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Подвигом
возвеличится Россия!
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Об этом
нельзя забывать!
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ГЕРОЕВ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАЗДНИКОМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В поздравлении говорится: «Ратные подвиги
российского воинства неотделимы от истории
нашей страны. Сменялись эпохи и поколения,
но радость великих побед всегда объединяла
людей, вселяла гордость за Отчизну и её славных сынов.
Сегодня мы чествуем тех, кто по зову сердца
выбрал для себя нелёгкую и почётную профессию – служить Родине, защищать её суверенитет
и безопасность. Кто сохраняет приверженность
традициям патриотизма, гражданственности,
верности долгу.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого
доброго».
Президент Российской Федерации
В. В. ПУТИН

Уважаемые Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры
ордена Славы, уважаемые защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас
с праздником! Вы выбрали и
достойно реализуете благородную профессию – защитника Родины, многое сделали во славу нашего Отечества.
В первую очередь поздравляю
участников Великой Отечественной войны! Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни.
Неоценим ваш вклад в спасение Отечества, в патриотическое воспитание населения
страны, особенно его молодого поколения. Поздравляю
ветеранов Афганистана, толь-

«Людскую боль
пропускаешь через сердце»

ко что отметивших 25-летие
вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана.
Поздравляю
участников других локальных
войн и военных конфликтов,
покорителей космоса, океанских глубин, испытателей новой техники, создателей мощи
нашего государства! Желаю
Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых успехов на
благо нашего Отечества.
Милые,
очаровательные
наши женщины!
Поздравляю вас с весенним праздником 8 марта!
Весьма символично, что этот
праздник отмечается в начале весны, когда сама природа
обращает свои устремления
к теплу и свету. Не случайно
весна – женского рода. Благодаря вам и во имя вас, милые женщины, мы, мужчины,
совершаем самоотверженные
поступки, трудимся, служим
и защищаем Отечество. Желаю вам счастья и благоденствия, исполнения всех ваших
желаний, мира и добра, радости от творчества и от окружающих, большого счастья!
В. А. ШАМАНОВ,
генерал-полковник
Президент Российской
Ассоциации Героев Герой
Российской Федерации

Уважаемые
товарищи!
Воины, выполняющие свой
долг по защите Отечества, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых
сил! Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества – праздником
доблести, мужества, чести,
верности долгу. Этот знаменательный день объединяет
тех, кто своим трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины. От всей души
желаю всем крепкого здоровья, успехов и выполнения
всех поставленных задач и,
самое главное, благополучия
и вам, и вашим семьям. Поздравляю всех, кто служил,
служит и будет нести службу

по сохранению мира на нашей
земле! История России полна
славных примеров героизма
её защитников, которые вставали плечом к плечу и давали
жёсткий отпор очередному
врагу, но пусть этот праздник
отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и
радостным.
Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с Международным Женским днём! Ваша
сила духа, воля, работоспособность вдохновляют нас, мужчин, на самосовершенствование, на достижение ещё более
высоких целей. Мы преклоняемся перед вашей красотой,
женственностью, сердечностью и нескончаемым терпением. Этот замечательный
праздник лишь повод сказать
вам, как сильно мы вас любим, как сильно нуждаемся
в вашей доброте и мудрости.
Без вас нам было бы сложно
добиваться успеха. Вы – наш
надёжный тыл, наша опора,
наша радость.
Пусть все ваши заветные
мечты исполняются, дети радуют успехами, и любовь наполняет ваш дом
Н. Т. АНТОШКИН,
генерал-полковник
Президент Клуба Героев
Герой Советского Союза
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ХРАНЯ ТРАДИЦИИ

Слава российских
воинов – достояние
Отечества
ИСТОРИЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ НАПОМИНАЕТ ЖИВУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ
ЖИЗНЬ ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ, КАКИЕ СВЕРШЕНИЯ ВОЗВЕЛИЧИЛИ
СТРАНУ, КАКИЕ ДЕЯНИЯ ПРИВЕЛИ
К ПОЗОРУ И ПОРУГАНИЮ, О КОТОРЫХ СТАРАЮТСЯ НЕ НАПОМИНАТЬ
ИЛИ ИЩУТ ДЛЯ НИХ ЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПРАВДАНИЙ
История нашего Отечества являет
миру уникальную способность России –
способность, ставшую закономерностью,
успешно преодолевать исторические катастрофы. И не только успешно для себя,
но ещё и при опоре на собственные силы
и оказывая помощь другим. Да, были в истории и поражения, и неудачи, и катастрофы, но проходило время, затягивались
раны, накапливались силы, росло желание восстановить утраченное, приходила
решимость, и реализовывался победный
потенциал нации, присущее ей качество
знать своё место в мире и свято блюсти
и поддерживать свой мировой авторитет.
При этом Россия с давних времён до наших дней не знала примера, чтобы её победное сознание и её победоносная судьба
определялись иноземным руководителем,
иностранным предводителем. У России
всегда всего было довольно – и людей, и
богатств, и талантливых учёных и полководцев, знающих путь к победе, и даже
невест для европейских дворов, нуждавшихся в обогащении мудростью, великодушием и перспективным для нации потомством.
Величие, самодостаточность России, её
историческая судьба по достоинству оценены в мире. Конечно, газ, нефть, ископаемые недр, простор земли, лесов и вод –
большое богатство, великое достояние.
Им нужно только умело распорядиться.
Но исторический, духовный, победный
авторитет, место среди народов, надёжность в связях и отношениях, бескорыстие в безусловной помощи ценятся выше
всего.
Не потому ли в 2009 году, в самый разгар экономического кризиса, годовщин
многих войн и конфликтов человечество
отметило 210-ю годовщину швейцарского
похода войск под командованием А. В. Суворова, переход чудо-богатырей через
Сен-Готард, победу над войсками Наполеона. Тогда, в конце XVIII в., коалиция иностранных государств обратилась к России
за особой важности помощью: просим поставить во главе войск антифранцузской
коалиции великого российского полководца А. В. Суворова. Суворова знали,
ему верили, на него надеялись. Уже тогда
в военных кругах было известно мнение
Суворова о Наполеоне: «Широко шагает
мальчик, пора унять». И унял! Показал,
Продолжение на стр. 3
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ПОДВИГОМ
ВОЗВЕЛИЧИТСЯ РОССИЯ!

РЕГИОНЫ

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАЛО СОБЫТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО
МАСШТАБА

В Москве торжественно открыли мемориальную
доску на улице Маргелова.
Улица длиной в 1,5 км на территории города Москвы от Хорошевского шоссе и до Проектируемого проезда № 6161 теперь, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября
2013 года о переименовании Проектируемого проезда
№ 6367 в честь Героя Советского Союза командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии
Василия Филипповича Маргелова (1909 – 1990), носит название создателя современных ВДВ легендарного командующего войсками генерала армии Василия Маргелова.
27 декабря на севере столицы по адресу: Хорошевское шоссе, д. 34 состоялась торжественная церемония
открытия мемориальной доски на улице Маргелова.
Проведение мероприятия приурочено к 105-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза командующего Воздушно-десантными войсками генерала
армии Василия Филипповича Маргелова.
Именно благодаря В. Ф. Маргелову Воздушно-десантные войска стали элитой Вооруженных сил. Десантники всех поколений называют его «Батей», а
аббревиатуру ВДВ в шутку расшифровывают, как
«Войска Дяди Васи».
В церемонии приняли участие командующий ВДВ
генерал-полковник Владимир Шаманов, сыновья первого командующего Воздушно-десантными войсками – Александр и Виталий Маргеловы.
Управление пресс-службы и информации
Министерства обороны Российской Федерации

Памятник героям фильма

Министр обороны Сергей Шойгу в День Героев
Отечества открыл в Москве скульптурную группу по
мотивам фильма «Офицеры».
«В этот день принято чествовать Героев Советского
Союза, полных кавалеров Ордена Славы. И, конечно,
мы не могли обойти в этот день нашу историю, историю, которая напрямую связана с этими замечательными людьми», – отметил на открытии С. К. Шойгу.
Бронзовый памятник появился рядом со зданием
министерства обороны. Композиция воспроизводит
сцену из фильма – встречу Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, а также супруги Алексея Трофимова Любови и их внука Ивана.
На церемонии открытия памятника, кроме руководящего состава Минобороны, присутствовали народный артист СССР Василий Лановой и народная
артистка РСФСР Алина Покровская, исполнившие
главные роли в фильме «Офицеры». В мероприятии
приняли участие Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
Фильм, в котором снялись любимые советские актёры давно прошёл испытание временем, историей, новыми поколениями и, как и многие старые, любимые
фильмы, смотрится каждый раз на одном дыхании.
Через весь фильм «Офицеры» проходит главная тема:
«Есть такая профессия — Родину защищать!». Безусловно, этот памятник на Фрунзенской набережной возле Министерства обороны Российской Федерации, станет одним из самых интересных памятников России.
www.archdesignfoto.com

В декабре 2013 года в Екатеринбурге произошло уникальное событие. Впервые в новейшей истории
России собрались вместе Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
орденов Трудовой Славы, Герои Российской Федерации, члены семей
погибших Героев России Уральского
федерального округа. Уральцы чествовали выдающихся людей страны,
которые внесли огромный вклад в
дело укрепления обороноспособности страны, испытания новой авиационной техники, освоения космоса,
защиты конституционного строя в
Северо-Кавказском регионе.
Духовный и патриотический
подъём, который царил на празднике, был искренним и неподдельным.
Мы вновь осознали своё единение и
силу, почувствовали себя гражданами Великой России. Без этого объединяющего чувства не возродить
сильной Державы, у страны не будет
достойного будущего.
«Патриотизм – это дело, а не красивые слова»
Когда в одно время и в одном месте собирается столько выдающихся
и неординарных людей, рождаются
особая энергетика и тот порыв, который заранее в сценарии не пропишешь. Когда на сцену Дворца молодёжи вышел Президент Российской
Ассоциации Героев, командующий
Воздушно-десантными
войсками
Герой России генерал-полковник
Владимир Шаманов, весь зал его
приветствовал стоя. В лице легендарного военачальника, знаменитого
генерала Победы уральцы отдавали
дань уважения и восхищения всему геройскому сообществу России.
В такие минуты забываешь о том негативном, что ворвалось в нашу историю за последние два десятилетия,
думаешь о главном и самом существенном. Вопреки всему, Россия не
только не утратила своей державной
мощи, но и через подвиги своих лучших сынов вновь возвеличила себя.
Так всегда было, есть и будет.
В уральской столице генерал Шаманов высадился с целым десантом
Героев Советского Союза и Героев
России. Среди них Герой Советского
Союза генерал-полковник Валерий
Востротин, Герои России генералмайор Геворк Исаханян, полковник
Вячеслав Бочаров – выпускники

единственного в мире Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии
В. Ф. Маргелова.
Во Дворце молодёжи Героев Отечества приветствовали губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа генералполковник Николай Богдановский,
митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл. И глава региона, и командующий самого крупного стратегического объединённого командования Вооружённых сил
РФ, и владыка Кирилл подчеркнули
важнейшее значение того, что именно Урал, опорный край Державы, по
сути, возродил в России традицию
чествования Героев Отечества, восходящую ещё к XVIII веку, эпохе
царствования Екатерины Великой.
Героизм и мужество – это не абстрактные понятия, а подвиг, который совершается не каждый день.
В смутное время, которое ещё недавно переживала наша страна, во
многом утратились духовно-нравственные ценности, во все времена
скреплявшие Россию, составлявшие
суть русского характера. Смириться с этим означало предать историю
своего Отечества, героические деяния предков, проявить национальное малодушие.
«Искажение исторического и
нравственного сознания граждан
опасно тем, что может привести к
ослаблению и распаду целого государства. Поэтому будущее страны
необходимо строить на прочном патриотическом фундаменте, – говорил
Президент России Владимир Путин
12 сентября 2012 года в Краснодаре
на встрече с представителями общественности по патриотическому
и нравственному воспитанию молодёжи. – Патриотизм – это не просто
красивые слова. Патриотизм – это
прежде всего дело. Это служение
своей Родине, России, своему народу. От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит – сможет ли Россия
сберечь и приумножить себя саму, не
растерять себя как нацию».
Говоря о формах и методах патриотического воспитания, Президент России Владимир Путин предостерёг от повторения прежних
ошибок: «Но так называемый казён-

ный, охранительный патриотизм,
построенный на изоляции, приносит
ровно противоположный эффект.
Самая главная опасность патриотической работы – если она будет
проводиться формально. Главное –
чтобы всё делалось искренне и талантливо, только тогда будет толк».
Возрождение патриотизма –
сложный духовный процесс. Принятие государственных программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации – только
первый шаг на этом многотрудном
пути. Нужны не общие призывы, а
конкретные дела по собиранию драгоценных крупиц человеческого духа. Подвиг – это высшее проявление
патриотизма, он нередко совершается на грани жизни и смерти. Но что
мы знаем о героях нашей эпохи? Как
воспитывать подрастающее поколение, когда ещё недавно не было даже
полной информации о том, сколько
в Уральском федеральном округе Героев России? И такая аналогичная
ситуация во всей стране. А ведь звание «Герой Российской Федерации»
было утверждено в 1992 году, два
десятилетия назад. Можно до бесконечности сетовать на эпоху и нравы,
но надо было с чего-то начинать.
Большинство людей, присутствовавших в зале, впервые узнали о
подвигах Героев России, своих земляков. Вот почему чествование Героев Отечества в Екатеринбурге стало
событием большого общественнополитического и духовного значения не только на Урале, но и во всей
России.
Благодаря поддержке Владимира
Анатольевича Шаманова чествование Героев Отечества вышло за рамки Уральского федерального округа,
стало событием национального масштаба. Сегодня можно говорить о
том, что дореволюционная традиция
чествования Героев Отечества в России возрождена.
Хотелось бы выразить глубокую
благодарность всем, кто поддержал
организаторов торжественного вечера, посвящённого Дню Героев
Отечества. Это по-настоящему государственное дело, за которое несёт ответственность каждый, кто
не отделяет себя и свою судьбу от
России.
ВЛАДИСЛАВ МАЙОРОВ
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ПАМЯТЬ

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ

Слава российских воинов –
достояние Отечества
Продолжение. Начало на стр. 1

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА – ОДНА ИЗ САМЫХ ГЕРОИЧЕСКИХ И ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ
РОССИИ. ПРИ ОБОРОНЕ ЭТОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ И ПРИ СНЯТИИ БЛОКАДЫ РАССТАЛИСЬ С
ЖИЗНЬЮ ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
На Пискарёвском мемориальном
кладбище прошла торжественнотраурная церемония по случаю 70-й
годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
К подножию монумента Матери-Родины венки и цветы возложили председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко и члены Правительства
Санкт-Петербурга,
полномочный
представитель Президента России в
Северо-Западном федеральном округе В. Булавин, председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга В. Макаров и депутаты
Законодательного Собрания, члены
правительства Ленинградской области и депутаты Законодательного
Собрания Ленинградской области.
Венки были возложены от Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
от Конституционного суда Российской Федерации, от Уставного суда
Санкт-Петербурга, от Министерства обороны России, главного командования Военно-морского флота
России, командования Западного
военного округа, от Общественной
палаты Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, от общественных организаций
ветеранов и блокадников, от организаций соотечественников за рубежом
и представителей дипломатического
корпуса, от представителей регионов
России и представителей различных
конфессий.

Торжественно-траурные церемонии прошли на Серафимовском и
Смоленском мемориальных кладбищах и в других местах захоронения
защитников и жителей блокадного
Ленинграда. Цветы и венки были
возложены к Монументу защитникам Ленинграда на площади Победы,
к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма, к памятнику
маршалу Л. А. Говорову.
27 января на проспекте Непокорённых состоялся парад войск Западного военного округа, а вечером в
ознаменование 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады был дан праздничный салют.
Прорыв блокады произошёл
лишь в январе 1943 года. Его значение для уставшего и изголодавшегося города невозможно переоценить.
Трудные и кровопролитные бои, которые велись на крохотном участке
земли, получившим название «невский пятачок», дали Ленинграду до
крайней степени надобную сухопутную коммуникацию. Битва за Ленинград, длившаяся более трёх лет,
является самой продолжительной
из всех битв Великой Отечественной войны.
27 января 1944 года блокада Ленинграда, продолжавшаяся долгие 872 дня, была полностью снята.
В своём обращении к жителям города Губернатор Санкт-Петербурга
Г. Полтавченко в частности сказал:
«70 лет назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской
блокады. Этот священный для всех
нас день стал вторым днём рождения нашего города, Ленинградским

70 лет со дня освобождения
Великого Новгорода
20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской операции войсками
Волховского фронта и левого крыла
Ленинградского фронта после 883
дней оккупации Великий Новгород
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этот день утром на стене древнего Новгородского кремля было водружено Красное
знамя, а в Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют.
20 января 2014 года новгородцы
торжественно отметили 70-летие
того героического события. У стелы
«Город воинской славы», установленной в 2010 году в честь присвоения Великому Новгороду почётного
звания Российской Федерации «Го-

род воинской славы», прошёл митинг памяти. Ему предшествовала
торжественная церемония водружения Красного знамени у Кремлёвской стены и возложение венков и
цветов к мемориалу «Огонь Вечной
Славы». По установившейся традиции Великий Новгород каждый
год в любую погоду встречает день
своего освобождения массовым
лыжным пробегом, посвящённым
памяти Героя Советского Союза
А. Панкратова.
Пример подвига Александра Панкратова, который первым 24 августа
1941 года, ради спасения других, грудью бросился на амбразуру немецкого пулемёта, позднее за годы Вели-

Днём Победы. Героическая оборона
Ленинграда навсегда запечатлена в
летописи Великой Отечественной
войны как событие эпохального значения, не имеющее себе равных в
мировой истории. Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.
В нашем городе нет ни одной семьи,
которую бы не опалила война, которая не потеряла родных и близких в
блокаду. Несмотря на жесточайшие
испытания, выпавшие на долю защитников города, всех его жителей,
непокорённый Ленинград не сдался
врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили
волю ленинградцев. Беспримерный
подвиг Города-Героя Ленинграда навсегда останется символом гражданского мужества и доблести, духовной
стойкости и любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, что спасли
наш прекрасный город, подарили
нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. Навеки
в наших сердцах останутся имена
тех, кто отдал свои жизни во имя
будущих поколений. Низкий поклон всем, кто приближал нашу ленинградскую победу. Вечная слава
героическим защитникам Ленинграда!»
Блокада Ленинграда – трагичная
и великая страница российской истории. Пока память об этих страшных
днях живёт в сердцах людей, находит
отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам, – мы верим, такого не
повторится!

ЮБИЛЕЙ

кой Отечественной повторили более
400 раз. А сам геройский поступок
получил имя Александра Матросова – история о нём оказалась чуть более известной.
На лыжный пробег выходят целыми трудовыми коллективами и
семьями. В лыжных соревнованиях
20 января или накануне праздника
принимает участие фактически каждое образовательное учреждение
Новгородской области на территории своих районов.
Представители Ассоциации Героев приняли участие в торжественных
мероприятиях в честь освобождения
Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

что Наполеона можно бить. И в том, что Наполеона добил М. И. Кутузов, удивительного нет – он лучший и
достойнейший ученик Суворова.
Мастерство, мужество, героизм, самоотверженность
соратников Суворова положили начало известному
афоризму полководца: «После перехода через «Чёртов
мост» ничего непреодолимого для русских нет». Традиции А. Суворова, П. Багратиона, М. Милорадовича стали путеводной звездой советских чудо-богатырей в период Великой Отечественной войны. После 1941 г. для
СССР, его Вооружённых сил ничего непреодолимого не
было и не могло быть.
Прежние поколения российских воинов преодолевали Альпы, Кавказ, пустыни и морские просторы.
Нам, ветеранам Великой Отечественной войны, также
досталось форсирование Кавказского хребта, Карпат,
Хингана, освоение в боях мирового океана. Единство
традиций, преемственность товарищества, братства,
осознание долга перед Отечеством всегда были, есть и
останутся на века в арсенале Российского воинства.
Хорошо бы чаще напоминать миру об истории России, её защитниках, о традициях наших чудо-богатырей. Что касается стали в суворовских штыках, Отечество позаботилось и об этом.
БОРИС УТКИН,
генерал-полковник, участник Великой
Отечественной войны, освободительной миссии
СВС в странах Европы, Азии, Африки

К 110 летию НОВОСТИ
со дня рождения В. П. Чкалова

4 февраля 2014 года в Москве в Доме офицеров
154-отдельного комендантского Преображенского
полка состоялся торжественный вечер, посвящённый
110-летию со дня рождения советского лётчика-испытателя, комбрига, Героя Советского Союза Валерия
Павловича Чкалова.
В мероприятии приняли активное участие Клуб
Героев города Москвы и Московской области, Клуб
Героев города Жуковского, союз «Авиатриса», лётчики-испытатели, землячество Нижегородской, Оренбургской, Тульской, Ульяновской областей, представители Государственного лётно-испытательного центра
Министерства обороны имени В. П. Чкалова. От города Чкаловска в праздновании торжеств принимали
участие – глава администрации Чкаловского района
В. А. Быченков, глава города Е. М. Сорокин и директор мемориального музея Чкалова И. А. Захарова.
Гостей в Доме офицеров встречала Ольга Валерьевна Чкалова. В Большом зале была развёрнута выставка, рассказывающая о жизни и
деятельности Валерия Чкалова, здесь же были представлены живописные и графические работы, посвящённые чкаловской тематике. Несомненно,
центральное место на выставке было отведено копии знаменитого глобуса, на котором в 1937 году в «Клубе исследователей» поставили свои автографы у нового маршрута Москва – Северный полюс –
Ванкувер отважные пилоты самолёта АНТ-25.
Среди большого количества гостей присутствовали – советская военная лётчица-испытатель 1-го класса М. Л. Попович, заслуженный военный лётчик РФ,
Герой России А. И. Новиков, летчик-испытатель, Герой
России А. Н. Квочур, генерал армии В. С. Михайлов,
который с 2002-го по 2007 годы являлся главнокомандующим ВВС Российской Федерации.
На сцену были приглашены: дочь лётчика – Ольга
Валерьевна, внучки и внуки – Елена Рэмовна, Мария
Андреевна, Валерий Игоревич, Александр Игоревич,
правнук – Игорь Валерьевич и праправнучка – Ксения. От имени потомков Валерия Чкалова Ольга
Валерьевна поблагодарила всех, кто оказал помощь
и поддержку в осуществлении торжественного мероприятия.
www.chkalovsk.info
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«ЛЮДСКУЮ БОЛЬ
ПРОПУСКАЕШЬ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ»

Руководство и члены Ассоциации Героев и Клуба
Героев от всей души поздравляют всех юбиляров!
Примите наши искренние и добрые пожелания здоровья, любви и удачи. Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, а всё задуманное сбывается. Желаем вам верных и преданных друзей, надёжного
тыла, процветания и благополучия. Всех Вам благ!

Поздравим юбиляров:
Героя Советского Союза
Василия Сергеевича КОТЛОВА – 95 лет;
Николая Евгеньевича ЛИТВИНЕНКО – 90 лет;
Героя Российской Федерации
Василия Павловича БРЮХОВА – 90 лет;
Полного кавалера Ордена Славы
Александра Гавриловича КОГУТЕНКО – 90 лет;
Полного кавалера Ордена Славы
Николая Ивановича ДЕМЕНТЬЕВА – 90 лет;
Героя Российской Федерации
Владимира Чемгуевича МЕЗОХА – 85 лет;
Героя Советского Союза
Алексея Гавриловича ГУСАКОВА – 75 лет;
Героя Советского Союза
Дмитрия Николаевича НОВИКОВА – 75 лет;
Героя Российской Федерации
Виктора Фёдоровича ЕРИНА – 70 лет;
Героя Советского Союза
Юрия Ивановича ЧУРИЛОВА – 65 лет;
Героя Советского Союза
Геннадия Павловича КУЧКИНА – 60 лет;
Героя Российской Федерации
Василия Васильевича ЦИБЛИЕВА – 60 лет;
Героя Российской Федерации
Олега Адольфовича ЩЕПЕТКОВА – 60 лет;
Героя Российской Федерации
Сергея Александровича СОКОЛОВА – 55 лет;
Героя Российской Федерации
Андрея Александровича ЛАПТЕВА – 55 лет;
Героя Российской Федерации
Глеба Борисовича ЮРЧЕНКО – 55 лет;
Героя Российской Федерации
Сергея Владимировича РАЧУКА – 50 лет;
Героя Российской Федерации
Валерия Викторовича ЯНИНА – 50 лет;
Героя Российской Федерации
Василия Владимировича ТАРАСОВА – 50 лет;
Героя Российской Федерации
Александра Мстиславовича КОПЫЛОВА – 50 лет;
Героя Российской Федерации
Евгения Николаевича КОНОПЕЛЬКИНА – 45 лет.

АНОНС

Мероприятия Российской
Ассоциации Героев в марте 2014 г.
7 марта 2014 года состоится второе заседание
правления Российской Ассоциации Героев;
9 марта 2014 года Россия готовится отметить
большой, космический юбилей – 80-летие со дня рождения – Юрия Гагарина. Ассоциация Героев и Клуб
Героев примут участие в торжествах. Будет проведен
ряд мероприятий;
16 апреля 2014 года исполняется 80 лет званию
Герой Советского Союза. В этот день в 1934 году постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР было учреждено это звание. Высшей
награды удостаивались за личные или коллективные
заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига;
12 апреля 2014года Российская Ассоциация Героев и Клуб Героев проводят торжественные мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате в
Центральном театре и в Культурном центре Российской Армии;
Началась реализация первого этапа международного автопробега «Дорогой Славы»;
Продолжается реализация первого этапа проекта
восстановления во Франции памятника экипажу вертолета МИ-6, погибшему 6 августа 1967 года при тушении лесного пожара, в сложных условиях гористой
местности.
Обо всём этом читайте в следующем номере газеты…

В преддверии 25-летия вывода
ОПСБ из Афганистана мы встретились с известным общественным
деятелем, депутатом Госдумы, лидером одного из крупнейших объединений участников боевых действий в
ДРА – Российского союза ветеранов
Афганистана Францем Клинцевичем. Франц Адамович не понаслышке знает заботы и тяготы ветеранов,
семей погибших воинов…
— Франц Адамович, вот уже
несколько лет вы возглавляете «Российский союз ветеранов
Афганистана» (РСВА), организацию, которая создавалась в начале 1990-х. Тогда государство,
не интересовавшееся проблемой «афганцев», потрясённое
глобальными
политическими
переменами, просто отмахнулось от них. Как вы думаете, удалось ли сегодня добиться, чтобы
ветераны войны в Афганистане
получили заслуженный статус в
глазах российского общества?
— В полной мере всего, что касается реальной поддержки ветеранов
войны в Афганистане, мы пока не
добились. Несомненно, люди заслуживают большего. И это связано не
с нежеланием государства, а с социально-экономическими условиями в
стране. Поверьте, что связано с законами о ветеранах – практически безупречно. Там прописано всё – реально,
достойно, запланирована серьёзная
поддержка. Но нужен бюджет не одного года всей страны, чтобы в полной мере реализовать только закон о
ветеранах. Однако сегодня механизм
уже работает.
В обществе бытует мнение, что
ветераны-афганцы пользуются многочисленными льготами, но это не
так. И только 122-й закон дал им хоть
маленькую, но помощь. Она осуществляется с учётом тех возможностей,
которые есть в стране. А в стране на
сегодняшний день ветеранов и пенсионеров – 46 млн, и если подсчитать
необходимые расходы, то выходит
колоссальная цифра. А ведь существуют ещё и другие социальные категории граждан, нуждающиеся в
помощи, например, инвалиды, многодетные семьи. Весь социальный
блок – огромное бремя для государства. Мы по конституции – социально сориентированное государство, а
по факту, прошу прощения, буржуазное государство со всеми вытекающими законами. Отсюда и возникают противоречия между реальными
возможностями страны и реальными
потребностями в ветеранской среде. Я, как депутат Государственной
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Думы нахожусь на острие всех противоречий и обращаю внимание на
эти проблемы. Когда я и мои коллеги
встречаемся с ветеранами, вынуждены объяснять, почему недостаточно
уделяется внимания тем или иным
вопросам. Многие проблемы решаются через общественные организации, мы стараемся координировать
наши действия с Ассоциацией Героев,
с Клубом Героев, с ветеранами Великой Отечественной войны, с образованиями других федеральных органов.
— За время деятельности
РСВА и при поддержке других
ветеранских организаций с целью увековечения памяти погибших при выполнении воинского
долга открыто около 500 памятников, созданы музеи в школах и
колледжах страны, установлены
мемориальные доски на школах,
где учились погибшие, выпущены Книги памяти, проводятся
Дни памяти. Эта работа продолжается?
— Эта деятельность находится
под постоянным контролем и будет
продолжаться. В каждом областном
и районном центре должен быть памятник воинам-афганцам. Эта задача
практически решена. Сегодня стоит
более широкая задача – каждый погибший должен иметь мемориальную доску в школе, где он учился, в
доме или на улице, где он жил. Такие
доски мы уже ставим и погибшим в
Чечне. Эта работа ведётся в течение
пятнадцати лет. Иногда я сам выезжаю в регионы для открытия досок
или памятников.
— Когда мы были школьниками, к нам в школу приходили ветераны Великой Отечественной
и рассказывали о службе. Существует ли такое сейчас?
— Наши «афганцы», начиная от
районных организаций и заканчивая
Центральным правлением, постоянно посещают школы, институты,
учебные заведения, воинские части.
Им есть, что рассказать. Проводятся в школах Уроки мужества. Многое зависит, конечно, от руководства
учебного заведения, но для нас эта
работа архиважная для сохранения
преемственности поколений.
— Бытует мнение, что мы проиграли войну в Афганистане? Что
по этому поводу думаете вы?
— Войну в Афганистане мы не
проиграли. Было принято политическое решение о выведении войск. Вот
и всё. То же можно сказать про опе-
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рацию в Южной Осетии по принуждению агрессора к миру. Завтра могут
сказать – Россия проиграла войну
Грузии, что грузины и делают. Нет,
никто ничего не проиграл, просто было принято политическое решение.
Перестало быть необходимым пребывание войск, потому что это требовало слишком много неадекватных
усилий.
— Есть ли отличие американского присутствия в Афганистане от советского, и в чём оно заключается?
— Конечно, есть. Во-первых, американское присутствие стало возможно только при поддержке России. Во-вторых, когда мы воевали, мы
строили дороги, мосты, больницы,
восстанавливали разрушенное. Американцы этого не делают и делать
не будут. Я поддерживаю пребывание соответствующего контингента в
Афганистане. Сегодня разгромлены
базы террористов, где очень большое количество людей готовилось
и отправлялось в Чечню. Это плюс.
Но в связи с пребыванием совместных вооружённых сил альянса на
территории Афганистана, выявилась
очень большая проблема, связанная
с более чем 1500 заводами, которые
производят высококачественный героин. Он сотнями тонн идёт в Россию
и дальше в Европу. И то, что задерживают пограничники, это капля в море,
по сравнению с тем, что проходит.
В период нашего пребывания в
Афганистане, в отличие от американского, наблюдался абсолютно
иной подход к местному населению,
отношение к этой войне. Благодаря
пребыванию контингента советских
войск в Афганистане огромное количество людей получало поддержку,
помощь, жило за счёт наших Вооружённых сил.
— Ваше мнение о необходимости более детального освящения
целей и итогов афганской войны
в школьной программе.
— Это важно, но, на мой взгляд,
многое зависит от учителя истории.
Главное, что есть много литературы,
где эти события отражаются объективно. Обратите внимание на книги
генерала армии Гареева, генерал-полковника Громова, генерала Лиховского. Союз ветеранов Афганистана,
другие общественные организации
выпустили ряд документальных
фильмов об Афганской войне. Это
серьёзное подспорье для факультативной работы. Но мы не в состоянии
повлиять на школьную программу.
— Каким вы видите будущее
«афганского» движения?
— Оно будет существовать до тех
пор, пока жив хоть один ветеран-афганец. В наше время люди больше
внимания уделяют материальной составляющей, и многие считают слово «патриотизм» явлением несовременным. Когда я слышу, как ругают
нашу молодёжь, то всегда встаю на
её защиту. И с полной ответственностью заявляю, что молодёжь наша
становится лучше. Она имеет пороки, но всё, что связано с патриотизмом, наша молодёжь знает, думает об
этом и, случись что, пойдёт защищать
страну. Я очень доволен и считаю, что
в правильное формирование патриотического сознания молодёжи все мы
внесли свою небольшую лепту.
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