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РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА

ОЛЬГА ЕГОРОВА

Несмотря  на  «ковид»,  жизнь  продолжается!  В  мае 
2021 года на площадке Музея Русского Зарубежья со-
стоялось вручение VI Международной премии Импера-
торского Православного Палестинского Общества.

Статуэтки и дипломы лауреатов 
вручили Председатель ИППО Сергей 
Степашин и заместитель Председате-
ля ИППО, Председатель Наблюдатель-
ного совета Фонда содействия воз-
рождению традиций милосердия 
и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское 
общество» Анна Громова.

Еще в конце 2020 года Сергей Сте-
пашин утвердил новых лауреатов. Од-
нако в связи с ограничением меропри-
ятий, вызванных «ковидом», было 
принято решение о переносе вручения 
премий на 2021 год. Впрочем, идея 
провести церемонию виртуально была 
отвергнута: только глаза в глаза!

Немного истории. Премии учреж-
дены в 2013 году Московским област-
ным региональным отделением Импе-
раторского Православного Палестин-
ского Общества.

Как отмечается, присуждение 
Премий призвано отметить наиболее 
значимые заслуги российских и ино-
странных граждан, коллективов 
учебных заведений и предприятий 
в деле патриотического воспитания, 
благотворительности, милосердия 
и гуманитарного образования моло-
дого поколения.

Особо подчеркивается, что пре-
мии несут статус общественных на-
град и не являются государственными, 
партийными или политическими.

В память о военных и государ-
ственных заслугах Великого князя 
Сергея Александровича Премия его 
имени присуждается в номинации 
«Патриотическое воспитание молодо-
го поколения» под девизом: «Патри-
оты России».

В память о делах милосердия Ве-
ликой княгини Московским област-
ным региональным отделением 
ИППО учреждена Премия ее имени 
под девизом «Доброе сердце» в но-
минации «Бескорыстное служение 
делу милосердия, благотворитель-
ности и гуманитарного образования 
молодого поколения».

За прошедшие годы лауреатами 
премий стали представители раз-
личных епархий Русской Право-
славной Церкви, государственные 
и общественные деятели, руководи-
тели военно-патриотических орга-
низаций, известные историки из не-
скольких стран.

Итак, церемония вручения со-
стоялась 11 мая в Доме Русского 
Зарубежья в Москве. Ее благосло-

вил иеромонах Никон (Белаве-
нец) — клирик Московской епар-
хии, начальник Управления Канце-
лярии Главы Российского Импера-
торского Дома по историко-мемо-

риальной деятельности, действи-
тельный член ИППО.

Затем слово было предоставле-
но председателю Оргкомитета кон-
курса, руководителю Московского 
областного отделения ИППО, Почёт-
ному члену Общества Юрию Смир-
нову. Он подчеркнул, что премия 
присуждается в седьмой раз и при-
звана отметить наиболее значимые 
заслуги российских и иностранных 
граждан, коллективов учебных за-
ведений в деле патриотического 
воспитания, благотворительности, 
милосердия и гуманитарного обра-
зования молодого поколения.

Перед началом церемонии вруче-
ния премий участники торжественно-
го мероприятия почтили память по-
гибших в результате трагедии в Каза-
ни утром 11 мая минутой молчания…

Предваряя награждение, глава 
Сергей Степашин поблагодарил всех, 
кто принимал участие в организации 
и проведении конкурса, в частности 
руководителя Московского областно-
го отделения ИППО Юрия Смирнова, 
руководство Дома Русской Зарубе-
жья, а также всех, кто своими делами 
ежедневно поддерживал его идеалы.

ВЕТЕРАН СПЕЦНАЗА

В числе лауреатов — ветеран пер-
вого состава Группы «А» Седьмого 
управления КГБ СССР, кавалер ордена 
Красного Знамени Николай Берлев.

Родился Николай Васильевич 3 
марта 1940 года в селе Нижний Ма-
мон Воронежской области. Срочную 
военную службу проходил в Кремлёв-
ском полку особого назначения. Раз-
водящий на Посту № 1. Участвовал 
в перезахоронении И. В. Сталина осе-
нью 1961 года.

В 1963 году был зачислен на ра-
боту в органы государственной без-
опасности. Занимался охраной ди-
пломатических и консульских пред-
ставительств.

Сотрудник первого состава Груп-
пы «А» Седьмого управления КГБ 
СССР (1974 г.).

Участник обмена генерального се-
кретаря Компартии Чили Луиса Кор-
валана на советского диссидента Вла-
димира Буковского  в  Цюрихе 
(1976 год, Швейцария).

Весной 1979 года в составе группы 
находился со специальным заданием 
в Афганистане.

Участник операции «Шторм-333» 
в городе Кабуле — операции по за-
хвату дворца Тадж-Бек, укрепленной 
резиденции афганского диктатора 
Х. Амина 27 декабря 1979 года. Был 
ранен. Награжден орденом Красного 
Знамени.

В 1990-х годах Николай Берлев 
восстановил храм Иоанна Богослова. 
Обнес чугунной оградой в 640 метров 
местное кладбище и установил 4-х 
метровый Крест примирения — бе-
лым и красным, жертвам Гражданской 
войны на Дону.

В настоящее время он восстанав-
ливает полуразрушенный храм Миха-
ила Архангела, которому в годы Хру-
щёвских гонений на Церковь двумя 
тросами, закрепленными на тракто-
рах, перепилили главу (барабан). Пол-
ностью восстановлена колокольня 
и прилегающая к ней часть, где совер-
шаются Богослужения.

Впереди еще много работы, тре-
бующей подключения всех заинтере-
сованных сторон. Без широкой под-
держки Михайловский храм так 
и останется восстановленным лишь 
наполовину.

Николай Берлев является одним 
из зачинателей движения по поиску 
и перезахоронению павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны на Сред-
нем Дону советских воинов.

Почетный гражданин 
Верхнемамонского района 
Воронежской области.

За труды во благо Рус-
ской Православной Церкви 
Николай Васильевич на-
гражден орденом святого 
благоверного князя Дими-
трия Донского 3-й степени 
(2008 г.) и именной Патри-
аршей Библией.

Кавалер ордена «Вете-
ранская Слава» I степени.

ЖЕНА ГЕРОЯ
Вместе с Николаем 

Берлевым премией Велико-
го князя Сергея Алексан-
дровича удостоена Елена 
Сергеева — за работу 
по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи 
Системы «Альфа».

Елена Евгеньевна — 
вдова первого Героя России 
в спецподразделении «Аль-
фа» — младшего лейте-
нанта Геннадия Сергеева, 
погибшего  4  октября 
1993 года возле Белого 
дома: убитого снайпером 
при оказании помощи раненому де-
сантнику.

На протяжении последних пяти 
лет Елена Евгеньевна ведет активную 
работу в Комитете по военно-патрио-
тическому и гражданскому воспита-
нию молодежи. Она курирует под-
шефные средние учебные заведения, 
в которых учились погибшие сотруд-
ники Группы «А» КГБ-ФСБ.

Несколько лет, как член своего 
комитета, она занималась организа-
цией Кадетской клятвы учащихся Си-
стемы «Альфа» в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского Дворца.

В подшефных учебных заведени-
ях Системы «Альфы» при участии Еле-
ны Евгеньевны, согласно утвержден-

ному плану, проводятся Уроки Муже-
ства, линейки, творческие и спортив-
ные конкурсы, посвященные памяти 
погибших героев «Альфы».

Также организуется посещение 
учащимися Музея Управления «А» 
ЦСН ФСБ России, Мемориала Спец-
наза России на Николо-Архангель-
ском кладбище города Москвы и Ал-
леи памяти Спецназа в поселке Сне-
гири Истринского района Москов-
ской области.

Кроме того, Елена Евгеньевна уча-
ствует в организации регулярных 
встреч Святейшего Патриарха Москов-
ского и вся Руси Кирилла с семьями 
погибших сотрудников и умерших ве-
теранов «Альфы».

Елена Сергеева и ее коллеги про-
водят праздничные, памятные и куль-
турные мероприятия с привлечением 
семей погибших сотрудников спецпо-
дразделения и умерших ветеранов 
Группы «А» КГБ-ФСБ.

Особая тема — деятельность 
по увековечиванию Еленой Евге-
ньевной памяти ее супруга, офицера 
Группы «А» Геннадия Николаевича 
Сергеева:

«Я особо хочу отметить, — гово-
рит Елена Евгеньевна, — что все, 
что сделано для памяти моего мужа, 
сделано большим коллективом еди-
номышленников. Не будь Междуна-
родной Ассоциации «Альфа», ее Со-
вета, газеты «Спецназ России» и на-
шего Комитета по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и заме-
чательных людей в школах, в админи-
страции и военной части города Ков-
рова, то не было бы 
всех этих результатов. 

Елена Евгеньевна Сергеева 
с наградным Знаком ИППО

Церемония вручения международной премии ИППО 
традиционно собирает настоящих подвижников, энтузиастов 

своего дела

Почётный президент Международной Ассоциации «Альфа» 
Сергей Гончаров, Елена Сергеева, глава ИППО Сергей 

Степашин и Николай Берлев

► Стр. 14
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◄ Стр. 11

◄ Стр. 10

◄ Стр. 916 мая. Забег, посвя-
щенный Памяти сотруд-

ников 3-го отдела Управления «А» ЦСН 
ФСБ России майора Игоря Панина 
и капитана Романа Лашина.

На старт для преодоления дис-
танций от пяти до двадцати одного 
километра вышли сорок человек. 
В забеге приняли участие действую-
щие сотрудники, ветераны Управле-
ния «А» ЦСН ФСБ России, супруга 
Романа Лашина — Светлана, а также 
друзья погибших сотрудников. Род-
ной для Романа и Игоря 3-й отдел 
Управления «А» принял участие в за-
беге в полном составе.

Парк «50-летия Октября», город 
Москва.

17 мая. Прощание с членом Меж-
дународной Ассоциации «Альфа», 
майором в отставке Сергеем Беловым. 
Город Москва.

18 мая. Мероприятие Контркри-
минального агентства по мерам без-
опасности и правилам поведения 
в случаях террористической угрозы. 
Международную Ассоциацию «Аль-
фа» представляли Первый вице-пре-
зидент Владимир Березовец и член 
Совета Александр Михайлов.

Хроника этого мероприятия была 
отснята специалистами Центра инфор-
мационного обеспечения Контркрими-
нального агентства и легла в основу 
методического фильма для показа в об-
разовательных учреждениях России.

19 мая. День Памяти полковника 
Сергея Савчука — первого замести-
теля начальника Управления «А» ЦСН 
ФСБ России. Город Москва.

22 мая. Закрытие сезона Офицер-
ской хоккейной Лиги. Команда «Альфа-
тайм» одержала победу над командой 
«Финансист» и выиграла дивизион 
«Любитель». Город Москва.

24 мая. Пехлецкая зарница. Пер-
венство посвящено Памяти сотрудни-
ка Группы «А», кавалера ордена Му-
жества майора Владимира Соловова. 
Среди почетных гостей, выступивших 
на торжественной церемонии откры-
тия, присутствовали члены Совета 
Международной Ассоциации «Альфа» 
Владимир Елисеев и Сергей Поляков.

Село Пехлец Кораблинского райо-
на. Рязанская область.

24 мая. Турнир по скоростной 
стрельбе, посвященный памяти пол-
ковника, кавалера пяти орденов Юрия 
Торшина. В нем приняли участие ве-
тераны и действующие сотрудники 
Управления «А» ЦСН ФСБ России. По-
четным гостем турнира была супруга 
полковника — Валентина Николаевна 
Торшина. Город Москва.

25 мая. Группа школьного Театра 
учащейся молодежи «Вдох-выдох» 
(вместе с руководителем Валерией 
Корж и заместителем директора Ана-
стасией Микеровой) побывали в шко-
ле № 97 имени А. В. Гуменюка в Ека-
теринбурге. Поездка была организо-
вана с целью обмена опытом в рамках 
проекта «Равнение на Героев». Город 
Екатеринбург.

27 мая. Заседание Совета Между-
народной Ассоциации «Альфа». Тор-
жественное вручение ордена «Вете-
ранская Слава» I степени подполков-
нику Сергею Фёдорову.

28 мая. Урок мужества «Пом-
ним,  гордимся ,  не  забудем», 
для курсантов Военного дважды 
Краснознаменного института физи-
ческой культуры, посвященный 76-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне.

Среди почетных гостей — Герой 
Советского Союза Геннадий Нико-
лаевич Зайцев, трехкратный побе-
дитель Олимпийских игр, много-
кратный чемпион мира и Европы 
Александр Карелин и Олег Боц-
м а н  —  н а ч а л ь н и к  С а н к т -
Петербургского Военного института 
физической культуры.

Город Санкт-Петербург.
29 мая. День Памяти сотрудника 

Регионального отдела специальных 
операций (РОСО) Управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю пра-
порщика Александра Дёмина.

31 мая. День Памяти замести-
теля Директора ФСБ, руководителя 
Регионального оперативного штаба 
на Северном Кавказе адмирала Гер-
мана Угрюмова, Героя России. 
Двадцать лет со дня его смерти. Но-
вая Москва.

31 мая. Последний звонок в Мо-
сковском суворовском военном учи-
лище. Перед воспитанниками вы-
ступил заместитель Главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками, Ге-
рой России генерал-лейтенант Алек-
сандр Матовников. В празднике при-
няли участие воспитанники всех 
учебных курсов, преподаватели, 
воспитатели и родители выпускни-
ков. Город Москва. ■

и правильно: ««Аль-
фа» — моя судьба». 

Для меня, прослужившего в органах 
госбезопасности с конца 1969 года 
и прошедшего целый ряд оперативных 
подразделений, самым ярким и луч-
шим временем были годы службы, 
проведенные в Группе «А». По этому 
поводу у меня нет никаких сомнений.

Главный ресурс — это люди. Со-
трудник, находящийся на службе 
в «Альфе», очень надежный и предан-
ный боец. Да, могут быть внутренние 
нюансы — кто-то лучше бегает 
или стреляет, кто-то лучше разбира-
ется в тактике проведения той 
или иной операции. Но это частности. 
В целом, это мобильное и дееспособ-
ное подразделение. Без желания бой-
ца на операцию мы никого не брали. 
А когда по средствам массовой ин-
формации проходили сведения 
о крупном акте террора, то на работу 
выходило 100 % личного состава, 
в том числе из отпусков. И если ты 
кого-то не берешь — это чуть ли 
не личная трагедия, настолько человек 
переживает, что будет лишен возмож-
ности действовать в составе своего 
коллектива.

— Насколько можно судить, ру‑
ководители Центра стараются особо 
не подчеркивать роль «Альфы».

— Я неплохо знаю начальника 
ЦСН Александра Евгеньевича Тихоно-
ва, и он, на мой взгляд, правильно де-
лает, что не выделяет «Альфу», «Вым-
пел» или Управление специальных 
операций. Нужно давать оценку в ком-
плексе всему Центру. Помимо боевых 

управлений это и штаб — серьезные, 
подготовленные люди. Это медицин-
ская служба, это и транспортники, это 
и тыл с его современным техническим 
обеспечением.

Взять ту же связь. За счет чего мы 
выглядели в Чечне очень достойно? 
Потому что работали со своей связью, 
и стоило нам, допустим, потерять одну 
только рацию — тотчас переходили 
на другие частоты и пароль.

— Это же очевидные элементы 
безопасности!

— Для нас! Мы их выполняли 
безукоризненно, избегая, таким обра-
зом, неоправданных потерь.

…После ухода из Управления «А» 
я сохранил отношения с коллективом. 
За это время были Беслан, операции 
по нейтрализации Масхадова, Басае-
ва… Могу сказать, что сегодняшняя 
«Альфа» с достоинством выполняет 
задачи руководства страны и ФСБ. Это 
по-своему уникальные люди. Профес-
сионалы своего дела, на первом месте 
для них преданность идее, стране. 
И они действительно готовы жертво-
вать собой ради того, чтобы освобо-
дить заложников и выполнить приказ. 
Кто-то говорит, что нормальные люди 
на такое не способны. Но где эта грань 
нормальности? И кто, если не они?

Сердечно поздравляем 
Валентина Григорьевича 
с юбилеем! Желаем ему 
духовной и физической 
крепости, счастья, благопо-
лучия и «альфовской» 
удачи! ■

Я тронута, я волнуюсь. 
И пока до конца не ос-

мыслила произошедшее».

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
В этом году Императорское Пра-

вославное Палестинское Общество 
отмечает 139 лет со дня создания, 
и это старейшая общественная ор-
ганизация России.

Сегодня одна из главных задач 
ИППО — возвращение земель, про-
данных в 1964 году Никитой Хрущё-
вым израильскому правительству. 
Удалось вернуть несколько земель-
ных участков, которые принадлежа-
ли обществу до 1917 года. Они рас-
положены в Иерихоне, в Вифлееме.

Кроме того, вернулось Сергиев-
ское подворье в Иерусалиме, где 
будут функционировать паломни-
ческий центр, залы для экспозиций, 
музеи и архив, который удалось со-
хранить еще с XIX века.

На подворье были завершены 
реставрационные работы. Его освя-
щение и открытие состоялось 18 
июля 2017 года, в день преподоб-
ного Сергия Радонежского и всея 
Руси Чудотворца.

Однако комплекс зданий Серги-
евского подворья по-прежнему 
остается закрытым для посещения 
широкой общественности, посколь-
ку пока еще нет общего разрешения 
для управляющей компании на ве-
дение деятельности.

На его территории проходят 
только мероприятия разового ха-
рактера, на которые вход осущест-

вляется по специальным приглаше-
ниям, либо по платным билетам.

18 марта 2018 года избиратель-
ный участок по выборам Президен-
та Российской Федерации, который 
ранее действовал по другим адре-
сам в Иерусалиме, был развернут 
на Сергиевском подворье.

Здесь ежегодно отмечается 
День России и День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На тер-
ритории подворья создается Музей 
русского наследия и паломниче-
ства на Святой Земле.

Построена русская школа 
в Вифлееме, в которой русскому 
языку учатся пятьсот арабских 
мальчиков. В Иерихоне функцио-
нирует музейно-парковый ком-
плекс.

В Вифлееме ИППО открыло 
Российский центр науки и культу-
ры. Общество также добивается 
возвращения Александровского 

подворья, которое расположено ря-
дом с храмом Гроба Господня.

В последние годы ИППО актив-
но работает в Сирии. Туда достав-
ляется гуманитарная помощь.

Силами ИППО создан Центр 
по защите христиан на Ближнем 
Востоке — активная площадка, ко-
торую используют в ООН и ОБСЕ.

ДЕЛА И ЛЮДИ
Наградной знак в память о Ве-

ликом князе Сергее Александровиче 
был торжественно вручен 
Почетному президенту 
Международной Ассоци-
ации ветеранов подразде-
ления антитеррора «Аль-
фа» Сергею Гончарову.

Участники церемонии 
получили свежий номер 
газеты «Спецназ Рос-
сии», которая является 
лауреатом премии ИППО.

Помогали в проведе-
нии торжественной цере-
монии кадеты из школы 
№ 1238 города Москвы. 
Спасибо им!

В июне 2017 года Им-
ператорское Православное 
Палестинское Общество от-
метило 135-летний юбилей. 
Незадолго до торжеств 
ИППО наградило Междуна-
родную Ассоциацию вете-
ранов подразделения анти-
террора «Альфа».

От имени Ассоциа-
ции награду из рук Сте-
пашина получили Герой 
Советского Союза гене-
рал-майор Геннадий За-
йцев и член Общественной пала-
ты РФ Сергей Гончаров, возглав-
ляющий организацию с момента 
е е  у ч р е ж д е н и я  в  о к т я б р е 
1992 года.

Среди лауреатов 2019 года — 
Герой Советского Союза генерал-
майор Геннадий Зайцев, отметив-

ший осенью 2019 года свое 
85-летие, и газета «Спецназ 
России», которой весной 
этого же года исполнилось 
четверть века. Ее представ-
лял главный редактор Па-
вел Евдокимов.

И вот — новые награды!

«ПЛАМЕННЫЙ МОТОР»
Следует отметить, что душой 

и «пламенным мотором» премий 
ИППО является Юрий Петрович 
Смирнов — давний соратник Меж-

дународной Ассоциации «Альфа». 
Не будучи ветераном Группы «А», 
он по духу, по своему мировоззре-
нию — ее патриот. Многие годы 
возглавляет корпорацию «Альфа-
Бизнесгарант».

Юрий Смирнов окончил Ачин-
ское военное авиационно-техниче-
ское училище, Белорусский поли-
технический институт. С 1958-го 
по 1995 год служил в Вооруженных 
силах, из них последние девять лет 
руководил направлениями в науч-

но-техническом комитете Ракет-
ных Войск стратегического назна-
чения (РВСН).

Он — лауреат премии имени 
Ю. В. Андропова. Кандидат психо-
логических наук, профессор. Ака-
демик Европейской Академии есте-
ственных наук.

Весной 2017 года Юрий Петро-
вич, согласно решению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, стал Почетным членом 
ИППО и был включен в Комитет По-
четных членов общества, который 
возглавляет Его Святейшество.

14 июня 2021 года Юрию Смир-
нову исполняется 80 лет, и мы 
от всей души поздравляем его 
с юбилеем!

Фото Дарьи Вяткиной-Го-
рячевой. ■

Председатель ИППО Сергей Степашин и участник штурма дворца 
Тадж‑Бек, кавалер ордена Красного Знамени Николай Берлев

Идеолог и «пламенный мотор» премий 
ИППО Юрий Смирнов

Германская принцесса и русская святая Елизавета Фёдоровна 
и её супруг, Великий князь Сергей Александрович


