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14 МАЯ – ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ №227
В стенах Гимназии №227 открывается собственный музей, по-
священный войскам специального назначения и названный в 
честь рядового Антона Третьякова, выпускника нашей гимна-
зии, который погиб в Грозном при исполнении воинского долга 
и был награжден Орденом Мужества (посмертно).

Продолжается исследовательская по-
исковая работа и формирование 

фонда музея, насчитывающего более ста 
пятидесяти экспонатов, создание экспози-
ций. Вместе с гимназистами в этой работе 
активно участвуют члены Региональной 
общественной организации морских пе-
хотинцев, Фонда помощи ветеранам спор-
та и силовых структур «Возрождение», 
Региональной общественной организации 
ветеранов ВДВ и СП ГРУ «Союз десант-
ников России Ленинградской области». 

Получив и обобщив первые итоги ис-
следовательской поисковой работы, ди-
ректор гимназии, руководители этих ор-
ганизаций приняли совместное решение 
по увековечиванию памяти выпускника 
Гимназии, рядового 36-й отдельной де-
сантной штурмовой бригады Антона Тре-
тьякова, мужественно принявшего вызов 
судьбы и выполнившего свой воинский 
долг до конца, как и должно быть Воину и 
Гражданину.  

В день открытия музея, 14 мая 2016 
года после Урока Мужества «Отчизны 
верные сыны!», состоятся открытие па-
мятной доски Антону Третьякову, от-
крытие музея «Спецназ за Отечество!» 

с церемонией присвоения ему имени ря-
дового Антона Третьякова. 

По сохранившимся архивным данным, 
а также по рассказам участников первой 
чеченской военной кампании Антон Тре-
тьяков погиб в начале января 1995 года 
в центральной части города Грозного, 
выполняя специальное задание по осво-
бождению комплекса правительственных 
зданий от боевиков. Штурмовая группа, 
в состав которой входил рядовой Антон 
Третьяков, получила приказ на штурм од-
ного из зданий. Выбив боевиков с нижних 
этажей, десантники вели жестокий бой 
с засевшими в различных точках боеви-
ками, которые не собирались сдаваться. 
Бой шёл за каждый метр и каждый про-
лёт. Рядовой Антон Третьяков был тяжело 
ранен и истекал кровью. Его жизнь мог-
ла спасти только срочная операция. Но 
эвакуировать его, других раненых и тела 
погибших с места боя не представлялось 
возможным. Боевики, занявшие оборону 
в разных точках здания, вели прицельный 
огонь, их поддерживали огнём другие бо-
евики и снайперы. По словам очевидцев, 
здание превратилось в «слоёный пирог» 
из противоборствующих сил в завесах 

пыли, дыма и огня. Стрельба не прекра-
щалась ни на минуту. 

На помощь боевым товарищам десант-
никам, заблокированным огнём непри-
ятеля, рванулись морские пехотинцы. В 
разгоревшемся с новой силой бое они по-
давили огневые точки и очистили здание 
от врага, понеся серьёзные потери. Под 
непрекращающимся обстрелом они эваку-
ировали раненых и убитых.

Но Антон Третьяков из-за отсутствия 
высококвалифицированной медицинской 
помощи до этого натиска морских пехо-
тинцев не дожил. За мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении специаль-
ного задания, Антон Геннадьевич Тре-
тьяков награжден посмертно Орденом 
Мужества.

Эти факты стали известны в Гимназии 
№227 только несколько месяцев назад в 
ходе поисково-исследовательской работы 
по созданию военно-исторического му-
зея с гордым патриотичным названием 
«Спецназ за Отечество!». И теперь приня-
то решение присвоить музею имя её вы-
пускника, рядового Антона Геннадьевича 
Третьякова.

(Окончание на стр. 2)

Музей «Спецназ за Отечество!» имени Ан-
тона Третьякова в Гимназии № 227 – так 

называется интерактивный военно-истори-
ческий музей армейского спецназа, спецназа 
ВДВ и спецназа ВМФ. Полное название музея: 
«Спецназ в антитеррористических операциях, 
вооружённых конфликтах и локальных вой-
нах». Музей располагается в одном из классов 
на третьем этаже в Гимназии №227 Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга.

В эти победные майские дни проводят-
ся различные мероприятия по подготовке к 
официальному открытию интерактивного 
военно–исторического музея «Спецназ за 
Отечество!»: встречи с ветеранами военной 
разведки, морскими пехотинцами и десантни-
ками, просмотр видео фильмов и проведение 
тематических экскурсий. Также проходят пре-
зентации гимназистов, участвующих в осу-
ществлении проекта «Герои рядом!».

14 мая 2016 года в субботу в 10:00 начнутся 
основные мероприятия. Откроются они Уро-
ком Мужества «Отчизны верные сыны!» во 
всех 26 классах Гимназии. На открытие музея 
и для участия в Уроке Мужества приглашены 
руководители и представители Администра-
ции Санкт-Петербурга и Фрунзенского райо-
на, ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, ветераны и действующие офицеры 
армейского спецназа, спецназа ВДВ и спецна-
за ВМФ, ветераны Морской пехоты, Воздуш-
но-десантных войск, других родов войск и си-
ловых структур.

В Уроке Мужества примут участие Герой 
России, кавалер трёх орденов Мужества Гвар-
дии подполковник ВВС РФ Валерий Нико-
лаевич Чухванцев; Герой России, полковник 
спецназа «Тайфун» Алексей Николаевич 
Махотин, ветераны военной разведки Фонда 
помощи ветеранам спорта и силовых структур 
«Возрождение», ветераны подразделений бо-
евых пловцов, ветераны и участники боевых 
действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 
в других «горячих точках».

14 мая 2016 года в 12:00 состоится Торже-
ственное открытие мемориальной памятной 
доски кавалеру Ордена Мужества, выпуск-
нику 227-й гимназии десантнику Антону 
Третьякову, погибшему в Чечне во время 
первого штурма Грозного в январе 1995 года, 
а также открытие музея «Спецназ за Отече-
ство!», посвящённого армейскому спецназу, 
спецназу ВДВ и спецназу ВМФ с присвоением 
музею имени А.Г. Третьякова.

Культурная программа мероприятия 
включает:

- дефиле роты почётного караула;
- показательные выступления по армейскому 

рукопашному бою курсантов Михайловской 
военной академии и клуба допризывной под-
готовки «Флагман»;

- выступление учащихся гимназии №227;
- выступление военных авторов-исполните-

лей.
Будут звучать военные песни и музыка, рабо-

тать военная полевая кухня.

Также пройдёт чествование ветеранов 61-й 
Отдельной Киркенесской Краснознамен-
ной бригады морской пехоты Северного 
флота, которые отмечают День создания части. 
По совместному решению директора Гимна-
зии №227 В.А. Седова и руководителей Реги-
ональной общественной организации морских 
пехотинцев генерал-майора А.Н. Борзенко и 
полковника А.Г. Павловского День рождения 
части пройдёт на территории Гимназии в при-
сутствии учащихся.

Организаторы мероприятия:
– директор Гимназии №227 В.А. Седов; 
– руководитель Региональной общественной 

организации морских пехотинцев генерал-май-
ор А.Н. Борзенко и его заместитель полковник 
А.Г. Павловский;

– президент Фонда помощи ветеранам спор-
та, силовых структур и членам их семей «Воз-
рождение» В.Г. Громов;

– руководитель Региональной общественной 

организации ветеранов ВДВ и СП ГРУ «Союз 
десантников России Ленинградской области» 
Ю.В. Смирнов.

По замыслу организаторов, день откры-
тия интерактивного военно-историческо-
го музея «Спецназ за Отечество!» должен 
вылиться в большой военно-патриотиче-
ский праздник, посвящённый историче-
ским событиям, различным по масштабам 
и исторической значимости, но близким по 
духу всем патриотам нашей Родины – Дню 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, Дню рождения прослав-
ленной части – 61-й Отдельной Киркенес-
ской Краснознаменной бригады морской 
пехоты и первому дню рождения ещё одно-
го военно-исторического музея с присвое-
нием ему почётного имени мужественного 
воина Антона Третьякова. Праздник может 
иметь своё продолжение и стать хорошей 
традицией завершения учебного года. 

В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКА АНТОНА ТРЕТЬЯКОВА
Памятная доска установлена в вестибюле первого этажа Гимназии №227
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(Начало на стр. 1)

Руководители общественных организаций ветеранов морской пехоты и 
военно-воздушных войск А.Г. Павловский, В.Г. Громов, Ю.В. Смирнов 
изготовили памятную гранитную доску с портретом Антона Третьякова, ко-
торая установлена в вестибюле первого этажа нашей гимназии.

Кроме того, закладывая в пределах мемориального Пискарёвского 
кладбища Аллею памяти морским пехотинцам и воинам воздуш-
но-десантных войск, погибшим при исполнении воинского долга, ру-
ководители этих организаций, объединяющих в своих рядах патриотов 
Родины, пригласили учащихся гимназии к участию в этой исключитель-
но важной церемонии. На эту идею горячо откликнулись учащиеся 6-Б 
класса и их классный руководитель О.А. Кощеева. Они приняли уча-
стие в посадке дерева в память об Антоне Третьякове, а также в посадке 
деревьев в память о морских пехотинцах и десантниках. Помимо них, в 
торжественной церемонии участвовали родители учащихся Е.Ф. Щегло-
ва. О.Б. Иванова, Н.В. Орлова. В этой аллее наряду с другими каждую 
весну будет распускать листву дерево Антона Третьякова, выпускника 
Гимназии №227.

Музей «Спецназ за Отечество!» создает-
ся по решению Администрации Фрун-

зенского района, его фонды формируются с 
осени 2014 года. Музей призван сохранять 
и представлять юному поколению, жителям 
района и города факты и материалы о совре-
менной военной истории, воспитывать высо-
кие гражданские и патриотические качества 
личности, объединить в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения 
собственные возможности и возможности 
расположенного в территориальной близости 
от гимназии парка с мемориальным комплек-
сом воинам-интернационалистам и памятни-
ком воинам спецназа.

Экспозиция музея позволяет наиболее пол-
но и наглядно раскрыть роль солдат и офице-
ров спецподразделений в антитеррористиче-
ских операциях, вооружённых конфликтах и 
локальных войнах от Афганистана до воен-
ной операции в Сирии.

Экспозиция включает в себя как традици-
онные музейные экспонаты, так и мощный 
мультимедийный комплекс, который является 
отличительной особенностью музея «Спецназ 
за Отечество!». Это позволяет обеспечивать 

одновременно и содержательность, и макси-
мальную наглядность экскурсий (видеофиль-
мы, подборки фотографий и музыкальные 
композиции по темам).

Мы надеемся, что самые современные тех-
нические средства (мультимедийный интерак-
тивный стол со специально разработанным 
контентом, проекционное и звуковое оборудо-
вание) позволят донести эту информацию до 
молодежной аудитории в привычной для неё 
современной интерактивной форме. 

Экспозиции музея состоят из постоянных и 
сменяемых частей. В постоянных расположе-
ны экспонаты, представляющие боевой путь 
бригад армейского спецназа, 45-й гвардей-
ской бригады спецназа ВДВ и подразделе-
ний водолазов-разведчиков. Здесь также 
приведена общая информация о спецподраз-
делениях других силовых структур.

Одну из центральных частей музея занима-
ет экспозиция истории морской пехоты и 
воздушно-десантных войск – элиты совре-
менной армии России. Морские пехотинцы и 
десантники во взаимодействии со специаль-
ными подразделениями выполняют сегодня 
важные решения по обеспечению безопасно-
сти нашего государства, принуждению к миру 

враждующих сил на постсоветском простран-
стве, противостоят совместно с воинами во-
енно-космических сил провокационным дей-
ствиям на передовых рубежах военным силам 
НАТО и их союзников.

Экспозиция музея позволяет всем нам зри-
мо ещё раз с благодарностью вспомнить на-
ших солдат и офицеров, которые во время 
афганской и кавказских военных кампаний с 
честью исполнили свой воинский долг.

Создание музея «Спецназ за Отечество!» 
особенно актуально именно сегодня, когда 
на всех уровнях нашего государства форми-
руется национальная идея как принцип, на 
основании которого строится вся националь-
ная политика, как внутренняя, так и внешняя. 
Цель национальной идеи сохранение целост-
ности и укрепление нашего многонациональ-
ного государства. Реализация национальной 
идеи возможна только при условии последо-
вательного формировании у подрастающего 
поколения устойчивого чувства патриотизма 
– любви к своей Родине и готовности при не-
обходимости защищать своё Отечество с ору-
жием в руках.

Музей «Спецназ за Отечество!» окажет су-
щественную помощь государственным, му-
ниципальным и общественным организациям 
в работе, прежде всего, с молодёжью, давая 
живые примеры жертвенного служения Оте-

честву наших современников – солдат и офи-
церов советской и российской армии.

Музей «Спецназ за Отечество!» создан Гим-
назией №227 при поддержке общественных 
организаций ветеранов войны в Афганистане 
и чеченских военных кампании. Особую под-
держку созданию музея оказали региональная 
общественная организация морских пехотин-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти и Фонд помощи ветеранам спорта и сило-
вых структур «Возрождение». Совместную 
работу следует продолжить и углубить. 

Вспомним всех, кто защищает Отечество, 
не щадя живота своего, поимённо!

Средства для ремонта помещения и оснаще-
ния музея современным оборудованием выде-
лили благотворители: Фонд «Петербургский 
экономический форум» (директор А.А. 
Стуглев), АО «Институт Гипростроймост 
– Санкт-Петербург» (председатель Совета 
директоров Ю.П. Липкин), Центр проекци-
онных технологий «Викинг» (директор Л.Б. 
Точанская). За что им великая благодарность!

Открытие музея – важное событие в жиз-
ни Гимназии. Это и праздник, и новая чистая 
страница в её истории, которую всем нам 
предстоит заполнять. Как новому другу, мы 
говорим музею: «Здравствуй, музей!».

Текст: Бырин Александр Иванович, руково-
дитель музея «Спецназ за Отечество!»

В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКА АНТОНА ТРЕТЬЯКОВА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «СПЕЦНАЗ ЗА ОТЕЧЕСТВО!»


