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		 В 2010 году 19-летний Алдар Цыденжапов проходил службу на эсминце
«Быстрый». 24 сентября, когда он был на дежурстве, в машинном отделении
вспыхнул пожар. Матрос перекрыл утечку топлива, из-за чего оказался в центре
огня – там он находился около 9 секунд.
		 Его действия помогли предотвратить взрыв на корабле и спасти экипаж
эсминца, порядка 300 человек. После случившегося Алдара в тяжелейшем
состоянии доставили в госпиталь. Врачи четыре дня боролись за его жизнь,
но 28 сентября его не стало. До окончания службы Алдару оставалось меньше
месяца.
		 Этот подвиг откликнулся в сердцах очень многих людей.
		 Указом Президента России матросу Алдару Баторовичу Цыденжапову
присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В его честь названы
школа, улицы, воздвигнуты памятники. В 2012 году в серии «Герои Российской
Федерации» выпущена почтовая марка с портретом Алдара Цыденжапова.
		 В 2015 году был заложен корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов», а в 2020 году корабль включили в состав Тихоокеанского
флота. К этому событию региональное отделение Общероссийского народного
фронта в Республике Бурятия организовало акцию «Письмо на корвет»,
благодаря которой любой житель Бурятии мог отправить письмо экипажу
корабля. Мы получили сотни писем, которые по итогам акции отправили на
корвет и вручили капитану лично.
		 Письма не оставили равнодушными ни нас — организаторов акции, ни
матросов, проходящих службу на корабле. В итоге пришла идея создания
сборника, в который вошли все письма на корвете.
		 Именно он сейчас находится перед Вами. Приятного чтения!
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Алдар
Валерьевич
Дамдинов,
сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия,
ректор ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова»: Когда-то
молодой матрос Алдар Цыденжапов ценой своей жизни
спас более трёхсот своих сослуживцев. Этот героический
поступок до сих пор находит горячий отклик в сердцах
людей и является примером настоящего Подвига и
символом великого самопожертвования. 19-летний парень не побоялся терпеть
боль ради товарищей и стал национальным героем. Такие люди, как Алдар,
должны быть примером мужества, самоотверженности, отваги и стойкости!
Марина Викторовна Аникьева, член регионального
штаба ОНФ в Республике Бурятия, автор проекта: В
далеком 2015 году родилась идея о присвоении военному
кораблю имени нашего отважного земляка – Героя
Российской Федерации Алдара Цыденжапова. Эта идея
воплотилась в жизнь в 2020 году, когда в декабре на корвете
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
был поднят Андреевский флаг. К этому событию мы
организовали акцию «Письмо на корвет», чтобы каждый, кого тронул поступок
Алдара, мог написать письмо экипажу корвета, высказав свои пожелания.
Благодарю всех участников акции! Ваши слова бесценны и очень дороги. Все
ваши письма мною лично были переданы командиру корабля и хранятся на
корвете. Копии всех писем также переданы семье Алдара.
Пусть все ваши пожелания вернутся вам стократно!
Андраник Сетракович Шишманян, командир корвета
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»:
25 декабря 2020 года наш корвет был зачислен в состав
военно-морского флота и включен в состав 36-й дивизии
надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. За это время он принял
участие в крупных учениях в Японском и Охотском
морях, в патрулировании в Тихом океане.
Мы с гордостью несём имя Героя! Поступок Алдара – это пример мужества и
патриотизма, образец для подрастающего поколения! И конечно, мы хотим,
чтобы все помнили о подвиге Алдара и гордились им.
Офицеры, мичманы, старшины и матросы экипажа корвета благодарят за
тёплые слова и пожелания, поступившие к нам в ваших письмах к церемонии
поднятия Андреевского флага! Каждого из нас глубоко тронули ваши слова и
отозвались глубоко в сердце!
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БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН
Здравствуйте, дорогие военнослужащие ребята из Владивостокской
команды корвета «Алдар Цыденжапов»!
Мы – учащиеся Усть-Баргузинской школы и проживающие в пришкольном интернате п. Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия. Мы очень гордимся нашим земляком Алдаром Цыденжаповым, имя
которого носит корвет, знаем о его подвиге на корабле и очень сожалеем о том,
что он погиб.
Желаем, чтобы у вас никогда более не случилось подобной трагедии,
чтоб ваша служба проходила легко и спокойно, чтоб никто не нарушал границы
нашей Родины.
Мы гордимся тем, что у нас такой героический земляк. Желаем вашему
кораблю с гордостью носить имя «Алдар Цыденжапов».
Зарубин Илья 5в кл
Зверькова Арина 5а кл
Малютина Диана 5в кл
Рыкова Юля 9в кл
Молчанов Дима 11а кл
Верхушин Коля 5б кл
Малютина Арина 3а кл
Зубакина Вика 9в кл
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН

Уважаемые моряки корвета «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Вот уже прошло 10 лет, как нет с нами Героя России Алдара Цыденжапова. Но зато он в памяти каждого матроса, который стоит на
страже нашей Родины, каждого земляка нашей Республики Бурятия! Наш
герой – олицетворение настоящего патриота, человека, который ради спасения своей команды жертвует своей жизнью. А эта жизнь только-только
открывалась перед ним – новые встречи и знакомства, юношеская любовь
и счастье, рассветы и закаты, радости и печали – это все должно было
быть в жизни Алдара! И на протяжении многих лет никогда не забудут
это светлое лицо Героя!
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И мне хотелось пожелать морякам корвета, чтобы удача всегда
была на вашей стороне! Пусть всегда с вами рядом служат настоящие товарищи, пусть всегда вас ждут с нетерпением родные и близкие! Счастья
вам, здоровья и попутного ветра!
C добрыми пожеланиями,
ученица 7 «Б» класса ПСОШ №1 с. Петропавловка

Сандипова Анита

В сентябрьское утро, в ранний час
Эсминец «Быстрый» двигался к Камчатке.
Шёл, рассекая волны, наш «баркас»;
Несли усердно службу моряки-ребятки.
Всё было как обычно: мирно, тихо,
Ничто не предвещало здесь несчастья —
Но, вот случилась вдруг неразбериха:
Пожар в машинном вспыхнул в одночасье.
Замкнул электропровод, и искра
Попала в топливо, и разгорелось пламя —
И смерть бы ожидала всех тогда,
Когда бы взрыв произошёл между котлами.
Промедлить — значит триста человек
Похоронить здесь заживо навек!
Здесь время шло не на минуты — на секунды.
И вот один отважный парень юный
Кидается в бушующее пламя:
Скорее топлива утечку перекрыть.
Он закрывает вентили горящими руками.
6

Чтоб жизни экипажу сохранить…
Четыре дня врачи спасали жизнь Алдару,
Но тщетно всё — судьбы не изменить…
Воистину твой подвиг легендарный,
Его нельзя никак нам позабыть.
И думал ли тогда матрос-мальчишка,
В степях Даурии рождённый,
Что будет помнить вся Россия,
Алдаром подвиг совершённый.
Не думал ты, не мыслил, не гадал,
Что имя ты свое увековечишь,
Но ты своим поступком доказал:
Героя помнить будут вечно!
Теперь у нас в Тихоокеанском флоте
Корвет бесстрашный воды бороздит.
И назван тот корабль именем героя —
АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ - не забыт!
Своим поступком и своим примером
Ты доказал, Алдар, — герои есть всегда.
Нельзя героев тех предать забвенью:
Должна их чтить и помнить вся страна!
Ученица 9 класса МБОУ «Джидинская СОШ»
Кожанова Дарья
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Сайн байна, хʏндэтэ манай сэрэгшэд, солдадууд, морягууд!
Би 11- хи классай hурагша, Зэдын аймагай Инзагатын дунда hургуулиин
Чимит Раднаев бэшэг тандаа зорюулнаб. Ɵѳрынгѳѳ, hурагшадhаа, багшанарай, нютагаархидайнгаа зʏгhѳѳ танайнга асуудал гараhан военно – суднада
(кораблида) баяр хʏргэнэбди! Танай военно – судна нэрлʏʏлhэн эдир залуу
наhаяа алдаhан Алдар Цыденжапов, минии герой-баатар болоо. Ɵѳрынгѳѳ
ами тухай бодонгʏй олон суугтаа алба хэжэ байhан хубʏʏдые абараалдаа,
бэрхэшдаа, Алдар!
Баатаршалга бʏхэн онсо ѳѳрын удхатай байдагаабза. Дайнай ʏедэ
герой-баатар болоходо гайхалгуй шэнги, харин мʏнѳѳ дайн дажар гʏй ʏедэ
баатар болохо гээшэмнай гайтайхан ааб даа! Тʏргэн, шуран, ухаансар байhан
дээрэhээ захадаа байhан 348 сэрэгшэдээ, морягуудаа амииень абарха гээшэ
тиимэ бараг хэрэг бэшэ даа.
Буряад ороноо, Ага нютагаа, hургуулияа нэрлʏʏлээш! Эгээл эгэршэгʏй
хатуу зоригтойшуулай нэгэн Ага нютагай Алдар Цыденжапов болоно. Сэрэгтэ эльгээhэн эжы аба хоёрыень ехэ хайрланаб. Дохиноб, тандаа иимэ баатар
хʏбʏʏн хʏмʏʏжʏʏлээ ха юмта.
Алдар Цыденжаповай баатаршалга мини досоо хододоо мʏнхэ байха,
хододо хѳѳрэжэ, намда жэшээ болон байхаш!
Алдар нэрэ шамдаа ехэ таараа,
Ага нютагаа, аха зоноо мунхэ болгоош,
Абын хʏбʏʏн – Алдар гээшэ,
Аминаhа абарhан баатар гээшэ!
Юрын сэрэгшэ – юрын хʏбʏʏндэ!
Юртэмсэ дэлхэй баярлан байна, баатар - хʏбʏʏндэ!
Дахин хэзээшье бусажа ерэхэгуй, харин тэрэнэй баатаршалга
хэзээдэшье мартагдахагʏй, бултандаа жэшээ – Yльгэр болохо!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН

Хундэтэ сэрэгэй алба хэгшэд!
Мунөө Алдар Цыденжаповай сэрэгэй баатаршалга хэhээрнь 10 жэлунгэрбэ.
Энэ баатаршалгань бидэ, залуу уетэн, ходо hанажа, саашань дамжуулжа,
дээшэнь ургэжэ ябахабди.
Иимэ залуухан хубуун оорынгоо бэе хайрлангуй, харин гурбан зуун
гаран сугтаа сэрэгэй алба хэжэ байhан хубуудые абарhан юм.
Ямаршье айхамшагтай зоригтой хубуун байгаа гээшэб!
Мунөө хадаа таандуудта ханданаб: залуу уетэн, хододоо Алдарай нэрэ
дээшэн ургэн, сэрэгэй албаяа hайханаар гаража ябыттаа!
Алдарай баатаршалга - хэтэ мунхэдэ!!!
Цыбикова Эмин 10 классай
Нарhатын 1-дэхи дунда hургуулиин hурагша
Яруунын аймагай
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ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН
Мы, учащиеся 7 класса Старо-Онохойской школы Заиграевского района
Республики Бурятия, шлём пламенный привет на корвет «Алдар Цыденжапов»!
Когда мы произносим это имя, нас переполняет чувство гордости за
Героя нашего времени и за славу Российского Флота! Как говорил адмирал
Нахимов, у моряка нет ни трудного пути, ни лёгкого, есть один – СЛАВНЫЙ
ПУТЬ! Именно такой путь и выбрал наш земляк Алдар Цыденжапов. Не
каждый обладает огромной силой воли, - а он обладал! Не каждый смело
посмотрит смерти в лицо, - а он посмотрел! Не каждый бескорыстно отдаст
свою жизнь ради сотен других жизней, - а он отдал! В решающий момент он
выбрал счастье и радость трёхсот матерей, которые ждали своих сыновей на
родном берегу. За мужество и героизм Алдару посмертно присвоено звание
Героя России! НЕТ! Алдар не умер! – Он вспыхнул огоньками в своих сослуживцах и их семьях! Его благородное имя живёт в наших сердцах! Мы берём
с него пример! Имя его будет вечно жить и на корвете! Мы желаем большому
кораблю большого плаванья! И надеемся на то, что он никогда не собьётся с
пути, всегда найдёт выход из трудных ситуаций, и как далеко бы ни уплыл,
всегда возвратится к родным берегам!
Виват Алдару! Виват морякам! Виват Российскому Флоту!
С глубоким уважением, ребята 7 класса

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуй, дорогой Моряк!
У нас был классный час про подвиг Алдара Цыденжапова. Наш учитель рассказала, что герой Алдар – её земляк. Что десять лет назад он спас
боевой корабль и всех своих сослуживцев. Когда мы знакомились с подвигом
моряка, то все дети были огорчены, что сам он не спасся. Это великая трагедия для родителей, близких и знакомых. Нам хочется, чтобы таких трагедий
не было никогда! Мы всегда будем помнить его подвиг! Защищайте наши рубежи, мы – подрастающее поколение, - клянёмся учиться хорошо. Подрастём,
будем защищать нашу Родину!
Мергинева Алена, ученица 4 класса Заиграевской СОШ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Тургэн
Аглаг hайхан нютагhаа, 		
Аба эжын дали дороhоо, 		
Арбаад жэлэй саана			
Албанда ошоо Алдар хубуун. 		
«Тургэн» гэhэн томо онгосо,		
Туймэртэ ехээр тушаалдаа. 		

Тургэн, бушуу болигохоо,
Талын хубуун ороо туймэртэ.
Алдар хубуун туймэрые диилээ,
Арайш бэеэ абараагуй,
Аба эжын, айдар хубуун
Аймшагтай аюулда ороо.

Будаев Амгалан, ученик 7 класса Заиграевской СОШ
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Алдарай мушэн
Алдарай мушэн унтаршагуй,		
Арадай дуран дууhашагуй,		
Алдар хубуун, Агын хубуун, 		
Аба эжын хубуун.			
Аймшагтай аюул боложо, 		
Абаран нухэдоо, 				

Аба эжыhээ хахасаа
Арбан жэлэй саана.
Алдарай мушэн унтаршагуй,
Алдарай мушэн мунхэ,
Аба эжын дуран,
Арад зоной hанаан мунхэ!
Грудинин Борис,
ученик 8 класса Заиграевской СОШ

«Быстрый»
Как быстро прошло 10 лет,
Как «Быстрый» был охвачен огнём.
Я была кроха, но могу сейчас сказать,
Я горжусь Алдаром, героем наших дней!
Великий сын степей своих,
Важен твой поступок для нас.
Ведь ты жизнь свою отдал,
Всем сослуживцам жизнь дал.
Спасибо тебе, солдат,
Сохрани в сердце подвиг Алдара, 		
Солнце пусть будет ярче, 			
Спаси и сохрани всех на Земле!		
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Владислава Буерачная,
ученица 4 класса
Заиграевской СОШ

Здравствуйте уважаемые члены экипажа военного судна! Меня зовут Потёмкина Алина, мне 15 лет. То, что произошло в тот роковой день 24 сентября - просто ужас!
О подвиге обычного мальчишки, который после школы пошел на военную
службу и трагически погиб, я знаю уже давно. Знаю, что он с детства отличался боевым характером, был защитником, то что вырос в обычной семье и т. д. Но раньше я мало понимала значимость его поступка, а сейчас, будучи в более сознательном
возрасте, я со слезами на глазах и с усиливающимися стуками сердца пересматриваю
рубрики, видео и статьи, посвященные памяти Героя России Алдара Цыденжапова.
Этот героический поступок у меня вызывает много эмоций: восхищение, страх, боль…
Какая сила воли, сколько мужества в этом человеке! Сравнивая себя с ним, я понимаю,
что я не смогла бы пойти на такой шаг - не хватило бы мужества, и помешал страх…
В памятную дату в нашей школе проводятся уроки мужества, в которых мы с
моими одноклассниками принимаем активное участие. Школа у нас малокомплектная, и мы, ученики 9 класса, являемся уже выпускным классом, поэтому на примере
этого поступка мы стараемся воспитывать в других классах чувство патриотизма!
Его подвиг останется в ваших с вами сердцах навсегда, а память мы будем нести через поколения. Россия издавна славилась бесстрашными воинами, Алдар –это яркий
пример!!!
Очень здорово, что существует такая акция «Письмо на корвет». Для меня
это большая честь – написать несколько строк обращения к вам.
С уважением,
Алина Потемкина, ученица 9 класса «Ново-Курбинской школы»,
Бурятия, Заиграевский район
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ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН

Амар сайн, амгалан болтогой
манай нютагай хүбүүн Сергей!
Манай hургуулиин багшанартай суг бидэ зүрхэ сэдьхэлдэмнай хайратай Алдар Цыденжаповай баатаршалгын 10 жэлэй ойн баярта зорюулан классна часнуудые үнгэргэhэн байнабди. Эндэ тэрэнэй Агинск тосхондо үнгэрhэн
бага наhан, hургуулида hураhан жэлнүүд, хүндэтэ эжы аба, аха дүүнэрэйнь,
албанда ябаhан ажабайдалтайнь, эгээн шухала баатаршалга тухайнь гүнзэгыгөөр мэдэжэ абаабди. Эндэhээ дашарамдуулан, эльгэ зүрхэнhөөн уяржа, ахамад ангиин hурагшад танда бэшэг бэшэхэ гэжэ бодолдо ерээбди.
Эдир залуу наhандаа мартагдашагүй баатаршалга гаргаhан Россиин
Федерациин Герой Алдар Цыденжаповай эрэлхэг зоригыень, хаба шадалыень,
hайхан hанааень сэгнэжэ үзөөд, тэрэнэй орондо байгаа hаа, бидэ зүб шиидхэбэри абажа шадаха байгаа гүбди гэжэ манай дунда арсалдааншье гараа.
Тиигээд лэ бидэ иимэ тобшололдо ерээбди: Алдарай хэhэн үйлэ хэрэгүүд
манай зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэ, тэрээнтэй адли байха гэжэ
оролдохо ёhотойбди, хойто наhандаа буянтай хүн боложо түрэг гэжэ бурхандаа мүргөөбди, наhан соогоо омогорхожо ябахабди.
Та, хүндэтэ Сергей, ямаршье аза талаантай хүн байба гээшэбта. Алдарай алба хэhэн газарта тудаха гээшэ хүндэтэйшье, харюусалгатайшье хэрэг
болоно ха юм даа. Бидэ танда hайхан сэдьхэлээрээ атаарханабди. Саашадаа
албантнай хүнгэн, аюулгүй ябажа байг лэ даа. Манда танай өөрынгөө албан
тухай харюу бэшэг бэшээ hаатнай, ехэл баяртай байхабди.
Харюу хүлеэн үлдэгшэ Захааминай аймагай Yлэгшэнэй дунда hургуулиин
9, 10, 11 ангиин hурагшад.
Дахин уулзатараа баяртай!
Улекчинская СОШ
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Уважаемые члены экипажа
корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», добрый
день!
К вам обращаются учащиеся 5 класса МБОУ «Холтосонская СОШ» Закаменского района
Республики Бурятия. Мы поздравляем вас с первой вахтой и желаем
удачного плавания, чтобы не было
никаких происшествий во время
похода. Также хотим пожелать вам
всем крепкого здоровья, успехов в
нелегкой службе. Нам было интересно узнать, что в вашем экипаже
служит наш земляк. Будьте сильными, защищайте нашу Родину
и знайте, что дома вас ждут ваши
родные и близкие.
С уважением, Никита, Катя, Данила,
Катя, Денис, Полина, Софья

Здравствуйте, экипаж судна
«Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Мы, ученики 6 класса МБОУ
«Холтосонская СОШ» Закаменского района Республики Бурятия поздравляем вас с выходом на боевую
вахту. Спокойной службы, безопасной вахты, удачного пути, дружного
сплоченного коллектива и скорейшего возвращения. Мы гордимся вами,
защитники нашей Родины.
С уважением, 6 класс

15

Здравствуйте, дорогие наши
военнослужащие – экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Мы, учащиеся 8 класса
МБОУ «Холтосонская СОШ»,
искренне восхищаемся вами,
как настоящими защитниками
нашей Родины. Выход в море –
это уже подвиг, поэтому для нас
вы все Герои!
Все мы помним подвиг нашего Алдара Цыденжапова.
В прошлом году ходили на спектакль «Алдар, 9 секунд». До сих
пор мы под впечатлением и понимаем, насколько ваша работа трудна и опасна, и от этого очень важна.
И, конечно, мы хотим передать огромный привет нашему земляку,
Сергею Данжалову. Мы очень гордимся тем, что он служит на выдающемся в
истории России корвете.
Всем вам мы желаем здоровья крепкого-крепкого, счастья, удачи,
любви и всего самого наилучшего!
Берегите себя, пожалуйста! Мирного неба над головой!
С уважением, учащиеся 8 класса, МБОУ «Холтосонская СОШ», Закаменский район
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Здравствуйте, уважаемый экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Вас приветствует 11 класс
МБОУ «Холтосонская СОШ» Закаменского района республики Бурятия.
Наше село Холтосон находится у самой границы с Монголией,
мы живем на границе, и знаем, и понимаем ценность военной службы.
Многие выпускники нашей школы
посвятили свою жизнь военному
делу, участвовали в интернациональных войнах в Афганистане, Чечне,
защищают и сейчас рубежи нашей
Родины.
17

В начале 2020 года мы смотрели спектакль «Алдар. 9 секунд», который
оставил в нашей душе незабываемые впечатления. Ведь не каждый человек
способен совершить такой подвиг, пожертвовать своей жизнью для спасения
других. Мы очень гордимся своим земляком, восхищаемся его мужеством,
скорбим вместе с его родителями.
Мы поздравляем экипаж с заступлением на боевую вахту. Мы хотим
вам пожелать отличной службы. Особые слова приветствия обращаем нашему земляку, уроженцу с. Санага Сергею Данжалову. Мы гордимся, что наш
Закаменский район, в его лице, служит на таком героическом судне. Мы
желаем вам здоровья, удачи, успешной службы и всего самого наилучшего,
и будем рады, если вы ответите нам.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Амгалан удэрэй арюухан амарай мэндэ, хундэтэ «Россин Герой Алдар
Цыденжапов» гэhэн корведэй экипаж!
Уужам Буряад ороной баруун талада оршодог заха холын Захаамин
аймагай тухэреэн сагаан Санага нютагай 11 ангиин hурагшад багшатайгаа
Мархаева Таисия Хандуевнатайгаа таанадтаа, илангаяа нютагайнгаа хубуун
Сергей Алдарович Данжаловта хани халуун амар мэндые хургэн бэшэнэбди.
Ага нютагhаа гарбалтай Алдар Цыренжаповай агууехэ баатаршалга тухай «9 секундэ» гэhэн спектакль 2019 ондо Закаменск хотодо Буряадай
гурэнэй драматическа театрай артистнарай табихада ошожо hэмди. Ямаршье
хунэй зурхэнэй утаhа дайраха, нюдэнhоо нулимса гоожулха энэ hурэтэй спектакль манай сэдьхэлдэмнай улоо. Аяар 368 залуу хубуудэй, нухэдэйнгөө ами
наhые өөрынгөө ами хайрлангуй абарhан баатар буряад хубуугээрээ, Алдар
Цыденжаповаар бидэнэр ехэтэ омогорхонобди. Иимэ бэрхээр, Эхэ орондоо
дуратайгаар, нэгэшье юумэнhөө гэдэргээ сухарихагуйгөөр хумуужулhэн эжы
абадань доро дохинобди.
Хундэтэ корведэй экипаж! Буурал буряад ороноймнай эрэлхэг зоригтой хубуун Алдар Цыденжаповай алдарта нэрые доро унагаангуйгөөр, Эхэ
оронойнгоо урда нангин уялгаяа урма зоригтойгоор дуургэжэ ябаха гэжэ унэн
зурхэнhөө найданабди.
Хундэтэ ахамад радист, Сергей Алдарович!
Абынгаа Алдар нэрые гутаангуй
Агын хубуунэй алдарта нэрэдэ хурэмөөр
Эхэ оронойнгоо урда
Эрхимээр албаяа дуургэжэ,
Турэhэн тоонто дайдаяа
Туби дээгуур суурхуулжа ябыт даа!
Бидэ, 11-дэхи ангиин hурагшад, эрэлхэг баатаршалга гаргаhан Алдар
Цыденжаповта хурэмөөр ябахаяа оролдохобди, эрдэм номдоо абьяастайгаар
hурахабди гэжэ таанартаа, корведэй экипажда найдуулнабди.
18
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Здравствуйте, экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Мы, моряки в запасе с. Цакир Закаменского района, поздравляем вас с
выходом на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота.
Ваш корвет носит имя сына славного бурятского народа.
Мы гордимся подвигом героя. На вашем корвете служит наш земляк
Сергей Данжалов, уроженец с. Санага Закаменского района. Передаём ему
большой привет!
Желаем вам чтить и приумножать лучшие традиции моряков военных лет.
Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины.
С пожеланиями, моряки в запасе:
Вамбуев Б-Д. Ж., Дашапилов С. А., Федосеев Г. В., Шагдуров Д. Р.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН
Здравствуйте, уважаемый экипаж корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам одиннадцатиклассница. Мы все знаем, что Алдар Цыденжапов ценой своей жизни спас 300 человек. Очень восхищена его подвигом, ведь не каждый спасает других. Это говорит о том, что он был необычайно храбрым и сильным человеком. Мне спокойно сейчас, чувствую
себя в безопасности, что вы на страже нашей Родины, охраняете наши дома...
Выражаю большую благодарность от лица всех…
Мужанова Дарима

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемый военнослужащий корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»! Помни, в честь кого названо это судно, когда сутками не спишь и
несешь службу. Помни о тех, кто ждет тебя дома. Помни про прадедов, что
защищали эти земли. Помни, матрос, помни! Храни вас Бог, ребята!
Аюшеев Вадим
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые матросы корвета! Я - выпускница школы Хойтобэе, мне
16 лет. Школа наша новая, открылась в этом году - красивая, просторная.
Люблю и интересуюсь Южной Кореей, учу корейский и английский языки.
Хочу сдать экзамены и поступить в университет в Южной Корее. Занимаюсь
киберспортом и люблю читать фантастику на корейском языке.
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Алдар Баторович Цыденжапов - матрос Тихоокеанского Флота России,
погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Он ценой своей
жизни предотвратил крупную аварию на военном корабле, спас от возможной гибели корабль и 348 человек. Герой России Алдар Баторович - отважный
человек, который не побоялся пройти через огонь. Мы его помним и чтим!
Матросы Тихоокеанского Флота, я желаю вам счастья, успехов, не бойтесь
преград на своем пути! Всего вам доброго, не болейте и будьте здоровы!
Донорова Сурена

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Я учусь в 11 классе. Свое стихотворение посвятил родным Алдара
По небу плывут облака…
Что они видели там?
Видят… как тяжко…
Как тяжко всем… по ночам…
Каждая смерть… в памяти…
У этих… хрупких гигантов!
Зорикто Жигжитов

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые матросы корвета Тихоокеанского Флота ВМФ России. Я
- ученица 11 класса сельской школы Хойтобэе. Алдар Цыденжапов является
для нас большим примером человечности.
В будущем я хочу радовать людей своим творчеством, чтобы скрасить
окружающим серые дни. Я рисую для них картины, в основном их портреты.
Мне интересно наблюдать за эмоциями людей. Конечно, мне еще далеко до
идеала, но я буду стараться.
Мой отец, когда служил в армии, участвовал в военных действиях в
Чечне. По рассказам отца: война - это страшная штука. Каково было ему, совсем мальчишке, увидеть такие трагические события. Для меня мой папа является героем, который не отступил и продолжал бороться до конца. Так же,
как Алдар Цыденжапов, который бросился в огонь и спас 300 человек. Это
большой подвиг.
Хотела бы вам выразить слова поддержки, что приходится подолгу
находиться в море.
Мункуева Сэлмэг
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Здравствуйте, уважаемые матросы корвета! Я - ученица 11 класса школы Хойтобэе! Примите мое уважение к Герою России Алдару Цыденжапову.
Я тронута его бесстрашием и отвагой. Этот поступок доказывает, что точно
есть люди, на которых можно положиться.
Школа Хойтобэе открылась в этом году. Я рада,что перевелась в эту
школу. Здесь очень здорово и много разных секций. Я люблю играть в волейбол, но так как скоро у меня экзамены, я пока не могу играть. А еще я люблю
творчество: рисование, шитье, делать поделки и т. д. Кем я хочу стать в будущем?
Хочу стать стилистом, потому что мне нравится мода. А вы мечтаете о
чем-нибудь? Как там у вас идет служба? Нравится ли вам служить?
Я желаю вам отличной службы, чтобы вы были такими же храбрыми,
как Алдар Цыденжапов.
Деноева Алтана

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые военнослужащие корвета! Пишет вам ученица 11 класса из
школы Хойтобэе, что находится в Иволгинском районе Республики Бурятия.
Здесь каждый знает и помнит о подвиге, который совершил наш земляк Алдар
Цыденжапов!
Прошло уже 10 лет, а в школе, где учился когда-то герой, каждый день
меняют цветы на свежие. Я - старшеклассница, совсем скоро у меня экзамены
и времени не так много на отдых, но я надеюсь, что вы хорошо отдыхаете и
много спите. Учитывая обстановку в мире, это очень важно!
После школы, я надеюсь, что найду свое призванье и работу, которая
будет приносить мне удовольствие и пользу другим, как и вы. Ваш Тихоокеанский Флот много значит для России. Подростки хотят быть похожими на вас.
Служба - дело не простое, но очень важное и достойное. Я желаю вам оставаться сильными и здоровыми, всегда помнить о том, что был такой человек
- Алдар Цыденжапов.
Здоровья вам и вашим семьям!
Цыремпилова Сарюна

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые военнослужащие корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»!
Немного хочу рассказать о себе. Зовут меня Жаргал, живу я в прекрасной республике Бурятия. Учусь в 11 классе школы Хойтобэе. Она новая и
имеет все компоненты для хорошей учебы. После школы я планирую стать
юристом, хочу помогать людям в тяжелых ситуациях и быть полезным. Занимаюсь я футболом, очень сильно люблю этот вид спорта. Также мне нравится
играть в видеоигры.
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Большой интерес у меня вызывает музыка, в будущем хочу научиться
играть на гитаре и других инструментах.
Хочу от всей души пожелать вам хорошей службы, успехов. Спасибо,
что выполняете свой воинский долг, мы это ценим. Благодарю за прочтение
моего мини-письма.
Гынденов Жаргал

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Я восхищаюсь подвигом Алдара Цыденжапова. Он навсегда останется
в памяти людей. Немногие решились бы на такой поступок.
Немного о себе: учусь в 11 классе, учусь неплохо, занимаюсь спортом.
Галданов Мунхэ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые матросы корвета! Вам пишет ученица 11 класса школы
Хойтобэе.
Для меня большая честь писать вам! Я узнала о страшной трагедии,
которая произошла 10 лет назад. Очень жаль, что жизнь героя оборвалась в
столь юном возрасте, но его подвиг бессмертен и навсегда останется в нашей
памяти.
Хочу пожелать вам здоровья и хорошей службы! Надеюсь, у вас там все хорошо.
Несите достойно имя Героя России Алдара Цыденжапова. Капитану
корвета и всем матросам желаю не знать беды и пусть удача будет с вами.
Могу немного рассказать о себе. Учусь в выпускном классе, поэтому
вся загружена, скоро экзамены и я усердно готовлюсь. Увлечений у меня мало:
люблю петь и играть в волейбол.
Буянтуева Светлана

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемые матросы корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»!
Это письмо прибыло с далекой Республики Бурятия, с родины героя
Алдара Цыденжапова. В городе Улан-Удэ его именем названа школа №57. Мы
все до единого помним... Когда юноше оставалось служить всего лишь месяц,
он бросился спасать и выполнил свой воинский долг. А ведь так и не исполнились его мечты… Может, у него были дальнейшие планы, которые он хотел
воплотить, как только приедет на свою Родину. Ему было всего лишь 19 лет,
когда жизнь только начинается….
Мы - ученики 11 класса, простые ребята, у которых есть мечты и желания. Пока немногие можем из них воплотить. Кто-то хочет стать великим
артистом, кто-то дизайнером, а кто-то хотел бы служить Родине. В школе, где
учился Алдар, каждый раз ставят живые цветы и самые трогательные кадры
были, когда бабушка героя отправляла ему воздушные поцелуи. А ведь сейчас ему было бы всего 29 лет, возможно, уже завел бы свою семью, были бы
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прекрасные дети. Но судьба не сжалилась над ним. Он не смог так и попрощаться с родителями, и горе родителей никто не знает и не сможет понять.
Спасшиеся 300 человек должны помнить о том дне, ибо это не должно быть
забыто никогда. Именно в тот день им жизни спас Алдар Цыденжапов. Сейчас мы юны, но тем не менее прекрасно понимаем, что в тот день 24 сентября
2010 г. могли пострадать более 300 человек.
Хочу пожелать матросам корвета «Герой России Алдар Цыденжапов»
хороших успехов, здоровья, счастья, храбрости, дослужить без происшествий
и возвратиться домой, ведь вас ждут дома.
Хундэтэ манай нютагаархид! Цыденжапов Алдарые мартажа буу ябагты. Унэн зурхэнhөө танда жаргал хургэнэб, байhан хусэл хэрэгээ бутээжэ,
гэртээ ерээд, орон нютагтаа ехэ hайн hанажа, дуугаржа ябаарайгты!
Цыденова Наран-Туяа Алдаровна

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте, уважаемые матросы корвета! Я являюсь ученицей 11 класса школы Хойтобэе. В этом году мы все пошли в новую школу, она находится
в пригороде Улан-Удэ. Она очень просторная и в ней есть все для того, чтобы
учиться. Так как я учусь в 11 классе, то почти все мое свободное время уходит
на подготовку к ЕГЭ. Но также я стараюсь проводить больше времени со своим
классом, т. к. это наш последний год учебы в школе и хочется, чтобы в нашей
памяти остались только приятные моменты. Как я уже говорила, школа новая, и
мы все не учились с 1-го класса вместе, но думаю, что за несколько месяцев мы
все сблизимся. Я написала бы много чего, но хочу перейти к пожеланиям.
Всем матросам корвета ТФ ВМФ России «Герой России Алдар Цыденжапов» от всей души желаю огромного здоровья и хорошей службы, т. к.
работа во флоте нелегкая. Терпения вам и всего хорошего!
Садаева Алена

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте, уважаемые матросы корвета!
Наверно, вы много писем получаете. Я из города Улан-Удэ, одиннадцатый класс, у нас сейчас хорошо, все еще тепло. Землякам - Сайн байна!! Как
вы там, все ли хорошо? Всегда хотел бы узнать – каково быть матросом, но
служить – нет, не хочу… Слышал про подвиг Алдара Цыденжапова, ставшего
Героем России, жаль – посмертно!
Такова цена за спасенные жизни! Удачи вам, ребята! Желаю всем вернуться к своим семьям! Я бы еще многое написал… Прикольно будет, если
мое письмо прочитает знакомый по имени Батор. Удачи вам!
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Письмо на корвет
Экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Читая в детстве книги о гражданской или Великой Отечественной войне, восхищаясь героизмом и мужеством своих сверстников, мальчишки сожалели, что родились в мирное время, и что нет возможности совершить подвиг.
Кто-то и сегодня, наверное, считает, что смелые действия совершаются
людьми лишь в грозное военное время. Но геройский поступок девятнадцатилетнего матроса эскадренного эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, призванного на службу в Российскую Армию из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, показал всей стране, что среди нас живут
самоотверженные люди. Ценой своей жизни 24 сентября 2010 года Алдар спас
экипаж эсминца. За этот подвиг удостоен звания Героя России (посмертно).
Подвиг молодого человека, отдавшего, не задумываясь, свою жизнь во
имя жизни других людей, доказывает, что и в мирное время есть место подвигу. И пока русская Земля рождает таких героев, Россия не будет сломлена.
Сегодня в этот торжественный день я поздравляю Вас от всей души,
с таким замечательным событием. В нашей жизни ничто не приходит зря.
Если судьба связала Вас Военно-Морским флотом, значит – так и надо, значит
– это ваше! Поэтому гордо несите выпавшее звание, гордо несите имя корвета
в честь Алдара Цыденжапова. Честно служите Родине, не прячьтесь за спины
сослуживцев и отдавайте другу, если понадобится, последнюю тельняшку!
Желаю не унывать и противостоять натиску любых штормов! Будьте смелы,
храбры, отзывчивы! Пример тому – подвиг Алдара! Ответственно относитесь
к своему делу, не опускайте руки и надежно несите вахту, помня, что за вами
целая страна, любимый дом и родители! Пусть хранит Вас Господь и поддерживает Фортуна, ни на мгновение не упуская из своего поля зрения!
Я хочу, чтоб память о славном моряке Алдаре Цыденжапове навсегда
осталась в нашей памяти.
Я уже знаю, кем я буду в будущем. Я хочу попасть на этот корвет.
И обязательно туда попаду и отдам дань уважения своему земляку. Я очень
горд за него, он для меня настоящий герой и пример для подражания.
Нимаев Антон
Ученик 5 «г» класса
МОУ «СОШ» Хойтобэе Иволгинского района, р. Бурятия
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КАБАНСКИЙ РАЙОН

Сегодня я хотела бы рассказать о подвиге, совершённом героем России
Алдаром Цыденжаповым.
Знаете ли вы, кто это и какой подвиг он совершил?
Алдар Цыденжапов погиб во время несения службы на эсминце «Быстрый».
Предотвратил ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле,
спас от возможной гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек.
В этом году был построен корвет как раз в честь Алдара Цыденжапова,
на этом корабле служит мой брат Максим Суранов.
Максим учился в Кабанской школе с 1 по 11 класс, в 2011 году он
окончил школу во главе с классным руководителем – Никитиной Людмилой
Александровной.
Затем Максим поступил в Восточно-Сибирский Государственный
Университет Технологий и Управления в городе Улан-Удэ, по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
С детства он мечтал стать моряком, и его мечта сбылась. В 2015 году,
после окончания университета, был призван в ряды Российской армии. Максима направили в город Владивосток. Срочную службу служил на «БПК АдмиралВиноградов». В морфлоте Максим, не раздумывая, подписал контракт на 3
года, после чего перевелся на «БПК АдмиралТрибуц». Сейчас же Максим сам
вызвался попасть на корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Корвет назван в честь нашего земляка-героя Алдара Цыденжапова.
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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» назван в
честь о нашем земляке - герое Алдаре Цыденжапове. 13 октября 2020 года
Максим Суранов получил звание «Старшина первой статьи». На сегодняшний момент корабль готов к проживанию на нем военного экипажа, работают
все системы жизнеобеспечения, камбуз. Третий в серии строящихся на АСЗ
многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. 12 сентября текущего года на строительстве заказа закончился стапельный период строительства, и корабль был выведен из
цеха и поставлен к достроечному пирсу. 15 мая 2020 года на корвете начались
швартовные испытания.
Я бы хотела передать привет моему любимому брату Суранову Максиму и его друзьям, Бердину Дмитрию и Панюкову Денису.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН
Алдар Цыденжапов – Герой наших дней!
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380
построен на Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-наАмуре для Тихоокеанского флота. Разработан Санкт-Петербургским
конструкторским бюро «Алмаз».
Почему корвет назван в честь Алдара Цыденжапова?
Думаю, что все знают о его великом подвиге, который он совершил
ценой своей жизни. Если нет, то сейчас самое время узнать.
Цыденжапов Алдар Баторович родился 4 августа 1991 года в посёлке
Агинское Агинского Бурятского автономного округа (ныне Агинского района Забайкальского края). Был младшим в семье вместе с сестрой-близнецом
Арюной. Его маму зовут Билигма Зыдыгаевна, папу - Батор Жаргалович.
У него есть старший брат Булат и сестра Ирина.
Он окончил Агинскую среднюю общеобразовательную школу № 1
в родном посёлке. После школы собирался поступать в институт, но передумал, решив для начала пойти по стопам деда, Зыдыги Гармаевича Ванчикова,
— служить на флоте. В ноябре 2009 года он поступил на срочную службу,
получил определение в войсковую часть № 40074 Тихоокеанского флота, город Фокино Приморского края. Спустя полгода службы планировал остаться
служить по контракту.
ПОДВИГ ГЕРОЯ
Утром 24 сентября, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился
на борту и готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки
32

в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать
утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара. После
устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара и
его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки
корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный
урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке.
Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Алдару
оставалось служить меньше месяца. Алдар умер, так и не узнав, что спас не
только свой корабль и друзей-матросов, но и предотвратил настоящую катастрофу. Мог произойти такой взрыв, который уничтожил не только эсминец
«Быстрый» со всем экипажем, но и рядом стоящие корабли. Трагедия потрясла бы всю страну, а, может, и мир. Подвиг Алдара Цыденжапова сплотил офицеров, матросов и его родных.
16 ноября 2010 года Указом Президента Российской Федерации
№ 1431 Алдару Баторовичу Цыденжапову было посмертно присвоено звание
Героя России. Алдар навечно зачислен в члены экипажа эсминца «Быстрый».
Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» относится к проекту 20380
(тип «Стерегущий»). Спущен на воду он был в октябре минувшего года, а сейчас проходит достройку на Амурском судостроительном заводе. К декабрю
должен войти в состав Тихоокеанского флота.
Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок
и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта. На борту
установлен универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, заточенный под применение «Калибров», «Ониксов» и «Цирконов».
Я очень рада, что во всех школах учителя говорили нам о нём, о его
подвиге, ведь это очень важно – знать и помнить своих Героев. Помню, как в
5 классе нам провели классный час на тему «Подвиг Алдара Цыденжапова», с
тех пор мы чтим память о бурятском сыне, никогда не забываем и с гордостью
рассказываем о Алдаре Баторовиче Цыденжапове. Мы помним, мы гордимся!
Хочу пожелать корвету «Герой России Алдар Цыденжапов» слаженной, хорошей работы! Работникам корвета желаю крепкого здоровья, пусть
счастье будет безграничным, пусть силы наполняют тело и дух каждый день,
удачи, успеха и отваги!
С безмерной признательностью, Бадмаева Дари,
ученица 9 класса
МБОУ «Кижингинский лицей имени В. С. Мункина»
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КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН
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Баярай мэндэ
Амар мэндээ, Номгон Далайн уhан сэрэгшэд ба алба хаагшад! Эрэлхэг
баатараар, гал туймэртэй тэмсэжэ, эдир наhаяа албан дээрэ алдаhан, Агын суута хyбyyн Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ корвет бyтooн гаргажа, нэрыень
хэтын хэтэдэ мyнхэлhэндэтнай, юрын буряад эхэнэрhээ ехэл баяраа мэдyyлнэб. Энэ hайхан уйлэ хэhэнтнай, yеын yедэ хэлэгдэжэ, дурсагдажа, hанагдажа
байхань болтогой!
Алдар хyбyyнэй мyнхэ дурасхаалда зорюулнам…
Хайран хyбyyнэй ами наhан,
хэдышье эмшэдэй оролдошье hаань
хахасажа эхэ эсэгэhээ холодон
ошоол энэ дэлхэйhээ.
Ага нютагай хyбyyн, араад зоноо
Буряадаа суурхуулаал!
Аба эжынгээ нэрые абажа ябаал yндэрooр.
Баатаршалга гаргаhан хyбyyе
бyхы дэлхэй мэдэхэ болоо.
Алдараймнай нэрэмжэтэ корабль
Аюул усалгуй тамараг лэ!
Энээхэн мyрнyyдые бэшэгшэ Аргата нютагай, Хурумхаанай аймагай
70 наhатай 6 yхибyyдэй эхэ, 14 аша зээнэрэй хyгшэн эжы Очирма Бадмаевна
Дондупова гээшэб. Алдар хyбyyнэй нэрэмжэтэ корвет дээрэ, алба гарагшадта,
ажал ябуулагшадые, бyхы эндэхи албанай командые, баярта энэ yдэрooрэнь
амаршалнаб!
Энэ зураг дээрэ би Алдарай эжытэй Билигма Зыдагаевнатай Буряад
драмын театр соо «Алдар. 9 секунд» гэhэн спектаклиин забhарта танилсаад,
дyрoo булгаабди, ноябриин 29-дэ 2017 ондо
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КЯХТИНСКИЙ РАЙОН
Сайн байна, хундэтэ «Россиин Герой Алдар Цыденжапов» гэhэн
корведэй экипаж!
Буряад уласай эгээ зуун талада оршодог Хяагтын аймагай Мурочи нютагай 7-8 ангиин hурагшад танда амар мэндые хургэн бэшэнэбди.
Алдар Цыденжаповай баатаршалга тухай бидэ ушоо бага наhандаа дуулаhан байнабди. Юрын буряад хубуунээрээ омогорхон, багашуулдаа
хөөрэдэгбди.
Манай Буряад Республикада Алдарай баатаршалга тухай «9 секунд»
гэhэн спектакль Бурядай гурэнэй драматическа театр табиhан байна. Энэ спектакль хараха ехэ hанал байна, гурэн турэндэмнай «COVID-2019» гэжэ муухай
убшэн дэлгэржэ, олон зоной тусэбуудые хойшонь татан, манайшье хото ошожо, спектакль хараха тусэб хойшологдоно. Нэгэтэл харахабди гэжэ найдагдана.
Манай республика ерээ hаа, заатагуй манай театр ерэжэ хараарайгты.
Алдар Цыденжапов 348 залуу хубуудые, өөрынгөө уетэдые аюулта
галhаа абарhан байна. Бодоод узыт! 348! Эдэ хубууднай албаа дуургэжэ, гэр
гэртээ бусажа, айл булэ боложо, ури хуугэдые турэнэ. Эдэ 348 залуу хубуудhээ
дэлхэй дуурэхэл!
Эдэ 348 залуу хубуудые абарhан Алдарта – алдар!
Эдэ 348 залуу хубуудые абарhан Алдарта – хэтэ мунхэдөө алдар!
Хундэтэ корведэй экипаж! Манай буряад хубууе ходо hанажа, алдартань хурэмөөр, ушоо ехээр алдаршуулжа, албаа hайнаар хэжэ, Эсэгэ оронойнгоо урда, уялга дуургэжэ ябагты. Бидэ баhа Алдар Цыдержаповта хурэмоор
байхабди, номоо hайнаар hурахабди гэжэ найдуулнабди.
Баяртай.
Танда бэшэг бэшэгшэд: Хяагтын аймагай Мурочиин ундэhэн hургуулиин 7-8
ангиин hурагшад
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН
Уважаемые моряки Корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!

Пишу вам благодарственное письмо за сохранение и продолжение
работы эсминца «Быстрый». Примите мои поздравления с вхождением в
состав Тихоокеанского флота.
Мы чтим память нашего Российского героя Цыденжапова Алдара Баторовича, он завоевал огромное уважение за спасение всего экипажа и корабля,
ценой своей жизни. Эта история вызывает чувство гордости, и напоминает
нам о том, что у нашей страны есть будущее, пока живут такие герои, как
Алдар Цыденжапов. В 2010 году 24 сентября он бросился прямо в огонь перекрывать все вентили, в результате чего получил ожог 99 процентов всего тела.
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Он осознанно погиб, отдавая свою жизнь Родине, сохранил достояние России.
Благодаря ему, по сей день действует один из самых мощных эскадренных
миноносцев в России.
Спасибо команде экипажа за то, что корабль в строю. За то, что сохраняете память героя, без которого бы и не было корвета, который уже несколько лет выходит в лидеры, среди других кораблей.
Мы помним наших героев, благодаря им выстраиваем правильные
нравственные ориентиры, и двигаемся вперед.
С наилучшими пожеланиями, ученики 11 «А» класса МАОУ «Саган-Нурская СОШ»
(Бурятия, Мухоршибирский р-н)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте, достойные моряки корвета «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов»!
В этом письме я благодарю вас за то, что вы служите на этом корвете!
Говорят, что в наше время уже нет таких героев, как в былые времена, в Великую Отечественную Войну, что отдали несколько лет жизни или
полностью жизнь, космонавтов, что рискнули первыми отправиться в космос.
Это не так. В наше время примером такого героя служит Цыденжапов Алдар Баторович, член экипажа эсминца «Быстрый». 24 сентября 2010 года весь
экипаж — 348 человек — был на борту, до выхода в море оставалось немного
времени. В самый глухой предрассветный час неожиданно послышался тонкий змеиный свист, а затем негромкий хлопок: в машинном отделении лопнул
находившийся под давлением топливный трубопровод. На глазах Алдара попавшее на светильник горючее вспыхнуло, и машинное отделение эсминца
«Быстрый» превратилось в жерло вулкана. Он понимал, чем грозит экипажу
и судну взрыв двух котлов с перегретым паром. Будет уничтожено не только
судно, но и весь экипаж, погибнут все боевые товарищи! Не дрогнув, матрос
бросился прямо в огонь и быстро перекрыл все вентили! Одежда на Алдаре
загорелась мгновенно, воздух в помещении уже отсутствовал, и дышать ему
было нечем. На всё ему потребовалось 9 секунд! Он исполнил свой долг до
конца и вышел из горящего отсека. Вышел сам. С ожогом 99 процентов поверхности тела. Он погиб, спасая свой экипаж и товарищей! Именно в честь
него назван этот корвет и не выходит из строя по сей день.
Спасибо Вам, моряки корвета «Герой Российской Федерации АлдарЦыденжапов», что продолжаете нести службу, сохраняя память о герое! Также хочу поздравить Вас с выходом на заводские ходовые испытания впервые!
Мы все должны помнить наших героев, уважая и почитая их!
С наилучшими пожеланиями,
ученица 10 «Б» класса МАОУ «Саган-Нурская СОШ»
Алина Шалдо
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Добрый день, уважаемые и достойные моряки корвета «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов»!
Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу службу. Для каждого из нас, в том числе и для вас, примером является герой нашего времени,
в честь которого назван ваш корвет - Цыденжапов Алдар Баторович, член экипажа эсминца «Быстрый». Этот человек спас жизни 348 человек, пожертвовав
своей. 24 сентября 2010 года до выхода в море оставалось немного времени.
Машинист котельной команды Алдар Цыденжапов нёс свою вахту согласно
боевому расписанию. В самый глухой предрассветный час неожиданно послышался тонкий змеиный свист, а затем негромкий хлопок: в машинном отделении лопнул находившийся под давлением топливный трубопровод. На глазах
Алдара попавшее на светильник горючее вспыхнуло, и машинное отделение
эсминца «Быстрый» превратилось в жерло вулкана. Алдар Цыденжапов был
хорошим матросом. Он понимал, чем грозит экипажу и судну взрыв двух котлов с перегретым паром. Будет уничтожено не только судно, но и весь экипаж,
погибнут все боевые товарищи! Не дрогнув, матрос бросился прямо в огонь и
быстро перекрыл все вентили, которые должен был перекрыть! Одежда на Алдаре загорелась мгновенно, воздух в помещении уже отсутствовал, и дышать
ему было нечем. На всё ему потребовалось 9 секунд, это выше норматива! Он
исполнил свой долг до конца и САМ вышел из горящего отсека. С ожогом 99
процентов поверхности тела. К сожалению, медики были бессильны...
Спасибо вам огромное, что храните память об этом замечательном
человеке. Хочется пожелать вам удачи в службе, чтобы каждый ваш морской поход всегда благополучно заканчивался. Попутного ветра и 7 футов под килем!
С наилучшими пожеланиями, ученица 10 «Б» класса МАОУ «Саган-Нурская СОШ»
Юлия Жилкина

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Уважаемому корвету «Герой Российской Федерации Алдар Цыренжапов».
За всю прожитую мною жизнь я узнала многое - интересное, захватывающее, страшное и такое «немногое», от чего встаешь в ступор, от чего мурашки табуном по коже, от чего дыхание перехватывает и слёзы подступают к
глазам... Однозначно к этому «немногое» относятся патриотические поступки
людей, у которых сердце больше всех, которые готовы пожертвовать своим
счастьем ради счастья других.
Сейчас в 2020 году много внезапного, неизведанного и от того пугающего,
но история продолжается. Совсем скоро произойдёт ещё одно историческое событие - запуск корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыренжапов». Я хочу
пожелать удачи и с гордостью служить за своего земляка Алдара Цыренжапова.
С почтением, от гордых за своего земляка семьи Очировых.
19 октября 2020 год. Мухоршибирский район, улус Хошун-Узур
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ОКИНСКИЙ РАЙОН
Здравствуй, дорогой экипаж корвета «Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам ученица 5-го класса МАОУ «Бурунгольская СОШ
им. С. Г. Дугарова» Цыбикова Адислана. Я живу в далеком горном селе Хужир.
Хочу выразить свою благодарность за Вашу службу, за защиту нашей
Родины. А Родина - это близкие и дорогие люди, родные места, родной дом,
любимая страна.
Все мы знаем с малых лет о героическом подвиге нашего земляка Алдара Цыденжапова. Как он спас весь экипаж ценой своей жизни. Мы гордимся и восхищаемся им! Пусть корвет, названный в честь нашего героя Алдара
Цыденжапова станет вам уютным домом, надежной защитой и бережет Вас!
Пусть на воде будет только штиль,
А волны хлещут, как родные.
Желаю Вам счастливых миль
И бороздить просторы чужие.
Увидеть много стран и океанов
Пусть не настигнут ураганы.
И корабль пусть крепок будет всегда
И пусть стороною обойдет беда!
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«Письмо на корвет»
Уважаемые моряки, проходящие службу на корвете «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов»! Пишет Вам Арьяна Дыржинова ученица
6-го класса Бурунгольской школы. У нас проходили классные часы и уроки
мужества, посвященные геройскому поступку, подвигу девятнадцати летнего
моряка-подводника Тихоокеанского флота, Алдару Цыденжапову.
Мы знаем, какой отважный и ответственный подвиг совершил наш
Герой. Он спас целый экипаж эсминца «Быстрый» и пожертвовал своей жизнью. Был посмертно удостоен звания «Герой Российской Федерации».
Мы гордимся тем, что Алдар наш земляк. Он для нас большой пример!
Дорогие моряки корвета, я желаю Вам всего хорошего! Самого
крепкого здоровья, всегда спокойного и мирного неба, пускай каждый из Вас
будет знать, что есть те, кто гордится Вами!
Хорошей службы и попутного Вам ветра!
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Письмо на корвет
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Здравствуйте, экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Пишет вам Будаева Дулма с далекой Горной Оки, что в Республике
Бурятия. Я ученица 4 «б» класса Орликской средней общеобразовательной
школы.
О подвиге Алдара Цыденжапова нам рассказали в библиотеке, и в школе на уроках, посвящённых подвигу героя. Потом я прочитала книгу «Слава Алдара». Я горжусь своим земляком Алдаром, его подвиг бессмертен,
он рисковал своей жизнью ради своих товарищей, спас команду и корабль
«Быстрый». Он настоящий «БАТОР».
Я желаю всему экипажу крепкого здоровья, попутного ветра! Пусть корвет
гордо несёт службу на благо нашей Родины, охраняя наши водные границы.
Пусть реет флаг на корвете Алдара!
Он бороздит океаны и моря,
Как солдат на вахте, службу он несет.
Не страшны ему шторм и грозы.
Он самый смелый корвет на земле!!!
Стихи собственного сочинения: Будаева Дулма
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«Письмо на корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Дорогой экипаж корвета, шлю тебе большой привет с солнечной Оки!
Пишет Вам с глубоким уважением и гордостью, ученица 6-го класса
МАОУ «Бурунгольская СОШ им. С. Г. Дугарова» Самбаева Дарима. Благодаря рассказам наших учителей, мы знаем о великом и мужественном подвиге
Алдара Цыденжапова. Нельзя не восхищаться поступком нашего Героя! Ведь
не каждый сможет ценою собственной жизни спасти сотни своих товарищей,
весь экипаж эсминца «Быстрый». В нашей школе проводятся уроки мужества
классные часы, посвященные подвигу нашего земляка.
Я обещаю, что подвиг Алдара никогда не будет забыт. Мы всегда будем
гордиться и помнить.
Желаю Вам, дорогие наши моряки, крепкого здоровья, легкой службы
и попутного ветра!
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«Письмо на корвет»
Здравствуйте, уважаемый экипаж корвета «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам ученик 4 «б» класса Орликской средней общеобразовательной
школы МО «Окинский район» Республики Бурятия Сыренов Зоригто.
Прошло ровно 10 лет со дня подвига Алдара Цыденжапова. Он стал
первым моряком-подводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания
Героя России со времен Великой Отечественной войны. Жаль, что посмертно…
Я, мои друзья и родные гордимся Алдаром, его подвигом. Он настоящий герой.
Благодаря ему корабль «Быстрый» до сих пор остается в боевой готовности.
Подвиг, совершенный в мирное время, поражает своей отвагой и
верностью воинской чести.
Дорогой экипаж, я хочу вас поздравить с этим знаменательным и важным днем. С первым днем вступления в боевую вахту на корвете имени Алдара
Цыденжапова!
Ваша служба и опасна, и трудна. Желаю, чтобы вы несли ее с честью и
доблестью!
Мы знаем, что вы все на страже и чувствуем себя в безопасности.
Спасибо вам, дорогие моряки!
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Здравствуйте, уважаемые члены экипажа корвета «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов»! Пишет вам ученица 7 класса МАОУ «Орликская средняя общеобразовательная школа» Окинского района Виктория
Цыбденова.
Я много слышала о подвиге Алдара. Наверное, многие мои сверстники считают, что подвиги, особенно молодыми людьми, совершались и совершаются лишь в грозное военное время. Конечно, много сказано и написано
о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, о подвигах
солдат, служивших в Афганистане и Чечне. Но геройский поступок Алдара
доказал и показал, что и в мирное время есть место подвигу, что герои живут
среди нас. Он, девятнадцатилетний матрос эскадренного эсминца «Быстрый»
Тихоокеанского флота – герой нашего времени. Алдар выполнил свой военный долг до конца. Ценой своей жизни Алдар спас экипаж эсминца. А это
более 300 человек. Очень жаль, что Алдар удостоен звания Героя России посмертно. Как тяжело было его родителям, родственникам… Радует, что благодаря ему, его геройскому поступку, столько семей смогли обнять своих отцов,
сыновей.
В нашей школе проводятся классные часы, акции «Парта Героя»,
на которых рассказывают об Алдаре Цыденжапове. Он достойный сын бурятского народа, настоящий патриот, гражданин своей страны.
Мне бы хотелось пожелать Вам, каждому члену экипажа, чтоб на вашем пути вам сопутствовала только удача, попутного ветра. Ваша служба нелегкая, но очень нужная! Ведь не зря говорят: «Только смелым покоряются
моря!». Пусть ваш корвет имени Алдара Цыденжапова плывет вперед и не
знает преград и несчастий. Здоровья вам, пусть ваши поступки и дела будут
достойны названия корвета.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Добрый день, уважаемый экипаж корвета пишет Вам ученик 5 класса МАОУ «Бурунгольской средней школы им. С. Г. Дугарова» из солнечной
Бурятии, далекой горной Оки Цыбиков Тамир!
У нас в школе идет акция, приуроченная к историческому событию
– запуску корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», и я
решил принять участие. В нашей школе проходили классные часы и урок мужества, посвященный подвигу нашего земляка, по теме «Герой наших дней
– Алдар Цыденжапов». В честь него выпущена книга и установлен памятник.
Я горжусь своим земляком, и его поступок является для меня примером.
Вашему экипажу я хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.
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Еще желаю Вам:
Чтоб солнце вам всегда светило,
Чтоб не сбивались вы с пути,
И чтоб из трудных ситуаций
Могли бы выход вы найти!
Чтобы корабль был ваш крепок,
Как ваши души и сердца!
И как далеко б вы не уплыли,
Чтоб возвращались вы всегда!
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СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН
Здравствуйте, дорогие матросы!
Пишут вам из Республики Бурятия, Селенгинского района, у. Жаргаланта.
Прошло уже 10 лет, как нет с нами нашего земляка Цыденжапова Алдара, но мы помним, гордимся и скорбим о сыне нашего народа. Имя героя
России Алдара Цыденжапова, ценою своей жизни спасшего экипаж эсминца
«Быстрый», останется навсегда в наших сердцах. В честь и в память в нашем
районе, в улусе Селендума 31.07.2011 г. установили памятник матросу герою
России Алдару Цыденжапову. Инициатор памятника Г. И. Колмаков и моряки - селендумцы, скульптор С. Н. Рычков. В столице республики г. Улан-Удэ
30.06.2016 г. установили памятник герою. Герой бурятского народа Алдар Цыденжапов сегодня стал не только национальным символом всех бурят, но и
воплощением мужества и долга. Жители Бурятии гордятся своим земляком. 		

			

улус Селендума			

г. Улан-Удэ

Сегодня мы должны равняться на героя Алдара Цыденжапова. Стремиться быть смелыми, честными, чтобы поменять жизнь к лучшему. Мы помним героев, отдавших свои жизни Отчизне. Проводим уроки мужества, книжные выставки, показываем презентации, фильмы подрастающему поколению.
Мы будем помнить всегда о подвиге простого 19-летнего матроса из посёлка
Агинское, о его поступке, спасшем жизни сотен моряков. Мы желаем вам хорошей службы, пусть не будет больше таких страшных происшествий. Здоровья
и удачи всему экипажу, долгой службы корвету. Вечная память. Вечная Слава.
С уважением, Данзанова Жаргалма Раднаевна
улус Жаргаланта
23.10.2020
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Сайн байна, Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ экипажай корвет!
Сентябриин 24 Россиин Федерациин Герой Алдар Цыденжаповай Дурасхаалта үдэр. Тэрэ аюулта ушарһаа 10 жэл үнгэрбэ. Би, Хориин аймагай
Ааланай дунда һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагша Дари Буянтуева болоноб.
Танай корвет Алдар Цыденжаповай нэрэ зүүжэ ябаһандань ехэ омогорхон байнаб. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үеһөө хойшо Алдар
Цыденжапов хадаа Россиин Федерациин Герой гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн
эгээл түрүүшын матрос болоно. Тэрэ хадаа ами наһаяа хайрлангүй, корабль
ба 300 гаран хүниие аймшагтай аюулһаа абараа. Эрэлхэг зориг, баатаршалга
гаргаһанайнь түлөө тэрээндэ Россиин Герой гэжэ нэрэ зэргэ наһа бараһанайнь
хойно олгогдоо. Энэ баатаршалга тухайнь би һургуулиин болоходоо мэдээб.
Алдар хүбүүн хэтэдээ манай нангин дурасхаалда үлэхэ.
Танай корведэй бүхы гэшүүдтэ бэеын элүүр энхые, амгалан тайбаниие,
сэрэгэй албатнай һайн ябажа, номгон байхые хүсэнэбди.
Бидэ, һурагшад, һуралсалдаа оролдосотой, ёһо заншалаа сахижа,
Алдарай эрэлхэг зоригоор омогорхон ябахабди гэжэ найдуулнабди.
Дари Буянтуева, 9 класс
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Здравствуйте, экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Дорогие наши защитники Родины, большое спасибо вам, что вы служите на корабле, который назвали в память о подвиге нашего земляка, Героя Российской Федерации Алдара Баторовича Цыденжапова!
Мы очень благодарны вам за ваш труд, за то, что вы как настоящие мужчины
исполняете свой долг и защищаете нас!
Мы гордимся нашим земляком, Алдаром, который ценой своей жизни спас от
гибели корабль и экипаж в составе 348 человек! Алдар Цыденжапов стал первым со времён Великой Отечественной войны матросом, который назван Героем России. В Бурятии чтят его память. Так, в Улан-Удэ есть памятник и школа имени героя. Мы
верим в то, что душа Алдара будет жить в новом корвете, получившем его имя.
6 класс МБОУ «Удинская СОШ»
Хоринского района Республики Бурятия
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Здравствуйте!
Мы очень рады приветствовать экипаж корвета «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов»!
Мы очень благодарны нашей армии и ВМФ за то, что ваш корабль, воплощение
самых передовых инженерных идей и разработок, назвали в память о подвиге нашего
земляка, Героя Российской Федерации Алдара Баторовича Цыденжапова!
Алдар Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России. 24 сентября 2010 года он предотвратил
взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый».
Мы гордимся тем, что корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
в составе Тихоокеанского флота будет защищать нашу Родину! Так, Алдар остаётся
навечно в строю…
Имя Алдар переводится как слава, вечная слава герою нашей Родины!!!
7 класс МБОУ «Удинская СОШ»
Хоринского района Республики Бурятия

59

Здравствуйте, уважаемый экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Мы хотим сказать большое человеческое СПАСИБО от нас, выразить сердечную благодарность за вашу славную службу!
Алдар Цыденжапов, сын бурятского народа, ценой своей жизни спас от гибели
своих товарищей и корабль, он навеки остался девятнадцатилетним! Экипаж корвета
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вы стали названными братьями
Героя. Мы верим в то, что душа Алдара незримо всегда будет с вами, будет и дальше
защищать свой экипаж и нашу Родину! Мы гордимся тем, что так наш земляк, Алдар,
Герой Тихоокеанского флота, вернулся на службу! Он навсегда будет достойнейшим
примером для новых защитников Родины.
Люди, о которых помнят, живут вечно!
9 класс МБОУ «Удинская СОШ»
Хоринского района Республики Бурятия
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МБОУ «Хоринская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза
Дармы Жанаевича Жанаева»
Письмо на корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
от учеников 10 «а» класса
Очень редко мы говорим это слово,
Такое короткое и такое большое.
Мы бережем его и не тратим его впустую.
В нём помещается всё, что есть у каждого из нас –
Бескрайние степи, высокие горы,
Рассветы, морозы, тёплые мамины руки,
Пение птиц, улыбки любимых,
Рёв космодромов и громы парадов,
Шелест листвы и великая слава.
Это слово Родина.
Есть ещё одно слово,
Такого нет ни в одном языке мира.
Такое короткое и такое большое.
В нём помещается всё, что есть у героя.
Это миг от взгляда до решения.
Это мысль, что жизнь прекрасна,
В этот миг герой понимает,
Что его жизнь сейчас оборвётся,
Но всё равно делает шаг к этому слову.
Это слово Подвиг.
Какое слово теперь мы скажем его матери?
Надо, чтобы оно тоже было большое.
Такое большое, чтобы сделать
Её горе хотя бы чуть меньше.
В нём должно поместиться все,
Что есть в слове Родина и Подвиг.
Оно должно быть долгим,
Оно должно быть достойно героя.
Должно с гордостью нести его славу.
Это слово Память.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Здравствуйте!
Мы, ученики 5 «б» класса Хоринской средней общеобразовательной
школы №1 имени Дармы Жанаевича Жанаева, хотим от всего сердца пожелать
экипажу корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» попутного ветра, удачи
в нелёгкой службе, мира над головой!
Большая честь служить на корабле, который носит имя героя. Алдар
Цыденжапов - наш земляк, и мы гордимся его подвигом! Ценой собственной
жизни наш земляк спас жизни 300 членам экипажа. Наверно, ему было страшно бросаться в огонь, но он решил во что бы то ни стало остановить пожар и
спасти людей. Какой же у него был сильный характер! Мы очень надеемся,
что спасённые им сослуживцы до конца жизни будут помнить Алдара и рассказывать о нём своим детям и внукам.
Пусть его подвиг останется в сердцах людей, а мы никогда не забудем
нашего Алдара и будем гордиться им!
13.10.2020 г.						

Учащиеся 5 «б» класса

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте, экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!

Пишет Вам ученица 5 «б» класса Арефьева Ксения. Я живу в Бурятии,
в селе Хоринск. Наш бурятский народ вырастил и воспитал немало героев,
среди них и Алдар Цыденжапов. Подвиг нашего земляка неоценим. Ведь он в
свои девятнадцать лет, не раздумывая, бросился в огонь, ценою своей жизни
смог спасти своих товарищей. Он не мог поступить иначе. Мы гордимся своим героем! В нашем селе тоже есть улицы героев!
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Я и мои одноклассники волонтёры отряда «Лучики солнца». Мы участвуем в различных акциях, оказываем помощь Ветеранам тыла, «Детям
войны», общаемся с ними, записываем их воспоминания. Своими делами и
поступками мы берём пример с нашего Алдара Цыденжапова. Подвиг, который он совершил, никогда не забудется! Особая честь выпала Вам, служить
на корвете, мы надеемся, что Вы тоже будете помнить нашего земляка. Когда-нибудь мы станем взрослыми, и может быть, кому-то из наших мальчишек
выпадет честь служить на корвете. Вашему экипажу мы хотим пожелать попутного ветра, спасибо Вам за нашего героя!
С уважением Ксения Арефьева – волонтёр отряда «Лучики солнца»!
Хоринская средняя школа №2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте! Вам пишут ученики 8 класса Булумской средней общеобразовательной школы Хоринского района Республики Бурятия. Мы хотим
сказать, что подвиг Алдара Цыденжапова никогда не забудется. В объявленном школьном конкурсе стихов, рисунков и открыток мы тоже приняли участие и наша одноклассница Маша Белоусова написала стихотворение о Алдаре, которое литературно обработано нашим учителем. Мы хотим поделиться
им с вами:
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«А сыновья уходят в бой...» Когда-то пел наш бард Высоцкий,
И, к счастью, многие из них
Домой вернулись из поля боя...
Но ты, Алдар, остался там,
В огне пожара друзей спасая,
Секунды жизни, в отсчёте-9,
И ты ушёл, шагнув в бессмертие...
Теперь, Алдар, отлит ты в бронзу...
Глядит степняк - мальчишка в даль...
И в стоне ветра - багула Забайкалья
Молитва вечная: «Ом мани падме хум»...
Вот 10 лет ты в сердце нашем,
Корвет твой «Быстрый», мамины глаза
И тот сентябрь, последним ставший,
В твоей негаснущей судьбе...
Желаем вам отличной службы, крепкого здоровья и счастливого возвращения домой после выполнения боевого задания!
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Дорогие матросы!
Пишет вам ученик 5 «б» класса Хоринской средней школы №2 Капустин Серёжа. Вам выпала честь нести службу на боевом корабле имени Героя
России, моего земляка Алдара Цыденжапова, который ценою своей жизни,
спас целый экипаж корабля. Храбрый матрос бросился в горящий отсек, спасая своих друзей и корабль, он предотвратил катастрофу, выполняя свой патриотический долг. Многие мальчики моего возраста мечтают оказаться на вашем месте, заступать на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота ВМФ
России и совершить подвиг, как Алдар. Желаю Вам стойко переносить все
трудности военной службы, быть храбрыми и дисциплинированными бойцами, каким был мой земляк - Алдар Цыденжапов.
С уважением, Сергей Капустин

Человек жив, пока о нём помнят... Мальчик, ты жив, только без своей
семьи - родителей, жены детей, которые у тебя могли бы быть уже школьниками. Жив, без радостей земной жизни, но в наших сердцах навсегда. И сегодня
дети твоих сослуживцев - твои дети, это ты дал им жизнь, спасая их отцов.
И вы, мальчики, честно служите Родине, будьте мужественны и бесстрашны,
как Алдар, но берегите себя для родителей, для любимых, для своих будущих
сыновей и дочек, и, обязательно, обязательно будьте счастливы!
671410 Республика Бурятия, с. Хоринск
Кокоева Татьяна Алексеевна
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Здравствуйте, экипаж корвета!
Я ученица 5 «б» класса Н. Алтана, учусь в Хоринской средней школе №2.
Хочу выразить свою благодарность за то, что не забываете своих героев.
Алдар Цыденжапов, предотвратив крупную аварию на военном корабле, спас
от гибели сам корабль и экипаж в составе 300 человек. Он не мог поступить
иначе, его воспитали так. Мы всегда будем помнить о его подвиге, будем стараться своими поступками подражать Алдару. Хочу пожелать экипажу корвета:
Счастья, радости, мира и добра!
По морским океанским просторам,
Разрезая прозрачную гладь,
Корабли Российского Флота Нелегко в дальний путь провожать!
Но отрадно встречать у причала
Долгожданных родных и друзей,
Моряки, Вам почёт и слава!
Возвращайтесь домой поскорей!
С уважением, Нимаева Алтана
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Доброго дня, пишет вам ученица восьмого
класса.
Подвиг Алдара Цыденжапова тронул меня
до глубины души, не каждый может пожертвовать жизнью для других, зная, что может
умереть.
Я не умею сочинять стихи, петь или как-то
красиво говорить или писать, но могу сказать от чистого сердца:
Алдар Цыденжапов был настоящим человеком. Может быть, я выразилась резко, но
объясню это достаточно легко, цитатой, которую я когда-то услышала и запомнила на всю
свою жизнь: «Чтобы быть человеком, недостаточно им родиться. Им нужно стать.»
И он стал им. Он спас 300 человек, даже не поколебавшись, ринулся в
огонь, но главное… То, что он пожертвовал собственной жизнью.
Как мы все знаем, Алдар Цыденжапов умер 28 сентября 2010 года. Это
день, когда мы потеряли героя, настоящего человека и товарища.
Мне очень жаль, что родные люди Алдара Цыденжапова, потерпели такую потерю, но я уверена, что они гордятся тем, что их сын, их друг,
одноклассник, да кто угодно… Стал героем, которым гордится вся Бурятия и
прошлое, нынешнее и будущее поколение.
Я надеюсь, и вы будете горды им. Его подвиг останется в нашей памяти
и сердцах, мы всегда будет гордиться тем, что мы живём в республике, где родился герой. Я могу пожелать вам лишь счастья, удачи и смелости, такой же,
какая была у Алдара Цыденжапова.
Шелковникова Юлия,
Хоринская средняя школа №1
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С пламенным приветом всему экипажу корвета пишут ученики
из далекой Бурятии.
Здравствуйте, дорогие матросы!
Безумно жаль молодую жизнь, которая оборвалась в самом начале своего пути. Зато эта жизнь дала шанс жить дальше таким же молодым 300 жизням. И радостно, и горько. Душу переполняет неизмеримая гордость, что есть
на земле герои, готовые пожертвовать самым ценным — жизнью. Подвиг бурятского «батора» Алдара Цыденжапова навсегда останется в нашей памяти.
В нашей Бурятии его имя носит Улан-Удэнская СОШ №57, установлены памятники в селе Селендума и в городе Улан-Удэ. В прошлом году к нам в Хоринск приезжал с гастролями Бурятский драматический театр с постановкой
«Алдар. 9 секунд». Очень тонко и пронзительно смогли донести до нас актеры
службу и быт молодых моряков, которые ничего не подозревают о надвигающейся беде. Невозможно было без слез смотреть эпизод трагедии. Увидев
этот спектакль, мы прочувствовали весь масштаб этого страшного события,
поняли, какой великий подвиг совершил забайкальский парень.
Несите достойно имя Героя России, матроса Алдара Цыденжапова.
Мы знаем, что это исключительный случай, когда выпускают корабль с именем простого матроса.
Капитану корвета и всем морякам желаем никогда не знать беды, пусть
все вахты будут у вас мирными. Честь и достоинство, совесть и справедливость – пусть эти слова будут вашим девизом.
Элуур энхэ, амжалтатай, ута наhатай, удаан жаргалтай ябахатнай болтогой! Это бурятское благопожелание: крепкого здоровья, успехов, счастья и
долгих лет жизни!
Всего доброго, до свидания!
С глубоким уважением, учащиеся 6 «б» класса
и классный руководитель Гынденова Любовь Юрьевна,
МБОУ «Хоринская СОШ №1 им. Д. Ж. Жанаева»
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Приветствуем экипаж корвета «Алдар Цыденжапов»!
Мы, учащиеся МБОУ «Санномыская СОШ» гордимся тем, что корвету, на котором вы несете службу, присвоено имя нашего земляка.
Об Алдаре Цыденжапове мир узнал 10 лет назад, когда он совершил
свой первый и последний подвиг. Ценой собственной жизни спас остальных
членов экипажа. В тот момент, он, наверно, не столько думал о себе, сколько о
своих товарищах, сослуживцах. Ведь счет шел на секунды. «Если не я, то кто?»
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Родина высоко оценила подвиг нашего земляка, присвоив ему звание
Герой России, впервые за мирное время после Великой Отечественной войны.
На родине также не забывают о нем. В родном селе открыт памятник,
проводятся классные часы в школах, в Улан-Удэ установлен памятник на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой».
Мы горды тем, что на нашей, бурятской, земле рождаются такие люди.
Взрастил немало русский флот
Сынов надежных и спокойных,
Они стране родной оплот
И служат Родине достойно!
Желаем вам высоких целей, смелых свершений и блистательных
побед. Верных и преданных друзей. Пусть ваши сердца всегда будут согреты
теплом и любовью вашей семьи.
И семь футов под килем!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Слова напутствия военнослужащим корабля «Алдар»
От лица Хасуртайской средней общеобразовательной школы, которая находится
в Хоринском районе Республики Бурятия, хочется пожелать в этот знаменательный
день вам, нашим защитникам Родины, лёгкой службы, позитивного, бодрого настроя и
крепкого здоровья. Не забывайте, в чью честь назван корабль, на котором вам предстоит
отправиться в путь, пусть ваши юные сердца не страшатся никаких трудностей и сложностей. Пускай те, кто вместе с вами несёт службу, станут вашими лучшими друзьями
на всю жизнь. Будьте примером для будущего поколения нашей великой страны.
Здравствуйте! Я ученица 8 «в» класса Хоринской средней общеобразовательной школы №1 имени Дармы Жанаевича Жанаева. Я знаю о подвиге Алдара Цыденжапова, я горжусь им, т. к. никто бы не смог осмелиться на такой решительный шаг
и тем более в 19 лет спасти 300 человек. Я буду помнить, чтить и гордиться тем, что
в нашей Республике Бурятия бывают такие храбрые люди как Алдар Цыденжапов. Я
хочу пожелать экипажу корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» хорошего плавания, удачи, мира над головой! Пусть его подвиг останется в сердцах людей, а мы
никогда не забудем Алдара Цыденжапова и будем гордиться им!
Арефьева Наталья,
Хоринский район
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г. УЛАН-УДЭ
Грустная история Алдара Цыденжапова способна вдохновить и заставить верить в то, что всё-таки герои и правда существуют. 19-летний юноша из
небольшого посёлка Агинское Забайкальского края ценой своей жизни спас
сотни людей. Он сквозь огонь и дым, где шанс на выживание минимальный,
проявил мужество, стойкость и уверенность, Я считаю, что Алдар Цыденжапов – самый весомый герой за последние 50 лет. Главный пример храбрости,
которую может выражать человек. И я благодарен Алдару Цыденжапову за
вдохновение. Теперь я знаю, что человеческий эгоизм не превысит человеческий альтруизм. Я желаю вам никогда не оказаться в ситуации, в которой
оказался Алдар Цыденжапов. Огромное спасибо за внимание!
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Актуальный герой нашего времени.
Благородство и храбрость,
И всё это сразу
Принадлежало персонажу
Печального рассказа.
Страдая от тяжкого бремени,
В виде адского пламени,
Храбрый муж всем показал,
Что он – герой нашего времени. 		

Волков Ярослав, 9 «Е» класс
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Дорогой экипаж корвета имени Алдара Цыденжапова, меня зовут
Александра, я землячка Алдара. Думаю, многие из вас знают, кто он такой и какой
подвиг совершил.
Алдар родился и вырос в посёлке Агинское Забайкальского края. Его мечтой было стать моряком. Наконец, его призвали на военную службу в ноябре 2009
года. 24 сентября 2010 года в машинном отделении корабля «Быстрый» начался
пожар. Матрос понял, что, если не помешать огню, корабль взорвётся, погибнут
члены экипажа. Алдар закрутил вентиль и остановил пожар, не замечая, что его
одежда горела. Он выбрался, несмотря на то, что 90% тела было в ожогах. Парня
увезли на скорой в тяжёлом состоянии. За жизнь Алдара боролись четыре дня, но
спасти не смогли. Алдар Цыденжапов умер 28 сентября 2010 года. Звание героя
России было присуждено Алдару посмертно. Мы знаем Алдара по рассказам и
гордимся, что он жил среди нас. Он ушёл из жизни молодым, проявил смелость и
спас товарищей. Многие говорят мне, что в нашем обществе не осталось героев,
но Алдар доказал,что они живут среди нас и готовы отдать жизнь за миллиарды
других. В военное время такие же обычные парни были готовы на всё чтобы Родина была спокойна.
Вы, молодые парни, наша надежда на светлое будущее, защита и опора.
Я очень надеюсь, что подвиг Алара Цыденжапова будет мотивировать вас
на службе и заставляет двигаться только вперёд!
От искреннего сердца я желаю вам стойкости, мужественности, терпения и здоровья. Родине нужны такие, как вы.
Ерахаева Александа, 9 «Е» класс
«Средняя общеобразовательная школа №63»
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Здравствуйте! Вам пишет письмо Сергей Цыремпилов. Мне 10 лет. В
тот год, когда я родился, Алдар Цыденжапов совершил подвиг ценой своей
жизни, на которые способны самые смелые, самые отважные, решительные
люди, и таких очень мало…
Я родился в посёлке Агинское, там же, где и Алдар Цыденжапов. Он
учился в той же школе, что и мой брат. Я горжусь, что я земляк такого смелого и светлого человека. Мне очень жаль, что его нет в живых. Но я не забуду
этого великого человека и его подвиг. Потому что память о нем жива! Мы в
школе проводили классный час, посвящённый Герою России, Алдару Цыденжапову. Классный час очень меня заинтересовал. Я прочел много интересного
о нем. Думаю, что многие мои одноклассники, друзья хотят быть таким, как
он – смелым, отважным.
Спасибо всем, кто построил корабль корвет и назвали именем Алдара
Цыденжапова!
Когда я вырасту, я обязательно побываю на корабле “Быстрый” и на
корвете “Алдар Цыденжапов”. Я хочу, чтобы его не забывали, чтоб таких людей на земле было много, добрых, смелых и отважных…
Республика Бурятия
МАОУ «СОШ № 63 г. Улан-Удэ»
Цыремпилов Сергей, ученик 4 «з» класса
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Здравствуйте все, кто служит на эсминце «Быстрый»!
С любовью и уважением к вам обращается выпускник лицея №27
г. Улан-Удэ Жамбалов Амгалан. Огромное спасибо за то, что свято помните
Алдара Цыденжапова. Представляю, как у вас на утренней перекличке звучит
имя нашего героя-земляка.
Алдар - достойный сын родной Бурятии. Он является настоящим батором - героем земли моей.
Родители его дали ему это имя, наверное, посоветовавшись в Буддийском храме - дацане. У нас, у бурят, выбор имени - святой обряд, человеку
жить на земле с ним, а бурханы (боги) будут оберегать его, направлять.
В «Бурятско-русском словаре» под редакцией Черемисова «Алдар» в
переводе на русский язык означает «слава, популярность, престиж, знаменитость». Этимология имени говорит обо всём: о настоящем человека - Алдар
честно служил на флоте, вдали от родины; о будущем - слава пришла, имя
его популярно в Республике, новорожденным мальчишкам родители дают это
имя. Он будет жить вечно.
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«Времён связующая нить» не дает забыть о тех, кто «ради жизни» других отдал собственную жизнь. Мы поклоняемся героям, свято чтим их имена.
Дружной семьей живут православные, мусульмане, буддисты.
Спасая сослуживцев-моряков, Алдар ценой своей жизни противостоял
Огню, но тот был сильнее... Сила духа героя была непобедима, Алдар спас
своих товарищей... Душа его, наполненная огнем Прометея, была сильнее
стихии.
Современники Алдара пишут стихи, сочиняют музыкальные произведения; школьники изучают его подвиг, скульпторы воздвигают памятник
Герою России.
Существует выражение «Героями не рождаются, героями становятся».
Я думаю, подвиг - это миг « между прошлым и будущим». Это самый главный
выбор, который определяет честь и достоинство любого человека, особенно
мужчины.
Алдар его сделал. Я горжусь тем, что моя Бурятия - родина Героя России.
Передаю самые лучшие пожелания вашей команде. Пусть на эсминце
никогда не будет несчастий! Ом мани падме хум!
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Герой России - наш Алдар!			
Он свою жизнь за всех отдал. 		
Пожар сумел он удержать,			
Утечку топлива унять.			
		
Но много ран нанес ему			
Огонь, бушующий в котле.			
Врачи боролись за него,			
Но так уж в жизни суждено...		

Он молодым парнишкой был
Хотел в моря ходить военным.
Теперь же будет за него
Корвет «Алдар» оберегать страну.
Мальчишкам есть чему учиться,
Как нужно в жизни поступать.
И пусть поступок этот смелый
В сердцах и памяти храниться.
Унагаев Дима 5г, лицей №27
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Здравствуйте командиру корабля и экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Желаю легкого и доброго пути, попутного ветра! Пусть ни одна
неприятность не воспрепятствует, все будет ровно и гладко!
Берегите своё здоровье и побольше сил!
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ - БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!
С наилучшими пожеланиями из прекрасной, солнечной Бурятии,
ученица 5 «б» класса
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат», г. Улан-Удэ,
Аяна Ускеева

Уважаемый экипаж корвета «Алдар Цыденжапов», я пишу это письмо с родины Алдара – Бурятии. И конечно же я знаю, что ваш корвет носит
имя героя Российской Федерации, который предотвратил ценой своей жизни
крупную аварию на военном корабле, спас от возможной гибели сам корабль
и экипаж, состоявший из 348 человек. На Алдара равняются все мальчишки,
хотят быть такими же смелыми и сильными.
Очень надеюсь, что скоро вы совершите свой подвиг! Желаю вам успехов, здоровья и удачи!
Екатерина Цыретарова,
7б класс ГБОУ РМШИ
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Уважаемые военнослужащие ВМФ! От всей души и с искренним почтением поздравляем с запуском нового корвета имени Алдара Цыденжапова!
Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким
светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность
своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо!
Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь всегда и везде во всем мире!
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа интернат» ученица 5 «б» класса,
Вахитова Валерия

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Уважаемые военнослужащие ВМФ!
От всего сердца поздравляем с запуском нового корвета имени Алдара Цыденжапова! Пусть морские просторы подарят только безопасные и счастливые путешествия. Желаем мирных рабочих будней, нерушимых границ и попутного ветра в любом
плаванье. Вы покоряете водные просторы, являясь гордостью для нас. Желаем, чтобы
синие волны Вас берегли! И пусть Ваши величественные корабли всегда руководят лишь
праздничным парадом, а небо над головой остаётся мирным и безоблачным!
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ГБОУ«Республиканская Мариинская школа-интернат»
Ученица 5 «Б» класса, Низовцева Алина
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В нашей жизни ничто не приходит зря. Если Вас судьба связала с Военно-Морским флотом, значит – так и надо, значит – это твое! Искренне поздравляем Вас с днем Военно-Морского Флота. Бесстрашие моряков во все
времена вызывало восхищение. Только вам удается смело пересекать морскую гладь, защищая нас от вражеских проникновений. Вы охраняете морские рубежи нашей Родины, вы привыкли встречать трудности лицом к лицу,
вы способны делать невозможное – если это понадобится. Пусть плечо товарища всегда окажется рядом как плечо нашего земляка Алдара Цыденжапова
за которого мы очень горды! Иначе и быть не может – ведь Вы отдаете своему
любимому делу всем сердцем, у Вас есть знания, опыт, мужество и крепкий
характер. Храни Вас бог в Ваших морских походах, и пусть всегда Вас ждут
на берегу! Будьте здоровы и счастливы, и пусть всегда с Вами будут любовь,
верная дружба и удача! Ответственно относись к своему делу, не опускай руки
и надежно неси вахту, помня, что за тобой – целая страна, любимый дом и
родители!
От Жалсановой Арины 5 Б класса «РМШИ» г. Улан-Удэ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Я, Шенхорова Агния Баировна, ученица 5 «б» класса Мариинской
школы-интерната города Улан-Удэ. Передаю большой привет и искренние
пожелания экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Для меня подвиг Алдара Цыденжапова остается примером мужества и
героизма, ценою своей жизни он спас свой корабль с экипажем. Так мог поступить только отважный, смелый человек. Память о подвиге навсегда останется в сердцах нашей памяти. Бурятия гордится своим земляком!
И всем, кто продолжает нести боевое дежурство на корабле, я хочу
пожелать крепкого здоровья, отличного самочувствия, бодрости духа, благополучия и оптимизма Вам и Вашим семьям.
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Пусть Ваш курс всегда будет верным в плавании и в жизни, не сбивайтесь с курса, не находите мелей и живите счастливо, бросая якоря у надежных
берегов! Семь футов под килем, чтобы корабль не сел на мель. И скорейшего прибытия домой, ведь дома Вас ждут родные и близкие. Мы гордимся
Вами!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Доброго времени суток, уважаемый экипаж корвета «Алдар Цыденжапов»! Приносим наши искренние соболезнования из-за случившейся трагедии. В сердцах народа навечно останется память о героическом поступке
простого матроса, который спас ценой своей жизни большое количество людей. В нем жил непоколебимый дух, невероятная храбрость и смелость. Этого
человека можно с гордостью величать героем!
Вам я пожелаю успешных мореплаваний, только сопутствующих
ветров, спокойного моря!
От ученицы ГБОУ РМШИ, Золотаревой Анастасии

Здравствуйте, уважаемый экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам ученица 10 класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканская Мариинская школа-интернат» Бубеева Лариса. Поздравляю с историческим событием – выходом вашего корвета на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота! Это поистине важный
момент в истории страны, ведь теперь имя нашего героя будет увековечено.
Я знаю про подвиг матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни не допустил гибели 348 товарищей и корабля. Недалеко от моей
школы в 2016 году был открыт памятник нашему герою, и теперь ежегодно в
день ВМФ там проводятся торжественные мероприятия.
Желаю всем членам экипажа отличной службы по охране границ нашей Родины. Будьте достойны памяти павшего героя!
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КАК МАТРОС АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ, СГОРАЯ ЗАЖИВО, СПАС 350
СОСЛУЖИВЦЕВ И ПРЕДОТВРАТИЛ КАТАСТРОФУ НА ЭСМИНЦЕ
Десять лет назад Алдар Цыденжапов предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый».
- Матрос Цыденжапов! – раздается каждый день на вечерней поверке перед отбоем на эскадренном миноносце «Быстрый». В ответ – тишина…
Офицеры и матросы опускают головы, чтя минутой молчания память Героя
России. Хотя многие из них видели его только на фотографии, что висит на
стене над его койкой в кубрике. Вот он, совсем юный, симпатичный парень,
в парадной фуражке Тихоокеанского флота и тельняшке, на фоне того самого
эсминца, смотрит на них со снимка не по годам серьезным взглядом. Это место в кубрике никогда не будет занято кем-то другим, а сам Алдар Цыденжапов навсегда останется в списках экипажа «Быстрого». Матрос погиб в 19 лет,
всего за два месяца за дембеля. Десять лет назад, 24 сентября 2010 года, он
предотвратил мощнейший взрыв на миноносце и спас от неминуемой смерти
350 сослуживцев. Сам Алдар сгорел заживо…
Я горжусь тем, что он мой земляк. Отважный его подвиг я буду помнить и рассказывать подрастающему поколению. Всем морякам и экипаж миноносце «Быстрый» желаю: здоровья, спокойного моря, чтоб не было препятствий на пути.
МОЛОДЦЫ!
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»
5 Б Кагальницкая Софья, Бурятия, г. Улан-Удэ
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Уважаемые моряки!!!
Поздравляем Вас от всего сердца с запуском нового корвета «Герой
Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота. Я не понаслышке знаю о тяжелой и ответственной службе на флоте от своего деда, который 3 года служил на боевом корабле Тихоокеанского флота. Мы все знаем, что вы всё время на страже и поэтому
чувствуем себя в безопасности. Хочу Вам пожелать, чтобы шторма и бури
проносились мимо вашего корабля. Чтобы компас никогда не сбивался, а всегда верно указывал путь в правильном направлении. Желаю мирного и безоблачного неба над головой. Пусть ваш корвет хранит бог в дальних походах!
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»
Ученица 5 «Б» класса, Шмыгина Ксения
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Уважаемые военнослужащие!
На вас легла большая ответственность: нести службу вдали от семьи,
родственников и близких друзей. И пишу я это письмо с целью подбодрить и
успокоить вас на столь сложном пути. Я уверена, что вы выполните свой долг
с честью и отвагой. Главное - это верить в себя и в свои силы!
Я много слышала и слышу об Алдаре Цыденжапове и его подвиге. Мы
вместе с моим классом ходили на спектакль, посвящённый этому человеку. Я
с гордостью и с грустью осознаю, что обычный матрос подарил жизнь своим
товарищам, своему экипажу.
Надеюсь, что ваш экипаж будет дружным и ответственным. Желаю
вам нести свою службу смело и преданно.
Берегите себя и своих товарищей!
С наилучшими пожеланиями,
ученица 7»а» класса Мариинской школы-интернат,
Намжилова Янжима
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Здравствуйте, уважаемые члены экипажа корвета «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам ученица 8 класса ГБОУ Республиканской Мариинской школы-инернат города Улан-Удэ Республики Бурятия Барадиева Сэсэг.
Мы всегда будем помнить подвиг Алдара Цыденжапова. Сегодня часто
можно услышать, что, мол, настоящие герои жили и совершали свои великие подвиги тогда, прежде, в былинные времена, да во время великих войн
прошлого. Наличие среди солдат Великой Отечественной Войны такого явления, как массовый героизм, не отрицают даже самые ярые антикоммунисты.
Ещё героями считают космонавтов, по крайней мере, первых. Но вот сейчас
героев – нету, измельчали мы. Часто такую точку зрения услышишь по телевидению, прочитаешь в комментариях в социальных сетях. Россия – многонациональная страна, которая сильна единством народов, проживающих на ее
территории. Это единство неоднократно проходило проверку на прочность за
столетнюю историю нашей державы. Яркое доказательство – подвиг, который
совершил Алдар Цыденжапов — герой России. Своими самоотверженными
действиями в экстремальной ситуации он поставил себя в один ряд с героями
прошлых лет. Просто о таких людях редко вещают в средствах массовой информации. А знать и помнить их необходимо.
Алдар Цыденжапов — герой России, который в свои неполные 20 лет
пожертвовал жизнью, чтобы спасти сослуживцев и боевой корабль. Он был
единственным, кто в мирное время в надводных силах ВМФ РФ был удостоен
звания Героя России! Он достойный сын бурятского народа.
Я хочу поздравить весь экипаж с этим важным и волнительным днем!
Пусть всю дорогу вам сопутствует невероятная удача. Несите службу с
честью и достоинством!
С уважением, ученица 8 класса Барадиева Сэсэг

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте! Пишет это письмо ученица 8 «Б» класса Республиканской Мариинской школы-интернат Арина. Я живу в городе Улан-Удэ. Хочу
пожелать всему экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» быть непобедимыми, сильными и стойко выносить все трудности
службы. Пусть служба пройдет незаметно. Пусть мамина улыбка и молитва
согревает и бережет Вас в самые ненастные дни. И пусть на нас не нападет
враг, чтобы вы могли вернуться домой, а мы могли не бояться выстрелов и
взрывов. Вы – защитники Родины. Пока вы на посту, мы можем спокойно
спать,
учиться в школе, гулять во дворе. Спасибо вам!
С уважением, Арина Васильева
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Этот корабль носит имя моряка Героя России Алдара Цыденжапова погибшего в мирное время на боевом посту. Подвиг, который он совершил, спасая свой корабль и жизни своих товарищей, обязывает нас быть достойными
его памяти и с честью нести свою нелегкую флотскую службу. Хочу добавить
цитату из книги «Два капитана» Вениамина Каверина.
«Этот человек погиб в мужественном бою со стихией, скорбь и гордость за него волнует нас и перед зрелищем его бессмертия страстно замирает
душа, для таких людей как он нет, и не будет смерти.»
Знание своей специальности на отлично и готовность к выполнению
любых задач является залогом успешной службы и достойного выполнения
своего воинского долга перед Отечеством.
Желаю вам крепкого здоровья и дружеской поддержки, помните о
родных и близких которые ждут вас, возвращайтесь домой и воспоминайте о
службе как о лучших годах вашей молодости.
Вероника Пузыревич
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Сайн байна, хүндэтэ кораблиин капитанууд! Хүндэтэ матросууд!
Үнэн зүрхэнhөө таанадые «Ородой холбоото уласай герой болон Алдар Цыденжапов» корвет табисаар амаршалнаб. Энхэ элүүрые, ута наha, удаан жаргал, ажалдатнай амжалта хүсэнэб. Жэл бүри сэбэр боложо, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хүндэтэй ябагты.
Энэ акцидэ би ехэл баяртайб, юундэб гэхэдэ хүнүүд Алдар Цыденжаповай баатаршалга түүхэ мартаха үгы. Мүнөө сагта хүнүүд түрэл нютагайнгаа түүхэ мэдэнэгүй. Тиимэ дээрэhээ бидэ өөрынгөө түүхэ, баатаршалгануудые мэдэхэ ёhотойбди.
Хүндэтэ манай кораблиин капитанууд, матросууд! hайнаар бэеэ гамнагты, ехээр бэеэ бү зобоогты, hайнаар эдеэлэгты. Та манай омогорхол, түүхэ,
шэмэг.
Дарина Холбоева, РМШИ
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Здравствуйте, дорогие матросы!
Я неизмеримо горжусь Алдаром Баторовичем Цыденжаповым, он
совершил великий подвиг, который спас 300 жизней. И радостно, и горько.
Душу переполняет от того, что на земле есть герои, готовые пожертвовать
самым ценным – своей жизнью. Подвиг Алдара Цыденжапова навсегда останется в нашей памяти. С классом мы ходили в Бурятский государственный
драматический театр на постановку «Алдар. 9 секунд». Очень пронзительно
и незабываемо смогли донести до нас актеры службу и быт молодых моряков,
которые ничего не подозревают о надвигающейся беде. Невозможно было без
слез смотреть эпизод трагедии. Увидев этот спектакль, мы прочувствовали
все то, что чувствовали моряки в страшный момент и поняли, насколько велик
подвиг молодого забайкальского матроса.
Капитану корвета и всем морякам желаю никогда не знать беды, крепкого здоровья, счастья и удачи. Элуур энхэ, амжалтатай, ута наhатай, удаан
жаргалтай ябахатнай болтогой!
Всего хорошего, до свидания!
С глубоким уважением, от ученицы 8Б класса
ГБОУ «Республиканской Мариинской школы-интернат»,
Жалсановой Яны

Про подвиг Героя России Алдара
Цыденжапова я не раз читала, даже ходила с родителями на спектакль «Алдар. 9 секунд» в Бурятский драмтеатр
в нашем городе. Всего 9 секунд понадобилось юному Алдару, чтобы принять решение ценою в жизнь. Я благодарна нашему театру, что мне удалось
прочувствовать эту атмосферу, я преклоняюсь перед его подвигом. Сколько жизней спас Алдар…
Я горжусь тем, что являюсь земляком Героя! В нашем городе увековечена память Героя в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Его подвиг навсегда в моем сердце!
Я не могла остаться в стороне, решила принять участие в акции «Письмо на корвет». Узнала, что в ноябре 2020 г. военный корабль заступит на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота ВМФ России в городе Владивостоке. Хочу пожелать экипажу корвета всего самого доброго, благополучия,
удачи во всем! Крепкого здоровья Вам и вашим семьям. Желаю, чтобы на вашем пути никогда не возникало таких ситуаций, когда нужно ее решать ценой
своей жизни.
Семь футов под килем!!!
Зоригма Самбилова,
ученица 7а класса Республиканской Мариинской школы-интернат
г. Улан-Удэ
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Дорогой экипаж корвета
имени Алдара Цыденжапова!
Меня зовут Валерия, мне 13
лет. Я учусь в ГБОУ Республиканская Мариинская школа-интернат, в
7 «Б» классе.
Из письма, отправленного
Министерством образования и науки
РБ я узнала о запуске акции «Письмо на корвет», посвященной памяти
матроса Алдара Цыденжапова и без
промедления решила в ней поучаствовать.
Про Алдара я узнала в 2019
году, посмотрев спектакль под названием «Алдар. 9 секунд». Я восхищаюсь его подвигом, не каждый
сможет ценой своей жизни спасти
своих товарищей. Алдар смелый, мужественный, отважный.Он герой! Его
подвигом нужно гордиться, рассказывать потомкам, стремиться быть похожим
на него. Мы будем помнить его, светлая ему память!
А вам, экипажу корвета, перед выходом на боевую вахту хочу пожелать
крепкого здоровья, терпения, счастливой, светлой, наполненной добрыми событиями жизни. Пусть сбудется каждая ваша мечта, а море всегда будет безмятежно спокойным.
Моряк - это не профессия, это - жизнь, ведь вы отдаётесь своему
любимому делу всем сердцем, а значит у вас есть опыт, мужество и крепкий
характер.
Будьте здоровы и счастливы! Пусть каждого из вас всегда ждут на
берегу ваши родные и близкие.
Будет трудно – крепись,
Будет больно – не плачь,
Будет ветер – не гнись,
Глаз в ладони не прячь.
Если грозы – смотри,
Если слёзы – сотри,
Если страшно – держись,
Помни, жизнь – это жизнь!
Попутного Вам ветра и доброго пути!
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Здравствуйте, уважаемые герои!
В своем письме хочу сказать спасибо за все, что вы сделали для нас
людей, чтобы мы жили в мире, счастье и радости. Благодарю за ваши подвиги.
Вы подарили нам мирное небо над нашей головой, спокойную, счастливую
жизнь. Мы вашу память оставим в наших сердцах!
Я и мои друзья стараемся равняться на вас!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть вас окружает
только любящие люди! Низкий поклон вам!
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»
5 «Б» класс, Смирнова Даша
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Уважаемые матросы и экипаж военного судна, желаем вам удачи и
успехов в службе! Стремитесь стать такими же, как Алдар Цыденжапов.
Алдар Цыденжапов – это действительно Герой России!
Он был матросом Тихоокеанского флота России, который совершил
великий подвиг и стал для многих примером для подражания. Алдар в 19-летнем возрасте, предотвратил крупнейший пожар ценой своей жизни, тем самым спас корабль и экипаж, составляющий 300 человек.
Алдар Цыденжапов – это настоящий показатель всех самых наилучших качеств, таких как: храбрость, отвага, смелость, героизм и т. д. Его поступок действительно олицетворяет мужество и смелость.
Каждый год 24 сентября мы собираемся возле памятника Алдару Цыденжапову, чтобы почтить память героя.
В театрах города ставятся множество спектаклей о нем и его поступке,
в школах рассказываем о нем на классных часах.
Посвятили много стихов и песен Алдару.
Так что, чтобы служить, нужна смелость и мужественность.
С наилучшими пожеланиями, желаем вам успехов!
У вас все получится!! Надеюсь, служба принесет вам лишь хорошее.
Ринчинова Аяна,
ученица 8 класса «Республиканской Мариинской школы-интернат»
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От всей души и с искренним почтением поздравляю с запуском корвета имени Героя России Алдара Цыденжапова!
Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит
ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам
спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь!
Алдар Цыденжаповта, Алдар Соло!
С уважением,
ученица 8 класса ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»
Намсараева Эржена
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Экипажу корв ета «Герой России Алдар Цыд енжапов»
Уважаемые члены экипажа корв ета «Алдар Цыд енжапов»!
Скоро Вы выходите на вахту, цель которой – защита руб ежей нашей Родины. Ваше судно является самым
совр еменным на сегодня. Очень над еюсь, что оно оборудовано не только суперсовр еменным во енным оборудованием,
но и на нём есть всё, что необходимо для Вашего комфортного пр ебывания. Вы буд ете долго е вр емя находиться
далеко от своих родных и близких. Полагаю, у вас буд ет
возможность быть с ними на связи. Я желаю, чтобы Ваш
корв ет был самым б езопасным местом на мор е. Ничего
нет ценнее, чем жизнь челов ека. Во вр емя Вашего плавания вы нав ерняка увидите китов, д ельфинов, пингвинов и
других морских животных. Защищая нашу Родину, Вы
также защищаете и уникально е биологическо е разнообразие нашей природы. Наш хрупкий мир во многом зависит от наших общих усилий.
Ваш корв ет уникален тем, что ему дали имя Алдара, так как все корабли этого класса называют именами прилагательными, которые опр ед еляют те или иные
качеств енные характеристики корабля. Но и не только.
Россия – в еликая морская д ержава, имена корв етов символизируют дух российского народа, его характер: «Стер егущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий»,
«Ретивый», «Строгий», «Сов ершенный», «Резкий». Вместе с тем моряки умеют чтить память о своих героях.
И Ваш корв ет – тому пример.
Едва ли Алдар, тогда, 24 сентября 2010 года, заступивший на д ежурство в качеств е машиниста котельной
команды, бросаясь в огонь, чтобы пер екрыть утечку топлива, думал, что он сов ершает подвиг. Юный матрос
быстро оценил обстановку и начал устранять утечку из
трубопровода. Теперь мы все знаем, что около д евяти секунд он находился в центр е пожара и после устранения
неполадок смог самостоятельно выбраться из охваченного
пламенем отсека, получив ожоги почти 100% пов ерхности тела. Оперативные д ействия Алдара и его сослуживцев
прив ели к сво евр еменному отключению энергоустановки
корабля, которая в противном случае могла взорваться и
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нанести мощный урон эсминцу. Не случайно эсминец, на
котором служил мой з емляк, носит имя «Быстрый». Он
д елал то, чему его научили  командиры и старшие товарищи. Исполнение долга, которо е спасло д есятки жизней,
нав ерно е, это и есть подвиг. Наша задача – помнить и
чтить. Только так мы почувству ем единение народов нашей огромной страны, только так мы буд ем знать, что у
нас есть герои и примеры для подражания, только так мы
буд ем чувствовать сопричастность  и связь поколений.
10 лет нет Алдара с нами. Но подвиг его не забыт, и
вот теперь корв ет Тихоокеанского флота, на котором Вы
служите, носит его имя. Как корабль назовёшь, так он и
поплывёт. Ж елаю, чтобы Ваш корабль, как и Алдар, был
в ечно молодым и быстрым, гд е это необходимо.
Большого плавания Вам!!!
С уважением,
Жалсанов Тимур, 7б класс,
МАОУ СОШ №57 им. А. Цыд енжапова, г. Улан-Удэ
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Письмо на корвет.
Здравствуйте!
Я приветствую вас дорогие наши ребята и весь экипаж эсминца "Алдар Цыденжапов"!
В начале своего письма хочу сказать несколько слов об Алдаре Цыденжапове.
Он родился и вырос в поселке Агинское, Агинского района. После школы планировал поступать в
институт, но передумал. Решил идти по стопам деда, стать матросом. Но из-за низкого роста его
не хотели брать. И по просьбе отца его все-таки взяли. Так он попал на Тихоокеанский Флот,
проходил срочную службу в г. Фокино, Приморского края на эсминце "Быстрый".
В детстве когда он был маленьким всегда защищал свою сестру близняшку. Когда сестра в
детском саду испортила тюль на окне, то вину на себя взял Алдар. Он всегда был ответственным и
серьёзным. Такое качество как "защита" в нем была с самого рождения.
То что произошло 24 сентября - это ужасно. Когда начался пожар в машинном отделении, Алдар
не задумываясь побежал туда. Он понимал, что произошла утечка. Он не думал о себе в такие
минуты. Он думал о том что бы спасти экипаж, эсминец от взрыва. И ему это удалось сделать за 9
секунд. Ценой своей жизни он спас 348 человек. Без спорно это подвиг, ценой собственной
жизни. Это символ доблести, отваги и мужества. За этот подвиг ему присвоили звание Герой
России, посмертно. Алдар Цыденжапов останется в нашей памяти на всегда. Мы будем помнить,
чтить его память. Он вошёл в нашу историю героем.
Вы выбрали тяжелую и ответственную дорогу в своей жизни. Я не знаю что происходит у вас в
душе. Но вы умеете не показывать своё расстройство и панику. Глядя на вас мое внутреннее
состояние наполняется гордостью. Вы наш оплот и опора. Я понимаю как вам бывает тяжело, а
может быть даже и страшно. Я не могу выразить словами всё, что происходит у меня в душе. Но я
знаю точно, что всё будет хорошо, у вас всё получится. Потому что мы всегда ждем вас, здесь на
берегу. Ждут дома родные и близкие. Думайте о хорошем. Мы вас ждём, возвращайтесь всегда
домой. Вы Герои с большой буквы.
Благодарю я каждого из вас. Спасибо за рассвет и за закат, за то что нет войны. Вы охраняете нас
от вражеских напастей. Огромное спасибо вам! Удачи, здоровья, бодрости! Гармонии и счастья!
Ярких эмоций, полета в душе! По путного ветра в ваши паруса!
Виват, морякам! За жизнь, за Россию!
Виват, морякам! За познавшим стихию!
Виват, морякам! За жизнь, за свободу!
Виват, морякам! За их вечному роду!
Виват, морякам! За жизнь, за Россию!
Виват, морякам! За порвавшим стихию!
Виват, морякам! За жизнь ради воли!
Виват, морякам! Другой им нет доли!

г. Улан-Удэ , РМШИ ученица 7А кл. Тарбаева Дари.
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Номгон далайн флодой «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
корведэй экипажда амаршалга, зорюулга!

Манай 57 hургуули Российн Геройн Алдар Цыденжаповай нэрэ зэргэтэй. Геройн баатаршалга мунхэруулжэ байхадаа манай ухибууд, багшанар,
ажалшад ехэ омогорхожо, дэмжэжэ байдаг.
Энэ жэл, 2020 ондо Алдар Цыденжаповай баатаршалгын тэбхэр арбан
жэл болобо. Ноябрь hарада сэрэгэй корабль «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов» Номгон далайн флодой буридэлтэ сэрэгэй вахта эхилхэ.
Манай hурагшад, багшанар, ухибуудэй гэртэхид, турэлхид, hургуулиин ажалшад, «Герой Росийской Федерации Алдар Цыденжапов» корведэй
экипажда баяраа мэдуулнэ, амжалта хусэнэ!
57 hургуулиин кадет ангиин hурагшад

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Баярма Цыбенова-Базарова
ба Базарова Адиса 4 ангиин һурагша
Онгосо дээрэ аюул усадхажа, олон зоной ами наһа абарһан, буряад
хүбүүн Алдарай, нэрэ нэрлүүлэгдэжэ бүтэһэн, «АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ»
гэһэн онгосо, мүнхын алдартай, мүнөө үеын, ургажашье ябаһан үхибүүдтэ,
жэшээ болон. Иимэ ехэ зориг хүсэлтэй залуухан хүбүүн, аюултай тэмсэжэ,
нүхэдөө, онгосоо абархын тулада, эршэтэй түргөөр хам орожо, гал дүлэнсоо,
бэеэ гамнангүй, амии наһаяа үгэжэ, агуу ехэ гайхамшагта баатарлиг зан харуулжа, эхэ эсэгынгээ, һайхан сэдьхэлэй, дуран дүүрэн, зоной тулөө оролдохо
гэһэн хүмүүжүүлгын ашагабьяа гэршэлэн харуулаа. Иимэл зоригтой, зүрхэтэй, эсэргүү байдалда, гэдэргээ сухарихагүй, амияа үгэхөөр бэлэн, баатар
хүбүүдэй, алба хэхэ гэһэн, дуутай суутай онгосо.
Алдар соло! Алдар соло! Агуу буряадаймнай, АЛДАР хүбүүндэ!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Здравствуйте, уважаемые моряки!
Пишет вам ученица 3 «Б» класса, школа №22 Владислава Пусная. Хочу
поздравить вас со спуском на воду и входом в строй вашего корабля, названного в честь моего земляка, Героя Российской Федерации, Алдара Цыденжапова. Мы все знаем о его подвиге. Берегите этот корвет также как когда то сам
Алдар не жалея себя сберег жизни таких же ребят, как вы… Пусть имя этого
корабля напоминает вам о героизме, любви и верности к Родине.
Вы встаете на охрану наших морских границ. Благодаря вам мы будем
спокойно и мирно жить и учиться. Станем артистами, учеными, летчиками,
моряками… Пусть не выпадет на долю вашей службы серьезных испытаний!
Вы и сами знаете этот девиз моряков: «С нами Бог и Андреевский флаг»…
Сам Алдар теперь вам будет помогать…
С уважением, Владислава Пусная

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Здравствуйте, моряки, защитники границ нашей большой и
многогранной страны!
Вам бывает довольно часто нелегко, но вы выбрали сами свое предназначение, и поэтому, вам все под силу, и вы все сумеете преодолеть, а дома вас
как всегда ждет кто-то родной и близкий. И только поэтому вам необходимо
пройти службу, получить навыки морского дела и закрепить все умения на
практике.
Мы вам желаем продвижения по службе! Отличного здоровья и подготовки! Крепкой дружной команды! Вдохновения и уверенности в своих делах
и решениях! Всегда хорошего настроения и высокой выдержки!
Работники культуры – Дом культуры «Забайкальский»,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 «Д»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Я желаю, чтобы вы были здоровыми, счастливыми, чтобы всегда были
весёлыми, чтобы у вас всегда было всё хорошо и чтобы вы долго и счастливо
жили!☺
Настя Гомбоева

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Добрый день, уважаемый экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Пишет вам ученица 5 «Б» класса СОШ №55 Кузнецова Настя. Выражаю вам благодарность и признательность за подвиг Вашего товарища, Алдара Цыденжапова – героя с «большой буквы». Алдар Баторович Цыденжапов
погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его звания Героя Российской
Федерации. Это был мужественный поступок, не задумываясь, он бросился
защищать жизнь всего экипажа - 300 человек.
Моряки подводники, перед вами склоняю я голову. Высокое званье
Мужчин по праву несёте вы смолоду. Желаю вам жить мерой одной – по долгу,
по чести, по совести. Удачи, любви и тепла вам, и семь добрых футов под килем! Спасибо за то, что бережёте наш покой, Вы – гордость Родины, России!
Я горжусь, что жила в одно время с Алдаром! Короткая жизнь простого бурятского паренька Алдара Цыдежапова – героя нашего времени,
навсегда останется в моём сердце.
С уважением, Настя К.
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Здравствуйте, экипаж корвета «Герой Российской Федерации АлдарЦыденжапов»!
Меня зовут Воробьёв Сергей. Я учусь в 9 классе 21 школы города
Улан-Удэ. У меня много друзей, с которыми я часто общаюсь. Занимаюсь
спортом, а именно Таеквон-До, люблю ездить на велосипеде, плавать, играть
в баскетбол. Также люблю читать книги, слушать музыку, гулять по городу.
Недавно, на уроке литературы, мы разговаривали об Алдаре Цыденжапове и его подвиге. Это очень шокирующая история. Печально, что такой
парень, как Алдар, так рано погиб. Его мужество страна не забудет никогда.
Из-за этого события я решил написать вам письмо. Мне интересно, как проходит служба на флоте. Что вы делаете в течение дня, во время службы? Какие
члены экипажа чем занимаются? Как долго вы служите и нравится ли вам
служить? Каким образом вы отмечаете различные праздники?
Я горжусь своим земляком и не забуду подвиг Алдара. Буду благодарен, если вы ответите мне. До свидания, моряки и командный состав!
Воробьёв Сергей

102

Добрый день, уважаемый экипаж
корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»!
Меня зовут Цыбенова Сарюна,
мне 15 лет. Я ученица 9 класса школы №21 «Байкальская перспектива».
Я живу в солнечной Бурятии, в городе Улан-Удэ. На нашей земле, что
находится вблизи священного озера
Байкал, лежат бескрайние просторы леса, тайги и гор, обитают сотни
видов удивительных животных, и, конечно, есть множество замечательных
мест, которые стоит посетить.
Одним из моих любимых предметов в школе является история. Мне
нравится узнавать факты и причины явлений, происходивших в прошлом.
Ведь если бы не великие события, создавшие историю нашей страны, мы бы
не имели такого богатого прошлого и счастливого настоящего.
Среди таких событий, повлиявших на становление подрастающего
поколения, выделяется подвиг Алдара Цыденжапова, о котором я узнала на
уроках русского языка и литературы. Всякий раз, когда я читаю воспоминания
сослуживцев о заживо сгорающем, но спасающем судно и товарищей Алдаре,
у меня на глаза наворачиваются слёзы, а по коже бегают мурашки. А как бы
Вы поступили на месте Алдара?
Я не представляю, каково это –
служить на море, но очень хотела бы побывать на Вашем корвете и узнать, как
проходит Ваша служба. Мне интересно,
есть ли у Вас свободное время? А если
есть, то чем Вы занимаетесь в перерывах
от дел? Я ещё не решила, чем буду заниматься в будущем, какой работе посвящу
жизнь, так что пока я усердно учусь. А
как Вы решили, что пойдёте нести службу именно на флот? Может быть, подвиг
Алдара повлиял на это?
Заранее благодарю за ответ. Я всегда буду помнить подвиг Алдара Цыденжапова как пример бесконечной смелости,
мужества и преданности своей Родине.
Желаю Вам всего доброго, до свидания!
Цыбенова Сарюна
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Доброго времени суток, моряки
корвета «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов»!
Меня зовут Катя, мне 15 лет, учусь
в школе №21 «Байкальская перспектива», живу в прекрасном городе Улан-Удэ. Наш город мал, но у него есть свои
герои.
Жителям Бурятии предложили написать «Письмо на корвет». Эту акцию
приурочили к 10-летию подвига Алдара Цыденжапова. Я была рада этой новости, потому что я могу выразить свои чувства и мысли вам. Прошло уже десять лет со дня подвига Алдара Цыденжапова, но его благородный поступок не
забывается. Так, в 2016 году в п. Селендума появился памятник Герою России,
позже был установлен памятник в Улан-Удэ на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой» (на его открытии я, к сожалению, не присутствовала, но в ближайшем будущем обязательно посещу постамент). Кроме того, в Улан-Удэ средняя
школа №57 носит имя героя, а в 2019 году был выведен из цеха и поставлен в
транспортно-спусковой док корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Люди правильно делают, что не забывают про подвиги. Каждое поколение должно расти и знать о них, чтобы брать пример с героев. Но какой ценой пришелся подвиг Алдара его семье! Нет ничего страшнее смерти ребенка…
Сейчас вы находитесь вдали от дома, как когда-то находился Алдар, но
не печальтесь, вас ждут на берегу! Вы тоже герои, ведь несете службу, отдаете
долг Родине.
Я очень надеюсь, что письма, присланные вам, добавят в вашу душу
крупицу теплоты, которой вам сейчас так не хватает.
Благодарю за прочтение, всего доброго!
Комарова Катя
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Добрый день, экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов»!
Пишет Вам ученица 5 класса, школы №21 «Байкальская перспектива»
Бородина Светлана. Я живу в Бурятии, в небольшом городе Улан-Удэ.
Алдар - мой земляк, он родился в селе Агинское Забайкальского края.
Имя Алдар в переводе с бурятского языка означает «слава».
На уроках нам рассказывали, что 10 лет назад 24 сентября 2010 года в
машинном отделении эсминца «Быстрый» произошло замыкание проводки и
начался пожар. Для того, чтобы перекрыть вентиль, Алдару понадобилось 9
секунд. Он весь обгорел, но спас сослуживцев и корабль
В нашем городе установлен памятник АлдаруЦыденжапову, а также
школа №57 города Улан-Удэ названа именем героя.
Меня очень сильно взволновал поступок Алдара.
Ваш корвет тоже носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Я видела его на фотографии в интернете. Пусть ваш корабль охраняет прибрежную морскую зону и будет лучшим на флоте.
С уважением, Бородина Светлана
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Память. Подвиг. Патриотизм.
Мама и папа всегда говорят, главное, стать хорошим человеком. Как-то
я спросила, что значит хороший человек? Это тот, кто помогает людям, заботится о животных, хорошо работает, уважает старших? Еще и любит свою
страну и помнит о своих героях, добавили они.
Так, я узнала об одном из них. Это герой России Алдар Цыденжапов.
Он спас 348 человек, но сам погиб.
Я думаю, он с детства никогда ничего не боялся и всегда помогал людям. Наверное, поэтому он решил спасти людей во что бы то ни стало.
Сейчас я понимаю взрослых, когда они говорят о хороших поступках.
Я думаю, Алдар Цыденжапов стал для меня примером мужества и доброты.
Алина Зандраева, 2б класс, РБНЛИ
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Здравствуйте, экипаж корвета «Алдар Цыденжапов»!
Алдар Цыденжапов спас жизнь
сослуживцев, шагнув в пламя машинного отделения корабля. Нужно было 9 секунд, чтобы закрутить
вентиль трубопровода и выйти из
пламени. Спустя 4 дня Алдара не
стало.
Это мужественный поступок храброго человека. 19 летний парень
совершил поступок, который не
многие взрослые люди готовы совершить. Он, не задумываясь, пожертвовал своей жизнью ради товарищей.
Хочу пожелать служащим корвета оставаться мужественными, храбрыми, терпеливыми. Верить в добро и справедливость. И пусть поступок
Алдара будет примером мужества и любви к родине!
С пламенным приветом,
Вика Аюшиева,
ученица Российской гимназии №59 г. Улан-Удэ
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Здравствуйте, дорогие матросы и офицеры корвета «Алдар Цыденжапов»!
Я – ученик Российской гимназии №59. Зовут меня Роман. Пишу вам
письмо, потому что знаю о присвоении имени нашего героя вашему кораблю.
Прошло уже 10 лет, как Алдар, 19-летний парень, совершил свой величайший
подвиг – спас ценой собственной жизни 300 человек, которые служили на эсминце «Быстрый»
О подвиге нашего земляка я узнал от старшего брата. Он тоже служил
в ВМС России. Он сказал, что 24 сентября – это ежегодный День памяти героя. Еще брат отметил, что Алдар был храбрым и находчивым. Если бы не эти
качества, могли быть страшные последствия.
После рассказа брата я долго размышлял, думал о событии и, естественно, переживал. История об этом настолько меня затронула, что я захотел
служить на военном корабле. Ведь матросом быть не просто! Нужно быть
умным, смелым, хладнокровным и сообразительным. В любую минуту быть
готовым к решительным действиям, как наши военнослужащие.
Я желаю вам успешной службы! Добросовестно отдавайте долг Родине, докажите свою отвагу, мужество, честь!
С уважением, Роман
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Здравствуйте, ребята!
Алдар Цыденжапов.
Это имя ассоциируется с чем-то трагичным и не просто так. А ведь
раньше у кого-то это имя вызывало тёплые воспоминания о хорошем друге
или любящем сыне, но всё изменилось теперь. Его имя сейчас вспоминается
в светлой печали.
Когда мне было 7 лет, на 1 сентября во втором классе нам говорили о
подвиге Алдара, так как четвёртого августа у него был день рождения. Мне
не было достаточно лет, чтобы осмыслить всю тяжесть и трагичность этой
истории. Когда я пришла домой, рассказала бабушке об услышанном. Честно сказать, думала, её заинтересует история о том, как на эсминце случился
пожар, так как мне самой запомнилось именно это. Когда я посмотрела на бабушку, глаза наполнились удивлением. Она заплакала. Плакала она не рыдая,
а тихо-тихо. Из глаз просто вытекали слезинки. Я ничего не поняла, но обняла
бабушку, а она ещё крепче обняла меня. Спустя время я наконец поняла, почему такие тихие, но горькие слезинки спускались по её лицу. Теперь они порой
спускаются и по моим щекам, а вскоре будут спускаться и по щекам моего
младшего брата.
Всё-таки не стоит превращать это письмо во что-то грустное, так что
хотелось бы написать о пожеланиях. Хочу пожелать вам одну важную вещь
(ну и конечно таких вещей как удача, здоровье, счастье и хорошее настроение,
это, наверное, по умолчанию идёт во всех такого рода письмах). Эта вещь
очень-очень важна, но люди иногда забывают о ней. Вера в лучшее. И почему
же она так важна? Потому что даже когда всё прямо из рук вон плохо и хочется только плакать, всегда есть то, что даёт нам силы двигаться дальше. Всегда
верьте в лучшее и это самое лучшее случится.
С наилучшими пожеланиями,
Вика Бурлова,
Российская гимназия №59
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На фото: член регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия Марина Аникьева,
передаёт письма командиру корвета
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
25 декабря 2020 года
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