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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Этот праздник неразрывно связан с историей
страны. Он знаменует подвиги и наших предков,
и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.
Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю
и характер нашего народа. Этот характер во все
времена и эпохи помогал и помогает выстоять
в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу
землю.
Какой бы жестокой, беспощадной ни была
угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры

всегда проявляли исключительную отвагу. Так
было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной
войны непреодолимым препятствием для врага
стал массовый, всенародный героизм. Именно
он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить.
Советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся
перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го,
остановил и разбил врага у стен Москвы. Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой.
И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам, всем, кто
за свои выдающиеся поступки был удостоен вы-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ГЕРОЕВ ВЛАДИМИРА ШАМАНОВА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот особый день мы отдаём дань глубокого уважения людям, внёсшим огромный
вклад в защиту и процветание нашей страны.
Мы чествуем тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами прославляет наше Отечество. Проявив доблесть и отвагу, они приумножили могущество Российского государства.
Они удостоены высоких государственных на-

град – званий Героев Российской Федерации,
Советского Союза, орденов Славы и Святого
Георгия. Жизнь этих людей – достойный пример для подражания, для воспитания новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к
своей Родине. Низкий им поклон. От всей души
желаю Героям нашего Отечества мирного неба,
здоровья, благополучия, новых успехов в деле
служения великой России!

соких государственных наград – званий Героев
Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.
Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск,
спасает других. Особые слова – медицинским
работникам, представителям многих других
профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества,
верности долгу и бескорыстия.
Очень важно, что такую преемственность
видят, понимают молодые люди, что для них
любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становится надёжной и прочной основой
в жизни.
В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений,
но уважение к Героям Отечества, к их подвигу
объединяет всех нас, даёт силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство.
Убеждён, так будет во все времена.
С праздником вас! С Днём Героев Отечества!
9 декабря 2021 года. Москва. Кремль
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАМЯТЬ О ВОИНАХ – В НАШИХ СЕРДЦАХ
1 декабря 2021 года исполнилось 22 года со дня гибели военнослужащих 27-й ОМСБр гвардии лейтенанта Александра Викторовича Соломатина и гвардии
капитана Станислава Александровича Ферко. Они погибли в один день на территории Северо-Кавказского
региона, выполняя свой воинский долг.
Учащиеся 7-го кадетского класса ГБОУ города Москвы «Школа № 2094» во главе с офицером-воспитателем гвардии подполковником запаса А.Н. Тепловым выставили почётный караул, рассказали жителям
поселения о погибших героях, возложили цветы к
мемориальной доске. По согласованию с командованием 27 ОМСБр для кадетов было организовано посещение Музея Боевой Славы части, расположения
6-й мотострелковой роты, в списки которой навечно
зачислен Герой России А.В. Соломатин, а также мемориала погибшим военнослужащим на Аллее Славы
части. На мероприятии присутствовал Герой Российской Федерации, Заместитель Министра обороны
Российской Федерации, генерал-лейтенант Евкуров
Юнус-бек Баматгиреевич.

Психолог части Маргарита Шуляк-Логинова провела экскурсию в музее и зале Воинской славы.

Память о наших погибших товарищах навсегда
останется в наших сердцах.

НЕЛЬСОН СТЕПАНЯН – ГЕРОЙ НА МОРЕ И В НЕБЕ
9 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на аллее Героев Московского парка Победы прошла официальная церемония торжественного открытия памятникабюста военному лётчику дважды Герою Советского
Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну.
В церемонии открытия памятника-бюста принял
участие Почётный гражданин города Гатчина Юрий
Иванович Назаров. Монумент изготовили по проекту скульптора П. Игнатьева, а также архитекторов Ю. Егиазарова и Л. Аллахвердяна.
На церемонии открытия, в День Героев Отечества,
присутствовали внучка героя Виктория Степанян и
правнук Георгий Степанян. «Дед заслужил иметь памятник на земле, которую он не то что защищал – он
отвоёвывал её каждым своим полётом, каждым своим
маневром. Он был не один – он был со своим полком», – сказала Виктория Степанян.
Выступил на открытии бюста и народный артист России Николай Буров: «Мы сегодня поминаем великого
сына армянского народа, который безумно много успел
сделать как воин, прожив безумно короткую, но безумно яркую жизнь. Не так много у нас дважды героев Советского Союза, которые оставили такой глубокий след
в трёх великих морях. Для Нельсона Георгиевича это
море Балтийское, это море Чёрное и море воздушное –
общее для всего человечества. Мы сегодня поминаем
пример человека, успевшего к 31 году прожить столько,
сколько не удаётся иному прожить и за 100 лет».
Начальник Военно-авиационного института Минобороны Армении им. А. Хамферянца, полковник Даниэл Балаян в своих лекциях часто повторял:
«Нельсон Степанян был для нас ориентиром ещё с
детских лет. Для тех юношей, которые мечтали стать
авиаторами, примером были в первую очередь армянские лётчики, среди которых самым известным был
дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян».
Кроме Нельсона Степаняна, в годы Великой Отечественной войны никто из представителей народов Закавказья и Средней Азии не становился дважды Героем Советского Союза. Ориентиром он был не только
для армянской молодёжи.
Родился Нельсон Степанян 28 марта 1913 года в городе Шуша в Нагорном Карабахе Елизаветпольской
Губернии, в семье служащего. Окончил 7 классов, авиационную школу Гражданского Воздушного Флота в
1935 году. Работал лётчиком-инструктором в ГВФ.
С июня 1941 года на службе в Военно-Морском Флоте и с этого же времени участвует в боях Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1942 года командир звена 57-го штурмового авиационного полка (8-я бомбардировочная
авиационная бригада, ВВС Балтийского флота) младший лейтенант Н.Г. Степанян совершил 58 боевых
вылетов, нанеся противнику большой урон в живой
силе и технике. 23 октября 1942 года за мужество и
воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами,
удостоен звания Героя Советского Союза. К августу
1944 года командир 47-го штурмового авиационного
полка (11-я штурмовая авиационная дивизия, ВВС
Краснознамённого Балтийского флота) подполковник Н.Г. Степанян совершил 239 боевых вылетов. Его
полк потопил свыше 50 кораблей и судов противника, сбил в воздушных боях 13 вражеских самолётов.

14 декабря 1944 года погиб в воздушном бою. 6 марта
1945 года посмертно награждён второй медалью «Золотая Звезда». Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), медалями.
Памятники и бюсты Н. Степаняну в разные годы
были уставлены на его родине в городах Шуше
(дважды) и Степанакерте (НКР), а также в Ереване,
в Лиепае. Фактически во всех городах Армении и
Нагорного Карабаха и ныне есть улицы им. Н. Степаняна. В Армении Ереванская школа № 71 носит
имя Нельсона Степаняна (школа с углубленным изучением русского языка). В Государственном историко-краеведческом музее Степанакерта есть гранитный портрет дважды Героя Советского Союза
Нельсона Степаняна, выполненный скульптором
Сергеем Багдасаряном (автором знаменитой композиции «Карабахцы»). 20 июля 2010 года Министерство обороны Республики Армения учредило медаль
«Нельсон Степанян». Медалью «Нельсон Степанян»
ВС РА награждаются: генералы, офицеры, прапорщики ВС РА и специальные гражданские служащие,
а также служившие в воинских частях вооружённых
сил СССР и стран СНГ генералы, офицеры, прапорщики и ветераны Великой Отечественной войны, проявившие смелость и отвагу при выполнении
служебных обязанностей, имеющие значительный
вклад в деле укрепления, становления и усиления
Армянской армии, показавшие лучшие результаты в
области боевой подготовки, военно-патриотического воспитания.
Самый большой памятник Н. Степаняну стоит в
Ереване, в парке имени Кирова. Четырёхметровый
памятник из бронзы и базальта был открыт 8 ноября
1950 года. Скульптор Ара Саркисян начал работу над
памятником ещё при жизни лётчика. Что же касается
памятника, который был установлен дважды Герою
Советского Союза в 1946 году на его Родине в городе
Шуша (Нагорно-Карабахская АО), то он был уничтожен, мягко говоря, варварами в период существования
СССР в 1990 году. Это произошло в ходе известных событий на национальной почве в Нагорном Карабахе
в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Армянское население города было изгнано, а памятники армянской
культуры и истории уничтожены. В ночь с 8 на 9 мая
1992 года, в канун Дня Победы, г. Шуша был освобождён силами самообороны Нагорно-Карабахской Республики, памятник Нельсону Степаняну был восстановлен. С развалом СССР печальная участь постигла
бюст героя, установленный в Прибалтике, в военном
городке Лиепая. Грозя его разрушением, латвийские
власти потребовали забрать с собою памятник, когда
уходил Российский флот. Памятник Нельсону Степаняну был перевезён в г. Калининград и установлен на
Советском проспекте около Балтийского военно-морского института им. Ушакова.
В феврале 2013 года памятник дважды герою Советского Союза, знаменитому лётчику-штурмовику Нельсону Степаняну установлен на территории
Ульяновского высшего авиационного гражданского
училища (УВАУ ГА). Открытие памятника было приурочено к 100-летнему юбилею легендарного лётчика,
который отмечался в стенах данного учебного заведения 10 апреля 2013 года.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

АФГАНСКАЯ ПРОЗА ГЕРОЯ РОССИИ
9 декабря 2021 года в Москве, в книжном клубе «Достоевский», состоялась
презентация новой книги Героя России
Ильяса Дауди «Большая игра в Афганистан». Книга вышла в свет в тот день,
когда последний солдат НАТО покинул
территорию Исламской Республики
Афганистан – 31 августа этого года.
Материал представляет глубокие исследования причин многолетней гражданской войны. Она начинается с освещения политических событий в мире
с 1979 года – в разгар холодной войны
накануне ввода Советских войск в Аф-

ганистан и продолжается историей афгано-советского приграничья задолго
до начала Афганской войны (1979–
1989), охватывая периоды правления
афганских королей Амануллы-Хана и
Захир-шаха, президентов – Мохаммада
Дауд-хана, Бабарака Кармаля и Мохаммада Наджибуллы.
«В силу своего географического положения, Афганистан был и остаётся в сфере национальных интересов
ведущих мировых держав. Метафора
«Большая игра» широко распространилась после издания в 1901 году ро-

мана Редьярда Киплинга «Ким». Она
символизирует геополитическое соперничество Российской и Британской
империй на рубеже XIX и XX веков за
господство в Центральной и Южной
Азии. Заставшая три англо-афганские
войны, ликвидацию Красной Армией
басмачества, Вторую Мировую войну,
Афганскую (1979–1989) и Военную
операцию объединённых сил НАТО
во главе с США (2001–2021), «Большая игра» в Афганистане по-прежнему
актуальна», – подчеркнул автор книги
Ильяс Дауди.

СЛАВА ГЕРОЯМ

ВЕРШИНЫ ЛЕГЕНДАРНОГО ПИЛОТА
ВАСИЛИЯ РЕШЕТНИКОВА
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ
ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РЕШЕТНИКОВУ 23 ДЕКАБРЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА
Президент Российской Ассоциации Героев, Герой
России генерал-полковник Владимир Анатольевич
Шаманов поздравил легендарного пилота дальней авиации по телефону: «Уважаемый Василий Васильевич!
От имени всего геройского сообщества поздравляю
Вас с покорением новой вершины жизни! Мы на Вас
равняемся! Пусть здоровье, подаренное Вашими родителями, позволяет Вам быть с нами в одном строю
и служить примером патриотизма многим поколениям
граждан нашего Отечества.
Спасибо Вам!»
Василий Решетников – живая легенда. Как ни горько об этом писать, он во многих смыслах последний.
Последний Герой Советского Союза дальней авиации, последний из тех, кто в 1942 г. летал бомбить
Берлин. Всего в годы войны он совершил 307 боевых
вылетов. Уже в мирное время поставил рекорд дальности полёта. А свой последний полёт за штурвалом
ветеран совершил в возрасте 83 лет.
9 мая 1945 г. Василий Решетников встретил в
Польше. «А 10 мая мы сели в самолёт, заранее вкатив в него «Виллис», и отправились в Берлин. Город
дымился, лежал в руинах. С уцелевших окон и балконов свисали, будто прося пощады, белые простыни
капитуляции. Возле наших солдатских походных ку-

хонь в очереди с кастрюлями выстроились немки с детьми».
До этого он видел столицу Третьего рейха исключительно с высоты 5 тыс. м. Первый раз бомбил
Берлин в сентябре 1942 г., взлетев
с аэродрома под Серпуховом. Десять часов за штурвалом, когда в
кабине, как и за бортом, температура -50°С и от обморожения
с трудом спасают унты, меховые
комбинезон и перчатки. Путь с
базы и обратно – 3 тыс. км, большинство из которых – над вражеской территорией. Плотный огонь немецких зениток.
Преследование и атаки мессершмиттов.
Каждый такой вылет – целая жизнь. А у Решетникова их 307. Дважды его сбивали. Первый раз – рядом с линией фронта. Второй раз к своим пробирался
больше недели. «Однажды сел с пробитым двигателем
«на брюхо» (с убранными шасси. – Ред.) в кромешной тьме, «на ощупь». Не знал, что подо мной – лес,
вода, деревня. Сейчас сам удивляюсь – как это возможно?! Прекрасный у меня был возраст для войны –
22-23 года, – рассуждает Решетников. – Если бы родился раньше и попал в авиацию, меня бы, наверное,

либо посадили, либо расстреляли. Была такая полоса,
особенно в 1937 г., когда очень много представителей
командного состава расстреляли. А я всегда вёл себя
активно, имел своё мнение. Бог миловал, что не судили за то, что, будучи сбитым, какое-то время до выхода к своим провёл на вражеской территории».
А ещё его «дети» – современные бомбардировщики. Ведь это на плечи Решетникова в ХХ в. легла задача перевооружения дальней авиации: «Было тяжелее, чем на войне. Столько нервов и сил!» Предыстория такова: в 1959 г. Решетников установил рекорд
по дальности перелёта – преодолел за 21 час более
17 тыс. км, побив американский рекорд в 14 тыс. км.
В ответ США модернизировали свои самолёты и
пролетели без дозаправки 22 тыс. км, что для наших «дальников» было недостижимо. Требовались
новые машины. «Я буквально поселился в КБ Туполева. Мне там выделили кабинет, – вспоминает
Василий Васильевич, который в 1969–1980 гг. занимал должность командующего дальней авиацией, а
в 1981–1986 гг. был замглавкома ВВС СССР. – Шла
напряжённая работа над созданием дальнего сверхзвукового межконтинентального стратегического
ракетоносца Ту-160». Деятельность Решетникова
определила тогда развитие отечественной дальней
авиации на годы вперёд. К слову, именно ему принадлежит идея заменить в Ту-160 штурвал на ручку, которую используют в более лёгких самолётах:
«История вышла скандальная. Все восстали против
моего предложения, но я не отступал». И сегодня
в знаменитом Ту-160 используют-таки ручку вместо штурвала, и лётчики не нарадуются, ведь ручка
управляется движением кисти.
Спустя много лет Решетников вновь «вернулся в
строй» – когда в небо взмыл Ту-160, названный его
именем. Это единственный в мире стратегический
бомбардировщик, способный летать со скоростью
2200 км/ч. На одном из «белых лебедей» (так сами
пилоты называют Ту-160) во всю длину фюзеляжа
русскими буквами написано: «Василий Решетников». Самолёт побывал в Сирии, где выполнял боевое задание.
Мария ПОЗДНЯКОВА,
«Аргументы и факты»
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ОН В ВЕКАХ ОСТАНЕТСЯ
1 декабря 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения одного из величайших полководцев Отечества – четырежды Героя Советского
Союза, кавалера двух орденов «Победа», Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Его заслуги перед Россией неоценимы. Многие ставят его
в один ряд с Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым, считая, что Жуков, который после себя оставил вечную память о Великой Победе,
изменил курс истории.
Согласно данным метрической книги, 19 ноября 1896 года в семье крестьян
из деревни Стрелковка Угодско-Заводской волости Калужской губернии
Константина Артемьевича и Устиньи
Артемьевны Жуковых родился младенец, который при крещении получил
имя Георгий. По новому стилю летоисчисления его день рождения соответствует 1 декабря. Отец будущего маршала, в малолетстве взятый из детского
приюта и усыновлённый крестьянкой
Анной Жуковой, после её смерти с
восьми лет начал осваивать сапожное
ремесло и этим делом в дальнейшем
зарабатывал на жизнь. Пятидесяти лет
от роду он женился вторым браком на
вдове по имени Устинья, в их семье появились на свет сын Георгий и дочь Мария. К тяжёлому труду маленький Егор
был приучен с детства, как и все крестьянские дети, но среди сверстников
выделялся особенной любовью к чтению, мечтал даже стать типографским
работником.
Но, поскольку семья Жуковых жила
очень бедно, после окончания (с похвальным листом) церковно-приходской школы он был отправлен в Москву
к брату матери для обучения скорняжному делу. Там юноша прошёл суровую
трудовую школу, и когда ему исполнилось 15 лет, он был переведён в разряд
мастеров. Одновременно с работой в
мастерской он продолжал образование
и поступил на курсы при городском
училище, которые посещал по вечерам
в течение пяти месяцев.
Жизнь постепенно налаживалась:
Георгий имел стабильный заработок,
появились ученики. Но началась Первая мировая война, и 7 августа 1915
года его призвали в армию. Кто тогда
мог предположить на призывном пункте в Малоярославце, что этот безусый
восемнадцатилетний парнишка менее
чем через тридцать лет будет командовать Парадом Победы?! Жукова определили в кавалерию. Сначала он попал
в запасной пехотный батальон, а затем
в 5-й запасной кавалерийский полк,
расквартированный под Харьковом,
готовивший маршевые пополнения для
10-й кавалерийской дивизии. Весной
1916 года его в числе наиболее грамотных солдат направили в учебную команду, готовившую унтер-офицеров.
После выпуска Георгий Жуков оказался на передовой, и в составе 10-го Новгородского драгунского полка вскоре
принял боевое крещение. Полк сражался на Юго-Западном фронте, в районе
Каменец-Подольска, на сильно пересечённой местности, и Жукову часто
приходилось участвовать в конной разведке.
Воевал он храбро, но недолго – всего
два месяца: в сентябре во время конной
атаки получил лёгкое ранение, а в октябре подорвался на мине и с тяжёлой
контузией был отправлен в госпиталь.
Но в этот короткий промежуток времени дважды он был удостоен высшей
солдатской награды. Георгиевский
крест 4-й степени получил за пленение австрийского офицера, а «Егория» 3-й степени храбрый кавалерист
удостоился за ранение, от которого на
время полностью лишился слуха. После роспуска эскадрона в 1917 году он

вернулся домой, где долго болел тифом.
Когда к власти пришли большевики,
Георгий Константинович вступил в
ряды Красной Армии.
За годы Гражданской войны он участвовал в многочисленных операциях
на самых разных её фронтах: Южном,
Восточном и Западном. В воспоминаниях Жуков подробно описывал бои
своего подразделения с казачьими кавалерийскими отрядами, о мужестве
представителей которых отзывался
весьма лестно. Способность казаков
биться с противником до последнего,
не щадя себя, была учтена полководцем
в годы Великой Отечественной войны,
когда он стал одним из инициаторов
создания подразделений из казаков
нижней Волги, Кубани и Дона.
Будучи от природы человеком пытливым, деятельным, Георгий Константинович всегда стремился к военным
знаниям: неутомимо занимался самообразованием, в 1920 году окончил кавалерийские курсы, позже – курсы усовершенствования командного состава
кавалерии и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава.
С 1922 по 1939 год Жуков прошёл путь
от командира эскадрона до заместите-

ля командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии.
В июне 1939-го его направили в район
советско-японского конфликта, где по
решению наркома обороны маршала

С.К. Тимошенко он заменил предыдущего командующего советскими войсками комдива Н.В. Фекленко. Именно тогда проявился полководческий талант Жукова. Для улучшения действий
советско-монгольских войск он предложил применять активную оборону и
проводить контрудары по наступающей
группировке противника.
20–31 августа 1939 года Георгий
Константинович провёл успешную
операцию по окружению и разгрому
группировки японских войск генерала
Комацубары на реке Халхин-Гол. Новаторство заключалось в том, что там
впервые широко использовались танковые части для решения задачи окружения и уничтожения противника. За
эту военную кампанию комкор Жуков
был удостоен звания Героя Советского Союза и ордена Красного Знамени
МНР. О Георгии Константиновиче после Халхин-Гола заговорила страна, в
нём увидели прообраз военачальника
новой формации, обладающего стратегическим даром, решительностью и
волей к победе.
4 июня 1940 года в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета
СССР «О введении в Красной Армии
генеральских воинских званий» ему
было присвоено высокое воинское звание генерала армии. 7 июня он занял ответственную должность командующего
войсками Киевского Особого военного
округа – самого большого в СССР. А с
1 февраля по 29 июля 1941 года он уже
начальник Генерального штаба – заместитель народного комиссара обороны
СССР.
За короткий период времени Генштабом под его руководством была
проделана колоссальная работа: переработаны планы прикрытия Государственной границы и стратегического
развёртывания Вооружённых Сил,
осуществлена стратегическая перегруппировка войск в связи с переносом границы страны и выдвижением
резервов округов на запад, проведён
призыв крупного контингента резервистов, разработаны план создания
новых танковых соединений и мобилизационный план для промышленности по производству военной
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продукции. Полководческий талант
Жукова в полной мере раскрылся в
годы Великой Отечественной войны.
Уже в первые дни вражеского вторжения Георгий Константинович организовал на Юго-Западном фронте
контрудар силами нескольких механизированных корпусов в районе города
Броды. Это было первое крупное танковое сражение с начала Второй мировой войны. Под Берестечко, Луцком и
Дубно советские танки с ходу атаковали
наступающие колонны немцев. С обеих сторон на участке шириной всего до
70 километров столкнулось около двух
тысяч бронированных машин.
В результате операции план высшего гитлеровского командования с ходу
прорваться к столице Украины городу
Киеву и выйти на левобережье Днепра
был сорван. Советские корпуса были
обескровлены, но и неприятель понёс
немалые потери в боевой технике, что
заметно снизило его возможности.
В конце июля, в разгар Смоленского сражения, Жуков, назначенный
командующим резервными армиями,
успешно провёл первую в ходе войны
крупную наступательную операцию
в районе города Ельни (30 августа –
8 сентября) и ликвидировал опасный
выступ, с которого враг намеревался
продолжить наступление на Москву.
Ставка Верховного Главнокомандующего направляла генерала Жукова на
самые трудные участки, где требовались прежде всего сила воли и твёрдость характера. В сентябре 1941 года
началась блокада Ленинграда. Гитлеровские войска подошли вплотную
к его кварталам. 11 сентября Жуков
был назначен командующим Ленинградским фронтом. Прибыв в город на
Неве, он мобилизовал все силы фронта, Балтийского флота и трудящихся
Ленинграда на оборону. Неприятель –
группа армий «Север» под командованием фельдмаршала В. Лееба – был
остановлен. Вскоре фронт здесь стабилизировался и принял характер позиционной войны.
Тем временем немецкая группа армий «Центр» развернула наступление
на Москву. В начале октября 1941 года
Жуков был отозван из Ленинграда и назначен командующим Западным фронтом, который защищал столицу государства.
После проведения нескольких оборонительных операций (МожайскоМалоярославецкая,
Клинско-Солнечногорская, Тульская) советские
войска остановили и измотали врага,
помогли выиграть время для сосредоточения на московском направлении
своих стратегических резервов, а затем

в ходе контрнаступления при огромном перевесе противника в живой силе
(1,1 млн человек против 1,7 млн у немцев) в декабре 1941 – январе 1942 года
отбросили его от столицы на 100–250
километров. Затем были Сталинград,
где Г.К. Жуков вместе с А.М. Василевским очень точно установили момент,
когда следовало отказаться от растраты
сил на многочисленные контрудары и
начать сосредоточение резервов для
основательной наступательной операции с целью окружения и уничтожения
300-тысячной группировки противника. С именем Жукова в дальнейшем
связаны прорыв блокады Ленинграда,
Курская битва, битва за Днепр, операция «Багратион» по освобождению
Белоруссии и Прибалтики, ВислоОдерская наступательная операция и,
наконец, Берлинская. Он же поставил
и точку в Великой Отечественной войне, приняв от имени СССР безоговорочную капитуляцию германского командования.
На всех постах в годы Великой Отечественной войны для Георгия Константиновича Жукова были характерны способность правильно оценивать
сложную стратегическую обстановку,
прогнозировать возможный ход воен-

ных действий, умение принимать верные решения в критической и быстроменяющейся обстановке, брать на себя
ответственность за ведение боевых действий.
Маршал Жуков обладал огромной
силой воли, жёстким характером, блестящим организаторским талантом и
личным мужеством. Он искусно применял на практике один из важнейших
принципов военного искусства – массирование сил и средств на направлениях главного удара в целях разгрома
основных группировок противника.
Закономерно, что именно маршалу
Жукову Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин поручил принимать
Парад Победы 24 июня 1945 года, воздав должное его исключительным полководческим заслугам в Великой Отечественной войне.
После разгрома фашистов Георгий Жуков стал главнокомандующим
Группой советских оккупационных
войск в Германии и главноначальствующим советской военной администрации. 21 марта 1946 года он был
назначен главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем
министра Вооружённых Сил СССР,
но 3 июня 1946 года был понижен до

командующего войсками Одесского военного округа, а в феврале 1948
года возглавил войска Уральского военного округа. Но и на этих более чем
скромных для его дарования постах
он продолжал активно заниматься совершенствованием боевой подготовки
войск. В марте 1953 года Г.К. Жуков
стал первым заместителем министра,
а с 9 февраля 1955 года – министром
обороны СССР. Но в 1957 году Георгий Константинович был неожиданно
для армии отправлен на пенсию…
Он ушёл из жизни 18 июня 1974 года
и был похоронен на Красной площади
у Кремлёвской стены. Ещё при жизни
ставший легендой и превратившийся
в символ Победы, Георгий Жуков незадолго до своей кончины написал:
«Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества. Тревога
Родины, её потери и огорчения всегда
волновали меня больше, чем личные.
Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для
любой жизни».
Счастлив человек, который такими
словами вправе подвести итог своего
земного бытия.
Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная Звезда» (декабрь 2021 г.)
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БЕССМЕРТНАЯ ДИВИЗИЯ
ПАНФИЛОВА
16 ноября 2021 года исполнилось 80 лет
легендарному сражению у разъезда Дубосеково
неподалёку от подмосковного Волоколамска, в
ходе которого бойцы сформированной в АлмаАте 316-й стрелковой дивизии остановили
натиск превосходящих сил противника. На этих
рубежах захлебнулся «блицкриг» и началось
контрнаступление советских войск, которое
закончилось победными залпами мая 1945
года в Берлине. Дивизия вошла в историю под
именем «Панфиловская» – в честь её командира
Ивана Панфилова, руководившего сражением.
Как писал в воспоминаниях маршал Георгий
Жуков, незабываемый подвиг 28 панфиловцев
«является яркой бессмертной былью».
В день 80-летия сражения, ставшего первой победоносной вехой в истории Великой Отечественной
войны, в Волоколамск приехали сотрудники Посольства Республики Казахстан в России, сотрудники Посольства Киргизии в России, представители Духовного управления мусульман Казахстана, митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра, городских властей Алматы. В торжественной церемонии
принял участие ветеран войны, почётный житель Волоколамска Евгений Маслов, внучка генерала Панфилова Айгуль Байкадамова, отряды «Юнармии» и
военно-патриотических клубов России.
В первые месяцы Великой Отечественной войны
на фронт призвали 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту
уже служившим в армии. Эта цифра составила 70 %
мужского населения республики в возрасте от 18 до
50 лет. Половина из мобилизованных не вернулась
домой. 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии,
7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и
батальонов были полностью сформированы в Казахстане, в том числе легендарная Панфиловская дивизия – 316-я стрелковая. Летом 1941 года её возглавил
генерал-майор Иван Панфилов, офицер с опытом
Первой мировой и гражданской войн. Дивизия прибыла под Москву 6 октября 1941 года и была дислоцирована северо-западнее столицы.
В орбиту грандиозного сражения за Москву с обеих сторон было втянуто более 7 млн солдат и офицеров – на 3,4 млн больше, чем в Сталинградской
битве, и на 3,5 млн больше, чем в Берлинской операции. С немецкой стороны число танковых и моторизованных дивизий превышало группировки,
действующие в 1940 году против Франции, Бельгии
и Голландии вместе взятых. 30 сентября 1941 года
танковая группа Гудериана двинулась на Москву,
2 октября перешли в наступление главные силы
группы армий «Центр». По советским войскам был
нанесен мегаудар, к 10 октября гитлеровцы прорвали
оборону в районах Вязьмы и Брянска, окружив значительную часть войск, защищавших Москву. Перед
2-й танковой дивизией вермахта была поставлена задача прорвать оборону в районе Волоколамска. Положение становилось катастрофическим.
Утром 16 ноября у железнодорожного разъезда
Дубосеково фашисты бросили в бой крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией
при массированной поддержке с воздуха. Им противостояли батальоны сформированной в Алма-Ате
316-й дивизии. Именно в Дубосеково прогремели
ставшие легендарными слова политрука Василия
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» В свою очередь командир 5-го армейского корпуса вермахта генерал Руоф рапортовал:
«316-я дивизия имеет в своём составе много хорошо
обученных солдат, ведёт поразительно упорную оборону». Всего несколько десятков бойцов-панфиловцев отразили атаки пехоты и свыше 50 танков врага,

в неравной схватке практически все они погибли, но
не оставили позиций и уничтожили 18 немецких боевых машин. Противник был задержан более чем на
6 часов, он так и не сумел прорвать оборону дивизии,
чья стойкость предопределила начало контрнаступления.
В 1967 году в деревне Нелидово неподалёку от
разъезда Дубосеково был открыт Музей героев-панфиловцев. Памятник защитникам Москвы открыли
в 1975-м в канун 30-летия Победы в Алма-Ате в парке, носящем их имена. В 1975 году на месте сражения
был воздвигнут мемориальный комплекс «Подвигу 28», состоящий из шести гигантских фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, плечом к плечу сражавшихся в рядах дивизии-легенды.
К подножию этого мемориала в день 80-летия битвы
под Москвой возложила цветы делегация дипломатов. Цветы также легли у Вечного огня и бюстов героев в Волоколамске.
Выступая на церемонии, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в России Нуржан
Каджиакбаров подчеркнул, что подвиг панфиловцев занимает особое место в общей истории народов
бывшего Советского Союза. «Они отстояли Москву,
героически остановили врага и таким образом дали
возможность сформировать силы для исторического контрнаступления и перевернуть ход войны», –
сказал дипломат. Он напомнил, что в годы войны
Казахстан превратился в один из мобилизационных центров страны и внёс существенный вклад в
разгром фашистских войск. Республика снабжала
армию вооружением, боеприпасами, «9 из 10 пуль
были отлиты из казахстанского свинца». Казахстан
снабжал фронт продовольствием и одеждой, помимо
этого, республика стала кровом для 1,5 млн эвакуированных сограждан. «Подвиг 28 панфиловцев вошёл в историю Великой Отечественной войны как
символ массового героизма, бесстрашия и мужества
советского народа, поэтому наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме
защитников Отечества, передавая её следующим поколениям», – подчеркнул Нуржан Каджиакбаров.
Глава Волоколамского городского округа Михаил
Сылка отметил, что панфиловцы показали пример
единства разных народов перед лицом врага. «Их
подвиг стал основой для последующего перелома,
окончательно сломавшего планы немцев по молниеносному захвату территории страны. Мы помним
каждого, мы делаем всё, чтобы память о героях жила

не только в сердцах ныне живущих, но чтобы она нашла продолжение в наших детях и внуках», – заявил
Михаил Сылка.
Вспоминая кошмар ноября 1941 года, ветеран войны Евгений Маслов добавил, что панфиловцы сделали невозможное – задержали войска гитлеровцев
на несколько дней, что дало возможность советским
дивизиям подготовиться к решающему контрнаступлению под Москвой. По словам Евгения Ивановича Маслова, которому 28 ноября исполнилось 95 лет,
подвиг у разъезда Дубосеково «поднял боевой дух
сражавшихся на фронте солдат и вселил в них веру в
будущий окончательный разгром врага».
Внучка генерала Ивана Панфилова, координатор
панфиловского движения Айгуль Байкадамова отметила, что эстафету продолжения «панфиловской
темы» она получила из рук своей матери вместе с
ключами от сейфов, где хранились семейные артефакты и экспонаты. «Ровно 5 лет назад в Волоколамске организовалось международное панфиловское
движение стран СНГ. Его инициаторами выступили
наши алматинские школьники. Сегодня движение
объединяет более 100 тысяч человек в России, Казахстане, Кыргызстане. На днях в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта
именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это
первый случай в Казахстане, когда аудитория будет
носить имя Героя Советского Союза», – поделилась
с журналистами внучка генерала.
Профессор политологии Казахского национального университета имени Аль-Фараби, председатель
международной Ассоциации потомков панфиловцев
и их друзей Лайла Ахметова назвала волоколамскую
землю святой для каждого казаха, русского, киргиза. «В этой земле, политой кровью наших бойцов,
есть основа братской дружбы наших народов, и для
меня как для историка это самое главное. Мы должны чтить и помнить свою историю. Наша международная Ассоциация потомков и друзей панфиловцев объединяет сегодня более 150 тысяч человек из
12 стран. Одна из наших ближайших целей – восстановить поименно личный состав 316-й стрелковой
дивизии, 40 % которой сложили головы вот в этих
подмосковных полях и лесах. 95 % имён мы уже знаем, но впереди ещё много работы. Завершить начатое – наш долг перед ними», – резюмировала Лайла
Ахметова.
Святослав АРУТЮНОВ,
«Комсомольская правда»
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
СКОНЧАЛСЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГУРГЕН РУБЕНОВИЧ КАРАПЕТЯН
В ночь с 6 на 7 декабря
2021 года после тяжёлой
продолжительной болезни на 85-м году жизни скончался Герой Советского Союза, старший лётчик-испытатель
ОКБ имени М.Л. Миля,
старший лейтенант авиации Гурген Рубенович
Карапетян.
Родился 9 декабря 1936
года в городе Свердлов-

ске (ныне Екатеринбург). В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно
с обучением занимался планерным и вертолётным
спортом в аэроклубе МАИ и Центральном аэроклубе имени В.П. Чкалова. Чемпион СССР по вертолётному спорту. Поднял в небо и провёл испытания вертолётов Ми-26 и Ми-28; провёл испытания
вертолётов Ми-14, Ми-24, Ми-26 и Ми-28 в режиме
авторотации (посадки без двигателя), участвовал в
испытаниях вертолётов Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6,
Ми-8, Ми-10 и их модификаций. В сентябре 1974-го
на вертолёте Ми-14 выполнил первую посадку на
режиме авторотации в море. 6 мая 1993 года впервые

в стране выполнил на боевом вертолёте Ми-28А петлю Нестерова. В апреле 1980 года был в командировке в Афганистане для обучения военных лётчиков
полётам на вертолёте Ми-24 в условиях высокогорья. В мае 1986 года на вертолёте Ми-26 участвовал в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и
выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины Героя Советского Союза
Гургена Рубеновича Карапетяна.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших
сердцах.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
Василий Сергеевич Мичурин был последним из
оставшихся в живых в мире Героем Советского Союза, получившим это звание за советско-финскую
войну и до начала Великой Отечественной войны.
В 2021 году ему исполнилось 106 лет. 16 декабря он
ушёл в «Бессмертный полк».
Начинался жизненный путь Василия Мичурина в деревне Кузьмино Судиславского района Костромской
области (тогда ещё Ярославской губернии). Мичурин
родился в простой крестьянской многодетной семье.
В школу пошёл только в 10-летнем возрасте. Окончив
4 класса начальной школы, перешёл в школу колхозной молодёжи в селе Кабановском, за 7 км от дома.
После окончания школы был направлен на Воронскую машинно-тракторную станцию агротехником,
где проработал два года, а затем переехал в Ленинград. После окончания школы работал агротехником, а перед призывом в армию – штукатуром на
стройке в Ленинграде.
Службу начал в октябре 1939 года. Его обучили специальности пулемётчика в городе Горьком и в январе
отправили на советско-финскую войну. Во время советско-финской войны Василий Сергеевич служил
пулемётчиком-наводчиком. За героические бои на
Карельском перешейке, на передовой линии фрон-

та, 23-летний Василий был награждён званием Героя
Советского Союза. Будучи единственным уцелевшим в одном из боёв, Мичурин старался ввести противника в заблуждение, показать, что огневые точки
живы: для этого ему пришлось перебегать от пулемёта к пулемёту. До прихода помощи Василий сумел отразить шесть атак противника. Финляндские войска
не смогли отрезать и взять в кольцо батальон.
Весь военный путь Василия Мичурина, до самого Берлина, был тяжёлым и поистине героическим.
Среди его наград также два ордена Красной Звезды,
ордена Отечественной войны первой и второй сте-

пеней, медаль «За боевые заслуги». Войну окончил
13 мая в Чехословакии. Пройдя две войны – советско-финскую и Великую Отечественную, пережив
смены политического строя, Василий Сергеевич
практически до последних дней оставался бодрым и
занимался активной общественной деятельностью.
Был членом военно-научного общества при минском
Доме Офицеров; членом совета ветеранов Великой
Отечественной войны. Являлся постоянным членом
президиума комитета по организации торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Победы. Два раза в составе белорусской делегации был
приглашён в качестве почётного гостя к Президенту
РФ Владимиру Путину.
Церемония прощания с Василием Мичуриным
прошла в Минске в Центральном доме офицеров.
Отдать дань памяти герою пришли Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор
Хренин, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-майор Виктор Гулевич, представители различных общественных и политических организаций, чиновники и обычные граждане, благодарные за подвиги Героя.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших
сердцах.

ЕГО ФИЛЬМЫ ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА
Памяти кинорежиссёра Андрея Малюкова
1968 год. О Великой Отечественной
войне Юрий Озеров снимает киноэпопею «Освобождение». Напоминать советскому зрителю о первых двух годах
страшных поражений начальство не решается, поэтому первый из пяти фильмов начинается сразу с победной Курской дуги. Многие участники событий
ещё живы – маршал Жуков по политическим соображениям консультантом
картины не станет. Андрей Малюков
работает ассистентом режиссёра.
1977 год. В Советском Союзе два генерала понимают, как важен общественный имидж вверенных им структур.
Председатель КГБ Юрий Андропов помогает писателю Юлиану Семёнову и
режиссёру Татьяне Лиозновой создавать образ разведчика (Штирлиц шагнёт с экранов в анекдоты), а командующий ВДВ Василий Маргелов курирует
съёмки фильма «В зоне особого внимания». Обаятельный капитан Тарасов в голубом берете бегает по лесам,
тонет в болоте, врывается в штаб «неприятеля» на учениях, внимает советам
подчинённого, которого по уставу слушать не должен: мудрый и душевный
прапорщик Волонтир станет «главным
прапорщиком ВДВ». Дебютант Андрей
Малюков – режиссёр-постановщик.
1989 год. По стране шагает «гласность». Армия – больше не главная
защитница и опора государства, а
всё чаще объект насмешек и ругани.
В фильме «Делай – раз!» дедовщина
показана во всех подробностях. Главного «деда» в исполнении Владимира
Машкова не убьют, но заставят отжиматься. Пятый фильм Малюкова как
режиссёра.
1995 год. Война в Чечне поводов
для гордости не даёт совсем. Но можно

смотреть в прошлое, где даже в условиях жутких поражений 1941 года в Брестской крепости есть место подвигу. Малюков экранизирует повесть Бориса
Васильева «В списках не значился». Советского Союза нет уже 4 года, но до реалистичности постсоветских фильмов
надо дожить: смерть на экране случается ровно как в советском кино – момент
убийства не натурализован, пуля не
разрывает плоть, выстрел обозначается наложенным звуком. Ключевой момент фильма – воинское приветствие
офицеров вермахта последнему оставшемуся в живых защитнику крепости,
который, отвечая на вопрос «имя? звание?», цитирует название фильма: «Я –
русский солдат».
2002–2003 год. Поводов для оптимизма на Северном Кавказе больше,
чем 10 лет назад. В телесериале «Спецназ» подразделение непонятной ведомственной принадлежности из серии
в серию сталкивается со сложностями, которые неизменно преодолевает.
Добротный боевик Малюкова однозначно делит мир на хороших и плохих
парней без лишних мыслей. На волне
сближения с американцами в реальности агент ЦРУ в исполнении Михаила
Пореченкова нашим парням поможет
в кино. По стране, размышляющей
иногда, не построить ли вокруг Чечни
забор, несётся песня с однозначным
посылом: «Давай за них, давай за нас,
и за Сибирь, и за Кавказ!» – это группа
«Любэ» выступает за единую Россию.
2006 год. Малюков снимает сериал, в котором надо думать. Разделение
на хороших федералов и плохих чеченцев забыто. Как и в реальном гражданском конфликте в Чечне, «Грозовые ворота» с экрана показывают, что

и отдельные штабные офицеры могут
быть настолько коррумпированы, что
сдадут своих врагу, но и чеченцы – не
синоним боевиков, которые своих соотечественников уничтожают не менее
зверски, чем русских. Сына состоятельных родителей попытаются «отмазать»
от армии, но он сам решит пойти служить, где столкнётся с парнем из деревни, которого будет знакомить с поэзией
другого служившего на Кавказе – Лермонтова. Фильм станет своеобразным
памятником бою псковских десантников на высоте 776.
2008 год. Выходит фильм Малюкова
«Мы из будущего». Каждое 9 мая отмечают все масштабнее. Но и ветеранов
все меньше. Сюжет о том, как «чёрные
копатели» из начала XXI века попадают
в 1942 год, наполнен знаменитыми образами Великой Отечественной войны.
Герой Данилы Козловского процитирует Сергея Бондарчука из «Судьбы человека», отвечая полковнику вермахта:
«После первой не закусываю». Когда
герои вернутся в настоящее, главный
неонацист будет сдирать татуированную свастику камнем.
Армия и война – две музы Андрея
Малюкова. И воспевал он их в полном
соответствии с отношением общества
к ним. Когда страна разочаровывалась
в армии, вместе с ней был и режиссёр,
показывающий ужасы дедовщины,
словно забывший какими однозначно
положительными были вооружённые
силы в его картине всего-то за 10 лет
до этого. Совершенно бесхитростный
и проходной «Спецназ» (один из трёх
«Золотых орлов») был такой же данью
времени, что и усложняющие восприятие чеченского конфликта «Грозовые
ворота» (ТЭФИ). Нет никаких досто-

верных социологических данных о том,
сколько советских мальчишек после
увиденного «В зоне особого внимания»
захотели надеть голубой берет (хотя
иногда пишут, что конкурс в Рязанское
училище ВДВ превышал ВГИКовский).
Но этот фильм очевидным образом оказался в числе тех, которые засматривают до дыр: ни грамма крови и чернухи,
антагонисты, которых хочется любить
не меньше героев, настоящая мужская
дружба.
Армия в этом фильме сильная и добрая, она манит к себе задолго до парков «Патриот», танкового биатлона и
грандиозного здания Национального
центра правления обороной (НЦУО).
Малюков-дебютант создал совместно с
легендарным Командующим ВДВ, Героем Советского Союза Василием Филипповичем Маргеловым кино про армию, определяющее выбор мужчин
на многие поколения вперед.
Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени
братьев Васильевых Андрей Игоревич
Малюков скончался 19 декабря 2021
года на 74-м году жизни. Похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.
Алексей ТОКАРЕВ
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩЕНЫ ГЕРОЯМ
Рабочую неделю событий в честь Дня Героев
Отечества увенчало награждение победителей и призёров чемпионата гвардейской дважды Краснознамённой Витебско-Новгородской танковой дивизии
по армейскому рукопашному бою, организованного
командованием соединения, Федерацией армейского рукопашного боя Челябинской области при поддержке Министерства спорта Челябинской области,
члена Совета шефов воинских частей Николая Кривошеева, Центра «Авангард» и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
В год 80-летия Танкограда и прославленной дивизии
разноплановая программа мероприятий включает и
спортивную составляющую. Все без исключения воинские части ударного соединения из Челябинской и
Свердловской областей представили подготовленных
военнослужащих в этом военно-прикладном виде
спорта.
На церемонии открытия участников напутствовали
командир дивизии гвардии полковник Рамиль Ибатуллин, Герой России Илья Панфилов, член Общественной палаты Челябинской области, эксперт комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений
Савченко. Творческие выступления подарили гвардейцам сводный духовой оркестр и вокальный коллектив Чебаркульского гарнизона.
Борьба за призовые места была упорной. По оценке главного судьи состязаний, руководителя Федерации Виктора Глухих, судейская бригада работала
безупречно и заслуживает высокой оценки, военнослужащие выполнили требования для присвоения им
спортивных разрядов. Была отмечена работа начальника физической подготовки соединения и представителя Центра «Авангард» майора запаса Николая
Воробьёва.

со 103-летием
ТИТЕНКО
Андрея Лаврентьевича
Героя Советского Союза

со 102-летием
РЕШЕТНИКОВА
Василия Васильевича
Героя Советского Союза

со 101-летием
КИРТОКА
Николая Наумовича
Героя Советского Союза
В завершение турнира к участникам обратился
председатель областного Совета ветеранов, Почётный
гражданин Челябинской области генерал-лейтенант
Анатолий Сурков. Герой России, советник руководителя Центра «Авангард» Илья Панфилов вручил новое
издание книги Героя России Ильи Шадрина командованию дивизии и отдельного разведывательного батальона. Председатель Совета шефов воинских частей
Игорь Михайлов передал в музей старейшей подшефной воинской части – гвардейского Оренбургского
казачьего танкового полка – личные вещи Героя России, начальника разведки полка Юрия Шадуры по
поручению вдовы офицера.
Медали, кубки и грамоты вручали призёрам почётные гости и организаторы Форума «Герои Отечества – наши земляки» – руководители областного Совета ветеранов, ДОСААФ, Центра «Авангард», Совета
регионального отделения Общероссийской организации семей погибших, Комитета солдатских матерей, представители Общественной палаты региона и
Совета шефов воинских частей.

УРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЕРОЕВ
Проект «Диалоги с Героями» активно реализуется на Южном Урале Центром «Авангард» и Советом
шефов воинских частей. Так, Герой России, советник руководителя Центра «Авангард» Илья Панфилов в ходе Форума «Герои Отечества – наши земляки» провёл встречу в Чебаркульском гарнизоне с
ребятами, их родителями и педагогами.
В клубе Краснознамённого танкового полка состоялся откровенный разговор о выборе жизненной
позиции, примерах героизма в особых ситуациях в
мирное и военное время. Объяснимо, что в условиях информационного противостояния крайне важно
общаться с ребятами и взрослыми по направлениям
деятельности, формирующим знание и уважение к
истории Отечества, желание созидать и защищать его.

с 99-летием
ГАЛКИНА
Павла Андреевича
Героя Советского Союза
ОЛОВЯННИКОВА
Николая Ефимовича
Героя Советского Союза
КРАВЦОВА
Бориса Васильевича
Героя Советского Союза

с 65-летием
РОСТОВЩИКОВА
Валерия Александровича
Героя Российской Федерации
БОРИСОВА
Юрия Ивановича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
МАЛЕНЧЕНКО
Юрия Ивановича
Героя Российской Федерации
МУХАМЕТГАРЕЕВА
Венера Мансуровича
Героя Российской Федерации
РОПОТАНА
Сергея Александровича
Героя Российской Федерации

с 50-летием
ДЮДЮ
Юрия Валерьевича
Героя Российской Федерации
КОКИНАЕВА
Шамиля Жалиловича
Героя Российской Федерации

с 45-летием
КАСПЕРОВИЧА
Дмитрия Валерьевича
Героя Российской Федерации
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