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Героями Героями 
Ярославль во второй раз встречал 
всероссийскую акцию «Вахта Героев Отечества». 
В нашем городе побывали прославленные 
люди – десять  Героев Российской Федерации. 
Они посетили памятные места Ярославля, 
провели уроки мужества для школьников.

Почетная миссия
Родилась акция в ноябре 

2012 года  в Рязани, где базиру-

ется Рязанское высшее воздуш-

но-десантное командное учи-

лище. Инициаторами высту-

пили Герой РФ Вячеслав Бо-

чаров, общественная органи-

зация «Российская ассоциация 

Героев» и журнал «Воинское 

братство». В рамках этой акции 

в разные города страны приез-

жают те, кто был удостоен вы-

соких званий Герой Советско-

го Союза или Герой России, и 

участвуют в мероприятиях па-

триотической направленности. 

В четверг, 22 сентября, по-

езд с участниками акции «Вах-

та Героев Отечества» прибыл 

на вокзал Ярославль-Главный. 

Их встречали по русской тра-

диции хлебом-солью, играл во-

енный оркестр.  Среди почет-

ных гостей – Герои России лет-

чик Владимир Шарпатов, ис-

пытатель аэрокосмических си-

стем Евгений Кирю шин, пол-

ковник Вячеслав Сивко и мно-

гие другие.

В пятницу, 23 сентября, 

в пяти ярославских школах 

прошли уроки мужества. Пре-

зидент регионального обще-

ственного Фонда поддерж-

ки Героев Советского Союза и 

Российской Федерации име-

ни Е.Н. Кочешкова, вице-пре-

зидент Российской ассоциации 

Героев, первый заме-

ститель председателя 

правления клуба Ге-

роев Советского Сою-

за, Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Сла-

вы Москвы и Москов-

ской области полков-

ник запаса Вячеслав 

Сивко посетил шко-

лу № 36 и побывал в 

школьном музее.  

Экскурсовод-стар-

шеклассник, волнуясь,  

рассказал об  истории 

школы, ее выпускни-

ках – трех Героях Со-

ветского Союза Бори-

се Щапове, Иване Ту-

манове, Олеге Смир-

нове, а также Алексан-

дре Смирнове,  удо-

стоенном ордена Му-

жества.

– Я восхищен тем, с какой 

любовью сделан музей, и тем, 

как хорошо ребята знают сво-

их героев. Это дает энергию для 

будущих дел на благо общества, 

– сказал Вячеслав Сивко.

Военные 
воспоминания

В свою очередь гость рас-

сказал о том, за что был удосто-

ен звания Героя. С декабря 1994 

года Вячеслав Сивко участво-

вал  в чеченской войне, во гла-

ве полка ВДВ штурмовал Гроз-

ный.  Когда его часть двигалась 

по городу,  навстречу выехала 

бронированная  боевая машина 

пехоты, из нее вышел офицер. 

Он рассказал, что только 

их БМП уцелела в бою, а 

около 40 единиц техни-

ки  уничтожено. Сейчас 

на вокзале Грозного бое-

вики. Разведка эти сведе-

ния подтвердила. 

Тогда  десантники 

приняли решение подой-

ти к вокзалу через желез-

нодорожные пути, кото-

рые боевики не охраня-

ли.  Батальон под коман-

дованием гвардии пол-

ковника Сивко 1 янва-

ря 1995 года провел опе-

рацию по захвату и удер-

жанию зданий депо и же-

лезнодорожного вокзала. 

Десантники четверо су-

ток вели тяжелый непре-

рывный бой, отбивая по-

стоянные атаки дудаев-

цев, и вынудили их отсту-

пить. Разведгруппе под коман-

дованием Вячеслава Сивко уда-

лось зайти во фланг боевиков и 

обратить их в бегство. 

Ненависти не было
Ученики школы № 36 спра-

шивали Вячеслава Сивко,  ка-

кие черты характера нужны, 

чтобы стать героем, как родите-

ли воспитывали Вячеслава Вла-

димировича, как изменилась 

его жизнь после присвоения в 

1995 году звания Героя РФ, ка-

кие книги он читал в детстве. И 

с удивлением узнали, что  Вяче-

слав в их годы не был, как сей-

час говорят, «ботаном», гордо-

стью школы. Родители были 

постоянно на работе, поэто-

му будущий герой много вре-

мени проводил на футбольном 

поле. Причем ребята играли, не 

переодеваясь, прямо в школь-

ной форме, в обычных ботин-

ках, которые разбивали до дыр.  

Успехи в учебе чередовались с 

провалами. Вячеслав Владими-

рович говорил, что на его ста-

новление повлияли ветераны 

войны. Слава, затаив дыхание, 

слушал их рассказы о Великой 

Отечественной.

Особенно ребят поразил от-

вет полковника Сивко на во-

прос, как он относился к вра-

гам.

– У меня много друзей среди 

чеченцев, и я понимал, что эта 

война не нужна была ни нам, 

ни им. Я ходил к своему коман-

дованию, заместитель Масха-

дова, руководившего боевыми 

действиями чеченцев, – к сво-

ему. Мы пытались уладить дело 

миром. Но не помогло. Поэто-

му когда мы встретились в по-

У Вечного огня.

Глава администрации Кировского 
и Ленинского районов Александр 
Белозеров и Герой России Вячеслав 
Сивко в школьном музее.

Героев встречали хлебом-солью.

Юные кадеты военно-
патриотических клубов. Урок мужества в 36-й школе.


