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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА
специальный выпуск

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

12 сентября 2014 года
Геннадию Николаевичу Зайцеву 

исполняется 

80 лет

Герою Советского Союза, генерал-майору,
члену Правления Пермского землячества,

лауреату Строгановской премии Г.Н. ЗАЙЦЕВУ
Глубокоуважаемый Геннадий Николаевич!

Герою Советского Союза,
генерал-майору Г.Н. Зайцеву

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с 
80-летием! Ваш исключительный 
авторитет человека чести, отваги, 
истинного патриота Отечества вы-
зывает самое искреннее уважение.

Ваша многолетняя работа на 
защите интересов государства – 
яркий пример самоотверженного 
служения Родине.

Такие люди, как Вы, вдохнов-
ляют молодое поколение, задают 
верные ориентиры в жизни.

Убежден, что накопленные 

В а м и 
опыт и 
з н а н и я 
еще дол-
го будут 
оставаться востребованными и 
принесут немало пользы России.

От имени Ваших земляков и 
от себя лично желаю Вам крепко-
го здоровья, оставаться полным 
сил и энергии!

В.Ф. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

80

Ваша жизнь - пример того, 
что счастье дается лишь тем, 
кто, не щадя своих сил, рабо-
тает на благо людей. Вы отдали 
десятилетия жизни, службы и 
упорного труда обеспечению 
безопасности государства и его 
граждан. В частности, Вы яви-
лись создателем и руководите-
лем легендарной группы «Аль-
фа» - одного из лучших в мире 
подразделений специального 
назначения. 

Сегодня Ваше имя окружено 
заслуженным почетом и уваже-
нием, а для нас, Ваших земля-

ков, очень существенно то, что 
Вы являетесь активным участ-
ником всех значимых меропри-
ятий Пермского землячества, 
одним из авторитетнейших его 
членов. 

От имени Правления Перм-
ского землячества, всех мо-
сковских пермяков сердечно 
поздравляю Вас с 80-летием и 
желаю Вам крепкого здоровья, 
долголетия, новых успехов в Ва-
шей профессиональной и обще-
ственной деятельности и боль-
шого человеческого счастья!

Всех Вам благ!
С глубоким уважением,  

А.Р. КУЗЯЕВ,
председатель Правления  

РОО «Пермское землячество».

ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич, коман-
дир Группы «А» в 1977-1988 и 1992-1995 
годах. Герой Советского Союза, генерал-
майор в отставке. Президент Агентства без-
опасности «Альфа-95». 

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Ленина, Красно-
го Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды (дважды), многими меда-
лями. Почетный сотрудник госбезопасно-
сти.

В 2006-2008 годах — член Общественной 
палаты Российской Федерации. Лауреат 
международной премии Андрея Первоз-
ванного «За Веру и Верность», литератур-
ной премии «России верные сыны» имени 
Александра Невского, Строгановской пре-
мии Пермского землячества. Автор книги 
«Альфа» — моя судьба». Почетный гражда-
нин г. Чусового.

Справка газеты
«Пермское землячество»

ОТ ИМЕНИ личного со-
става Службы коменданта 
Московского Кремля Феде-
ральной службы охраны Рос-
сийской Федерации примите 
самые тёплые и сердечные 
пожелания в день Вашего 80–
летия. 

Неоспоримо, что Ваша 
жизнь и отмечаемый Вами 
юбилей, ассоциируется с де-
ятельностью прославленной 
группы «Альфа», руководи-
телем которой Вы были че-
тырнадцать лет. Благодаря 
грамотной и профессионально 
поставленной работе в этом 
антитеррористическом по-
дразделении, террористы и 

экстремисты всех мастей знают, что у 
России есть люди, которые надёжно 
охраняют основы конституционного 
строя нашей страны, жизнь и свободу 
её граждан.

Свой богатый жизненный и боевой 
опыт Вы щедро передаёте бойцам дей-
ствующего специального подразделе-
ния. Ваши лучшие черты – твёрдость 
характера, чувство справедливости, по-
стоянный настрой на победу - взяты на 
вооружение молодыми сотрудниками. 
Результат Вашего ратного труда – это 
тысячи спасённых жизней, признатель-
ность и любовь людей. В повседневной 
службе подразделения, которым Вы 
руководили, не обходилось без горь-
ких потерь, и имена погибших навечно 
останутся в летописи подлинных героев 
нашей страны.

Вы обладаете особыми професси-
ональными качествами. Речь идёт не 
только о силе и выносливости, но и об 
отваге и патриотизме, умении работать 
в коллективе. Личный состав группы 
«Альфа» отличает способность в труд-
ную минуту помочь и поддержать това-
рища, протянуть ему руку помощи. За 
весь период существования подразде-
ление в полной мере доказало свою эф-
фективность и, стало мощным, хорошо 
оснащённым, способным отразить лю-
бую угрозу, дать отпор любому врагу. 
То, что сотрудники группы «Альфа» – 
специалисты высочайшего класса, не-

однократно подтверждено в реальной 
боевой обстановке. 

Являясь членом Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
органов государственной охраны Рос-
сийской Федерации, Вы оказываете су-
щественную помощь в выполнении задач, 
возложенных на сотрудников службы, 
систематически и плодотворно проводи-
те работу по военно-патриотическому, 
духовному и нравственному воспитанию 
военнослужащих Президентского пол-
ка, а также молодых сотрудников орга-
нов государственной охраны. Являясь 
уроженцем Пермского края, Вами, сов-
местно с представителями региональной 
общественной организации «Пермское 
землячество», успешно осуществляется 
деятельность по наставничеству над во-
еннослужащими полка. 

В день Вашего рождения коллек-
тив Службы коменданта Московского 
Кремля ФСО России желает Вам, Ва-
шим близким и родным крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. 

Уважаемый Геннадий Николаевич, 
Вы всегда с нами в боевом строю, в 
авангарде истории спецподразделений 
России!

С уважением,
С.Д. ХЛЕБНИКОВ,

руководитель Службы 
– комендант Московского Кремля

генерал-лейтенант. 

Герою Советского Союза,
генерал-майору Г.Н. Зайцеву



ная деятельность 
легендарной группы 
«Альфа». Судьба 
уготовила немалые 
боевые испытания, 
возложив на плечи 
«альфовцев» груз 
серьёзной и ответ-
ственной работы 
– борьбу с терро-
ризмом. Спасённые 
люди до конца своих 

дней будут благодарить своих 
спасителей, которых они, как 
правило, не знают ни по име-
ни, ни в лицо. Несмотря на это, 
страна помнит и гордится сво-
ими героями. И в этом отноше-
нии, командир группы «Альфа», 
человек, который четырнадцать 
лет командовал легендарным 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

УВАЖАЕМЫЙ 
ГЕННАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ!
Среди специальных подра-

зделений антитеррора отчётли-
во выделяется и оказывается под 
пристальным вниманием об-
щественности профессиональ-

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
подразделением, приобретает 
особый статус, резко выделя-
ющийся на общем фоне среди 
офицеров-командиров спецпо-
дразделений.

Начиная военную службу 
в Отдельном полку Специаль-
ного назначения и Отдельном 
офицерском батальоне Управ-
ления коменданта Московско-
го Кремля, Вы получили фи-
зическую и духовную закалку, 
достойно применив её в Вашей 
дальнейшей службе на благо 
Отечества. Звезда Героя Совет-
ского Союза на вашем парадном 
кителе, достойное тому под-
тверждение. 

Обеспечивая руководство 
вверенным подразделением, 
Вам и Вашим подчинённым 

поручались наиболее трудные, 
наиболее опасные задачи и мис-
сии. Ваша активная жизненная 
позиция, высокие нравственные 
принципы и сегодня помогают 
Вам находиться в строю. Актив-
но участвуя в деле воспитания 
молодого поколения защит-
ников Отечества на славных 
традициях войск и органов го-
сударственной охраны, Вы ще-
дро делитесь своим бесценным 
жизненным опытом, показывая 
яркий пример мужественного 
служения Родине, трудолюбия 
и высокой ответственности за 
порученное дело. Ваш личный 
пример и активная обществен-
ная деятельность мотивирует 
личный состав Президентского 
полка на решение поставлен-

ных перед ним задач с высоким 
качеством и ответственностью. 
Благодарю Вас за этот энтузи-
азм, за эту душевную отдачу.

От имени командования и 
личного состава Президент-
ского полка СКМК ФСО Рос-
сии, ветеранов-кремлёвцев, 
примите, уважаемый Геннадий 
Николаевич, поздравления с 
юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии, боевого духа. Счастья 
и удачи Вам, Вашим родным и 
близким!

С уважением,
О.П. ГАЛКИН,

командир Президентского 
полка генерал-майор.

Глубокоуважаемый
Геннадий Николаевич!

Разрешите мне от имени президиума и 
совета Ассоциации землячеств Москвы и от 
себя лично сердечно поздравить Вас со зна-
менательной датой – 80-летием. Вы прошли 
путь от рядового Советской Армии до гене-
рал-майора – командира легендарной груп-
пы «Альфа», вписавшей в историю нашей 
России многие памятные события.

За плечами у Вас служба в Президент-
ском полку, в котором сейчас служат воины 

из 48 регионов страны, в том числе и Ваши 
земляки – уроженцы Пермского края. И 
Ваша дружба с полком не заканчивается. 
Вы часто встречаетесь с кремлевцами, вы-
ступаете перед воинами, вносите большой 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дых воинов. Многие из них хранят Ваши 
книги «Альфа – судьба моя».

Не забываете Вы и Ляминскую школу, в 
которой Вы учились и которая достойно но-
сит Ваше имя.

Дорогой Геннадий Николаевич! Вы явля-

етесь для нас образцом служе-
ния Родине, человеком высокой 
чести и долга. Заслуженно Вы 
входите в число людей, которы-
ми гордится Россия, Москва и, 

конечно, наше объединение землячеств.
Желаю Вам доброго здоровья, семей-

ного счастья и новых успехов в патриотиче-
ском воспитании молодёжи!

В.Б. ЗОТОВ,
префект Юго-Восточного округа Москвы,

президент Российской 
Муниципальной Академии,

президент Ассоциации землячеств Москвы.

ПАТРИОТ РОССИИ

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
Товарищ

генерал-майор!
От имени личного состава 

Президентского полка, мы, во-
еннослужащие, призванные на 
военную службу из Пермского 
края, горячо и сердечно поздрав-
ляем Вас со знаменательным 
событием – 80-летием со дня ро-
ждения. 

Вам, как человеку, прошед-
шему солдатскую школу в рядах 
Отдельного полка Специального 
назначения Управления комен-
данта Московского Кремля, из 

первых уст известно о важности 
и ответственности службы по 
охране сердца  Родины, нашей 
исторической святыни – Мо-
сковского Кремля. Мы, молодое 
поколение военнослужащих, 
обеспечивая охрану резиденции 
президента Российской Федера-
ции, других важных государст-
венных объектов, стремимся со-
хранить и приумножить славные 
традиции полка, заложенные 
воинами-кремлёвцами старших 
поколений, успешно реализо-
вывать намеченное. Для нас Вы 
являетесь ценностным ориенти-
ром, позволяющим успешно ов-
ладевать воинским мастерством, 
качественно выполнять служеб-
ные задачи в повседневной, а при 
необходимости в боевой обста-
новке, создавать в воинских кол-

лективах атмосферу товарищест-
ва, взаимной требовательности и 
поддержки.

Ваша жизнь наполнена яр-
чайшими эпизодами страниц 
истории, которые достойны 
неподдельного подражания. 
Несомненно, примером муже-
ственного служения Родине, 
трудолюбия и высокой ответ-
ственности за порученное дело 
является Ваша служба в рядах 
спецподразделения «Альфа» 
ФСБ России, на службе которой 
Вами отдано четырнадцать лет. 
Нам особенно приятно, что нахо-

дясь в стенах Арсенала, в беседах 
и личных разговорах Вы  щедро 
делитесь с нами своим бесцен-
ным жизненным и служебным 
опытом. Своим неподдельным 
авторитетом, высказываниями 
и терпеливостью, Вы поднимае-
те боевой дух солдат, тем самым 
вкладываете в нас частичку ва-
шей надежды на продолжение 
славной летописи полка.

В преддверии юбилея, от име-
ни сослуживцев, примите искрен-
ние пожелания долголетия, люб-
ви и семейного благополучия.

Рядовые Президентского 
полка А.В. Пермитин (Перм-
ский край, село Карагай), А.А. 
Ермаков (Пермский край, город 
Кудымкар), Б.А. Радченко (го-
род Пермь), Г.В. Борисов (го-
род Пермь).

В увольнении с другом Ми-
хаилом Кобзевым. 1955 г.

Первая фотография, 
присланная домой со 
службы. 1954 г.

Фото из архива Г.Н.Зайцева.

Моя семья: жена Зоя Ильинична, сын Сергей. 1971 г.

ВСПОМИНАЯ
МИНУВШЕЕ...

Моя мама Анна Пет-
ровна Зайцева. На этом 
снимке ей 48 лет.

Отпуск лучше всего про-
водить дома у мамы…
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Вручение Золотой Звезды Героя Со-
ветского Союза и ордена Ленина. 
19 декабря 1986 г. Награды вручает 
В.М.Чебриков. У Белого дома. 4 октября 1993 г.

На VII съезде Пермского земляче-
ства в Перми Г.Н.Зайцеву при-
суждена Строгановская премия. 
(2011 г.)

На VII съезде Пермского землячества. (2011 г.)

Лауреаты Строгановской премии Г.Н.Зайцев и 
Г.О.Смагина на VIII съезде Пермского земляче-
ства. (2012 г.)

На VI съезде Пермского землячества. (2010 г.)

На V съезде Пермского 
землячества. (2009 г.)

Речь при вручении Строга-
новской премии. (2011 г.)

Празднование 65-летия Президентско-
го полка. Вместе с В.В.Путиным. 7 мая 
2001 г.

ВСПОМИНАЯ
МИНУВШЕЕ...

Член Прав-
ления Пермско-
го землячества, 
лауреат Строга-
новской премии, 
легендарный ко-
мандир группы 
«Альфа», Герой 
Советского Сою-
за, генерал-май-
ор Геннадий Ни-
колаевич Зайцев 
– обладатель  
многих почет-
ных званий и на-
град. И вот ин-
формация о еще 
одной – высшей 
награде Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство» – «Знак Почета».

Торжественная церемония 
состоялась в офисе Агентства 
безопасности «Альфа-95», пре-
зидентом которого является Ген-
надий Николаевич. Почетную 
миссию выполнил заместитель 
председателя Совета Московско-
го областного отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Сергей 

Крипиневич (на снимке) и вете-
ран-кремлевец Евгений Лебедев.

Геннадий Николаевич побла-
годарил за оказанную высокую 
честь.

В Правлении Пермского зем-
лячества Геннадий Николаевич 
ведет огромную работу по ор-
ганизации совместной деятель-
ности Президентского полка и 
Пермского землячества.

Владимир ОЛЬГИН.

Добрая традиция есть в Пре-
зидентском полку – несколько 
раз в год встречаться со свои-
ми земляками, проходящими 
службу в этой воинской части. 
Мне выпало счастье служить 
в этом полку и несмотря на то, 
что жизнь дала мне возможность 
побывать во многих местах, я 
всегда с удовольствием прихожу 
сюда, в Кремль, под своды седого 
Арсенала, захожу в комнату, где 
отражена история полка и думаю 
о том, что и я принадлежу к слав-
ному сообществу кремлевцев.

На днях я в очередной раз 
встречался с молодыми воинами 
и каждому моему земляку-пер-
мяку подарил свою книгу «Аль-
фа» - моя судьба». Очень хочу, 
чтобы для каждого из них служ-
ба  в Президентском полку стала 
в жизни стартовой площадкой, 
хорошей школой для будущих 
свершений.

Геннадий ЗАЙЦЕВ: «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ПОЛК – ШКОЛА ЖИЗНИ»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА “ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО”

Геннадий Николаевич Зай-
цев – громкое имя в истории 
поселка Лямино Чусовского 
района Пермского края, гром-
кое имя в истории нашей Ля-
минской школы. 

И ЗДЕСЬ МЫ СЛОВО «РОДИНА»
ВПЕРВЫЕ ПРОЧИТАЛИ ПО СЛОГАМ…

Обычно во время посещения 
школы Геннадием Николаеви-
чем мы организуем встречи уча-
щихся со знаменитым выпуск-
ником в актовом зале школы. К 
такому мероприятию ученики 
подходят очень ответственно и 
организованно: готовят разно-

го рода вопросы, перечитывают 
книгу «Альфа – моя судьба» для 
того, чтобы Геннадий Николае-
вич сам подробнее рассказал о 
каком-то из эпизодов книги, как 
очевидец: «Как попали служить 
в Кремлевский полк?», «Как 
учились в школе?» и даже «Что 
нужно сделать, чтобы стать ге-
нералом?».  И уже дома дети с 
восхищением рассказывают о 
встрече с Геннадием Николае-
вичем. Большинство родителей 
учащихся и сами жители посел-
ка Лямино приходят на встре-
чи с Геннадием Николаевичем, 
чтобы увидеть его, пообщаться, 
сфотографироваться. 

24 января 2013 г. муници-
пальному бюджетному общео-
бразовательному учреждению 
«Ляминская основная общео-
бразовательная школа» при-
своено имя Героя Советского 
Союза Зайцева Геннадия Ни-
колаевича. Это историческое 
событие совпало с 80-летием 
нашей школы.

Геннадий  Николаевич Зайцев 
на протяжении многих лет – наш 
добрый, порядочный и ответст-
венный друг. Он неоднократно 
оказывал благотворительную по-
мощь родной школе. Именно на 
его средства была приобретена 
мебель в кабинет информатики, 
столовую, оформлена рекреация, 
носящая название «Спортивная 
гордость школы» и другое.

Дорогой наш
Геннадий Николаевич!
Примите в этот знамена-

тельный день наши самые 
искренние поздравления с 
80-летием!

Мы пожелать хотим, как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая,
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.

С уважением,
Нина Александровна МАК-

СИМОВА, учитель биологии, 
отличник народного просвеще-
ния РСФСР; Татьяна Григорьев-
на МОРОЗОВА, учитель немец-
кого языка, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации; Светлана Аркадь-
евна МИССОРИНА, директор 
школы; Екатерина КОНДАКО-
ВА, выпускница 9-А класса 2013-
2014 учебного года; Олеся СО-
ЗИНОВА, ученица 8-А класса.

На снимках: Ляминская шко-
ла имени Героя Советского Сою-
за Г.Н. Зайцева; среди школьных 
друзей.

Геннадий Николаевич Зай-
цев – выпускник Ляминской 
средней школы 1948 года, наш 
большой друг. Каждый приезд 
Геннадия Николаевича в школу 
– это событие, которое надолго 
остается в памяти каждого уча-
щегося нашей родной школы. 

Что делает вас таким молодым? – на 
этот вопрос Геннадий Николаевич отвеча-
ет так: «Общение с молодыми!».

На этом снимке, сделанном за несколь-
ко дней до юбилея, Геннадий Никола-

евич вручает свою книгу коорди-
натору проектов Пермского 
землячества, студенту-ма-
гистранту  Высшей школы 
экономики, члену партии 
«Единая Россия» Антону 
Первову.

Фото Владимира Фрейдсона.

Так называется широко известная книга, ав-
тором которой является Геннадий Николаевич 
Зайцев. Пять раз она переиздавалась, и её попу-
лярность, востребованность все ширится.

После первых российских изданий, она была 
напечатана в Болгарии, где в Софии прошла ее 
презентация. До этого она была издана в Вели-
кобритании.

Сейчас автор работает над шестым изда-

нием, которое будет пред-
назначено широкому кругу 
читателей. За время, прошед-
шее после последнего выхода кни-
ги, прошло много событий и Геннадий 
Николаевич хочет отразить их на страни-
цах книги. Жизнь продолжается…

Владимир ОЛЬГИН.

В Европе и Америке, и даже у китайцев
Широко известен наш друг Геннадий Зайцев!
У него златые звезды на груди и на плечах
Светят, словно солнце славы... А мы в его лучах!

Евгений САПИРО,
заместитель председателя

Правления Пермского землячества.

НАШЕМУ ДРУГУ

«АЛЬФА – МОЯ СУДЬБА»

В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ
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