Пресс-релиз
церемонии торжественного открытия памятного знака

«Защитникам неба Москвы и Подмосковья»
(памяти подвига мл. лейтенанта В.В. Силаньева,
совершившего таран над Бородинским Полем)

19 февраля 1942 года в небе над историческим Бородинским полем
младший лейтенант 172 истребительного авиационного полка В.В.Силантьев
совершил воздушный таран, в результате которого был сбит фашистский
«Юнкерс», летевший бомбить санитарные эшелоны. Самолет врага был
уничтожен, однако погиб и советский летчик Силантьев.
Сведения о единственном в истории Бородинского поля таране были
обнаружены в архивах Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника историком-любителем Владимиром Петровым. Позже, когда военный летчик В.Петров оставил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и создал в деревне Доронино, что близ
знаменитого Шевардинского редута, «Живой музей крестьянского и военного быта», он задался целью собрать максимально полную информацию о
подвиге советского летчика и по возможности увековечить память о герое.
Идею создания памятного знака поддержали РОО «Академия русской
символики «МАРС» и благотворительный фонд «Русские витязи». Долгих
два года шел процесс согласования с Министерством культуры и Бородинским музеем, закупки и завоза строительных материалов и элементов декора
и, наконец, возведения памятного знака (памятник создан исключительно на
личные средства и добровольные пожертвования). И вот 7 октября 2016 года
на том самом месте, в небе над которым советский летчик таранил неприятеля, состоится торжественное открытие памятного знака «Защитникам неба
Москвы и Подмосковья».
Открытие памятника пройдет под патронажем
Межрегиональной общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы От
ечества», Президент Сухарев Александр Яковлевич, и
Клуба заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей и штурманов,
Председатель Совета Клуба генерал-полковник Москвителев Николай Иванович, Заслуженный военный летчик СССР.
На церемонию приглашены родственники В.Силантьева, представители органов власти Московской и Владимирской областей, города Владимира,
Можайска и Московской области, депутат Московской городской Думы,
представители Клуба военачальников РФ.

Открытие памятника состоится 7 октября 2016 года в 13-00 по адресу: Московская область, Можайский район, дер. Доронино, Живой музей крестьянского и военного быта «Доронино».
Наши контакты:
Тел. (495)961-2090, 8(916)680-96-33 Титов Леонид Александрович (в Москве), Тел. 8(903)279-62-70 Петров Владимир Иванович (в Доронино)

