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VIII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
29 октября 2021 года Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» (РАГ) провела VIII отчётно-выборную конференцию
в режиме онлайн (интернет-видеоконференция). В работе конференции прияли участие 70 делегатов из 47 регионов Российской Федерации.
С приветствиями выступили: от министра обороны – заместитель министра обороны Российской Федерации Герой Российской Федерации Ю.Б. Евкуров,
от губернатора Московской области – заместитель
Главного управления социальных коммуникаций
Московской области В.В. Костин.
С отчётным докладом о проделанной работе выступил президент Российской Ассоциации Героев Герой
Российской Федерации В.А. Шаманов. Конференция
приняла изменения и дополнения в устав Ассоциации
и избрала президента, первого вице-президента, ответственного секретаря и членов правления Российской Ассоциации Героев.

Президентом Российской Ассоциации Героев единогласно избран Герой Российской Федерации Владимир Анатольевич Шаманов. Первым вице-президентом – дважды Герой Советского Союза Светлана
Евгеньевна Савицкая. Ответственным секретарём
правления – Герой Российской Федерации Александр Васильевич Чернов.
Члены Правления: Герой Советского Союза
А.П. Солуянов и Герои Российской Федерации

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Президенту Российской Ассоциации Героев,
Члену Попечительского совета ДОСААФ России,
Герою Российской Федерации,
генерал-полковнику
Шаманову Владимиру Анатольевичу

Уважаемый Владимир Анатольевич!

А.С. Астапов, В.А. Белявский, В.А. Бочаров, С.В. Зяблов, А.Н. Кнышов, А.Л. Красов, В.В. Маркелов,
Э.Г. Островский, В.В. Сивко, Г.Д. Фоменко, Г.К. Хоперсков. Контрольно-ревизионная комиссия: Герои
Российской Федерации В.В. Вдовкин, И.Е. Тарелкин, О.А. Щепетков.
IX отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» состоится через 5 лет, в 2026 году.

От лица многотысячного коллектива Общероссийской общественной организации ДОСААФ
России и от себя лично поздравляю Вас с избранием на пост Президента Российской Ассоциации
Героев.
Ваша представительная организация, объединяющая в своих рядах более 500 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, по праву пользуется
огромным уважением в обществе.
Героями Отечества по праву гордится наша страна, наш народ. Из ратных и трудовых побед, достижений и успехов истинных героев во все времена
складывался успех Родины.
И сегодня Ваш жизненный путь служит примером для подрастающих поколений.
Приятно отметить, что многие герои нашего Отечества свой путь к подвигу начали в стенах учебных
организаций нашей оборонной организации, отмечающей в январе следующего года своё 95-летие.
Выражаю Вам искреннюю признательность за
активную совместную работу и желаю успехов в
плодотворной деятельности, направленной на решение социально-экономических проблем ветеранов, привлечение их к широкому участию в военнопатриотическом воспитании молодёжи.
С уважением,
А. Колмаков,
Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНА-ГЕРОЯ
25 октября 2021 года отметил свой 102-й день рождения Герой Советского Союза, фронтовик
Советско-Финской и Великой Отечественной войн, Почётный гражданин города Перми и
Пермского края, полковник Василий Михайлович Астафьев. На момент представления к званию
Героя Советского Союза Василий Михайлович занимал должность заместителя командира
104-го Гвардейского отдельного сапёрного батальона 89-й гвардейской стрелковой дивизии
37-й армии Степного фронта.
Василий Михайлович родился 25 октября 1919 года
в деревне Вороновы-Отруба (ныне Токарёвского
района Тамбовской области) в крестьянской семье.
Русский. В 1936 году окончил 7 классов, в 1938 году –
рабфак Тамбовского педагогического института, работал сельским учителем.
В Красной армии с 1939 года. Участник советско-финской войны 1939–1940 годов. В 1941 году
окончил Борисовское военно-инженерное училище.
С началом Великой Отечественной войны на фронте. В июле его вместе с другими выпускниками погрузили в вагон и повезли в Харьков. Там молодой
лейтенант получил назначение в 104-й отдельный
сапёрный батальон. В годы войны Василий был командиром сапёрного взвода, роты, батальона стрелковой дивизии. Воевал на Юго-Западном, Степном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
Участвовал в боях под Москвой и Сталинградом, в
Орловско-Курской, Ясско-Кишинёвской, ВислоОдерской, Берлинской операциях.
Особо отличился при освобождении Украины осенью 1943 года. Удерживая часть Левобережной Украины, гитлеровцы создали там мощный оборонительный рубеж под названием «Восточный вал».
В августе-сентябре советским войскам удалось прорваться к реке, после чего они стремились захватить
хотя бы небольшие плацдармы за Днепром. Капитану
Астафьеву поручили организовать переправу стрелковых подразделений дивизии южнее города Кременчуга, что в Полтавской области.
Переправа длилась восемь суток. В Днепре вода кипела, как в кастрюле с водой, от взрывов снарядов,
бомб. Сначала на противоположный берег перебралась пехота на плащ-палатках, набитых соломой. Закрепившись на небольшом участке, бойцы вступили
в бой. Им срочно требовались орудия. Стоя по пояс
в воде, капитан Астафьев руководил погрузкой техники. Грузили пушки, ящики со снарядами, подтаскивали плоты к берегу. Лодок, понтонов, плотов не
хватало. Но помощи ждать было неоткуда. Бывало,

лодка под тяжестью груза кренилась на бок. Прыгали
в воду, исправляя ситуацию. Приходилось и с песка
плавсредство стаскивать, и ящики из воды доставать.
Василий Астафьев лично сделал десяток ходок с одного берега на другой. Переправил 60 орудий, 38 миномётов, 20 станковых пулемётов и больше полутора
тысяч солдат.
Победу подполковник Астафьев встретил в Берлине. К тому времени грудь отважного сапёра украшали
Золотая Звезда Героя Советского Союза и россыпь
боевых орденов и медалей.
После окончания войны Василий Михайлович ещё
тридцать лет служил в Вооружённых Силах. Уволился
в звании полковника. Затем трудился в Пермском областном дорожном управлении. Активно занимался
общественной работой, избирался народным депутатом
СССР, был членом Всесоюзного совета ветеранов войны и труда, много внимания уделял работе с молодёжью.
За спиной фронтовика Астафьева долгая, достойная
жизнь. Порой, размышляя о пройденном жизненном
пути, он задаёт себе вопрос: «А подал бы мне сегодня
руку тот украинский рыбак, который перевозил нас
на лодке в тыл?» И, оценивая свои дела и поступки,
фронтовик уверен, что ему стыдиться в жизни нечего.
Василий Михайлович, несмотря на преклонный
возраст, старается следить за происходящим в мире.
Он не скрывает, что его беспокоит, сумеют ли нынешние потомки поколения фронтовиков сберечь дух
Великой Победы. Тревожит его и ситуация, сложившаяся в соседней Украине, которую он освобождал от
фашистских захватчиков в уже очень далёком 1943-м.
Сегодня он живёт в городе Перми. С 1967 года по
1987 год работал в Пермском областном дорожном
управлении, объединённой дирекции строящихся
дорог «Пермавтодор». В 1989 году избран народным
депутатом СССР, являлся членом Всесоюзного Совета ветеранов войны и труда, Пермской секции ветеранов Великой Отечественной войны, командующий
областными военно-спортивными играми «Зарница»
и «Орлёнок». В декабре 1991 года был одним из тех,

Герой Советского Союза В.М. Астафьев
кто подписал обращение к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с предложением о созыве чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. С 1991
года полковник в отставке В.М. Астафьев – председатель, а с 1994 года – почётный председатель Пермского областного отделения Российского фонда мира.
Не так давно он отправил письмо мэрам двух городов – российского Тамбова и украинского Кременчуга Полтавской области. «Мы, – написал Василий
Михайлович мэрам, – в годы Великой Отечественной
войны были братьями, потому и победили фашистов,
и братьями нам суждено быть навеки».
Василий Михайлович – обладатель уникального
набора наград, в том числе ордена Александра Невского на подвеске.
Российская Ассоциация Героев поздравляет Василия
Михайловича Астафьева с 80-летием Великой битвы
под Москвой и благодарит за жизненный пример стойкости в современном мире!

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ГЕРОЯ СССР
В историю аэродрома Волосово вписана знаковая страница – 25 октября. Учебному авиационно-спортивному Центру ДОСААФ города Москвы присвоено имя Героя Советского
Союза, участника Великой Отечественной войны полковника авиации Дмитрия Васильевича Каприна. Это событие приурочено к юбилею прославленного лётчика: 4 октября
Дмитрию Васильевичу исполнилось бы 100 лет. Оно также стало подарком к грядущему
95-летию ДОСААФ и 75-летию аэроклуба, история которого началась в апреле 1947 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, наряду с другими аэроклубами Московского городского
комитета ДОСААФ СССР, был создан 3-й Московский городской аэроклуб, преемником которого является
нынешний Учебный авиационноспортивный Центр оборонной организации. Открывая торжественную
церемонию, первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид
Малев подчеркнул, что такие события
становятся доброй традицией оборонной организации. «На сегодняшний
день уже 12 аэроклубам присвоены
имена Героев Советского Союза. И мы
будем продолжать эту деятельность.
Сегодня у нас есть возможность решением Председателя ДОСААФ России Александра Петровича Колмакова

и Президиума Центрального Совета
присваивать нашим образовательным
учреждениям имена людей, на которых
должны равняться мальчишки и девчонки. Именно на примерах таких людей, как Дмитрий Васильевич Каприн,
нужно воспитывать молодёжь», – отметил Леонид Малев.
В церемонии открытия памятной
доски приняли участие дети Дмитрия
Каприна – Андрей Дмитриевич и Елена Дмитриевна. «Сегодня очень важный день для меня, для всей нашей
семьи. Я поражён сохранением этой
памяти! Мы с отцом были очень близки: он был не просто отец, но и друг.
Я видел, как к нему относились люди.
Очень тепло и приятно, что такая память сохранилась. И я очень надеюсь,
что имя отца ещё послужит стране,

чтобы на его
подвиге воспитывалась наша
молодёжь», –
подчеркнул академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Дмитриевич Каприн.
Аэродром Волосово тоже имеет героическую историю. В довоенный
период и в первые годы Великой Отечественной войны он находился в распоряжении Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) СССР. Отсюда за линию фронта летали самолёты с
разведчиками, диверсантами и грузами
для партизан. Именно отсюда был заброшен в тыл врага знаменитый разведчик Николай Иванович Кузнецов,
работавший в оккупированном немцами Ровно под именем Пауля Зиберта.

Председатель регионального отделения ДОСААФ города Москвы Вячеслав
Ниниченко отметил, что в авиационноспортивном Центре в память о легендарном выпускнике Московского аэроклуба Дмитрии Каприне, помимо парашютной, будет возобновлена лётная
подготовка. Также в ближайших планах
создание на базе клуба юношеской планерной школы. Имя лётчика будет жить
не только в названии аэроклуба, но и в
продолжении его славного дела. Новые
поколения юных пилотов и парашютистов будут равняться на героический
пример прославленного земляка.
Юлия МУРАВЬЁВА
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НАШИ ГЕРОИ

ГЕРОЙ РОССИИ. БОЙ ЗА СВОБОДУ ЕВРОПЫ
По представлению Министерства обороны Российской Федерации, Президент России Владимир Путин подписал
Указ о присвоении звания Героя России
(посмертно) военной лётчице Василисе
Сергеевне Пащенко «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945
годов». Она погибла в бою с фашистами
под чешским городом Брно в 1945 году, к
тому времени лётчице-стрелку исполнилось 22 года.
17 ноября 2021 года в Минобороны
прошла торжественная церемония по
передаче награды лётчицы её племяннику Виктору Пащенко, который после получения награды обратился к
представителям министерства: «Могу
сказать только, что в семье ждали возвращения Василисы, которую все называли Асей. И можно сказать, что она
вернулась».
Время неумолимо отодвигает от нас
события Великой Отечественной войны, которая складывалась для её участников из множества боевых эпизодов –
и героических, и трагических…
Зачастую героизм советских воинов,
движимых чувством воинского долга
и стремлением приблизить победу над
ненавистным врагом, был актом осознанного самопожертвования. Об одном
из таких эпизодов 76-летней давности,
нашедших своё отражение лишь в журнале боевых потерь личного состава
452-го бомбардировочного авиаполка
218-й бомбардировочной авиадивизии,
хотелось сегодня рассказать.
Днём 19 апреля 1945 года экипаж лёгкого бомбардировщика (лётчик – лейтенант Подвысоцкий, штурман – лейтенант Поливанов, стрелок-радист – старшина Баранов,
стрелок-радист – младший сержант
Пащенко) вылетел на боевое задание в
район города Брно. В 13.35 на высоте
2300 метров самолёт находился на боевом курсе и был обстрелян немецкой
зенитной артиллерией. «…Со второго
залпа зенитной артиллерии противника на самолёте л-та Подвысоцкого
был подбит мотор и ранен сам лётчик.
Оставив группу, л-т Подвысоцкий ушёл
на свою территорию. По его команде
выпрыгнули штурман л-т Поливанов,
который возвратился в полк, и стрелок-радист с-на Баранов, пропавший
без вести. По докладу л-та Поливанова,
л-т Подвысоцкий произвёл посадку в
15.20 юго-восточнее Братчице. Судьба
лётчика и воздушного стрелка-радиста
мл. с-та Пащенко неизвестна. Поливанов прибыл в часть 20.04.45», читаем в
документе, хранящемся ныне в Центральном архиве Министерства обороны РФ.
Сколько всего за день 19 апреля погибло советских самолётов, мы сказать
не можем. Противник в тот день потерял
от зенитного огня и в воздушных боях
порядка 140 машин. Наша авиация, господствовавшая тогда в воздухе, теряла
самолётов, разумеется, уже в разы меньше. В общем, это рядовой эпизод войны,
произошедший в небе над Чехословакией тогда, когда до Победы оставалось
всего три недели… Вот только не нужно
забывать, что у каждого из нас – своя,
личная война. Есть, разумеется, общеизвестная история войны, «одна на
всех», та, что в школьных учебниках – с
описанием грандиозных сражений, ярких подвигов, со впечатляющими или
ужасающими цифрами и многим иным,
что для большинства ныне живущих кажется уже бесконечно далёким.
А есть и нечто своё, близкое, вошедшее в наши сегодняшние дни: портрет

прадеда, навсегда оставшегося молодым, фронтовые письма-треугольнички, сохранившиеся в семье воспоминания… «Своя война» – это то, что
находят поисковики на местах былых
боёв, это до сих пор сохранившиеся
линии окопов, бетонные колпаки дотов, ржавая вода в ямах, так и оставшихся на местах воронок и блиндажей,
а также передаваемые от поколения к
поколению рассказы о том, что было
в твоих родных местах или там, где ты
сейчас живёшь, во время Великой Отечественной.
Для жителей деревень Малешовице и Лоденице, что в чешской области
Южная Моравия, самым памятным и
близким событием войны оказалась
аварийная посадка того самого советского двухмоторного бомбардировщика «Дуглас» А-20Ж (или «Бостон»)
и последовавший затем бой на земле.
Уместно будет пояснить, что по лендлизу в СССР было поставлено из США
около трёх тысяч самолётов Douglas
A-20 различных модификаций. Эти самолёты применялись в основном для
бомбовых ударов. По своему основному предназначению (как штурмовик)

В самолёте уже нет никого в живых.
Пилот сидит на своём месте так, как
его настигла смерть в момент вынужденной посадки. Гимнастёрка другого члена экипажа залита кровью. Кто
здесь так долго оборонялся? Затвор пулемёта с отстреленным боекомплектом
покрыт длинными светлыми волосами.
Женщина! Она стреляла до последнего патрона! Чтобы не попасть в руки
фашистам, последнюю пулю в личном
оружии она оставила себе…»
В материале приводится ряд свидетельств очевидцев, подтверждающих,
что смертный бой до последнего патрона приняла младший сержант Василиса Сергеевна Пащенко, 1923 года
рождения, уроженка города Миллерово Ростовской области, кавалер ордена Красной Звезды. Василиса ушла в
армию добровольцем в мае 1942-го –
незадолго до того, как в Миллерово
пришли гитлеровцы. Поначалу служила в 432-м батальоне аэродромного обслуживания, а в 1944-м окончила курсы
воздушных стрелков-радистов, после
чего служила в 452-м полку 218-й бомбардировочной авиационной дивизии
5-й воздушной армии.

их использование было затруднено изза уязвимости для зенитного огня на
малых высотах вследствие слабой броневой защиты… 19 апреля 45-го лейтенант Евгений Фёдорович Подвысоцкий
попытался посадить подбитый самолёт
на поле, но неудачно – машина задела
телеграфный столб и упала, зарывшись
в мокрую землю, в грязь, которая потушила горящий двигатель. До линии
фронта оставалось всего-то два километра…
А дальше мы обращаемся к тексту
чехословацкой газеты 1978 года – в редакцию передали копию газетного материала и его перевод, но без указания
названия издания. Но наличие также
иных публикаций свидетельствует о
надёжности этого источника. В очерке
Йиндржиха Дребота «До последнего
патрона» говорилось: «У немцев в деревне тревога. В доме номер двадцать
восемь, где у них штаб, дребезжат их телефоны. Намечается соблазнительная
добыча… К самолёту подходят беззаботно, пока обломки самолёта не оживают стрекотом пулемётной очереди.
Экипаж советского самолёта защищается. Он жив. Падают несколько гитлеровцев. Два, три – и больше не поднимаются. Остальные уходят из зоны
досягаемости. Уже после полудня они
пытаются прорваться на бронеавтомобиле из близлежащего Малешовице. Но
вынуждены отступить. У пулемётной
башни «Бостона» прямая дорога, как на
ладони. Лишь в сумерках фашисты решают снова атаковать обороняющийся
самолёт. Он снова оживает пулемётными очередями. А затем наступает внезапная тишина. В конце послышался
только один выстрел…

Для информации. 452-й скоростной
бомбардировочный авиаполк сформирован в июле 1941 г. из части подразделений
32-го скоростного бомбардировочного
авиаполка и имел на вооружении самолёты СБ. В мае 1942 г. вошёл в состав
ВВС Южно-Уральского военного округа
и вскоре получил самолёты А-20Ж «Бостон». С 11 июля 1943 г. – в составе
218-й бомбардировочной авиадивизии Резерва ВГК. 11 апреля 1944 г. направлен на
2-й Украинский фронт.
Воевала Пащенко отважно и дерзко.
Вот что написал 9 марта 1945 года командир её авиаполка майор Алексей
Андреевич Паничкин в представлении
к награждению младшего сержанта
Василисы Пащенко орденом Красной
Звезды: «7.11.44 года в составе одиночного экипажа, в сложных метеоусловиях, выполняла задачу по бомбардированию гор. Будапешт. Экипаж в районе
цели был атакован двумя истребителями
противника. Метким огнём своего пулемёта отразила три атаки истребителей,
причём один из которых, вероятно, был
подбит, т. к. отвалил с резким снижением. При атаке цели обстреляла скопление автомашин, в результате чего
уничтожила две автомашины с грузом.
В полёте обеспечила чёткую радиосвязь.
17.1.45 года во время бомбардирования
окружённой группировки противника
в гор. Будапеште с высоты 650 метров
обстреляла скопление автомашин и
живой силы противника, уничтожив
при этом 3 автомашины и до 6 гитлеровцев. В этот день произвела два
боевых вылета. В полёте обеспечила
чёткую радиосвязь. 25.1.45 года после
бомбардирования окружённой группировки противника в гор. Будапеште

с высоты 700 метров обстреляла автоколонну противника, уничтожив до
4 автомашин. В этот день произвела
два боевых вылета, обеспечив отличной
радиосвязью».
Сначала Василису Пащенко похоронили в селе Ведровице, неподалёку
от места гибели, а в 1946-м её останки
были перенесены на воинский мемориал в село Оржехов, где обрели свой
последний приют порядка полутора
тысяч советских воинов, павших при
освобождении Чехии, тогда ещё –
Чехословакии.
Со дня подвига младшего сержанта
Пащенко прошло 76 лет. Много чего
изменилось в этом мире, но имя её живёт в благодарной памяти тех людей, за
кого она сражалась в последние свои
дни и погибла – граждан Чехии.
Так, в 2012 году в посёлке Лоденицы
на здании тамошней администрации
по инициативе чешских поисковиков – в тех краях активно действуют
два поисковых клуба: «Красная Армия
города Брно» и «Старовички», участники которых бережно сохраняют и
преумножают память о событиях Великой Отечественной войны, а также
посольства России в Чехии, представительства Министерства обороны РФ
по организации и ведению военно-мемориальной работы и генконсульства
в Брно, была открыта мемориальная
доска в честь экипажа советского бомбардировщика.
Надо отметить, что руководителя
чешских военно-исторических клубов – «Красная Армии» и «Старовички» – Йиржи Новак и Радек Гарашта –
удостоены медали Минобороны России «За заслуги в увековечении памяти
погибших защитников Отечества». По
словам представителей российского генерального консульства в Броно, «оба
хорошо известны нам по своей активной поисковой и просветительской работе, постоянно принимают участие в
военно-мемориальных мероприятиях в
память о подвиге советских воинов-освободителей». Как и наши российские
поисковики, их чешские коллеги – точнее, побратимы – ищут останки советских воинов, стараются установить их
имена, связаться с их родственниками,
живущими на территории бывшего
СССР.
Ежегодно, в конце апреля, в центре
посёлка Лоденицы у мемориальной доски проходят торжественные мероприятия в память освобождения Чехословакии от гитлеровских захватчиков.
Александр БОНДАРЕНКО,
журналист газеты «Красная Звезда»,
член Научного совета Российского
военно-исторического общества
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ОФИЦИАЛЬНО

VIII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«О работе Правления Общероссийской общественной организации
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШАМАНОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
Уважаемые товарищи!
VII отчётно-выборная конференция состоялась 28 октября 2017 года.
Сегодня Правление Ассоциации держит отчёт перед вами, делегатами
VIII Конференции.

1. О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ VII ОТЧЁТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Большинство задач, поставленных на
VII отчётно-выборной конференции,
несмотря на трудности, возникшие в
связи с распространением COVID-19
и введением ограничений в различных
сферах жизни общества, мы выполнили. И самое долгожданное, значительное, знаковое не только в масштабах
города Москвы, но и в масштабах страны, событие произошло в сентябре 2020
года – это открытие Московского Дома
Героев Отечества. Наконец у Героев появилось отдельное здание, где не только
планируются встречи Героев, но и проведение различных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. Основные
усилия Правление в отчётном периоде
сосредоточило на активизации патриотической работы, подготовке и участии
в проведении массовых мероприятий,
связанных с 75-летним юбилеем Великой Победы, 75-летними юбилеями
решающих сражений в Великой Отечественной войне, мероприятий в связи
с 85-летием учреждения звания Героя
Советского Союза, Дня Героев Отечества и других.
Хочу прежде всего отметить, что посильную работу в этом направлении
проводили наши ветераны – участники Великой Отечественной войны.
В наших рядах сегодня осталось всего
10 участников Великой Отечественной
войны, из которых 8 Героев Советского
Союза: Николай Наумович Кирток, Борис Васильевич Кравцов, Василий Васильевич Решетников, Сергей Дмитриевич
Романцев, Александр Михайлович Кузнецов, Василий Михайлович Астафьев,
Георгий Федорович Платонов и Андрей
Лаврентьевич Титенко; один Герой Российской Федерации Павел Павлович
Сюткин и один полный кавалер ордена Славы Василий Иванович Добрица.
Пожелаем нашим Героям – ветеранам
крепкого здоровья и благополучия.
С грустью должен напомнить делегатам
Конференции, что во время предыдущей Конференции, четыре года назад, в
Ассоциации состояло 52 Героя – участника Великой Отечественной войны.
Жизнь неумолима. От нас ушёл Вицепрезидент Ассоциации Герой Советского Союза, председатель Правления
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и
Московской области Антошкин Николай Тимофеевич. Всего за отчётный период скончались 90 Героев Отечества.
Прошу почтить память наших товарищей минутой молчания…
Сегодня в наших рядах 570 Героев,
проживающих в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе:
дважды Героев Советского Союза – 16,
Героев Советского Союза – 75,

Героев Советского Союза и Российской
Федерации – 3
Героев Российской Федерации – 475,
полных кавалеров ордена Славы – 1.
Средний возраст Героев – 62 года,
а по категориям: возраст полного кавалера ордена Славы – 96 лет, Героев
Советского Союза – 78 лет, Героев Российской Федерации – 59 лет.
Самому старшему Герою – Герою
Советского Союза Андрею Лаврентьевичу Титенко – 102 года (15.12.1918).
Самому молодому Герою – Герою Российской Федерации Георгию
Александровичу Мурзину – 25 лет
(03.06.1996).

2. О ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
И ВАХТАХ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Патриотическому воспитанию населения уделяется особое внимание в
нашей стране. Задачи были определены
Постановлением Правительства России
от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы», а затем Федеральным
проектом «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на
2021–2024 годы. Одной из важных задач
было поставлено не только на уроках,
но и в онлайн-сфере школьникам прививать те правильные базовые ценности,
которые нужны: семья, дружба, взаимовыручка, в том числе на примерах тех героических образов, которые сегодня есть
вокруг нас. И это соответствует Уставным целям и задачам Ассоциации. Вот
почему это направление практической
деятельности Ассоциации в отчётном
периоде занимало особое место.
Как было сказано ранее, свои коррективы в работу внесло распространение
инфекции COVID-19. Но и в условиях
пандемии, с учётом ограничений, работа по патриотическому воспитанию
была организована на высоком уровне.
Нами были организованы трансляции
на YouTube-канале в режиме реального

времени передач «Час Героя», где Герои
не только рассказывали о себе, жизни и
службе, но и отвечали на вопросы зрителей канала. В этом году было проведено уже семь трансляций. Эти трансляции получили высокую оценку среди
руководителей школ, университетов и
других организаций, принимавших непосредственное участие в передачах.
Однако распространение этой передачи среди молодёжи оставляет желать
лучшего. Основные зрители – это Москва и Московская область. Хотелось,
чтобы руководители региональных
организаций принимали более активное участие в продвижении этой, несомненно, полезной и познавательной
трансляции. Широкое распространение получило и такое мероприятие,
как конкурс сочинений. За отчётный
период проведено 17 конкурсов. Было
прислано более двух тысяч работ, награды получили более трёхсот конкурсантов. География проведения конкурса – Алтайский, Краснодарский,
Ставропольский края; Республики
Ингушетия, Крым, Чувашская Республика – Чувашия; Брянская, Вологодская, Воронежская, Костромская,
Московская, Омская, Псковская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская,
Челябинская, Ярославская области.
В отчётном периоде получил новый
импульс и динамику наш проект «Вахта Героев Отечества». Многие Герои
принимали участие в этом проекте,
который пользуется поддержкой Администрации Президента Российской
Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации. Главное содержание этих выездных мероприятий – встречи с детьми, школьниками,
кадетами, курсантами, военнослужащими, проведение Уроков мужества.
Проводили и мемориальные мероприятия в регионах, участвовали в открытии
крупных спортивных мероприятий –
по армейскому рукопашному бою,
боксу, борьбе и т. д. Всего за историю
существования проекта «Вахта Героев
Отечества» было проведено 77 вахт. Из
них за отчётный период было проведено более 30 вахт Героев Отечества. Гео-

графия вахт – от Костромы и Ярославля до Алтайского края и Екатеринбурга,
а также Республика Дагестан и Ингушетия, Оренбург, Самара, Ставропольский край и другие регионы.
За отчётный период аппаратом Российской Ассоциации Героев была подготовлена конкурсная документация и
выиграны четыре Гранта Мэра Москвы
и два Гранта Президента Российской
Федерации в номинации патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Благодаря средствам,
полученным в рамках грантов, спонсорским средствам и средствам, полученным из бюджета, были проведены
Вахты Героев Отечества, съёмки передач «Час Героя», проведены различные
социально-значимые
мероприятия,
появилась возможность оформления и
оборудования Музея Героев Отечества
в нашем Доме Героев. Новому составу Правления безусловно необходимо
продолжить проведение выездных мероприятий – Вахт Героев Отечества,
провести их во всех субъектах Российской Федерации, особенно там, где нет
ни одного Героя, стремясь посетить и
сельские школы, отдалённые районы.
Значение личного общения Героев с
детьми трудно переоценить. Посредством этого общения многократно умножается эффективность патриотической работы, настоящего воспитания
будущих защитников Отечества.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГЕРОЕВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Одной из задач, поставленных на
седьмой отчётно-выборной Конференции, было проведение мероприятий по
комплексному и восстановительному
лечению инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и членов их семей. Российской
Ассоциацией Героев заключены договоры на комплексную реабилитацию с
санаториями Московской области, Северного Кавказа и Крыма.
За отчётный период в этих санаториях прошли реабилитацию:
2018 год – 354 человека;
2019 год – 780 человек;
2020 год – 757 человек
и в 2021 уже 647 человек.
Новому составу Правления следует
продолжить работу по совершенствованию этой важной работы. Необходимо
проводить аудит мест проведения комплексного лечения и реабилитации с целью улучшения качества обслуживания
нуждающихся, расширять географию
санаториев и увеличивать комплекс услуг и направлений реабилитации. В отчётном периоде Правление Ассоциации продолжило работу по социальной
поддержке Героев, вдов Героев, членов
семей Героев. Материальная помощь за
отчётный период была оказана 140 членам Российской Ассоциации Героев,
вдовам Героев и членам семей Героев,
попавших в тяжёлые жизненные ситуации. Руководители региональных
отделений и представительств смогут
оценить эту деятельность и дополнить
доклад о реальной работе, которую они
проводят в регионах с семьями погибших и умерших Героев. Кроме того, на
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ОФИЦИАЛЬНО

29 ОКТЯБРЯ 2021 г., МОСКВА
«Российская Ассоциация Героев» с октября 2017 года по октябрь 2021 года»
заседании Правления Российской Ассоциации Героев 8 октября 2021 года
член Правления Герой Российской Федерации Анатолий Николаевич Кнышов выдвинул следующие предложения по социальной поддержке Героев:
1. Объединить льготы по медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию, протезно-ортопедическому
и лекарственному обеспечению Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, находящихся на ежемесячных
денежных выплатах и льготах.
2. Восстановить п. 1 ст. 5 Закона РФ
от 15 января 1993 г. N 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» в прежней редакции, распространив нормы о многоквартирных домах на индивидуальные
жилые дома.
3. Внести в Закон РФ от 15 января
1993 г. N 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы» льготы на:
– бесплатные стоянки личных транспортных средств на платных городских,
придомовых площадках и парковках;
– право бесплатного проезда на скоростных и платных автомагистралях;
– право по транспортному налогу в
части оплаты только разницы мощности двигателя, превышающей платную
величину мощности двигателя.

4. РАБОТА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В отчётном периоде Правление также
уделяло большое внимание увековечению памяти Героев Отечества. Так, в
г. Москве была продолжена практика
установки мемориальных досок на домах, где проживали Герои. Были открыты доски: легендарному советскому
космонавту Дважды Герою Советского
Союза Николаю Николаевичу Рукавишникову; знаменитому лётчику-испытателю, дважды Герою Советского Союза генерал-майору Владимиру
Константиновичу Коккинаки; Герою
Советского Союза участнику Великой
Отечественной войны генерал-майору
авиации Ивану Ивановичу Цапову; Герою Советского Союза участнику Великой Отечественной войны Виктору
Михайловичу Юдину; Герою Советского Союза участнику Великой Отечественной войны Борису Александровичу
Рунову; Герою Советского Союза заслуженному лётчику-испытателю Георгию Константиновичу Мосолову;
Герою Советского Союза участнику Великой Отечественной Войны генералмайору Иван Николаевичу Банову; Герою Советского Союза генерал-майору
милиции Александру Михайловичу Балясникову и другим Героям. Мемориальную доску в честь Героя Российской
Федерации военного лётчика Сергея
Палагина установили на фасаде дома
по ул. им. Карякина, 19, где он жил в
последние годы. 1 августа 2018 года состоялось историческое событие: открытие в Москве памятника Василию Филипповичу Маргелову – создателю современных Воздушно-десантных войск
и легендарному командующему генералу армии Герою Советского Союза.
Благодаря настойчивым усилиям Героев во многих регионах было продолжено присвоение имён Героев школам,

гимназиям, другим образовательным
учреждениям. Была названа школа № 5
г. Пскова и № 7 Североморска именем
Героя Российской Федерации Марка Николаевича Евтюхина; улица в
Пскове, Башкирский кадетский корпус
именем Героя Российской Федерации
Александра Васильевича Достовалова;
площадь в Волгодонске, улица в Челябинске и школа № 28 Челябинска
именем Героя Российской Федерации
Сергея Георгиевича Молодова и ещё
более десяти школ и лицеев, более десяти улиц и площадей названы именами Героев. 25.07.2020 в Оренбургской
области состоялось торжественное
открытие бюста Герою Российской
Федерации Алексею Воробьеёу. Бюст
установили во дворе школы, где учился Герой. Теперь бюсты и стелы установлены всем Героям Российской Федерации 6-й роты 104 пдп. В Республике
Крым торжественно открыли памятник Герою Российской Федерации капитану медицинской службы Сергею
Косачёву.
В преддверии дня Победы в селе Голубинка Бахчисарайсого района состоялось торжественное открытие бюста участнику Великой Отечественной
войны полному кавалеру ордена Славы
бывшему жителю села Путиловка Ивану Бессонову. В селе Вятском Ярославской области открыта мемориальная
доска в память о Герое Советского Союза Алии Молдагуловой.
В будущем необходимо продолжить
внимательную и настойчивую работу в
этом важном для нас направлении. При
посещении регионов в рамках проекта
«Вахта Героев Отечества» проводились
мемориальные мероприятия – возложение цветов к памятникам Героям
и другим защитникам Отечества, участие в открытии новых памятников,
отреставрированных памятников, посещение музейных комплексов и др.
В рамках одного из проектов в 2018 году
была выпущена Книга Памяти о Героях
Российской Федерации, удостоенных
звания Героя посмертно, и умерших
Героях Российской Федерации. Время не стоит на месте, и, к сожалению,
возникает необходимость в подготовке
второго издания.
Кроме того, к восьмидесятилетию
Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести сверки по всем
регионам о Героях Советского Союза,
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в целях подготовки к изданию книги Памяти. Но этому
мы посвятим отдельный вопрос нашей
Конференции.

5. РАБОТА ПО
ИНФОРМАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ
АССОЦИАЦИИ
В отчётном периоде Правление Ассоциации уделяло особое внимание
работе по освещению деятельности
Ассоциации в средствах массовой информации. Российская Ассоциация
Героев распространяет текущую информацию – оперативно на сайте Ассоциации всегерои.рф, в инстаграме и
периодично в газете «Вестник Героев».
На сайте размещается информация о
мероприятиях, проводимых Ассоциацией, региональными отделениями
и представительствами Ассоциации.
Наиболее активны в этом вопросе –

Совет Героев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарская,
Крымская региональные организации,
представительства в Челябинской,
Ярославской, Ростовской областях.
В инстаграме размещаются фотографии и видеозаписи мероприятий и значимых событий в жизни Ассоциации.
Как уже отмечалось, информационная
работа проводится и посредством видеохостинга YouTube, где Ассоциация
зарегистрировала свой канал для проведения встреч с Героями. В сентябре
2021 года был получен из типографии
сотый номер газеты «Вестник Героев».
Периодичность выхода газеты 8 номеров в год с тиражом 1000 экземпляров
каждый.
Однако ещё остаются некоторые проблемы с газетой, которые надо решить
новому составу Правления.
1. В связи с невозможностью увеличить бюджет издания установить периодичность выхода газеты 6 номеров в
год.
2. Определить форму рассылки газеты в регионы. Это может быть почтовое
отправление или, что более актуально в
настоящее время, рассылка электронного файла макета газеты с последующим его распечатыванием в отделениях
и представительствах Ассоциации.
3. Исходя из сегодняшних реалий
целесообразно создать расширенное
интернет-издание «Вестника Героев»,
которое появится у каждого члена Российской Ассоциации Героев в его девайсе по подписке.
4. Недостаточно материалов размещается в газете о работе региональных отделений, и ряд других проблем.
Предлагаю рекомендовать каждому
региональному отделению и представительству ежемесячно направлять в
редакцию газеты сообщения о своей
работе, событиях, проектах.
Что касается связи с региональными
отделениями и представительствами.
Существует и работает надёжная оперативная связь с ними по электронной
почте.
Однако время показывает, что возросла необходимость налаживания
конференцсвязи с региональными отделениями и представительствами.
Поэтому одной из важных задач для
Правления на следующий период встаёт организация проведения заседания
Правления, удалённое участие в Конференциях делегатов и проведение других мероприятий на одной из платформ
для онлайн-мероприятий. Для этого
необходимо продумать комплекс мероприятий по оборудованию конференцзала в Российской Ассоциации Героев и
требования к оборудованию в регионах.
В следующем году исполняется 30 лет
создания Российской Ассоциации Героев. Соответственно информационное сопровождение должно быть на
максимально широком уровне.

6. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРАВЛЕНИЕМ
За отчётный период нам удалось разработать и реализовать ряд крупномасштабных проектов.
Это мероприятия, связанные с памятными датами в истории нашей страны:
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне;
– юбилеи решающих сражений в Великой Отечественной войне;

– 80-летие начала Великой Отечественной войны.
Был торжественно открыт музей космонавтики в городе Гагарине Джизакской области Узбекистана.
Следующее важное направление –
участие в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации.
Разработанный нами в отчётном периоде социально значимый проект стал
победителем этого конкурса:
Проект «Страна Героев» – это патриотический проект, суть которого заключается в воспитании у учащихся средних и старших классов, образовательных учреждений, среднего и высшего
профессионального образования, военнослужащих по призыву патриотизма, любви к своей Родине, вовлечении
их в изучение героических страничек
истории страны, привитии уважения
к её истории, формировании твёрдой
гражданской позиции посредством:
проведения Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации
«Уроков Мужества» в учебных заведениях, молодёжных образовательных
форумах, в рамках которых происходит непосредственное, живое общение
Героев с участниками мероприятий,
обмен мнениями о восприятии таких
основополагающих понятий, как патриотизм, Родина, Отечество, героизм,
долг перед Родиной, что способствует
формированию положительного отношения к этим понятия, убеждению в
их значимости, готовности отстаивать
общественно и личностно значимые
идеалы. Новому составу Правления
следует продолжить это важное направление работы.
Уважаемые делегаты и гости Конференции!
Разрешите выразить искреннюю
признательность и благодарность руководителям межрегиональных, региональных отделений и представительств
Ассоциации в субъектах Российской
Федерации за совместную работу по решению уставных задач Ассоциации.
Сердечная признательность руководителям ведущих авторитетных общественных и ветеранских организаций
за плодотворную совместную деятельность:
Виктору Федеоровичу Ермакову,
Анатолию Сергеевичу Куликову,
Ивану Федоровичу Шилову,
Александру Петровичу Колмакову,
Алексею Григорьевичу Лёвину,
Ивану Андреевичу Слухаю
и другим.
Мы благодарны нашим спонсорам,
оказавшим помощь в реализации уставных задач Ассоциации:
ПАО «Промсвязьбанк» (Пётр Михайлович Фрадков);
МЕГАФОН (Сергей Владимирович
Солдатенков);
АО «ОХК «Уралхим» (Дмитрий Владимирович Коняев)
и многим другим неравнодушным к
судьбе Отечества людям.
Многие общие задачи решаются при
активной помощи и содействии Мэра
Москвы Сергея Семёновича Собянина,
губернатора Тульской области, Героя
Российской Федерации Алексея Геннадьевича Дюмина, которым также сердечная благодарность.
Благодарю за внимание.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ
Волнительное торжество 30 октября 2021 года состоялось в филиале Военного учебно-научного
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске. 115-й выпуск
молодых штурманов в год 105-летия штурманской
службы. Дипломы и звание лейтенанта получили более 200 штурманов. С утра на плацу в последний раз
вместе выстроились в одном строю кадеты школы с
первоначальной лётной подготовкой, курсанты и выпускники. За плечами остались годы напряжённой
учебы. Высокий уровень преподавания и личной подготовки всех молодых лейтенантов подчеркнули вручения медалей и дипломов с отличием.
В этом году ЧВВАКУШ отметил 85-летие. Юбилей праздновали 1 октября в закрытом режиме из-за
пандемии. Специально к этому событию вуз получил
первый именной самолёт: Ту-134 присвоили имя выпускника учебного заведения Героя России Игоря
Ржавитина, погибшего в Грузии в 2008 году.
К офицерам с пожеланиями отличной службы обратились главный штурман Военно-воздушных сил
ВКС России полковник Анатолий Миняйло, начальник филиала генерал-майор Игорь Шведов, первый
заместитель председателя комитета Законодательного

Собрания по экономической политике и предпринимательству Алексей Денисенко, начальник управления Министерства общественной безопасности Эдуард Орлов. На честное исполнение своего воинского
долга благословил штурманов начальник отдела по
работе с военнослужащими Челябинской епархии
протоиерей Дмитрий Егоров.

От имени Совета шефов воинских частей поздравили штурманов и их близких председатель Попечительского совета Фонда Патриотического воспитания
и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов
с Героем России, советником руководителя Центра
«Авангард» Ильёй Панфиловым. Здесь же на плацу
они с начальником штаба Юнармии по Челябинской
области Алексеем Зязевым и генеральным директором Златоустовской оружейной фабрики Валерием
Томеей наградили отличившихся выпускников и их
педагогов грамотами Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности за подписью сопредседателя Совета шефов Дмитрия Вяткина,
Центра «Авангард», штаба Юнармии и памятными
подарками, заложили новую шефскую традицию отмечать изделиями мастеров Златоустовской оружейной фабрики отличившихся в учёбе, общественной
работе с юнармейцами выпускников.
Молодых штурманов и их близких творческим
плац-концертом поздравил великолепный духовой
оркестр. Очень трогательная минута прощания вчерашних курсантов с Боевым знаменем родного училища, блестящая строевая подготовка при прохождении маршем и неподдельная радость родных создали
неповторимую атмосферу праздника!

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ РАГ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД 2016–2021 гг.
ДОКЛАД ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗЯБЛОВА
НА VIII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАГ
Разрешите доложить о пятилетнем
объёме работы по выполнению уставных задач Ассоциации Героев в Челябинской области и о межрегиональном
сотрудничестве. За отчётный период
мы действовали по следующим основным направлениям.
Работа по патриотическому воспитанию проводилась в сотрудничестве с
Героями России, живущими в регионах
Уральского федерального округа, руководством ведущих патриотических НКО
области – Фондом Патриотического
воспитания и военно-шефской деятельности, Советом шефов воинских частей,
Бессмертным полком, Поисковым движением России, Юнармией.
По первому направлению в составе
Экспертного совета при Законодательном собрании области мы объединяем
и поддерживаем НКО и гражданских
активистов патриотической направленности. Возглавляет Экспертный
совет депутат Государственной Думы
РФ Дмитрий Вяткин. Основная деятельность носит сугубо практический
характер. О своей работе мы направили
на сайт РАГ 188 материалов.
Одним из самых массовых и ярких наших мероприятий является Уральский
танковый фестиваль «Броня Танкограда», собравший на различных площадках

в прошлом году более 5 тысяч зрителей, а
в 2021 – уже более 8000 человек.
Пример высокого уровня организации патриотического воспитания –
наше сотрудничество с ЧВВАКУШ,
где постоянно организуют экскурсии и
сборы учащихся, поддерживают юнармейское движение.
Формат мероприятий различен: от
спортивных соревнований и тактических игр до полевых сборов и выставок. Мы поддержали создание Центра
«Авангард», который сразу начал активно работать и проводить сборы с молодёжью в нашей дивизии.
Неразрывно связана с первым направлением наша военно-шефская деятельность, история которой насчитывает более 28 лет и включает в себя работу
от Чебаркульского гарнизона с танковой дивизией, Щучанского гарнизона
в Курганской области, Пограничных
управлений в Челябинской области,
Республике Алтай, в Крыму и Севастополе, военных училищ в Казани, Кургане, Севастополе. Оказывается благотворительная помощь в укреплении
материальной базы подшефных частей
и соединений, развивается система поощрений лучших военнослужащих.
Мы реализовали значимые проекты.
Впервые в истории нашей армии бое-

вому соединению от шефов был вручен Меч воинской славы, в День танкиста его передал нашей гвардейской
90-й дивизии командующий войсками
ЦВО генерал-полковник А.П. Лапин.
Подготовлены Мечи городов воинской
славы. Училищу в Севастополе передан
образ Святого Фёдора Ушакова, клинки для знаменных групп переданы во
все подшефные соединения и училища.
В ходе мероприятий по увековечиванию памяти о трудовых и ратных подвигах нами привлечены ресурсы, изготовлены и при нашей поддержке установлены 24 бюста Героев Советского Союза и
России в Челябинской области, 1 в Республике Крым. 2 в Севастополе ждут
установки. Установлено 8 мемориальных плит в Челябинской, Курганской
областях, 2 памятника. В г. Армянске
на Перекопе и в с. Еткуль Челябинской
области установлены новые обелиски и
благоустроены захоронения Героев Советского Союза Ивана Бережного и Василия Колонова. Учреждены переходящие и личные призы имени пяти Героев
для военнослужащих. Изданы воспоминания ветеранов и буклеты тиражом более 5000 экземпляров.
По нашей инициативе, поддержанной органами власти в Армянске, имя
Героя Ивана Бережного присвоено

школе-саду на месте его подвига, в
Челябинской области сельской школе
присвоено имя полного кавалера ордена Славы Андрея Жиленкова.
При поддержке Героя России В.В. Герасимова имена дважды Героя Советского Союза Семёна Хохрякова и Героя
России Юрия Шадуры внесены навечно в списки подшефного гвардейского
танкового полка.
Поддерживаем поисковые экспедиции. Но есть и проблемы. Так, к сожалению, четвёртый месяц не можем
с поисковиками и родственниками добиться достойного памятника Герою
России Петру Еремееву. Чиновники
Челябинска переадресуют на районный военкомат, у которого имеется на
это всего 35 000 рублей.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ «КАЗАЧИЙ СПАС»
В Чебаркульском гарнизоне при поддержке командования Центрального военного округа и гвардейской
Витебско-Новгородской танковой дивизии состоялись
очередные историко-патриотические сборы «Казачий
Спас» на Покров.
Пятьдесят казачат прибыли из Бакала, Кыштыма
и старинного казачьего села Травники Чебаркульского района. Инициатор сборов – председатель
Родительского комитета в составе Совета шефов воинских частей, представитель Комитета солдатских
матерей России Ирина Смирнова. Участники сборов

знакомились с основами военной службы – строевой
подготовки и уставов, условиями службы и быта гвардейцев. Наставники из числа военнослужащих самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознамённого, ордена Богдана Хмельницкого полка
и казаков Оренбургского казачьего войска отметили
дисциплинированность и интерес ребят к занятиям.
Впервые в рамках сборов проведён турнир по пластунскому многоборью памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Резепина. «Сборы стали
не только интересной формой командообразования,

организованного и полезного досуга ребят, но и профориентации. Для многих служба уже сегодня вызывает
интерес. В перспективе пополнение армейских рядов
подготовленными воспитанниками решает целый ряд
задач профилактики неуставных отношений и дезадаптации новобранцев», – отметила Ирина Смирнова.
В ходе сборов состоялись встречи и беседы школьников
с солдатами и офицерами гарнизона. Посетили сборы
Герои России Сергей Зяблов и Илья Панфилов, председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов
и руководитель Центра «Авангард» Антон Шарпилов.
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«НЕБО» ДЛЯ РОССИИ
С 18 ноября 2021 года в российский
кинопрокат выходит художественный
фильм «Небо» (режиссёр Игорь Копылов). В основе сценария кинокартины
лежат реальные события. 24 ноября
2015 года в Сирии во время боевого
вылета российский бомбардировщик
Су-24 был сбит турецким истребителем.
Экипаж – Олег Пешков и Константин
Мурахтин – успел катапультироваться.
Штурмана Мурахтина удалось спасти.
А Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе.
Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему лётчику посмертно присвоили звание Героя России.
Константин Мурахтин был награждён
орденом Мужества. Консультантами
этого фильма были специалисты как
из Воздушно-космических сил, так и
из Сил специальных операций. И все
они отметили высокую достоверность
картины. Это первый художественный
фильм о контртеррористической опе-

рации РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.
Министр обороны РФ Герой России
Сергей Шойгу: «Главное, что удалось
показать, – это мужество, самоотверженность наших военных лётчиков,
наших военнослужащих, сегодняшних
офицеров, да и не только офицеров,
Российской армии. Это очень и очень
достойная работа. Работа, которая основана на реальных событиях. Я поручил включить картину в перечень обязательных к просмотру в Вооружённых
силах. Уверен, что новая кинолента
будет способствовать патриотическому
воспитанию военнослужащих».
Первые отзывы зрителей и создателей
фильма:
«Настоящие мужчины, настоящие поступки, бьётся сердце, трудно говорить».
«Только утёр слёзы, фантастический фильм».
«Сам офицер, полковник. Впечатления распирают просто, потому что
показано всё очень правдиво. Такие

фильмы заставляют задуматься и любить свою Родину».
«Фильм держит в напряжении, несмотря на то, что ты знаешь развязку,
всё равно сидишь и надеешься на чудо».
«Для меня это не кино, это некий посыл, дань уважения, наше кинематографическое спасибо этим людям. Олег
Пешков не должен был лететь в этот полёт, он вычеркнул менее опытного лётчика и полетел. Это другой сплав людей», – говорит актёр Игорь Петренко.
Спасение штурмана, которого в
фильме играет Иван Батарев, – блестящий пример военной спецоперации.
В картине она разложена буквально по
минутам.
«Были вопросы первоначально: как
было оказаться там? Когда ты понимаешь, что всё, ты остался один. И сдаваться он не собирался», – рассказывает актёр Иван Батарев.
Чувства людей, находящихся на краю
гибели, и выбор между офицерским
долгом и беззаботной жизнью – такого

не увидишь в сводках новостей. И этот
выбор будут делать не только герои ленты. Вместе с ними – и зрители.
«Может быть, кому-то западёт эта
картина, и он задумается, что жизнь –
это не быстрый десятисекундный
TikTok, что герои вокруг нас, они живут
рядом с нами», – объясняет продюсер
Инесса Юрченко.
Служба военных лётчиков была бы
невозможна без любви – любви к Родине, к семье, к близким. Погода в доме
порой имеет большее значение, чем
там – за облаками.
«Эта история, прожитая через людей,
взаимоотношения с семьёй. Жёны этих
людей тоже очень мощные личности,
очень целостные, сильные», – добавляет актриса Мария Миронова.

НАШИ ГЕРОИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГЕРОЕВ СТРАНЫ
В Воронеже в рамках Всероссийского
проекта «Диалоги с Героями» 14 октября 2021 года прошла встреча с Героем
России, ветераном СОБР Александром
Пономарёвым. Встреча проходила в
формате вопрос-ответ в режиме видеоконференции, в ходе чего каждый, кто
подключился к трансляции во время
прямого эфира из студии, мог задать интересующий его вопрос. Помощниками
Героя были журналисты Юнармии.
В первую очередь молодые люди попросили Александра Ивановича объяснить такой феномен, как спецназовское братство. «Это братство сильных,
мужественных, любящих свою Родину
людей. Его описания нет ни в одном
наставлении или уставе. Но каждый,
кто служит в спецподразделении, знает, что в самом жёстком бою он всегда
может опереться на плечо друга, а значит – победить», – ответил гость в студии. Мужество и отвага бойцов СОБР
высоко оценены Президентом Российской Федерации. Александру Ивановичу Пономарёву присвоено звание Героя

России. Офицер занимал должность
заместителя командира Воронежского
СОБРа. Воевал на Северном Кавказе.
Звезду Героя получил за мужество и самоотверженность, проявленные в столкновении с боевиками близ села Кулары в Чечне в 2000 году.
Проект «Диалоги с Героями» реализуется Роспатриотцентром при поддержке
Федерального агентства по делам молодёжи и Российской Ассоциации Героев.
Он возрождает замечательные традиции
наставничества. Подрастающее поколение обладает мощным потенциалом,
стремлением к профессиональному
и личному росту. Такие мероприятия
являются хорошей возможностью для
живого общения с героями Отечества.
Запущен проект в 2016 году, и с момента
старта в неформальной обстановке с Героями смогли пообщаться более 450 000
молодых людей.
19 октября в студии Российской Ассоциации Героев на интернет-канале вышла в прямой эфир очередная
программа «Час Героя». На встречу с
журналистами в студию пришёл Герой
России полковник Юрий Викторович
Цветов, который участвовал в боевых
действиях контртеррористической операции на Северном Кавказе. 8 сентября
1999 г. практически без потерь провёл бой по овладению одной из высот
в Новолакском районе (Дагестан). Был
ранен, не покинул поле боя до полного
уничтожения огневых точек и укреплений боевиков. Юрий Викторович рас-

сказал, как выбирал дорогу в десант, о
своих однокурсниках в десантном училище. Основное время беседы было посвящено боевым действиям на Северном Кавказе.
16 ноября 2021 года «Час Героя» состоялся для лётчика-космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Владимира Александровича Джанибекова, который
стал 86-м землянином, преодолевшим
земную гравитацию, и 43-м лётчикомкосмонавтом Советского Союза. При
этом он возглавил первую экспедицию
с посещением орбитальной станции.
Кроме того, Джанибеков является
единственным, кто пять раз подряд побывал в космосе в качестве командира
корабля. Он также стал первым и последним гражданином СССР, которому было присвоено звание космонавта
1-го класса. Интерес представляет и
открытый Джанибековым эффект, который в своё время дал пищу тем, кто
любит делать апокалиптические прогнозы. Владимир Александрович поделился добрыми воспоминаниями, как у

него формировался характер будущего
офицера и учёного в Ташкентском суворовском училище под руководством
его наставников. Не забыли вспомнить
в студии о выборе Джанибекова спортивных площадок, «где идёт честная
борьба и штангу обмануть нельзя». Зрители интернет-канала узнали о секретах
космической сварки и тайне цветовой
палитры «живописных картин из Вселенной».
Российская Ассоциация Героев в 2020
году, в период коронавирусной пандемии, открыла для себя новое информационное пространство электронных
средств массовой информации – видеоконференции. Виртуальные встречи с
Героями Отечества продолжают традиции «Вахты Героев», которые проходят
в очном формате. Благодаря интернетобщению увеличивается аудитория
молодёжи, у которой есть возможность
в реальном времени общаться с легендарными современниками нашего государства. Встречи с Героями продолжаются…
Андрей БАШКИН

В РЕГИОНАХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МО РФ В КРЫМУ
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны РФ в
период с 26 по 28 октября посетила
Южный военный округ.
В составе делегации был и член Российской Ассоциации Героев (РАГ)
Герой России Вячеслав Бочаров. Основной целью делегации было ознакомление с условиями оказания медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях округа, а также

посещение ряда воинских частей.
В ходе поездки состоялись встречи
с командованием округа и командованием
Черноморского
флота,
посещение 103 мсп 150 мсд, знамя
которой стало символом Победы,
1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону, 1462-го военно-морского госпиталя в Севастополе,
военного клинического санатория им.
Н.И. Пирогова в Саках, Черноморско-

го высшего военно-морского училища
им. П.С. Нахимова, базы 30-й дивизии
надводных кораблей Черноморского
флота и пункта дислокации воинской
части в Феодосии.
Члены общественного совета отметили возросший потенциал военномедицинских учреждений, который
постоянно наращивается за счёт вводимых новых площадей и медицинских услуг.

Развивается и ЧВВМУ, которое
получило под своё развитие новую
дополнительную территорию и выпускает высоко подготовленных специалистов не только для нужд Вооружённых Сил.
Все обращения военнослужащих,
руководства воинских частей будут
проанализированы и доложены Министру обороны РФ для рассмотрения
и решения.
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГЕНЕРАЛА
ВОСТРОТИНА
11 ноября 2021 года на спортивной базе ЦСКА в Лефортово состоялось торжественное открытие Кубка
Вооружённых Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генералполковника Валерия Александровича Востротина.
В начале торжественного мероприятия напутственное слово участникам турнира сказал заместитель
командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой. «Спорт является основой воспитания нашего русского войска. И сегодня перед нами стоят лучшие из лучших, цвет нашей
армии, которые приехали сюда защищать честь своих
соединений и частей, округов и отделений, – отметил
Концевой. – Не зря этот турнир носит имя нашего
легендарного военачальника, Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Александровича
Востротина, который своей службой и достижениями
в спорте доказал, что он является настоящим офицером, патриотом нашей родины. Верю, что результаты
этого турнира должны быть соответствующие. Поздравляю всех с началом этого турнира и желаю добиться того результата, который вы сами себе наметили. А победит, конечно же, сильнейший».
Соревнования открыл председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. «Кубок Вооружённых Сил
Российской Федерации по гиревому спорту мы проводим четвёртый год подряд, несмотря на все сложности, которые происходят вокруг. Отрадно, что все
вы серьёзно готовились, чтобы выйти на пик формы
к этому турниру. Уверен, что каждый из вас ставит задачу для себя занять первое место. И я желаю каждому
посвятить свою победу своим любимым людям, близким. Выступить выше своих возможностей».
Во время торжественной части минутой молчания
почтили память одного из создателей этого турнира – Заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, начальника Центрального
спортивного клуба Армии 1992–1994 годов, члена
наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майора Станислава Мечиславовича Лаговского,
трагически погибшего в автомобильной катастрофе
24 сентября 2021 года.
После официальной части церемонии открытия
перед участниками и почётными гостями с показательным номером выступили воспитанники ярославской областной детско-молодёжной военно-патриотической общественной организации «Десантник»
имени Леонида Палачёва, а также артисты одного из
ведущих творческих коллективов Вооружённых Сил
России, лауреат премии Ленинского комсомола Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск
Российской Федерации.
Всего в личном и командном первенствах турнира
выступили 175 сильнейших гиревиков, представляющих 17 команд видов и родов войск, военных округов
ВС РФ, а также военно-учебных заведений Министерства обороны РФ. Среди женщин в упражнениях
рывок и длинный цикл в весовых категориях 63 кг и
свыше 63 кг. У мужчин в упражнениях двоеборье и
длинный цикл в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 78 кг,
85 кг, свыше 85 кг.
Перед торжественной церемонией награждения и
закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту имени
В.А. Востротина прошли соревнования в заключительном виде турнира, самом зрелищном и напряжённом – командной эстафете. Борьба развернулась
не шуточная. По её итогам лучшими стали представители Центрального военного округа. Второе место
заняли спортсмены-военнослужащие Восточного военного округа. Обладателями бронзовых наград стали
гиревики Воздушно-десантных войск. Также важно
отметить, что по итогам турнира участники выполнили 3 норматива Мастера спорта международного

Учредители:
• Российская Ассоциация Героев;
• МОО «Клуб Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Фонд поддержки Героев Советского Союза
и Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова

со 102-летием
АСТАФЬЕВА Василия Михайловича
Героя Советского Союза

С 75-летием
СОЛОВЬЁВА Владимира Алексеевича
Дважды Героя Советского Союза
ХОПЕРСКОВА Григория Константиновича
Героя Российской Федерации
ЕСАЯНА Рубена Татевосовича
Героя Российской Федерации
КОСТЕЧКО Николая Николаевича
Героя Российской Федерации
класса по гиревому спорту, 29 нормативов Мастера
спорта России, 128 нормативов кандидатов в мастера
спорта России. В общем зачёте среди команд видов и
родов войск, военных округов ВС РФ победителями
турнира стали представители Центрального военного
округа. Второе место по итогам турнира заняли гиревики Восточного военного округа. Обладателями
бронзовых наград стали военнослужащие Воздушнодесантных войск.
В церемонии награждения приняли участие председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин,
начальник Центрального спортивного клуба Армии
полковник Артём Громов, председатель центрального правления Союза десантников России полковник
Валерий Юрьев, президент Всероссийской федерации гиревого спорта России Сергей Кириллов, руководитель фонда имени героя России генерала Армии
В.П. Дубынина «Центр поддержки военнослужащих,
участников боевых действий и контртеррористических операций», дочь Татьяна Дубынина.
«Сегодня завершился замечательный турнир, который мы проводим уже четвёртый год подряд. И в
очередной раз он показал очень высокий уровень
спортсменов и результатов. В очередной раз подтвердив свою квалификацию, – отметил Сергей Кириллов. – Все вы в скором времени будете представлять
не только Вооружённые Силы РФ, но нашу страну
на международной арене. Уверен, что все получили
огромное удовольствие от турнира. Надеюсь, что у
каждого останутся тёплые чувство от обстановки, которая здесь царила. Всем большое спасибо за красивую борьбу на помостах».
Закрыл турнир Герой Советского Союза генералполковник Валерий Александрович Востротин. «Вот
опять наш турнир пролетел так быстро. Очень рад, что
по результатам Кубка Вооружённых Сил Российской
Федерации в гиревом спорте стало такое количество
Мастеров спорта и кандидатов в Мастера спорта. Скажу больше, произошло необычное для нашего турнира
событие – представительница Центрального военного
округа показала результат, превышающий норматив
мастера спорта международного класса. Такого ещё не
было. Все вы показали огромное стремление у победы
и высокие результаты. Хочу сказать спасибо спортсменам, что вы, преодолевая трудности, прибыли сюда и
показали своё мастерство. Мы вместе с ЦСКА, с начальником армейского клуба полковником Артёмом
Громовым пишем историю нашего турнира, запишем в
эту летопись и ваши фамилии. Отдельно хочу поблагодарить судейскую коллегию, как всегда на высочайшем
уровне проводили турнир. Судили справедливо. Конечно, не могу не отметить руководство и личный состав Центрального спортивного клуба за организацию
и проведение турнира. Всем большое спасибо. С большим сожалением объявляю четвёртый Кубок ВС РФ
по гиревому спорту закрытым».
Пресс-служба ЦСКА
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с 70-летием
ХАНАЛИЕВА Умарпашу Юсуповича
Героя Российской Федерации
БОРИСЮКА Сергея Константиновича
Героя Российской Федерации
ЗЕЛЕНОВА Евгения Алексеевич
Героя Российской Федерации

с 65-летием
СЕВЕРИНА Владимира Гайевича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
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Героя Российской Федерации
РОМАНОВА Виктора Михайловича
Героя Российской Федерации
ПРУСАКОВА Геннадия Анатольевича
Героя Российской Федерации
ДАРКОВИЧА Александра Васильевича
Героя Российской Федерации
ЧУХВАНЦЕВА Валерия Николаевича
Героя Российской Федерации

с 55-летием
СУРОВИКИНА Сергея Владимировича
Героя Российской Федерации
МИНАЕВА Дмитрия Викторовича
Героя Российской Федерации

с 50-летием
НОВИЦКОГО Олега Викторовича
Героя Российской Федерации

С 45-летием
ЩЕТНЕВА Романа Николаевича
Героя Российской Федерации
КАДЫРОВА Рамзана Ахматовича
Героя Российской Федерации
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