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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРАОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кто они, Отечества Герои?
Не вельможи, а простые люди!
Их отвага дорогого стоит,

Подвиг их Россия не забудет!

С праздником сегодня 
поздравляем,

Храбрых сердцем и душою
чистых!

Долгой жизни и добра желаем,
Так горда за ВАС 

наша Отчизна!

Берегите силы и здоровье,
В жизни будет пусть 

побольше счастья.
Верьте, что народ того 

достоин,
Что ВАШ подвиг всё же 

не напрасный!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА!

От имени командо-
вания и всего личного 
состава военного комисса-
риата Санкт-Петербурга сер-
дечно поздравляю вас, 
участников праздничного 
мероприятия в офицерском 
клубе «Честь имею», с Днём 
Героев Отечества. 

День Героев Отечества от-
мечается в России ежегодно 
9 декабря. До Октябрьской 
революции 1917 года в 
Российской империи 9 де-
кабря отмечали как день 
Георгиевских кавалеров, ибо 
именно в этот день в 1769 г. 
Российская императрица 
Екатерина Великая учредила 
Императорский Военный ор-
ден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия – выс-
шую воинскую награду импе-
рии. Сегодня этот праздник 
– дань глубочайшего уваже-
ния нашим согражданам,
удостоенным высших госу-
дарственных наград Родины.
Подвиги и свершения Героев
нашего времени – образец
доблести и отваги, мужества
и героизма, яркий пример

жизненной стойкости и па-
триотизма для всех  будущих 
поколений. Славные деяния 
Героев Отечества современ-
ной России продолжают тра-
диции предшественников, 
укрепляют связь времен.

В этот торжественный день 
желаю вам и вашим близким 
здоровья, мира и добра, сча-
стья и благополучия!

С уважением, 
Герой России, 

военный комиссар 
Санкт-Петербурга 

полковник
С.В. КАЧКОВСКИЙ

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

9 декабря в России отмечается День 
Героев Отечества  — праздник в честь вы-
дающихся граждан нашей страны, которые 
в разные эпохи заслужили высшую государ-
ственную награду – Золотую Звезду Героя.

Героизм всегда был отличительной чер-
той защитников Отечества, которые несут 
свою службу на суше и в воздухе, на море 
и под водой. 

В российский период истории звания 
Героя России на Северном флоте были удо-
стоены свыше 30 человек. Несколько из них, 
к глубокому сожалению, посмертно. В их 
числе матрос Сергей Преминин, заглушив-
ший реактор на атомной подводной лодке 
К-219 во время аварии в Саргассовом море 
в 1986 году, лейтенант Юрий Курягин и сер-
жант Владимир Таташвили, погибшие в не-
равном бою с террористами на Северном 
Кавказе в 2000-м году. По итогам участия 
усиленного десантно-штурмового бата-
льона морской пехоты Северного флота в 
боевых действиях в 1995 и 1999-2000 го-
дах Героями Российской Федерации ста-
ли 10 военнослужащих, в том числе и их 
легендарный командир генерал-майор 
Александр Отраковский.

Память о погибших героях жива и будет 
жить в наших сердцах и в сердцах следую-
щих поколений воинов-североморцев. Их 
имена будут жить в названиях улиц и школ 
гарнизонов Северного флота. Как вы знае-
те, в Североморске-3, где служил один из 
основоположников палубной истребитель-
ной авиации ВМФ России генерал-майор 
Тимур Апакидзе есть улица, названная в его 
честь.

Большую часть Героев Советского Союза 
и Российской Федерации на Северном 
флоте составляют моряки-подводники. 
Специфика их службы такова, что им часто 
приходится выполнять задачи, связанные с 
риском. 

Государство  по достоинству оценива-
ет вклад подводников в обеспечение сво-
ей безопасности. За период новейшей 
российской  истории 17 подводников-
североморцев  удостоены звания Героя 
Российской Федерации. В декабре про-
шлого  года за выполнение задач, связан-
ных с риском для жизни, во время одного 
из дальних походов указом Президента РФ 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации  начальнику штаба соединения 
атомных подводных лодок Северного фло-
та  капитану 1 ранга Дмитрию Маслову.

Сегодня мы гордимся и нашими со-
временниками, кто с доблестью и честью 
выполняет свой долг — воинский, челове-
ческий, профессиональный.

В этот день мы отдаем дань уважения и 
почтения прошлому и подвигам, совершен-
ным настоящими Героями. Благодаря их 
мужеству и самоотверженности, мы смо-
жем с уверенностью смотреть в будущее, 
гордиться своей страной и ее историей!

Их бескорыстное служение Отечеству — 
нравственный ориентир для нас, для наших 
детей и внуков. Эти выдающиеся личности 
являются для всех нас примером несгиба-
емой воли, высокой нравственности, без-
граничной преданности и любви к Родине, 
ответственности за её судьбу. 

Вечная память геройски погибшим при 
выполнении своего воинского долга, всем, 
кто не дожил до сегодняшнего дня! 

От всей души желаю ныне живущим ге-
роям нашего Отечества крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия и долгих лет 
жизни!

Командующий Краснознамённым, 
ордена Ушакова Северным флотом 

Герой России 
адмирал Александр МОИСЕЕВ
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Герой России, 

генерал-майор, 

Заслуженный 

военный лётчик РФ.

Послужной список 
Рифа Раисовича может 
послужить достойным 
примером для каждого, 
кто связал свою жизнь 
с военной службой. Она  
проходила в Монголии, 
в Прикарпатском  во-
енном округе,  в 
Туркестане,  в Северной 
и Западной группах во-
йск,  в Москов-ском и 
Ленинградском воен-
ных округах, в миро-
творческой миссии 
в Таджикистане. Он 
участник боевых дей-
ствий в Республике 
Афганистан, контртер-
рористической опе-
рации на Северном 
Кавказе: участвовал  в 
двух чеченских войнах. 
За свою жизнь офицер 

Сахабутдинов провел 
в воздухе более 6000 
часов. Недаром за ним 
закрепилась репутация 
«воздушного пахаря». 
Он летал на всех типах 
вертолётов, хотя сам 
всегда предпочитал 
вертолёт огневой под-
держки Ми-24. Службе 
в авиации офицер отдал 
более 34 лет.

О героической 
и боевой службе 
Сахабутдинова Р.Р. мож-
но писать много, но 
остановимся на некото-
рых эпизодах из его бо-
евой биографии.

Во время службы в 
Афганистане срочно 
потребовалось вывезти 
раненых, которых после 
совершения посадки на 
борт тяжелого Ми-24 
загрузили в количестве 
12 человек. Это был су-
масшедший по драма-
тизму эпизод. Несмотря 

на явный перегруз, т.к. 
по лётно-техническим 
характеристикам в де-
сантную кабину может 
поместиться лишь два 
тяжелораненых на но-
силках, два легкора-
неных и медработник, 
командир Сахабутдинов  
принял решение лететь. 
Понимая нереальность 
затеи, он все же попы-
тался сначала взлететь 
стандартным способом, 
но вертолет не поднял-
ся от земли даже на пол-
метра. Тогда командир 
принимает неординар-
ное, самое авантюрное 
решение:  разогнать-
ся «по-самолётному», 
взлететь и  «нырнуть» в 
ущелье. Это был боль-
шой риск, но он по-
лучился, что спасло 
бойцов, которые благо-
получно были доставле-
ны в место дислокации 
наших войск.

В 1996 году полков-
ник Сахабутдинов при-
был во Владикавказ 
в Северо-Кавказский 
военный округ на 
должность зам. на-
чальника армейской 

авиации 58-й армии. 
В районе дагестанско-
го села Ботлих лётчики 
под его командовани-
ем смогли обеспечить 
продвижение россий-
ских подразделений, 
подавив сопротивле-

ние боевиков Басаева 
и Хаттаба. Преодолевая 
сильное огневое проти-
водействие со стороны 
бандитов, подчинён-
ные Сахабутдинова ме-
тодично наносили 
точечные удары по 
окопавшимся «в зе-
лёнке» террористам и 
во взаимодействии с 
артиллерией выбили 
противника с господ-
ствующей высоты. 

В 1999 году в слож-
нейшей боевой обста-
новке Сахабутдинов 
спас разведгруппу 
российских войск, по-
павшую в засаду в рай-
оне населённого пункта 
Горагорск. Прибыв в 
эпицентр боя, он орга-
низовал точную рабо-
ту вертолётов огневой 
поддержки и сумел вы-
тащить из пекла бойцов 
и обеспечить их эваку-

ацию. Позже на верто-
лёте Рифа Раисовича 
насчитали 16 пробоин. 

Командира  Р.Р. Саха-
бутдинова  всегда от-
личали мужество и 
холодный расчёт, но при 
этом он никогда не за-

бывал о бойцах и офи-
церах, служивших под 
его командованием, 
особенно во время бо-
евых действий. Всегда 
старался принимать та-
кие решения, которые 
минимизировали  чело-
веческие потери. Сам 
офицер говорит: «…На 
войне нет ничего тяже-
лее, чем  отправлять 
на Родину груз 200. … 
Каждый из них отражал-
ся рубцом в моём серд-
це…».

Звание Героя России 
полковнику Р.Р. Саха-
бутдинову присвоено в 
2000 году «за мужество 
и героизм, проявленные 
при уничтожении неза-
конных вооружённых 
формирований в ходе 
контртеррористической 
операции в Северо-
Кавказском регионе и 
237 успешных боевых 

вылетов».
За время службы он 

также был награждён 
орденами Мужества, 
Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС РФ» 
3 степени и 25 медалями. 

В 2002 году напря-

мую из Чечни полков-
ник Сахабутдинов был 
назначен на должность 
начальника авиации 
Ленинградского воен-
ного округа, а с 2003 
по 2007 годы служил в 
должности начальника 
авиации – заместителя 
командующего 6-й ар-
мии ВВС и ПВО. В 2003 
г. ему было присвоено 
воинское звание гене-
рал-майор.

В настоящее время ге-
нерал Р.Р. Сахабутдинов 
проживает в Санкт-
Петербурге  и активно 
занимается обществен-
ной деятельностью, 
патриотическим вос-
питанием молодого по-
коления. С 2019 года 
является председате-
лем Правления офи-
церского клуба «Честь 
имею».

ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ, ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ, 
И СЛАВА, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦАИ СЛАВА, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА

«Герой – это тот человек, кото-
рый в решительный момент делает 
то, что нужно делать в интересах 
человеческого общества».

Юлиус Фучик

 Кто-то считает, что настоящие герои остались 
лишь на страницах книг о Великой Отечественной 
войне, но это не так. В современной России есть 
Герои, которые готовы жертвовать своей жизнью 
во имя спасения других людей, во имя Родины. И 
сегодня мы называем их имена и подвиги. 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ.

САХАБУТДИНОВ РИФ РАИСОВИЧ

ОТ РЕДАКЦИИ: поздравляем боевого генерала с Днём 
Героев Отечества! Желаем здоровья, удачи, благополучия 
в семье и простого человеческого счастья.
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Из интервью контр-
адмирала А.А. Берзина. 
Служба на подводной лод-
ке – это полный экстрим. 
Шансы погибнуть у под-
водника значительно вы-
ше в сравнении с другими 
родами войск. Тем не ме-
нее эта служба считается 
престижной. Психология у 
подводника особая. Самые 
демократичные порядки в 
армии установились имен-
но среди подводников. 
Экипаж на лодке должен 
быть монолитным, спаян-
ным братскими и друже-
ственными отношениями, 
а не уставными. Сама служ-
ба подводников наклады-
вает отпечаток на людей: 
для человека противо-
естественно длительное 
время плавать под водой 
на больших глубинах в зам-
кнутом пространстве, по-
этому подводник обязан, 
во-первых, иметь крепкие 
нервы, уравновешенный 
характер, а во-вторых, пол-
ностью доверять товарищу. 
Подводники – это особый 
тип людей, которые спо-
собны выдерживать труд-
ности, обрушившиеся на 
них. 

Во флотской среде контр-
адмирала А.А. Берзина, 
профессионального под-
водника, называют «аркти-

ческим адмиралом». На его 
счету только в Арктике 7 
боевых служб и 50 безава-
рийных всплытий. В общей 
сложности под водой он 
провёл 7 лет, из них 272 дня 
подо льдами.

В 1982 году ракетный 
крейсер стратегическо-
го назначения (РПКСН) 
«К-211» под командова-
нием капитана 2 ранга 
А.А. Берзина (с 1-м эки-
пажем ПЛ «К-424») в кро-
мешной тьме отправился 
в свою первую полярную 
кругосветку. Как говорил 
позже командир: «Было 
ощущение, что лодка идёт 
где-то в загробном ми-
ре».  Экипаж совершил 
подлёдное плавание по 
периметру Северного 
Ледовитого океана, во 
время которого ему пред-
стояло  выполнить постав-
ленные командованием 
задачи: по установлению 
времени поиска полыньи, 
тонкого льда, определе-
ние времени на всплытие 
и очистку ракетной палубы. 
Все наработки потом были 
заложены в тактические 
приёмы и оперативные 
расчёты. Некоторое вре-
мя  всплывать было негде. 
Тонкого льда не было во-
обще. В течение 14 дней 
экипаж не мог найти ни од-

ного места для всплытия. 
Только потом, когда вышли 
ближе к Атлантическому 
океану в зону амери-
канского, канадского и 
гренландского секторов, 
удалось проламывать лёд. 
Лодка всплывает медлен-
но, если удар о лёд при-
дётся в ракетную шахту, 
для предотвращения воз-
можных повреждений, раз-
герметизации и взрыва.  
Подъём мог длиться от 2 
до 4 часов. Экипаж рабо-
тал слаженно, как единый 
механизм. Никто в похо-
де не паниковал, хотя на-
пряжение было огромное. 
Страха тоже не было, были 
только чувства опасности и 
ответственности. Всего в 
том походе за 2 месяца бы-
ло выполнено 14 всплытий 
с проламыванием тонкого 
льда до одного метра и 7 
длительных приледнений. 
Этот поход никогда никем 
не был повторён.

Дважды Александр 
Александрович проходил 
Чукотское море, которое 
для подводников считает-
ся мелководным. Глубина 
в желобе Геральда, на-
пример, всего 45 метров. 
Высота подводной лодки 
17 метров. Из оставших-
ся 28 м – три приходится 
на толщину льда. Нужно 
пройти так, чтобы под ки-
лем было метров 10-15, 
и при этом не задеть лёд. 
Однажды подводная лод-
ка А. Берзина шла в таком 
экстренном положении 
около суток. Всё закончи-
лось благополучно – прош-
ли  скрытно и безаварийно.

В жизни адмирала были 
походы в сложных ледовых 
и навигационных условиях, 
а также аварийные ситуа-
ции: пожары, поступление 
воды, когда  с большим 
дифферентом на корму 
лодка проваливалась на 
глубину. Экипаж лодки 
справлялся с критически-
ми ситуациями на отлично.

В 1994 г. адмирал воз-
главил поход АПЛ «Б-414» 
и «К-18» к Северному 
полюсу, посвящённый 
300-летию с момента об-
разования первого со-
единения подводных лодок 
(1904 г., Дальний Восток). 
Шли не спеша дней 15. 
Всплыли. До льда было 
метров 8. Чтобы добрать-
ся до него потребовалось 
плавсредство. Александр 
Александрович предусмо-
трительно взял с собой ре-
зиновую надувную лодку, а 

вот вёсла забыл. На под-
водных лодках всегда есть 
шанцевый инструмент и 
лопаты. Воспользовались 
2 совковыми лопатами, и 
знамённая группа погреб-
ла к льдине. Из точки, где 
сходились все меридиа-
ны и часовые пояса, дали 
радиограммы Президенту 
РФ, как Верховному глав-
нокомандующему, и  ми-
нистру обороны. После 
чего знамённая группа в 
составе: старпома с АПЛ 
«К-18» капитан-лейтенанта 
Моисеева и флагманского 
штурмана дивизии капи-
тана 2 ранга Богомазова  
водрузили Андреевский 
и Государственный фла-
ги РФ на Северном по-
люсе. Впервые в истории 
российский  триколор и 
Андреевский флаги на 
Северном полюсе устано-
вили именно подводники.

Д в а ж д ы   А л е к с а н д р 
Александрович руководил 
переходами РПКСН «К-
441» и «К-449 с Северного 
на Тихоокеанский флоты.

С 1994 г. по 2001 г. контр-
адмирал А.А. Берзин был 
начальником кафедры 
оперативного искусства 
в Военно-Морской ака-
демии, передавая свой 
огромный профессио-
нальный и жизненный опыт 
молодым офицерам. Он 
является автором  научно-
методических и научно-ис-
следовательских трудов.

Указом Президента РФ 
от 4.01.1995 г. «за мужество 
и героизм, проявленный 
при выполнении специаль-
ного задания в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни» контр-адмиралу 
А.А. Берзину присвоено 
звание Героя РФ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
сердечно поздравля-
ем адмирала северных 
глубин с Днём Героев 
Отечества. Своей жиз-
нью и службой  Вы 
заслужили высшую на-
граду Родины. Всех Вам 
и Вашим близким благ, 
здоровья и удачи. Так 
держать, адмирал!

Есть подвиг, как вспышка, как яркий факел, но есть и другой подвиг, внешне не броский, 
повседневный. Длится он не секунды, не минуты, а недели, месяцы, годы.  Проявляется 
такой подвиг в самоотверженном труде, требующем от человека высочайшего напряже-
ния духовных и физических сил, нередко сопряжённого с опасностью, риском; требую-
щий профессионализма, компетентности и умение принимать быстрые и правильные 
решения. К данной категории относятся определённые профессии: военные, учёные, 
конструкторы, разработчики, исследователи и испытатели, в основном военной направ-
ленности.

КОНОВАЛОВ 
ЮРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Герой России, 

лауреат 
Государственной 

премии, 
генеральный 
конструктор 

глубоководных 
технических средств 

и комплексов 
«Санкт-

Петербургского 
морского бюро 

машиностроения 
«Малахит»

В 1954 году Ю. Коновалов окончил Ленинградский кора-
блестроительный институт по специальности «инженер-
кораблестроитель». Трудовую деятельность начал в 1958 
году в ЦКБ «Рубин», пройдя путь от инженера-конструкто-
ра до заместителя главного конструктора глубоководных 
технических средств (ГТС). Участвовал в проектировании, 
постройке и в государственных испытаниях дизель-элек-
трических подводных лодок проектов 615, 613 и 641, а 
также атомных подводных лодок проектов 658, 659, 675, 
667А и 685. Принял участие в разработке эксперимен-
тальной глубоководной подводной лодки, глубоководного 
батискафа «Наука» и спасательного колокола. Им бы-
ло предложено оригинальное решение по базированию 
стратегического оружия во внутренних водоёмах, кото-
рое легло в основу разработки пр. 602.  В 1970 году Юрий 
Михайлович перешёл в ЦПБ «Волна» (ныне, ОАО СПМБМ 
«Малахит») в качестве заместителя главного конструк-
тора глубоководных технических средств и комплексов 
(ГТСиК). С 2006 года он генеральный конструктор глубо-
ководных технических средств, комплексов и глубоковод-
ных аппаратов ОАО СПМБМ «Малахит».

Главным направлением его работы стало создание 
боевых комплексов с большой глубиной погружения, 
неограниченной дальностью плавания, максимальной 
автономностью при минимальном  в о д о и з м е щ е н и и . 
Принимал участие в разработке и возглавлял проекти-
рование уникальных ГТСиК с атомной энергетической 
установкой. Данные комплексы находятся на воору-
жении в ВМФ России. Ю.М. Коновалов внёс определя-
ющий вклад в разработку, практику проектирования и 
создания уникальных ГТС и комплексов со специальной 
энергетикой. Совместно с заказчиком разрабатывал 
первое тактико-техническое задание на проектиро-
вание ГТС, формирование их облика и путей решения 
поставленных задач. Он автор уникальных научных и 
технических решений и изобретений в области оборон-
ной техники, которые легли в основу разработки глу-
боководной техники. Является родоначальником этого 
направления работ в отечественном кораблестроении. 
Лично обеспечивал постройку и все виды испытаний, 
включая глубоководные, на борту опытных заказов, как 
их технический руководитель. В дальнейшем под его 
руководством и при непосредственном участии бы-
ли построены и сданы в эксплуатацию ряд головных и 
серийных заказов и комплексов. В 2004 году Юрием 
Михайловичем была разработана концепция развития 
ГТС, которая легла в основу концепции развития глу-
боководных сил и средств России. Под руководством и 
его непосредственном участии, завершено  строитель-
ство самоходного обитаемого глубоководного аппарата 
«Консул», который в 2011 г. успешно выполнил погру-
жение на 6270 метров. Это максимальная отметка, до-
стигнутая глубоководным аппаратом, разработанным и 
построенным в нашей стране. Создание подобной тех-
ники стало возможным, благодаря огромной работе си-
стемного характера, проделанной Ю.М. Коноваловым. 
Становлению и развитию данного направления он по-
святил более полувека своей жизни. За это время прой-
ден большой путь – от разработки до строительства 
готовых экземпляров.

Он автор ряда научных трудов и технических изобрете-
ний. Член ряда научно-технических и экспертных советов; 
член редакционного совета сборника РАН «Вопросы тех-
нической и прикладной гидрофизики».

Заслуги Ю.М. Конова-лова отмечены высокими прави-
тельственными наградами. За большой вклад в развитие 
глубоководной техники в отечественном кораблестрое-
нии награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 
степени, за заслуги в деле укрепления обороноспособно-
сти страны – орденом Александра Невского.

Указом Президента РФ от 6.12.1993 г. «за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специально-
го задания» Ю.М. Коновалову присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Юрий Михайлович – ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, почётный судостроитель и подводник-ги-
дронавт России.

ОТ РЕДАКЦИИ:  
6 августа  2021 года  Юрию Михайловичу Коновалову 
исполнился 91 год, но несмотря на столь солидный 
возраст Герой-долгожитель полон сил и энергии и 
продолжает приносить пользу в укреплении оборо-
носпособности страны и в воспитании молодой 
инженерной мысли. Мы от всей души поздравляем  
заслуженного Героя с праздником. Желаем крепкого 
флотского здоровья, бодрости духа, ясных мыслей и 
новых научных творений.

БЕРЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Герой России, контр-адмирал, командир 31-й 

ДиПЛ, заместитель командующего флотилией, 
кандидат военных наук, доцент.
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Истоки праздника Дня 
Героев Отечества прихо-
дятся на 1769 год, в пери-
од правления Екатерины II. 
Именно в это время она уч-
редила новый вид воинской 
награды, которая определя-
ла наивысшую степень за-
слуг – орден Святого Георгия 
Победоносца. Принято было 
различать четыре степени 
отличия ордена, наивысшей 
среди них считалась пер-
вая. Орденом св. Георгия 
Победоносца награждались 
военнослужащие русской 
армии за доблесть, прояв-
ленную в бою, а также за вы-
слугу в воинских чинах. 

«Ни высокая порода, ни по-
лученные пред неприятелем  
раны, не дают право быть по-
жалованным сим орденом: но 
даётся оный тем, кои не толь-
ко должность свою исправля-
ли во всем по присяге, чести 
и долгу своему, но сверх того 
отличили ещё себя особли-
вым каким мужественным по-
ступком, или подали мудрые, 
и для нашей воинской службы 

полезные советы… Сей орден 
никогда не снимать: ибо заслу-
гами оный приобретается» (Из 
статута ордена 1769 г.).

По отдельным данным, 
первым орденоносцем ста-
ла сама императрица. Есть 
и другие мнения:  так, в ны-
нешних историографических 
«сводках» первым кавалером 
ордена св. Георгия называют 
Ф.И. Фабрициана, прошедше-
го путь от солдата до генерала, 
героя русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. Награждён был 
Ф.И. Фабрициан за то, что 
со сводным отрядом числен-
ностью около 1600 человек 
занял город Галац, разбив ту-
рецкое соединение числен-
ностью 7000 человек. Второй 
орден получил в 1770 г. граф 
П.А. Румянцев-Задунайский 
за одержанную победу под 
Кагулом. 

За все годы существования 
в реестре государственных 
наград  ордена, девиз кото-
рого звучал как «За службу 
и храбрость», лишь четыре 
человека стали полными ка-
валерами (всех 4-х степе-
ней). Это светлейший князь 
М. И .  Го л е н и щ е в - Ку т у з о в , 
кн я з ь  М . Б .  Б а р к л а й - д е -
Толли, светлейший князь И.Ф. 
Паскевич-Эриванский и граф 

И.И. Дибич-Забалканский. 
Последним кавалером ордена 
св. Георгия стал Великий князь 
Николай Николаевич Старший 
в 1877 г. за овладение тверды-
нями Плевны и пленением ар-
мии Османа-Паши.

При Екатерине II день 26 
ноября (9 декабря) стал счи-
таться праздничным Днём 
Георгиевских кавалеров всех 
степеней, который должен 
был ежегодно праздноваться 
как при Высочайшем Дворе, 
так и «во всех тех местах, где 
случится кавалер большого 
креста». На праздник пригла-
шались как прославленные ор-
деноносцы: А.В. Суворов, Г.А. 
Потёмкин, М.И. Кутузов и др., 
так и простые солдаты, ма-
тросы и казаки, награждённые 
Георгиевскими крестами и ме-
далями. Местом проведения 
главных торжественных цере-
моний, связанных с орденом, 
со времён Екатерины II стал 
Зимний дворец. Заседание 
Думы ордена св. Георгия про-
ходило в Георгиевском зале 
Зимнего дворца. Последний 
раз в императорской России 
праздник Георгиевских кава-
леров торжественно отмечал-
ся 26 ноября (9 декабря) 1916 
года. Празднования проходи-
ли вплоть до революции 1917 
года Всего за этот период 
было вручено около 11 тысяч 
орденов. После революции 
праздник был отменён.

Спустя 17 лет, 16 апреля 
1934 г., Центральный Испол-
нительный Комитет СССР уч-
редил звание Героя Советского 
Союза с дополнительным 
знаком отличия «Золотая 
Звезда» «за коллективные и 
личные достижения перед 
го с у д а р с т в о м ,  с о в е р ш е-
ние героических поступков». 
Обладателями первых наград 
стали семеро полярных лёт-
чиков за спасение пассажиров 
зажатого во льдах Северного 
Ледовитого океана теплохода 
«Челюскин» — это Анатолий 

Ляпидовский (на снимке ввер-
ху), Сигизмунд Левановский, 
Василий Молоков, Николай 
Каманин, Михаил Водопьянов, 
Маврикий Слепнёв и Иван 
Доронин. Последним совет-
ским Героем стал военный ак-
ванавт капитан 3 ранга Л.М. 
Солодков, участник водолаз-
ного эксперимента, имити-
рующего длительную работу, 
находясь  на глубине 500 м под 
водой в течение 15 дней и 450 
м в течение 25 дней.

В 1943 году во время 
Великой Отечественной войны 
был утверждён орден Славы. 
Он предназначался для на-
граждения рядового и сер-
жантского состава. Полные 
кавалеры ордена Славы при-
равнивались в своих правах к 
Героям Советского Союза.

20 марта 1992 г. было 
установлено звание Героя 
Российской Федерации в знак 
особого отличия – медаль 
«Золотая Звезда». Первому 
звание Героя  России было 
присвоено 11 апреля 1992 г. 
космонавту Сергею Крикалёву 
(на снимке вверху).

«Летопись российской сла-
вы хранит огромное множе-
ство имён тех, кто героически 
проявил себя в бою, в трудо-
вых достижениях, в граждан-
ском служении. Сегодня мы 
продолжаем гордиться и на-
шими современниками, кто с 
доблестью и честью выполня-
ет свой долг воинский, чело-
веческий, профессиональный, 
решает сложнейшие задачи 
по укреплению суверенитета, 
обороноспособности государ-
ства. Летопись российской 
славы никогда не будет пре-
рвана, потому что патриотизм, 
отвага, готовность, невзирая 
на личные риски, в трудную 
минуту взять ответственность 
на себя, роднят людей самых 
разных национальностей, про-
фессий и возрастов. Эти ка-
чества в крови, в характере 
нашего народа…», — из высту-

пления Президента РФ  В.В. 
Путина.

8 августа 2000 года орден 
Св. Георгия был восстановлен 
в качестве высшей военной на-
грады России, а вручён только 
в 2008 году. Первыми кавале-
рами возрождённого ордена 
стали участники операции по 
принуждению Грузии к миру в 
2008 г., которым были вручены 
ордена Св. Георгия IV степени 
— это командующий Северо-
Кавказским военным окру-
гом генерал-полковник С.А. 
Макаров и подполковник спец-
наза ВДВ А.В. Лебедь. Всего 
награждёных 19 человек. 
Ордена Св. Георгия IV и III сте-
пеней вручены генералу армии 
В.В. Герасимову, а II степени: 
генералу армии В.А.Болдыреву 
(главком сухопутных войск), ге-
нерал-полковнику А.Н. Зелину 
(главком ВВС) и генералу ар-
мии Н.Е. Макарову (начальник 
Генерального штаба ВС РФ)

В 2007 году в соответствии 
с Федеральным законом РФ 
от 28.92.2007 г. №22-ФЗ был 
возрождён и праздник — День 
Героев Отечества — и установ-
лена дата проведения 9 де-
кабря. Авторы законопроекта 
пояснили, что возрождение 
традиций празднования Дня 
Героев — это не только дань 
памяти героическим пред-
кам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
св. Георгия и орденов Славы. А 
также памятная дата будет спо-
собствовать «формированию в 
обществе идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного слу-
жения Отечеству».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ 
И НАИВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ ОРДЕНА РОССИИ

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Материалы празднич-
ного номера газеты под-
готовлены и составлены 
Г.В. Чернавиной с исполь-
зованием данных в откры-
том доступе в Интернете.


