суворовец Катасонов. Выпуск суворовцев, 1993 год. Роман Катасонов 
в верхнем ряду крайний слева.

ЛИДИЯ КАТАСОНОВА: «ДЛЯ МЕНЯ СЫН КАК БЫ НАХОДИТСЯ В ДАЛЕКОЙ КОМАНДИРОВКЕ» 

Минское суворовское училище, 1991 год. 
Роман Катасонов во втором ряду крайний слева.
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Новосибирск, 1996 год.  Курсант Катасонов крайний слева.

гражден медалью Суворова. За что? Об этом, как и о 
других военных операциях, его родители так и не уз-
нают: сын никогда не будет рассказывать о своей служ-
бе. Но это все в будущем, пока же суворовец Катасонов 
получает очередной наряд вне очереди — уж очень он 
любил или выкидывать шутки, или передразнивать 
старших товарищей. 

— Звонит сын по телефону, спрашиваю: «Опять на 
выходной не придешь, опять набедокурил?». Молчит. 
«Кушать хочешь?». «Хочу». Тут мама скорее бежит в 
кулинарию, покупает всякие вкусности и с огромной 
сумкой приезжает на КПП. «Можно Катасонова?». 
«Того самого Катасонова? Сейчас». Выходит. Говорю 
ему: «Иди! Буду тебя сейчас кормить!». Конечно же, со 
временем все проказы прекратились. Роман сам себя 
подтягивал и дисциплинировал, так что к выпуску ни-
каких нареканий не было.

Он решает продолжить военное обучение и стать 
морским пехотинцем. Отговаривали всей семьей. 
Разубедили, но для этого приложили немало усилий. В 
итоге Роман подает документы в Рязанское десантное 
училище и попадает на факультет специального на-
значения с изучением китайского языка. В 1994-м году 
факультет переводят в Новосибирское высшее обще-
войсковое командное училище, в котором курсант 
Катасонов в 1997 году завершает учебу с отличием. 

ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ
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Молоденький лейтенант отправляется на службу 
в 3-ю отдельную гвардейскую бригаду специаль-
ного назначения Приволжского военного окру-
га. Увы, китайский язык, которым Рома овладел 
в совершенстве, в Самаре ему не понадобится. Не 
понадобится он и в других горячих точках, куда 
парень будет заброшен для выполнения боевого 
задания.

В 2000-м Роман Катасонов зачислен в ЦСН ФСБ 
России — проходит службу на оперативных долж-
ностях в 4 отделе Управления «В». Командировка, 
снова командировка… Постоянно приходит-
ся выезжать на Северный Кавказ — в это время 
в самом разгаре идет Вторая чеченская война. 
Служба — дом, дом — служба… У Романа и его 
супруги Ирины, с которой он познакомился 
еще в Самаре, родилась дочь. И кажется, что вся 
жизнь впереди.

— Приезжаем крестить Настеньку, а Иришка 
такая расстроенная: «А Рому вызвали на работу». 
«Ну вызвали и вызвали, что с того?!» — успокои-
ла я. Потом, уже в Беслане, его сослуживец нам и 
говорит: «Сорвали тогда Романа с крестин и от-
правили нас недалеко от этих мест». Так что это 
была не работа, а, видимо, очередная спецопера-
ция. Но сын нам никогда ничего не рассказывал. 

Многие из нас, безусловно, помнят докумен-
тальную хронику освобождения заложников в 
Норд-Осте, подрыв входа в здание. На кадрах, 
конечно же, никого не разглядеть, но Лидия 
Борисовна прекрасно знает, что это был имен-
но ее сын, который отвечал за подрывное дело. 
При штурме здания Норд-Ост Роман обеспечил 
прорыв штурмовой группы во внутренние поме-
щения путем подрыва входной двери. При этом 
одним из первых вбежал внутрь здания и уча-
ствовал в освобождении заложников за что на-
гражден орденом Мужества.

Его направили в академию ФСБ, учебу в ко-
торой он должен был начать 1 сентября 2004 
года. Приехал, стал проходить процедуру ре-
гистрации, но тут на его пейджер пришел вы-
зов. Развернувшись, Роман отправился в часть. 
Новости о захвате школы террористами Лидия 
Борисовна услышит по радио. Они с мужем еще 
поговорят на эту тему, задавшись вопросом, где 
именно находится этот самый Беслан. Чувство 
тревоги? Нет. Родители твердо уверены в том, 
что их сын уже в академии. Роман позвонит с аэ-
родрома жене. «Я улетаю, поцелуй Настю!» — и 
это будут его последние слова. Только на третий 
день Лидия и Юрий Катасоновы узнают, что 

ЛИДИЯ КАТАСОНОВА: «ДЛЯ МЕНЯ СЫН КАК БЫ НАХОДИТСЯ В ДАЛЕКОЙ КОМАНДИРОВКЕ» 

Коридор школы № 1 города Беслана. Именно 
здесь погиб Роман.

Фото сделано в 2004 году перед поступлением в 
академию ФСБ. Именно оно станет посмертным 
изображением Романа Катасонова.
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ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

Каждый год по сложившейся традиции в Серпухове проходит тур-
нир по дзюдо, посвященного памяти Романа Катасонова. Соревно-
вания проводятся при поддержке Федерации дзюдо Московской 
области и администрации городского округа Серпухова. Почетные 
гости турнира ― Лидия и Юрий Катасоновы. Каждый раз родители 
Романа благодарят всех организаторов спортивного мероприятия, 
за то что они хранят память об их сыне. 

их сын находится там, в Беслане. Будут ждать.
— Мы смотрели прямые включения, видели 

освобождение заложников. И когда 3 сентября 
все закончилось, то позвонили Ирине. Она ска-
зала, что пока новостей никаких нет, ждет Рому. 
Договорились созвониться утром 4 сентября. Я 
проснулась, вижу: на часах уже 9 утра, никаких 
звонков. Муж что-то делает в гараже, я подхожу 
к нему и говорю: «Ты позвонил? Он вернулся, все 
в порядке?», а он сидит и тихо-тихо говорит: «Он 
не приедет. Рома погиб». И все. И все, все…

Душат слезы. Говорить тяжело и мне, и уж тем 
более Лидии Борисовне. Среди многочисленных 
фотоальбомов мы погрузились в тишину. В зло-
вещую и горькую. Потом убитая горем мать, на-
бравшись немного сил, продолжает свой рассказ. 

— Юра мне говорит, чтобы я переодевалась и 
помогала ему перетаскивать ненужные вещи в са-
рай. Дает он мне доску, я с ней иду. Возвращаюсь 
обратно, он мне передает следующую: что мне 
говорили, то я и делала, не понимая происходя-
щего вокруг. И вот иду я с доской, а сама себе го-
ворю: «Как же так? Что значит погиб? Такого не 
может быть». Тут поднимаю глаза на небо и вижу: 
лежит Рома, а перед ним его фуражка. Вы знаете, 
именно эта картина предстала предо мной на 
Лубянке, где мы прощались с сыном. Тогда в зале 
имени Дзержинского стояло десять гробов. Вот 

бегу я по ряду: не он, не он, не он… три осталось. 
Вдруг появилась надежда на то, что произошла 
какая-то ошибка. Нет! Конечно же, может, и не 
совсем правильно говорить так, но у меня хотя 
бы было одно облегчение — гроб оказался от-
крытым, когда с обеих сторон от Романа гробы 
стояли закрытыми. Господи, спасибо тебе хоть за 
это, что я могла посмотреть на своего сыночка, а 
другие матери и этого сделать не смогли.

В официальной хронике написано сухо и 
коротко: в ходе боя внутри здания сотрудник 
Управление «В» («Вымпел») Центра специально-
го назначения ФСБ Катасонов получил ранение, 
несовместимое с жизнью. Восстановить полную 
картину гибели Романа Катасонова практически 
невозможно. Известно лишь одно: что штурмо-
вая группа, которой он руководил, заходила че-
рез окно. По коридору шла пулеметная очередь. 
В пыли, под непрекращающимся огнем, он про-
пустил всех ребят в класс. Пытается прорваться 
к товарищам и сам, но в этот момент заработал 
второй пулемет.

Роман навсегда остался 28-летним. Указом 
Президента Российской Федерации майор ФСБ 
Роман Юрьевич Катасонов награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени с изо-
бражением мечей (посмертно). Похоронили всех 
бойцов Управления «В», погибших в Беслане, 
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вместе — на Николо-Архангельском кладбище 
города Москвы.

— Спустя год мы полетели в Беслан. Самолет 
приземлился во Владикавказе, от него до Беслана 
ехать на автобусе минут двадцать. Вот едем мы, а 
с правой стороны — чистое поле и 300 одинако-
вых надгробных плит. Вы знаете, бывает такое со-
стояние, когда человек захлебывается воздухом, 
а потом не может дышать. Так произошло и со 
мной, когда я увидела этот Город ангелов. Это 
так страшно… Это так страшно! Что пережили 
эти дети, что пережили наши дети?!

После 3 сентября 2004 года жизнь семьи Лидии 
и Юрия Катасоновых остановилась. Точнее ее, 
жизни, больше нет. Радует внучка Настя, при-
езжают Ромка со Святиком — у невестки Ирины 
родилось еще двое детей. Когда встречаются все 
вместе, то кажется, на какой-то момент боль от-
пускает. Но потом опять все возвращается на 

свои места, и снова опустошает безысходность. 
Сегодня вроде бы стало более спокойно: в рос-
сийских новостях уже не рассказывают о терак-
тах, все реже слышится информация о проведен-
ных спецоперациях. Только вот, говорит Лидия 
Борисовна, на Николо-Архангельском кладбище 
с какой-то зловещей быстротой появляются все 
новые и новые могильные плиты.

— Для меня сын как бы находится в дале-
кой командировке, из которой он не может ни 
позвонить, ни передать весточку. Нет, не снит-
ся. Один раз только было. Смеялся, невозмож-
но как! И бабушке приснился тоже один раз. 
Стоит он у дома, а она ему говорит: «Ром, захо-
ди, я тебя покормлю». А он ей и отвечает: «Не, 
ба, спасибо. Я сыт. Видишь, со мной орда ребят, 
мне их проводить надо». Так он с ребятами на 
ее глазах и ушел… 

Яна Киблицки.

Подполковник в 
отставке, ветеран 
Вооруженных сил 
Юрий Катасонов и 
Лидия Катасонова с 
главой городского 
округа Серпухов 
Юлией Купецкой 
у строящейся школы 
в мкр. Ивановские 
дворики.

ЛИДИЯ КАТАСОНОВА: «ДЛЯ МЕНЯ СЫН КАК БЫ НАХОДИТСЯ В ДАЛЕКОЙ КОМАНДИРОВКЕ» 

Память о погибшем Романе Катасонове увековечена на 
мемориале в здании ЦСН ФСБ России (город Балашиха). 
1 сентября 2006 года в городе Беслане открыт памятник 
сотрудникам, погибшим при освобождении заложников. 
В 2008 году в музее Минского суворовского военного учи-
лища установлена мемориальная доска, открыта экспо-
зиция. 3 сентября 2010 года в школе № 2010 города Мо-
сквы открыт музей Героев Беслана, в котором размещены 
портреты погибших спецназовцев; 20 февраля 2016 года 
на школе № 1 города Беслана ― мемориальная доска. В 
родном городе Романа Катасонова его именем будет на-
звана новая школа в мкр. Ивановские дворики.  
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ИНТЕРВЬЮ

Многие из нас не раз слышали о всероссийском проекте 
партии «Единая Россия» «Историческая память». Акция 
«Диктант победы», Дни воинской славы и многое дру-
гое. Как появился этот проект, каковы его цели и задачи, 
что такое историческая память? Об этом и не только мы 
решили поговорить с координатором проекта по Под-
московью, депутатом Московской областной думы, вете-
раном войны в Афганистане Владимиром Вшивцевым. 

ВЛАДИМИР 
ВШИВЦЕВ: 
«МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ 
ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО»

― Владимир Сергеевич, вот уже несколько 
лет проводятся мероприятия в рамках партий-
ного проекта «Историческая память». Что это 
за проект, и как он появился? 

― Это инициатива партии «Единая Россия». 
Реализация проекта затрагивает сразу же не-
сколько сторон. Если изложить его смысл кра-
тко, то можно сказать следующее: мы храним 
память о той земле, на которой происходили те 
или иные исторические события, на которой 
жили, трудились, служили, совершали подвиги 
уникальные люди. Москва и Московская область 
― один из крупнейших регионов, где, по сути, 
происходила основная часть всех исторических 
событий нашей страны. Поэтому именно здесь 
большое количество и памятников архитектуры, 
и военных мемориалов. Например, на террито-
рии Подмосковья насчитывается более 3000 па-
мятников, посвященных Великой Отечественной 
войне, и 2217 воинских захоронений. Здесь жили 
и работали знаменитые музыканты, писатели, 
военачальники. 
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ВЛАДИМИР ВШИВЦЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО»

2 августа ― День ВДВ г. Руза.

Что подтолкнуло к созданию этого проекта? 
Слабые знания истории, а такое, к сожалению, 
есть на сегодняшний день среди нашей моло-
дежи. Партия «Единая Россия» этим сильно 
обеспокоена и потому сочла необходимым по-
дойти к решению этой проблемы комплексно, 
масштабно. Нельзя изучать историю своей малой 
родины, своей страны только по учебникам.

― А почему проект назван именно так — 
«Историческая память»? 

― Ну а как еще? На мой взгляд, в названии от-
ражается самая суть. 

― Одно из направлений работы в рамках 
проекта ― создание базы мемориалов. С чего 
все началось? 

― Совместно с областным отделением Рос-
сийского военно-исторического общества реши-
ли выяснить, сколько в Московской области за-
хоронений, памятников; в каком состоянии они 
находятся, стоят ли они на учете. Начали рабо-
ту с Волоколамского района. Тогда мы даже не 
предполагали, что эта инициатива потом рас-
пространится по всей России. Сначала этот во-
прос был обсужден с губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым, и инициатива 

была полностью поддержана. Приступили к соз-
данию региональной базы данных мемориалов. 
Встретились с Сергеем Поповым, который яв-
лялся на тот момент депутатом Государственной 
Думы, и с заместителем секретаря Генерального 
совета Партии «Единая Россия» Александром 
Хинштейном. В результате переговоров этот 
проект стал федеральным.

― Начали с маленького Волоколамского 
района, а теперь задействована вся страна. 

― Да, проводится огромная работа с привле-
чением большого количества людей. На сегод-
няшний день в базу данных внесено 74 000 ме-
мориалов, когда таковых по всей стране 120 000. 
Но чтобы вы понимали: такой сбор информации 
позволяет оценивать, в каком состоянии находят-
ся монументы. Поэтому в отдельных местах сразу 
же началась работа по их ремонту, реставрации. 
Однако на этом мы не ограничивались. В рам-
ках проекта проводятся различные патриоти-
ческие мероприятия, организовывается работа 
по объединению всех поисковых отрядов, на 
регулярной основе отмечаются Дни воинской 
славы. Также в рамках «Исторической памя-
ти» проводятся конкурсы школьных музеев, 
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и, кстати, ваш городской округ Серпухов по-
стоянно в них участвует, представляя хорошие 
работы. Организовываются уроки мужества, 
акции «Диктант Победы». Сегодня в этой ра-
боте очень активно участвует первый замести-
тель секретаря Московского областного регио-
нального отделения партии Александр Коган. 
Кстати, если говорить об акции «Диктант 
Победы», которая проходила в сентябре 2020 
года, то надо отметить, что Московская об-
ласть заняла в ней первое место: на территории 
Подмосковья было открыто 1277 площадок, и в 
общей сложности в мероприятии приняли уча-
стие более 94 тысяч человек. 

― Сегодня патриотизм является связующим 
звеном в нашей стране ― об этом говорил не-
однократно в своих выступлениях президент 
России Владимир Путин. Но я убеждена, что 
это звено начинается с каждого из нас. 

― Так и есть. Естественно, делается очень 
многое в этом направлении, в частности в 
Подмосковье. К примеру, парк «Патриот», кото-
рый уже успел полюбиться многим. Более того, 
он стал площадкой для проведения патриотиче-
ского воспитания. У нас, в Московской области, 
активно работают военно-патриотические объе-

Диктант Победы 3 сентября. Музейный 
комплекс «Зоя».

22 июня 2020 года. Братская могила у мемориала в посёлке Шаховская.

ИНТЕРВЬЮ
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динения, Юнармия, кадетские классы и корпуса, 
волонтеры; в школах организованы краеведче-
ские музеи. Да, ребята работают. И это реальная 
работа, не показуха. Но, к великому сожалению, 
не вся наша молодежь задействована — это груст-
ный факт. Убежден, что пора наши силы направ-
лять на этих ребят. 

― Я смотрю, что в патриотической рабо-
те принимают активное участие ветеранские 
организации. 

― Совершенно верно. Это и ветераны 
Вооруженных сил, и общественная организа-
ция «Боевое братство», и объединение ветера-
нов боевых действий на территории Чечни, и 
Союз десантников. Что важно, они не просто за-
являют о себе, а реально работают. В частности, 
речь идет о Домодедовском отделении ветеранов 

Вооруженных сил, очень хорошо ребята работа-
ют в Щелково, Химках, Истре, Солнечногорске и 
Коломне. Вот взять к примеру афганцев: сегодня 
они живут воспоминаниями о прошлом, желая 
пронести память о произошедшем будущим 

Цели проекта «Историческая 
память»: 
объединить усилия государ-
ства, общественных институтов 
и частных лиц для восстановле-
ния памятников историческо-
го значения как федерального, 
так и регионального уровней. 
Необходимо усилить работы 
по патриотическому воспита-
нию молодежи на базе богато-
го исторического наследия.

Уроки мужества в Лицее «Серпухов». Директор 
образовательного учреждения Виктор Горшков 
вручает Владимиру Вшивцеву книгу Памяти, 
сделанную руками детей. 9 ноября 2015 года.

Музей «Красная Поляна» городского округа 
Лобня. 16 сентября 2020 года. 

ВЛАДИМИР ВШИВЦЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО»
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поколениям. Ведь молодежь и не знает, что та-
кое Афган. 

― Да, полностью с вами согласна. Я вообще 
считаю, что война в Афганистане умышлен-
но забывается.

― Небольшая информационная огласка 
касалась только вывода советских войск из 
Афганистана. А в основном эта война является 
белым пятном. Остались только воспоминания 
людей. До сих пор так и не дана официальная 
оценка тем событиям, это несмотря на то, что во-
прос неоднократно ставился и в Государственной 
Думе. 

― Как вы думаете, с чем это связано?
― При Советском Союзе Верховным Советом 

давалась определенная оценка, но ветераны 
Афганистана были с ней не согласны. Поступило 
предложение пересмотреть минувшие события 
сегодня, к тому же официальных документов ста-
ло больше. Но, увы, все пока остается на прежнем 
уровне. С чем это связано? Наверное, с какими-
то политическими событиями. Нельзя забывать, 
что Афганистан является той самой территори-
ей, где концентрируется внимание всех больших 
держав; это связующий узел, через который про-
ходит транспортная артерия. 

― Получается, что о войне вспоминают 
только ее участники? 

― Не только. Немало в России есть мемориа-
лов, посвященных советским воинам, погибшим 
в Афгане. Да, это результат работы активистов, 
общественных организаций, которые пытаются 
рассказать, что происходило в те страшные годы. 
Есть, конечно, и литература, однако изложенные 

ИНТЕРВЬЮ

8 октября в музейном комплексе «Зоя», расположенном в деревне Петрищево Рузского городского 
округа, прошло подведение итогов конкурса на лучший школьный музей.

Торжественный митинг на территории управле-
ния 25 радиотехнического полка, посвященный 
открытию «Сквера Победы». 24 июня 2020 года. 
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в ней сведения не всегда соответствуют действи-
тельности, а иногда и просто не выдерживают 
критики. Например, когда я знакомился с рядом 
произведений, они лично у меня вызвали массу 
вопросов. Такая же история с художественны-
ми фильмами об Афгане. Взять, к примеру, ту 
же самую картину «9 рота», в которой масса ис-
кажений, я уж не говорю о художественном со-
держании самого фильма. Ну, о чем, собственно, 
мы можем говорить, если в учебнике по истории 
всего лишь пять строчек о военном конфликте, 
проходившем в Демократической Республике 
Афганистан, смысл которых заключается в сле-
дующем: ввод советских войск был незаконным. 

― Неужели все так печально? Неужели нет 
никакой литературы, из которой можно хотя 
бы попытаться узнать, что было тогда?

― Есть две книги: «Трагедия и доблесть» и 
«Пламя Афгана». Это попытка рассказать то, 
что происходило. В основном это блок инфор-
мации на основе штабных документов. И на 
этом, пожалуй, все.

― Возвращаясь к проекту «Историческая 

память», я хочу спросить, есть ли какие-то 
наметки по работе на тему Афгана?

― Все же зависит от самих ветеранов: если 
они желают оставить память о тех событиях, то 
надо чаще встречаться, рассказывать. Все свиде-
тельства официально оформлять, собирать фо-
тографии. Этот массив должен накапливаться. 
Конечно же, это титаническая работа. Но послед-
него слова о войне так и не сказано.

― Страшно, это очень страшно… И все же, 
подводя итог нашего разговора, я могу сделать 
вывод, что успешность проекта «Историческая 
память» зависит от каждого из нас. 

― У нас высококультурная страна с богатей-
шей историей, с наукой. Наша задача ― в рам-
ках этого проекта объединять неравнодушных 
людей, волонтеров, исследователей, обществен-
ников. Очень важно, чтобы память о мужестве и 
доблести, о культуре и достижениях, о боли и по-
бедах продолжала жить. И правильно вы сказа-
ли, что это зависит от каждого из нас, мы должны 
делать одно общее дело.

Беседовала Яна Киблицки.

ВЛАДИМИР ВШИВЦЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Задачи проекта:

• Содействие реставрации памятни-
ков истории и культуры, изучение и 
сохранение объектов наследия.
• Общественный контроль за при-
нятием архитектурных и градостро-
ительных решений, оказывающих 
влияние на формирование город-
ской среды.
• Объединение усилий государства, 
общественных институтов, частных 
лиц для восстановления и рестав-
рации памятников федерального, 
регионального и местного значения.
• Выработка наиболее эффектив-
ных решений по формированию 
схемы управления процессами ре-
ставрации и использования куль-
турного наследия на примере 
культовых объектов, историко-куль-
турных заповедников и российских 
усадебных комплексов.
• Оказание содействия обществен-
ным организациям, волонтерским 
движениям по данному направле-
нию деятельности с целью форми-
рования общественного интереса 
к отечественной истории, истории 
своего края, области, города, малой 
родины.
• Содействие патриотическому вос-
питанию молодежи.

Высадка деревьев в сквере Победы. 24 июня 2020 
года, деревня Нестерово Рузского района. 
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СЛУЖУ РОССИИ

Определение истинного курса корабля ― одно из направ-
лений работы Института инженерной физики. С 2015 года 
сотрудниками управления навигационно-геодезических си-
стем были выполнены работы такого класса на двадцати ко-
раблях Черноморского и Балтийского флотов. Символично, 
что первыми кораблями, на которых работали серпуховские 
ученые, были малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеле-
ный Дол». Об этом интересном направлении деятельности 
Института рассказали начальник управления навигацион-
но-геодезических систем, Почетный геодезист РФ, доктор 
технических наук, профессор Сергей Борисович Беркович и 
начальник отдела геодезического обеспечения и технологи-
ческих систем Александр Николаевич Фельдшеров.

ВЕРНЫМ КУРСОМ 
 И ТОЛЬКО 
        ВПЕРЕД!

В и2014 году одним из важнейших на-
правлений развития военно-морского 
флота России стало создание малых 
ракетных кораблей, способных нести 
крылатые ракеты высокой точности. В 

связи с этим появилась необходимость опреде-
ления истинных курсов кораблей — это целый 
комплекс работ по установке, настройке и точ-
ной корректировке навигационной системы ко-
рабля. От этого зависит не только верный курс, 
но и прицеливание крылатых ракет. Поэтому 
задача эта не только очень ответственная, но и 
высокотехнологичная, требующая знания гео-
дезии, астрономии, особенностей навигации 
и геоинформационных систем, высокоточного 
дорогостоящего оборудования, соответству-
ющих лицензий и, конечно, большого опыта, 
знаний и умения действовать в нестандартной 
ситуации, изобретая новые подходы и методи-

ки. Оказалось, что МОУ «Институт инженер-
ной физики» — именно такая организация, в 
которой созданы все условия для решения по-
ставленной задачи. 

Процесс определения истинного курса кора-
бля состоит из нескольких этапов. Сначала, когда 
корабль стоит на суше, на стапеле, нужно прове-
сти измерения всех геометрических параметров. 
Затем устанавливают навигационную аппарату-
ру и поверяют ее. После этого корабль спускают 
на воду и снова поверяют навигационную систе-
му, сверяют с показаниями, сделанными на суше. 
Следующий этап — выход в море на 3-4 дня на 
государственные испытания. После возвращения 
навигационная система вновь проходит тщатель-
ную проверку. После того, как все этапы пройде-
ны и в точности работы сомнений нет, специ-
алисты Института оформляют акт о результатах 
выполненных работ.
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Сложность состоит в том, что сами измери-
тельные приборы, которыми пользуются наши 
геодезисты, необходимо поверять перед каждым 
этапом. Сначала поверяют в Серпухове перед 
отъездом, затем оборудование везут на микро-
автобусе за несколько тысяч километров до заво-
да-изготовителя корабля. Тряска, смена широт 
влияет на чувствительные приборы, поэтому 
по прибытии снова необходимо их поверять. 
Для этого проводятся измерения, определяют-
ся азимуты, создаются эталоны. Интересно, что 
все снятые на местности данные передаются 
для обработки в Институт инженерной физи-
ки, из Серпухова точные параметры высылают-
ся на место дислокации корабля нашей бригаде. 
Благодаря этому погрешность измерений состав-
ляет всего несколько миллиметров. И только по-
том, когда все привезенные приборы поверены и 
готовы, начинается работа на корабле. 

Как рассказывает Александр Николаевич 
Фельдшеров, которому было поручено руковод-
ство этим процессом, сначала было непросто. 
Корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол» не были 
готовы к таким видам работ, не была подготов-
лена технологическая база, пришлось проклады-
вать новые электрические сети. Геодезисты впер-
вые делали эту работу, приходилось обучаться 
на месте. Среди прочего столкнулись с такой 
проблемой: высота корабля порядка 15 метров, 
и приходилось бегать постоянно вверх-вниз, по-
тому что не было радиосвязи, чтобы передавать 
данные с земли на палубу. Приобрели корот-

С. А. Головачев на корабле «Сергей Котов». 
Черное море. Январь 2021 года.

На рейде малый ракетный корабль «Серпухов» и корабль 
береговой охраны. Балтийское море. 2015 год. 

ВЕРНЫМ КУРСОМ И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Настоящий геодезист не тот, который может выпол-
нять задачи по алгоритму, четко и верно, а тот, кото-
рый, видя перед собой задачу, которую еще никто до 
него не решал, может изобрести новый метод, прора-
ботать методику, все продумать и успешно ее выпол-
нить. Вот это высший пилотаж! И наши специалисты 
доказали, что на это способны». 

Сергей Борисович Беркович.
«
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Корабль «Сергей Котов». Черное море. 
Январь 2021 года.
А.Н. Фельдшеров работает на корабле 
«Углич». Черное море, Новороссийск. 
Сентябрь 2020 года.

коволновые рации, но они не работали внутри 
металлического корпуса корабля, пришлось их 
менять на те, которые подходят для работы в су-
ществующих условиях. Не говоря уже про качку, 
ледяной ветер, холод или палящий зной, от ко-
торых не спрятаться, не уйти, не бросить ценное 
оборудование, которое может сдуть с палубы по-
рывами ветра. 

Начальник управления навигационно-гео-
дезических систем Сергей Борисович Беркович 
рассказал, что однажды во время работы на кора-
бле поднялся ледяной северный ветер борей, на-
чалась страшная качка. Сергей Александрович 
Головачев работал на палубе с приборами во-
семь часов подряд не отходя, покрылся ледяной 
коркой, не отошел ни на минуту, потому что 
нельзя было прерывать работу, бросать обору-
дование, подводить товарищей. Когда ему объ-
явили благодарность и выписали премию, он 
попросил вместо премии вручить ему грамоту, 
чтобы показывать детям и внукам. И таких слу-
чаев, когда геодезисты работают в очень тяжелых 
условиях, можно привести немало. Однажды 

необходимо было провести аттестацию при-
боров по Полярной звезде. Специалист в этом 
Почетный геодезист РФ, заместитель начальника 
управления навигационно-геодезических систем 
Александр Юрьевич Махаев в это время был в от-
пуске, благо, что отдыхал рядом, в Крыму, ночью 
приехал на место дислокации корабля в Черном 
море и выполнил свою работу. Сейчас такие из-
мерения проводят по спутнику, что позволяет 
работать в любое время, даже когда, как говорят 
геодезисты, «неба нет», то есть не видно звезд.

Однажды, рассказывает Сергей Борисович, 
позвонил директор завода и сказал, что по вине 
наших геодезистов корабль сел на мель в Черном 
море. Начали разбираться. Оказалось, что все 
произошло по вине экипажа корабля. Во время 
рейда в двух километрах от берега один из членов 
экипажа корабля выключил спутниковую нави-
гацию. А без корректировки по спутнику нави-
гационная система стала некорректно работать 
и показала, что корабль пошел в море. Экипаж 
срочно поднял якорь, корабль прошел на два ки-
лометра в сторону и сел на мель практически у 

Институт инженерной физики был не единственной организацией, к 
которой обратился производитель малых ракетных кораблей АО «Зе-
ленодольский завод имени А. М. Горького», но оказалось, что только 
наши геодезисты имели все необходимое оборудование, лицензии и 
опыт, чтобы решать эту новую задачу. Это был своеобразный вызов нам 
как профессионалам, и я горжусь, что мы с этим достойно справились».
 

Александр Николаевич Фельдшеров.
«

СЛУЖУ РОССИИ
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берега, слава Богу, никто не пострадал. По сло-
вам Сергея Борисовича, других претензий за 
шесть лет работы наших геодезистов на кора-
блях не поступало. Он уверен в своей команде. 
Руководство управления навигационно-геоде-
зических систем — бывшие начальники кафе-
дры астрономо-геодезического обеспечения, 
навигации и контроля прицеливания филиала 
Военной академии РВСН имени Петра Великого: 
кандидат технических наук Николай Иванович 
Котов (до 1996 года), доктор технических наук 
Сергей Борисович Беркович (с 1996 по 2008 годы), 
доктор технических наук Алексей Викторович 
Шолохов (с 2008 по 2020 годы). Сотрудники 
управления имеют большой опыт работы в вой-
сках: Александр Юрьевич Махаев возглавлял 
службу КП и АГО РВСН, Александр Николаевич 
Фельдшеров возглавлял службу контроля при-
целивания астрономо-геодезического обеспече-
ния дивизии, Борис Иванович Минеев — стар-
ший офицер службы КП и АГО армии, Сергей 
Александрович Головачев служил в топо-геоде-

зическом отряде, Михаил Васильевич Лапкин 
был помощником начальника штаба ТРБУ, 
Александр Андреевич Малышев и Александр 
Андреевич Абрамкин служили геодезиста-
ми в войсках. Старший водитель Дмитрий 
Александрович Сарапулов так увлекся этой 
работой во время командировок, что поступил 
в Московский государственный университет 
геодезии и картографии и в этом году успешно 
защитил диплом как раз по теме определения 
истинного курса корабля. Его диплом признан 
лучшим. Институт инженерной физики оказал 
ему поддержку и оплатил его обучение. Теперь 
в управлении появился еще один дипломиро-
ванный специалист. 

Определение истинного курса кораблей 
проводят две бригады, в составе которых: 
Александр Николаевич Фельдшеров, Александр 
Андреевич Абрамкин, Сергей Александрович 
Головачев, Борис Иванович Минеев, Виктор 
Анатольевич Моисеев, Сергей Владимирович 
Корнилов, Дмитрий Александрович Сарапулов, 
Александр Андреевич Малышев, Олег Степа-
нович Никипоронок. Есть в бригаде прицель-
щиков и одна женщина–геодезист Ольга 
Вячеславовна Хохлова.

В будущем сотрудников управления ждут но-
вые задачи. Появился класс кораблей ― кабеле-
укладчики, которые прокладывают по дну моря 
кабели разного назначения. Эти корабли больше 
малоракетных — водоизмещение у них порядка 
30 тысяч тонн, высота палубы около 30 метров. 
Поэтому впереди много напряженной и интерес-
ной работы. Специалисты управления навигаци-
онно-геодезических систем любят свою работу, 
они искренне увлечены делом своей жизни, и 
поэтому все у них получится, и корабли нашей 
страны будут всегда идти верным курсом.

 Екатерина Балашова.
Фото предоставлены управлением 

навигационно-геодезических систем.

С.Б. Беркович в лаборатории испытаний 
навигационно-геодезических комплексов 
МОУ «ИИФ». Февраль 2021 года. 

Коллектив управления навигационно-
геодезических систем МОУ «ИИФ». 
Февраль 2021 года.

Работа наша очень ответствен-
ная, каждый сотрудник управ-
ления это понимает. От верной 
навигации зависят не только 
курс корабля, прицеливание 
крылатых ракет, но и жизнь и 
здоровье людей ― команды ко-
рабля. И мы к этой ответствен-
ности привыкли и головой от-
вечаем за то, что делаем». 
 
Сергей Борисович Беркович.

«
ВЕРНЫМ КУРСОМ И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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Москва, 12 августа 1937 года, 18 часов по москов-
скому времени. День выдался теплым и безве-
тренным. На подмосковном аэродроме НИИ 
ВВС (в/ч 15650) Щелково собрались многочис-
ленные журналисты. У всех присутствующих 

было радостное настроение, ведь они находятся на пороге ве-
ликих событий: четырехмоторный самолет ДБ-А с бортовым 
номером Н-209 по заданию советского правительства должен 
обогнуть земной шар через Северный полюс. Место призем-
ления — аэродром Фэрбенкса на Аляске.

Этот 1937 год для советской авиации стал судьбоносным: 
21 мая на Северном полюсе приземлился самолет летчика 
Михаила Водопьянова с двенадцатью исследователями на бор-
ту; с 18 по 20 июня командир экипажа Валерий Чкалов, второй 
пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков на 
самолете АНТ-25 совершили беспосадочный перелет Москва–
Северный полюс–Ванкувер; с 12 по 14 июля летчики Михаил 
Громов, Андрей Юмашев, Сергей Данилин также на АНТ-25 
ставят абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочно-
го полета из СССР в США через Северный полюс по прямой. 
И вот теперь трансатлантический перелет готовится совер-
шить авиационный «Титаник». 

 Командир экипажа ДБ-А Сигизмунд Леваневский после 
интервью поднимается в самолет, за штурвалом которого уже находится второй пилот, заводской лет-
чик Николай Кастанаев. В 18 часов 15 минут дан старт. Тяжелая машина трогается, разгоняется, под-
нимается в воздух, взяв курс на Север. Полет тщательно отслеживался по радиосообщениям. Сначала 

Н. Г. Кастанаев, советский 
летчик-испытатель.

ПАМЯТЬ

ПРЕРВАННЫЙ    
ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА 
НИКОЛАЯ КАСТАНАЕВА
Какие самые главные человеческие ценности? Конечно же, 
любовь и память… если мы любим и помним, значит жизнь 
продолжается — неписаные аксиомы. Серпуховичка Ольга 
Воинова никогда не видела своего деда, он погиб, когда ее 
матери было всего лишь 13 лет. Но для Ольги Михайловны 
очень важно, чтобы имя ее родного человека, прославлен-
ного советского летчика-испытателя Николая Георгиевича 
Кастанаева, было увековечено, чтобы оно не оказалось стер-
тым из памяти и вычеркнутым из истории. 
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Слева направо: радист Н. Я. Галковский, второй пилот Н. Г. Кастанаев, командир корабля С. А. 
Леваневский, бортмеханики Г. Т. Побежимов, Н. Н. Годовиков, штурман В. И. Левченко.

Постановлением Политбюро экипажу от-
пускались средства в размере 2,5 миллионов 
рублей и 75-ти тысяч долларов.  Перед стар-
том на борт Н-209 поместили партию ком-
мерческих товаров. Дело в том, что шла речь 
об организации регулярных коммерческих 
рейсов по перевозке пассажиров и грузов 
между двумя странами. В итоге, на самолете 
ДБ-А находилась пушнина, предваритель-
но упакованная в прорезиненные мешки, и 
русские сувениры — деревянная росписная 

посуда. Кроме того, как утверждают некото-
рые исследователи, на борту находилась пар-
тия золота, предназначенная для продажи в 
США. К слову, сам Леваневский  взял с собой 
серию марок «Герои СССР». Марки поступи-
ли в обращение в начале 1935 года. Изобра-
жены на них были первые Герои Советского 
Союза летчики-челюскинцы в обрамлении 
лавровых венков. Среди них был и сам Лева-
невский, который участвовал в спасательной 
операции челюскинцев.

С П Р А В К А  А Л Ь М А Н А Х А  « В О И Н С К А Я  Д О Б Л Е С Т Ь »

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА НИКОЛАЯ КАСТАНАЕВА

все шло по плану. Однако почти через 12 часов 
появились первые сигналы тревоги.

13 августа, 5 часов 43 минуты. «Я — РЛ (позыв-
ные Леваневского). Высота 6000 метров, темпера-
тура воздуха минус 27. Все в порядке». Однако по 
этому сообщению становится понятным, что в 
действительности у экипажа проблемы. Самолет 
поднялся выше расчетной точки, а так как каби-
на была разгерметизирована, то экипажу при-
шлось надеть кислородные маски, что значитель-
но усложняет работу.

13 часов 40 минут. «Пролетаем полюс. 
Достался он нам трудно. Начиная с середины 
Баренцева моря все время облачность. Высота 
6000 метров. Температура воздуха минус 35. 
Стекла кабины покрыты изморозью. Сообщите 
погоду по ту сторону полюса. Все в порядке». 
До Аляски экипажу оставалось лететь прибли-

зительно  восемь  часов,  2100  километров.
14 часов 32 минуты. «Отказ правого крайнего 

мотора из-за маслосистемы. Высота 4600 метров, 
идем в сплошных облаках. Обледеневаем».

15 часов 58 минут. «Все в порядке. Слышимость 
Р1 (прим. автора — плохая)».

Через продолжительные паузы поступает не-
сколько обрывочных сообщений.

 «Ждите».
«…предполагаем совершить посадку…»,
«…посадку будем делать в 3400».
Последнее сообщение Леваневского было не-

понятно и неразборчиво. А специалисты и исто-
рики более восьмидесяти лет будут пытаться по-
нять, что обозначают те самые цифры — 3400.

А на следующий день, 14 августа, временный 
поверенный СССР в США К. Уманский связы-
вается с президентом американского «Клуба 
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исследователей» В. Стефансоном. Он просит 
его прибыть в Вашингтон — нужна помощь 
в организации поиска экипажа Леваневского. 
Поисковые работы возглавил на тот момент из-
вестный полярник У. Вилкинс, который только 
что вернулся из Антарктиды с опытным амери-
кано-канадским экипажем. Советская сторона 
приобрела самолет-амфибию, передав его аме-
риканской стороне. Впрочем, сам Уманский глу-
боко убежден, что Н-209 удалось посадить, само-
лет находится среди торосов ближе к Аляске, а 
сам лагерь расположился на дрейфующем льду.

Временный поверенный представитель по-
просил Вилкинса передать письмо Леваневскому, 
когда экипаж будет спасен. В письме были та-
кие строки: «Дорогие товарищи Леваневский, 
Кастанаев, Левченко, Побежимов, Галковский 
и Годовиков! Это письмо вам сбросит поляр-
ный исследователь Вилкинс, для экспедиции 
которого по розыскам вашего самолета мы при-
обрели летающую лодку «Консолидейтед». 
Одновременно с американской стороны вас 
ищет летчик Маттерн на сухопутном самолете 
«Локхид Электра». Он передает вам сообщения с 
30-й по 40-ю минуту каждого часа на волне 5692,5 
килоцикла и слушает вас с 40-й по 50-ю минуту 
каждого часа… Посылаем с Вилкинсом радио-
оборудование и батареи, которые он вам сбро-
сит. Как видите, сделано все для того, чтобы как 
можно скорее вас выручить… Желаем вам, доро-
гие товарищи и друзья, бодрости и здоровья и ни 
на минуту не сомневаемся, что скоро будем при-
ветствовать вас на американской или, что еще ве-
роятнее, на родной советской земле. С горячим 
товарищеским приветом, К. Уманский».

Поисково-спасательная операция не принес-

ла никаких результатов. Впрочем, до последнего 
выдвигались самые разные версии в пользу спа-
сения экипажа. Однако чуда не произошло. Из 
правительственного сообщения: «Правительство 
опросило Героев Советского Союза — летчиков 
и полярных исследователей — о возможности и 
целесообразности дальнейших поисков. По еди-
нодушному их мнению дальнейшие поиски не 
имеют никаких шансов на успех, и экипаж само-
лета Н-209 следует считать погибшим. В связи с 
этим Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил дальнейшие поиски самолета Н-209 
прекратить. Правительство СССР разделяет со 
всем советским народом скорбь по потере наших 
дорогих товарищей, мужественных советских 
летчиков, товарищей С. А. Леваневского, Н. Г. 
Кастанаева, В. И. Левченко, Г. Т. Побежимова, 
Н. Н. Годовикова и Н. Я. Галковского и выражает 
их семьям свое соболезнование. Правительство 
постановило: для увековечивания памяти то-
варищей С. А. Леваневского, Н. Г. Кастанаева, 
В. И. Левченко, Г. Т. Побежимова, Н. Н. Годови-
кова и Н. Я. Галковского воздвигнуть памятник 
в г. Москве. 

До сих пор исчезновение огромного четырех-
моторного Н-209 является одной из тайн ХХ века. 
Но родные погибших до сих пор надеются, что 
рано или поздно самолет будет найден и в этой 
трагической истории будет, наконец, поставлена 
точка. Надеются они и на то, что их имя будет 
должным образом увековечено. Да, памятник 
экипажу все-таки установят, но только в 2008 
году. При этом родные в память о погибших не 
имеют возможности возложить к его подножию 
цветы — мемориал находится на территории 
закрытого предприятия им. Хруничева. Только 

ПАМЯТЬ

Момент когда экипаж 
завел моторы самолета Н-209.
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лишь в годовщину гибели экипажа близкие мо-
гут поучаствовать в заводском митинге.

 — Представляете, Николаю Кастанаеву было 
всего лишь тридцать три, — с горечью говорит 
его внучка Ольга Воинова. — Молодой, красивый, 
вся жизнь еще впереди, но… прерванный полет 
— прерванная жизнь. Самое горькое, что сегодня 
мало кто вспомнит о том подвиге, который совер-
шил экипаж Н-209. И это самое страшное.

Да, одна из улиц Москвы носит имя Николая 
Кастанаева, но вряд ли кто из москвичей сможет 
рассказать о судьбе этого летчика-испытателя.

Он родился 17 (30) апреля 1904 года в Москве. 
В 1916 году окончил 2-е городское начальное учи-
лище, в 1919 году — два класса 32-й единой трудо-
вой школы. С апреля 1919 года до конца 1921 года 
находился в рядах Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Как и все юноши того времени Николай 
бредит небом. Он поступает в Егорьевскую во-
енно-теоретическую авиашколу, которую окан-
чивает в 1924 году, далее идет учиться во 2-ю 
военную школу летчиков КВФ в Борисоглебске. 
Но свое летное мастерство он будет оттачивать 
именно в Серпухове — в 1926 году он поступа-
ет в Серпуховскую высшую военную авиацион-
ную школу воздушного боя, стрельбы и бомбо-
метания, которая располагалась на территории 
Введенского Владычнего монастыря. После обу-
чения он останется служить в Серпухове: теперь 
Н. Г. Кастанаев — летчик-инструктор Серпухов-
ской высшей авиационной школы воздушного 
боя (ВАШЛ) — передает свои навыки и знания 
другим парням, влюбленным в небо. 

В январе 1929 года талантливого летчика при-
глашают на летно-испытательную работу в НИИ 
ВВС РККА, а уже с июля 1931 года он проводит 
испытания гидросамолетов МДР-2 (АНТ-8) в на-
учно-исследовательском институте морской ави-

Проводы экипажа Н-209. Н. Г. Кастанаев второй слева.    

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА НИКОЛАЯ КАСТАНАЕВА
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ации в Севастополе, а потом и МБР-2 (1932 г.). 
Летом 1934 года поднял в небо самолет ОСГА-101.

Только лишь в 1935 году Николай Георгиевич 
вернется в родную Москву. На авиазаводе № 22 
он будет испытывать серийные самолеты ТБ-3 
и СБ. Именно Кастанаев первым 2 мая 1935 года 
поднимет в небо, а затем будет проводить испы-
тания самолета ДБ-А, а уже через два года, в 1937 
году, на этом бомбардировщике вместе с Г. Ф. 
Байдуковым установит мировой авиационный 
рекорд скорости полета. Награжден орденом 
Красной Звезды.

— То, что установили памятник экипажу 
Н-209 на территории завода им. Хруничева я 
узнала чисто случайно: знакомый в какой-то га-
зете прочитал заметку. Я сразу же отправилась 
на предприятие, пришла в заводской музей, так 
познакомилась с родными других членов экипа-
жа, — рассказывает Ольга Михайловна Воинова. 
— Да, мы до сих пор надеемся на то, что самолет 
будет найден.

Русское географическое общество утвер-
дило грант на поиски останков экипажа Героя 
Советского Союза С. А. Леваневского и фрагмен-
тов самолета Н-209. Президент России Владимир 
Путин, вручая сертификат гранта, сказал: 
«Леваневского надо обязательно найти!». Но… 
как оказалось, поисково-спасательную экспеди-
цию ждало немало проблем: во-первых, вероят-
ное место падения — море Бофорта, находится 
в отдаленном районе Америке; во-вторых, эти 
территории входят в закрытую зону ПВО США. 
Поэтому для того, чтобы получить допуск в инте-
ресующий квадрат, пришлось преодолеть массу 
административных барьеров. В результате время 
было упущено: погодные условия не позволяли 

проводить исследование. Впрочем, предвари-
тельная рекогносцировка дала обнадеживающие 
результаты. Но, чтобы вновь начать поиски, сно-
ва нужны деньги.

— Я очень часто бываю в районе Слободы 
и прохожу мимо здания клуба «Авиатор», где 
установлена доска Герою Советского Союза 
Валерию Чкалову. Смотрю я на нее, а мое серд-
це сжимается от горя: мой дед здесь тоже слу-
жил, и он внес свой огромный вклад в развитие 
авиации, погиб при исполнении государствен-
ного задания, а его имя практически забыто, — 
сокрушается Ольга Михайловна. — Что я могу 
сделать для своего деда?

Всю свою жизнь Ольга Воинова посвятила слу-
жению Закону, защите других людей. Многие 
годы она работала в органах прокуратуры: на-
чиная с Серпуховской городской и заканчивая 
Московской областной прокуратурой. На протя-
жении многих лет младший советник юстиции, 
являясь прокурором отдела, осуществляла над-
зор за рассмотрением гражданских дел в судах. 
Теперь она адвокат. Но страшный парадокс за-
ключается в том, что защитить память родного 
человека, геройски погибшего при исполнении 
своего долга, получается куда сложнее, чем обви-
няемого в зале суда. И все же, Ольга Михайловна 
не теряет надежды.

 — Пока живу, пока есть силы, буду делать все 
возможное, чтобы имя Николая Кастанаева не 
было вычеркнуто из истории.

Ульяна Левина.

Таким Николай Кастанаев останется в 
памяти его дочери Светланы и теперь уже 
его внучки Ольги.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА НИКОЛАЯ КАСТАНАЕВА

Ольга Михайловна Воинова, 
внучка Николая Георгиевича 
Кастанаева.
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— В этом конкурсе задействованы разные по-
коления, но стихи и рассказы каждого из участ-
ников хранят память о военном времени, со-
держат ценность Великой Победы и настоящую 
любовь к своей Родине. Своими произведениями 
вы помогаете воспитывать молодое поколение, и 
это очень важно, — отметила Юлия Купецкая. 

Поддержку серпуховским поэтам и писателям, 
среди которых пенсионеры, инвалиды, школьни-
ки, студенты и многодетные родители, оказали 
куратор партийного проекта «Историческая па-
мять», член Политсовета Алексей Царьков и сто-
ронник партии «Единая Россия» Ольга Баутина.

— Поздравляем, очень рады, горды вашими 
успехами. Надеюсь, что на вашем примере свою 
творческую инициативу проявят и другие сер-
пуховичи и в дальнейшем они тоже привнесут 
свою частицу в это общее дело, которое очень 
важно для общества, — обратился к собрав-
шимся куратор проекта «Историческая память» 
почетный гражданин города Серпухова прези-
дент Института инженерной физики Алексей 
Царьков.

— Мы и раньше принимали участие в этом 
литературном конкурсе, но никогда не достига-
ли таких высоких результатов, — говорит одна 
из финалистов Татьяна Гордон. — Большое 
спасибо за поддержку. Мы пишем о войне, о 
ней писать очень сложно, и очень легко можно 
скатиться на штампы. Но когда ты чувствуешь 
помощь, то и вдохновение появляется, и писать 
хочется больше и лучше.

На данный момент уже известны имена 257 
победителей литературного конкурса, и среди 
них — трое серпуховичей. Их произведения вош-
ли в Книгу победителей конкурса «Герои Вели-
кой Победы–2020». Юлия Купецкая и Алексей 
Царьков вручили дипломы, почетные знаки при-
зеров и лауреатов конкурса, а также ценные при-
зы финалистам. 

За поддержку конкурсантов-серпуховичей и 
конкурса в целом Оргкомитет Всероссийского ли-
тературного конкурса «Герои Великой Победы» 
наградил в 2020 году Алексея Царькова и Ольгу 
Баутину почетными грамотами «За поддержку 
военно-патриотического движения России» и 
Общественными медалями «За заслуги в военно-
патриотическом движении России», а также па-
мятными медалями «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне».

Жанна Ткачук.

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Побе-
ды» организован Союзом писателей России совместно с Министерством 
обороны РФ в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном 
героизме советских солдат во время Великой Отечественной войны. Это 
конкурс на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню 
(текст) исторического и военно-патриотического содержания. Итогом 
конкурса является выпуск книги победителей.

Год работы. Окончена моя миссия по 
оказанию методической помощи серпу-
ховичам — участникам Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Вели-
кой Победы». Участвовали семь чело-
век (с 12 произведениями), и все семеро 
дошли до финала (с 10 произведени-
ями). А трое стали победителями (из 
почти 10 000 участников). Я всегда ра-
дуюсь за людей, за их успехи». 

Ольга Баутина, куратор проекта.

«

С МЕСТА СОБЫТИЙ

В рамках партийного часа секретарь серпуховского местного отде-
ления партии «Единая Россия», глава городского округа Серпухов 
Юлия Купецкая встретилась с серпуховичами — призерами Все-
российского литературного конкурса «Герои Великой Победы». 
В ежегодном литературном конкурсе, организованном Союзом 
писателей России совместно с Министерством обороны РФ, при-
нимало участие семеро наших земляков. Несмотря на серьезную 
конкуренцию, всем им удалось пройти в финал. 

ОНИ ПИШУТ О ВОЙНЕ






