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Тематический выпуск подготовила Марина Слущенко
Один из самых крупных кадетских
корпусов России – Красноярский, носит имя Александра Лебедя. Вообще
генерал Александр Лебедь в России
фигура известная и в то же время неоднозначная. Мало кто из кадровых
военных относится к нему равнодушно
– в палитре оценок существуют определения от «героя» до «предателя».
«Никто не нанес российской армии
большего вреда, чем Лебедь», - так
отзывался об этом генерале Геннадий
Трошев в книге «Моя война. Чеченский
дневник окопного генерала». Диаметрально противоположный взгляд на
фигуру Лебедя демонстрирует Владимир Воронов в журнале «Совершенно
секретно» («Тайна гибели А.Лебедя»):
«Перипетии событий, приведших к
заключению хасавюртовских соглашений, освещены достаточно. И нет
оснований обвинять генерала в измене или навешивать на них лейблы «капитуляция», «Брестский мир» и т. п. В
тех условиях это был едва ли не единственный выход из кровавого тупика,
да лучшего никто и не предложил.
Позже будут твердить, что Лебедь
не дал окончательно разгромить уже
истощенных боевиков, что их можно
было накрыть одним ударом, что они
попали в ловушку, что боеприпасы их
были на исходе… Возможно, так оно
и было. Только забывают главное: на
исходе был и морально-боевой дух
воюющих в Чечне солдат, и все их помыслы тогда были нацелены на выживание ... По опыту своих командировок
на чеченскую войну 1994-1996 гг. могу
уверенно утверждать: победой там
точно не пахло. И не хуже других это
понимал Лебедь».
Не нам судить этого человека – он
жил в другое время. Но в Красноярском
крае имя этого генерала занимает почетное место среди многих поколений
кадет. Ведь именно Лебедю принадлежала идея создания в крае системы
кадетского и женского гимназического
образования, он в непростые для страны времена изыскал материальные,
финансовые, нормативно-правовые,
организационно-управленческие и кадровые ресурсы, чтобы наилучшим образом воплотить свою идею в жизнь.
Кадеты Красноярского кадетского
корпуса Влад Жуков, Артем Богатырев
и воспитанница Красноярской Мариинской женской гимназии Ярослава
Сальникова написали небольшую заметку памяти генерала.
«Помним, чье имя носим!»
Кадеты - мы, твое творенье.
Благодарим, ты подарил
Нам счастье,
И навеки нам внушил
К мечте высокое стремленье.
Эти строки генералу посвятил выпускник Красноярского кадетского
корпуса Александр Москалев.
Воспитанники кадетских корпусов
и женских гимназий в Красноярском
крае знают, помнят и любят Александра Ивановича Лебедя. До сих пор он
является для многих из них примером
истинного офицера и гражданина,
преданного службе Отечеству, настоящего патриота.
Многие родственники нынешних
кадет были лично знакомы с Александром Ивановичем, например, дедушка
кадета 41-го взвода Александра Юрченко, Анатолий Иванович Юрченко,
принимал участие в последнем губернаторском смотре в 2001 году.
Не все знают, что Александр Иванович является основателем миротворческой миссии на Северном Кавказе.
В корпусном музее имени А.И. Лебедя

ГЕНЕРАЛьная линия

хранятся сотни заявлений и писем от
матерей, родственников пропавших
без вести солдат и мирных жителей.
В каждом обращении – мольба о помощи, безмерное страдание, боль матерей, родственников.
Там же хранятся доказательства
деятельности миротворческой миссии
– письма освобожденных из плена
солдат, их матерей. Эти письма наполнены искренними словами благо-

дарности,
признательностью за помощь.
Тебе, кто спас от пули
сыновей,
Отправленных в ущелья
Кавказа,
Познавшего боль
Русских матерей
И необдуманность
Бездушного приказа…
Эти строки посвятил
генералу-миротворцу
учитель русского языка
и литературы Норильского кадетского корпуса П.Н. Евстратьев.
Мы посетили корпус и музей памяти Лебедя во время командировки в Красноярск. Музей
существует в корпусе более десяти

лет. На человека, впервые переступающего его порог, он производит своеобразное впечатление – представьте
себе зал с высокими потолками, где
ряды прозрачных стеклянных витрин
расположены в центре на разной высоте и закреплены пронизывающими
пространство стальными тросами, которые напоминают стропы парашюта.
Как рассказали сотрудники корпуса,
дизайнерское решение призвано символизировать прерванный полет.
С
фотопортретов
смотрит такой разный,
как и в самой жизни, Лебедь: суровый генерал,
решительный политик,
жесткий руководитель,
открытый человек. И
каждый воспитанник, как
считают
организаторы
музея, может выбрать
для себя портрет, образ,
который ему ближе и понятнее.
В музее представлены форма, личные вещи,
подарки генерала, которые
могут

многое рассказать о его деятельности, интересах и увлечениях.
Центральное место в экспозиции
занимает фотопанорама губернаторского смотра кадетских учебных заведений края 31 августа 2001 года,
где Лебедь окружен кадетами и гимназистками.
Около гипсового бюста генерала
принято фотографироваться после
принятия кадетской клятвы, вручения
аттестатов зрелости.
Все посетители музея невольно замедляют шаг около покореженного куска металла - фрагмента разбившегося в Ермаковском районе вертолета,
свидетельства последних минут жизни Александра Ивановича Лебедя.
С моей точки зрения, самые интересные экспонаты музея – письма заложников, освобожденных из плена на
Северном Кавказе, и их родственников. Пронзительные строки благодарности людей, волей случая попавших
в мясорубку чеченской войны.
«Уважаемый
Александр Иванович!
У меня нет таких слов, чтобы
выразить всю благодарность за
освобождение от того кошмара, в
который я попал. Благодаря Вам
и Вашей организации я вернулся
в нормальную жизнь и буду до последнего дня вспоминать с благодарностью тот день, когда я узнал,
что есть люди, которым небезразлична судьба военнослужащих, попавших в плен ...
Огромное
человеческое спасибо!
Старший сержант
Корчагин. 13.01. 02»
«Уважаемый
Александр Иванович!
Хочу выразить Вам материнскую
благодарность за освобождение
моего сына Ю.Д. Лобова. Мне хочется кричать на весь мир, чтобы
все знали, что, кроме Вас, никто не
хотел мне помочь. Мне не верится,
что мои мучения, длившиеся 5 месяцев и 15 дней, закончились. Все
эти месяцы я билась о закрытые
двери и глухие стены… Я буду Вам
благодарна до конца своих дней.
Александр Иванович, я прошу Вас
от имени всех матерей, чтобы наши
слезы больше не лились, сделайте
все возможное, чтобы не было войны, чтобы наши дети спокойно могли гулять, служить, работать.
С уважением
и материнской любовью
и благодарностью,
мать старшего лейтенанта
Юрия Лобова
Галина Лобова. 10.03.1999»
(орфография и пунктуация
изменены).
Прошли годы, нет на свете генерала
Лебедя, давно закончилась кавказская кампания, но
по-прежнему звучат благодарные
голоса людей, которым генерал помог обрести свободу, по сути, подарил жизнь во второй раз. А это
дорогого стоит. Память об этом из
поколения в поколение хранят и
передают кадеты и воспитанницы
корпусов и гимназий Красноярского
края.

