
9 ДЕКАБРЯ В РОССИИ  ОТМЕЧАЮТ 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

      В этот день Россия чествует своих достойнейших сынов — Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы, особо отличившихся на военном 

поприще, внёсших большой вклад в укрепление безопасности России, 

совершивших мужественные поступки. 

     Дата для государственного праздника выбрана не случайно. Ещё в 

дореволюционной России 9 декабря отмечался День георгиевских 

кавалеров, когда чествовали всех кавалеров георгиевских отличий – от 

таких прославленных людей, как А. Суворов, Г. Потемкин, М. Кутузов, до 

простых солдат, матросов и казаков. 

    Эта традиция сохранялась до Октябрьской революции. В последний раз 

Праздник георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября 1916 

года.  

     И вот через 91 год в новой России появилась памятная дата – День Героев 

Отечества, который стал отмечаться с 2007 года 9 декабря. 

      К этой знаменательной дате сотрудники библиотеки педагогического 

колледжа подготовили книжную выставку «Про отвагу в бою и про смерть 

ради жизни…»  

    Материалы книжно - иллюстративной выставки знакомят с историей 

ордена Святого Георгия, кавалеров которого чествовали 9 декабря со времен 

Екатерины II, здесь же представлены книги о Героях Советского Союза, 

Героях Российской Федерации, кавалерах ордена Славы. 

     Один из разделов выставки посвящен  курянам – Героям Российской 

Федерации.  

Подорвал себя и боевиков гранатой 

 

 

     В марте 2019-го бойцу курского ОМОНа Андрею Хмелевскому 

исполнилось бы 42 года…. Но ему навечно осталось 22... 

     Находясь весной 2000 года в служебной командировке на Северном 

Кавказе, милиционер и его сослуживцы попали в засаду чеченских боевиков. 
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Обеспечивая отход товарищей, старший сержант Хмелевской был ранен. Он 

подорвал себя и бандитов гранатой. 

 Родился Андрей в Курске.  Его 

мама вспоминает, что  он был 

спокойным, тихим, милым, в 

детстве много спал и всегда давал 

заниматься домашними делами. 

     В школе «дружил» с 

математикой и русским языком, 

обожал историю, химию, 

географию. Его часто ставили в пример всему классу. Андрей обожал читать 

об отважных путешественниках и благородных мужах. Эту любовь привила 

мальчику его бабушка Галина Афанасьевна Меркулова, учитель русского 

языка и литературы.  

      – Андрей был необычайно общительным мальчиком, к нему тянулись 

люди, у него было много друзей, – говорит Ирина Николаевна. – Он очень 

боялся, что его могут обвинить в трусости, поэтому старался быть всегда и во 

всем лучше всех.  

    Он хотел быть примером для подражания и для младшей сестренки 

Альбины, всегда ее оберегал, заботился, сам  забирал из детского сада.  Мама 

Андрея гордилась сыном, его умением выразить любовь не словами, а 

делами и поступками. 

      В 12 лет стал заниматься в кружке туризма курского Дворца пионеров. 

Совершил несколько турпоходов по Курской области. Намечалась поездка в 

Карелию, сплав на байдарках. Однако в семье Андрея не было на это денег. 

Тогда юный курянин устроился уборщиком в магазин и скопил необходимую 

сумму. 

    После школы Хмелевской учился в профтехучилище №4, затем была 

срочная служба во внутренних войсках МВД. Вернувшись из армии, в 1997 

году поступил на должность милиционера-бойца в курский ОМОН, пройдя 

жесткий отбор. 

     В 1999 году – первая командировка на Северный Кавказ. Летом – осенью 

Хмелевской участвовал в освобождении от боевиков сел Дагестана. В конце 

1999 года вновь отправился в очередную командировку в Чечню. 

    5 марта 2000 года в районе блокпоста «Кавказ» Хмелевской задержал 

местного жителя с наркотиками. Были подозрения, что это боевик. Его 

повезли в районный отдел милиции в селение Ачхой-Мартан в 30 

километрах.  

    На обратном пути Хмелевской, командир роты ОМОН капитан Сергей 

Гвоздецкий, дознаватель Виктор Манаев, двое понятых и водитель, ехавшие 

на «Волге», напоролись на засаду у станицы Асиновской. Хмелевской 

получил ранение, вместе с Гроздецким они стали прикрывать отход 

остальных. Гвоздецкий тоже был ранен и вышел из боя. 

     Андрей остался один на один с боевиками, однако патроны кончились. 

Его окружали, хотели взять живым. Максимально подпустив к себе 



бандитов, омоновец выдернул чеку гранаты. До своего 23-летия Андрей не 

дожил 16 дней... 

     Похоронили Героя на Никитском кладбище в Курске рядом с Героями 

Великой Отечественной войны.  

     В новом здании УВД Курской области открыли стелу погибшим на 

боевом посту сотрудникам. В ее композицию включен и барельеф Героя 

России Андрея Хмелевского.  

     В Курске, на здании городского Дворца пионеров и школьников, 

установлена мемориальная доска в его честь, а родная школа носит его имя.    

     В училище №4, где он получал образование,  каждый год ко дню его 

рождения  ставят спектакль  с говорящим названием «Последняя 

командировка». Вечная память бесстрашному Герою, отдавшему жизнь ради 

других! 

  

 

 


