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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Монумент
Мужества и Отваги

В городе Канаше состоялась церемония открытия
монумента Мужества и Отваги – памятника вертолёту МИ-24В. Это событие состоялось благодаря инициативе и усилиям уроженца Чувашии Героя России
Николая Федоровича Гаврилова и его товарищей.
Хочется обратить внимание, что это уже девятый вертолёт-памятник, установленный Н. Ф. Гавриловым –
Заслуженным военным лётчиком, настоящим асом,
известным своим мастерством и бесстрашием далеко
за пределами нашей страны.
В торжественном мероприятии участвовали: Глава Чувашии Михаил Игнатьев; Герой Российской Федерации,
Заслуженный военный лётчик РФ генерал-лейтенант
Николай Гаврилов; Герой Российской Федерации, член
Общественной палаты РФ полковник запаса Вячеслав
Бочаров; Герой Российской Федерации Евгений Борисов;
народный артист РФ, известный телеведущий Леонид
Якубович; руководитель аппарата Российской Ассоциации Героев Радий Галимзянов и другие представители общественных организаций города.
В приветственном слове Михаил Игнатьев отметил,
что открытие монумента – знаковое и значительное
событие для республики. Подобные мероприятия воспитывают молодое поколение в духе патриотизма, способствуют формированию сильных личностей с мужественным характером, всегда готовых встать на защиту
Родины.
Герой Российской Федерации Николай Гаврилов
вспомнил о выдающихся героях-земляках и выразил
уверенность, что уроженцы Чувашии всегда будут достойно защищать границы нашей Отчизны.
В ходе торжественного мероприятия ветеранам-пограничникам уроженцам города Канаш, принимавшим
участие в оказании интернациональной помощи в ДРА,
Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров вручил
медали «25 лет вывода войск из Афганистана». Вместе с
руководителем аппарата Российской Ассоциации Героев – Радием Галимзяновым от имени президента Ассоциации, Героя России генерал-полковника Владимира
Шаманова вручил грамоты и ценные призы победителям городского конкурса сочинений на темы героизма,
проведённого Ассоциацией в рамках проекта «Помним
Вас, Герои!».
Грамоты получили: ученица 8-го класса СОШ № 10
г. Канаша Екатерина Павлова за сочинение «В нашем
городе есть улица, носящая имя Героя»; ученица 10-го
класса СОШ № 10 г. Канаша Елена Феоктистова за сочинение «Героями не рождаются – Героями становятся».
Ценные призы – планшетные компьютеры были вручены: Валерии Владимировой, ученице 11 класса СОШ
№ 10 , г. Канаша за сочинение «Ушедший в последний
Продолжение на стр. 5
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«ПОМНИМ ВАС, ГЕРОИ!»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 8 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 115-РП
ОТ 29 МАРТА 2013 ГОДА РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ПОЛУЧИЛА ГРАНТ ПО ПРОЕКТУ: «ПОМНИМ ВАС, ГЕРОИ! МЕРЫ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, КОТОРЫМ ПОСМЕРТНО ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И УМЕРШИХ ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ ГЕРОЕВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИХ СЕМЕЙ». ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА – 11 МЕСЯЦЕВ,ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ С НОЯБРЯ 2013 г. ПО СЕНТЯБРЬ 2014 г.

КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Планируется
проведение собственными силами мониторинга социаль но-эко но ми че ско го
положения семей военнослужащих – Героев Российской Федерации, которым звания Героев присвоены посмертно, и умерших Героев Российской
Федерации.
Целевая группа проекта – 500 семей военнослужащих – Героев Рос-

сийской Федерации, в том
числе 350 семей Героев
России, удостоенных звания посмертно, и 150 семей
умерших Героев России.
Мониторинг будет касаться увековечения памяти Героев – состояния
захоронений и памятников
Героям, присвоения имен
Героев образовательным
учреждениям,
безымянным улицам населённых
пунктов, проведения спортивных состязаний в честь
Героев,
социально-экономического положения

семей Героев, жилищных
условий, потребностей в
обучении детей Героев в
образовательных учреждениях и др.
На основе этих данных
будут сформулированы
предложения органам местного
самоуправления
и вышестоящим органам
власти (при необходимости) об увековечении памяти Героев, улучшению
социально-экономического положения их семей.
Материалы собственного мониторинга, полу-

ченные в ходе реализации
проекта – содержание
наградных материалов и
другие документы будут
положены в основу разработки макета «Книги памяти о Героях Российской
Федерации, удостоенных
звания Героя посмертно, и
умерших Героев Российской Федерации», а так же
выпуска первого тиража.
Дальнейшие тиражи книги планируется издавать
на средства спонсоров
Продолжение на стр. 2
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и в ходе последующего развития
настоящего проекта.
Конечно, своими силами выполнить такую объёмную работу аппарату Ассоциации очень
трудно. Поэтому рассчитываем
на помощь наших региональных
отделений Ассоциации.
В письмах, которые вы присылаете в наш адрес, есть конкретные предложения и просьбы
оказать содействие в решении
конкретных проблем отдельных
семей погибших Героев, решить
проблемы вдов Героев – жилищные и иные. Помочь в вопросах
получения образования детям
Героев и многое другое. Так недавно было получено письмо из
Дагестана о жилищных проблемах двух семей погибших Героев.
Герой России Магомед Гусейнович Баачилов рассказал нам состоянии дел по этому вопросу.
Теперь появляется возможность в рамках гранта решить все
эти проблемы системно, интегрировано.
Конечно, средств гранта не
хватит на то, чтобы, например,
какой-то семье погибшего Героя
предоставить квартиру. Но мы
сможем, проведя мониторинг,
выявив болевые точки, определив круг нерешённых вопросов,
дать затем свои предложения
органам исполнительной власти
для решения конкретных задач –
вплоть до Губернаторов, руководителей субъектов Российской
Федерации.
В середине 2013 года мы направили письма руководителям
всех субъектов Российской Федерации с просьбой активизировать работу по увековечению
памяти погибших Героев. Здесь
уже речь шла не только о Героях Российской Федерации, которые входят в целевую группу,
охватываемую грантом, но и обо
всех Героях – Героях Советского
Союза, полных кавалерах ордена
Славы.
Сейчас мы систематизируем
информацию. Реализуя задачи,
которые поставили в гранте, мы
сможем более детально и конкретно рассмотреть эту проблему.
Также календарным планом
проекта предполагается организация конкурса сочинений в
средних образовательных учреждениях с вручением ценных
подарков авторам лучших произведений; эссе, на темы героизма и подвига Героев – земляков.
Это, несомненно, будет вкладом
и в патриотическую работу Ас-

эссе на темы героизма и подвига
Героев – земляков с вручением
денежных премий или ценных
подарков авторам лучших произведений;
— проведение мониторинга
социально-экономического
положения семей военнослужащих, которым посмертно
присвоены звания Героев Российской Федерации, и умерших
Героев (по вопросам увековечения памяти Героев – состояния
захоронений, памятников Героям, присвоения имен Героев образовательным
учреждениям,
безымянным улицам населённых пунктов и др., проведения
спортивных состязаний в честь
Героев, социально-экономического положения семей Героев,
жилищных условий, потребностей в обучении детей Героев
в образовательных учреждениях и др.);
— подготовка предложений
органам местного самоуправления и вышестоящим органам
власти (при необходимости) об
увековечении памяти Героев,
улучшению социально-экономического положения семей погибших Героев;
— повышение качества жизни
и осуществление адресной поддержки членам семей погибших
Героев Российской Федерации;
— разработка макета «Кни-

ская обл., Кемеровская обл., Курганская обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл.,
Магаданская обл., Московская
обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., Новосибирская
обл., Омская обл., Оренбургская
обл., Орловская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Ростовская обл., Рязанская обл., Самарская обл., Саратовская обл.,
Свердловская обл., Смоленская
обл., Тамбовская обл., Тверская
обл., Тульская обл., Тюменская
обл., Ульяновская обл., Челябинская обл., Ярославская обл.,
г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.

ги памяти о Героях Российской
Федерации, удостоенных звания
Героя посмертно, и умерших Героях Российской Федерации» и
выпуск первого тиража;
— проведение презентации
проекта и его основных мероприятий, сопровождение проекта в Интернет-сообществе, проведение обсуждений, дискуссий
по тематике проекта с пользователями Интернета в среде, близкой и привычной молодёжи – в
социальных сетях.

частую может назвать в числе
Героев только Юрия Гагарина,
но совершенно не знает о Героях – своих земляках и сверстниках. Этой же цели будет способствовать публичная презентация
проекта и его сопровождение в
Интернет-сообществе, проведение обсуждений, дискуссий по
тематике проекта с пользователями Интернета в среде, близкой
и привычной молодёжи – в социальных сетях.
Проведение мониторинга, издание «Книги памяти о Героях
Российской Федерации, удостоенных звания Героя посмертно,
и умерших Героях Российской
Федерации», реализация предложений органам государственной власти по увековечению
памяти Героев позволит реализовать другой благородный лозунг «Никто не забыт и ничто не
забыто».
Адресная социально-экономическая помощь вдовам Героев,
их детям, родителям улучшит в
некоторой степени условия жизни членам семей погибших Героев Российской Федерации.
Со стороны Геройского сообщества будет налажен контроль
и сопровождение для решения
таких проблем в будущем, вне
рамок данного проекта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПРОИЗОЙДУТ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта позволит
укрепить нравственные устои
общества, повысит внимание общества к Героям и членам их семей.
Выполнение целей и задач
проекта будет дополнительным
реальным подтверждением выражения «В жизни всегда есть
место подвигу».
Проект послужит в некоторой
степени исправлению ситуации,
когда российская молодёжь за-

социации Героев, что позволит
повысить внимание в молодёжной среде к тематике героизма,
воспитанию любви к Родине и
Отечеству.
Призываем Героев активно
включиться в работу по реализации проекта «Помним Вас, Герои!».

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ,
СНИЖЕНИЮ ОСТРОТЫ
КОТОРЫХ ПОСВЯЩЁН ПРОЕКТ

Звания Героя Российской Федерации удостоены более 1000
человек, в том числе около половины из них – более 450 – посмертно. Кроме того, около 150
Героев России скончались в период после вручения им звезды
Героя. По материалам Российской Ассоциации Героев средний
возраст этих Героев – 30 лет (информация дана без учёта Героев,
удостоенных звания Героя России посмертно за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны). Многие из них
были военнослужащими.
Священный долг государства – увековечить память своих Героев и решить социальные
проблемы их семей – родителей,
жён, несовершеннолетних детей.
Это – установка памятников Героям; поддержание на должном
уровне мест их захоронений; установка памятных знаков, плит
на зданиях школ и других образовательных учреждений, где
они учились. Учреждение именных стипендий детям Героев,
обучающихся в образовательных
учреждениях, содействие детям
Героев в поступлении на учёбу.
К сожалению, информация,
поступающая в Российскую Ассоциацию Героев, свидетельствует о том, что данные проблемы
ещё не решены. Лозунг «Никто
не забыт и ничто не забыто» –
в полной мере не реализован.
В имеющихся изданиях, справочниках по информации о подвигах,
совершённых Героями России, в
биографических данных, в местах
их захоронений, работе по увековечению памяти – большой процент «белых пятен».
Решению
перечисленных
проблем будет способствовать
данный проект.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПРОЕКТА:
— Повышение качества и конкретности
героико-патриоти-

ческого воспитания населения,
особенно молодёжи;
— Формирование положительного отношения общества
к мероприятиям, реализуемым
Геройским сообществом, в год
80-летия учреждения звания Героя Советского Союза;
— Увековечение памяти граждан, совершивших подвиги во
имя Отечества, ставших Героями
России посмертно, и умерших
Героев;
— Повышение качества жизни
семей погибших военнослужащих – Героев.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта – повышение
качества жизни и осуществление адресной поддержки членам
семей погибших Героев Российской Федерации.
Задачи проекта:
— акцентирование внимания
общества, к Геройскому сообществу, объединяющему граждан,
совершивших подвиги во имя
Отечества, к Героям Российской
Федерации, удостоенных высокого звания Героя посмертно, и
умершим Героям;
— повышение эффективности
и конкретности патриотического
воспитания учащейся молодёжи посредством организации в
средних образовательных учреждениях конкурса сочинений,

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Республика Марий
Эл, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия
Алания, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская
Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский
край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край,
Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская обл., Астраханская обл., Белгородская обл.,
Брянская обл., Владимирская
обл., Волгоградская обл., Вологодская обл., Воронежская обл.,
Калининградская обл., Калуж-

По материалам заседания
Российской Ассоциации Героев по
презентации проекта
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания участников Автономной некоммерческой организации
«Редакция газеты «Вестник Героев»
по вопросу утверждения состава Редакционного совета
г. МОСКВА 6 ИЮНЯ 2014 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» (РАГ)
в лице президента Ассоциации
Героя Российской Федерации
Шаманова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава РАГ.
2. Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев г. Москвы и Московской
области» в лице председателя
Клуба Героя Советского Союза
Антошкина Николая Тимофеевича, действующего на основании Устава.
3. Фонд поддержки Героев
имени генерала Е. Н. Кочешкова в лице президента Фонда
Героя Российской Федерации
Сивко Вячеслава Владимировича, действующего на основании
Устава.
4. Государственное бюджетное
учреждение культуры г. Москвы
«Бородинская панорама», в лице
заместителя директора по развитию Преснова Владимира Александровича, действующего на основании доверенности.
5. Всероссийская общественная организация «Трудовая
доблесть России» в лице заместителя руководителя Витченко
Николая Ивановича, действующего на основании доверенности.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Председатель Редакционного совета АНО «Редакция газеты «Вестник Героев» Герой Советского Союза А. П. Солуянов.
2. Руководитель аппарата
Российской Ассоциации Героев
Р. М. Галимзянов.
3. Главный редактор газеты
«Вестник Героев» В. Д. Кошлаков.
Собрание открыл В. А. Шаманов.
Предложено выбрать председательствующим
собрания
В. А. Шаманова, секретарём собрания – Р. М. Галимзянова.
Избраны:
Председатель собрания –
В. А. Шаманов;
секретарь собрания – Р. М. Галимзянов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава Редакционного совета Автономной
некоммерческой
организации
«Редакция газеты «Вестник Героев».
2. О главном редакторе газеты
«Вестник Героев».

СЛУШАЛИ:

В. А. Шаманов. Отметил важность решения возникших проблем с газетой «Вестник Героев». В последние два года газета
издаётся неритмично, имеется
случай одновременного издания
пяти номеров. Редакционный совет избран семь лет назад на пять
лет, требуется его переизбрание учредителями. Необходима
дружная согласованная работа
всех участников, всех членов Редакционного совета.

ВЫСТУПИЛИ:

1) А. П. Солуянов
Отметил, что на заседании
текущего собрания участников
необходимо утвердить состав учредителей. Напомнил о рекомен-

зеты до конца июня, ответил, что
это невозможно. Что для выпуска газеты требуется упреждающее финансирование. По технологии выпуск газеты возможен
только через два месяца после
перечисления требуемых денежных средств, а в идеале необходимо обеспечить финансирование на год вперед.
В. А. Шаманов
Указал, что главному редактору надо исходить из реально сложившихся условий по финансированию. Редакционный совет
должен собраться в полном составе 1 июля 2014 года и решить
вопрос о газете. Необходимо
также составить перспективный
план издания газеты.

ПОСТАНОВИЛИ:

дации Правления РАГ об исключении одного из учредителей
газеты и предложил рассмотреть
вопрос о включении в состав учредителей организации «Правопорядок-Щит».
Указал, что газета должна в
большей степени отражать позицию Российской Ассоциации
Героев, регионов России, а не
только Москвы. Необходимо
представительство в Редакционном совете Санкт-Петербурга,
Самары, других активных регионов. Надо также решить вопрос о
главном редакторе газеты.
2) В. В. Сивко
Высказал несогласие с предложением об утверждении состава учредителей газеты. Отметил,
что согласно законодательству РФ учредители имеют своё
представительство
бессрочно,
они могут выйти из состава учредителей только по своей воле.
Предложил эти вопросы решать строго по закону. Исходить из того, что учредителей
пять, а если будут какие-либо
заявления от других организаций о включении их в состав
учредителей, то они могут быть
рассмотрены на собрании учредителей.
Предложил рассмотреть основной вопрос – о Редакционном совете, который необходимо
по Уставу избирать раз в пять
лет. Указал, что в состав Редакционного совета от участников
собрания выдвинуты – А. П.Солуянов (от Российской Ассоциации Героев), С. Н. Гущин (от
Клуба Героев Москвы и Московской области), А. С. Астапов (от
Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова),
И. Н. Можайцев (от ГБУК г. Москвы «Бородинская панорама»),
Е.Н. Носовец (от ВОО «Трудовая доблесть России»).
3) В. А. Шаманов
Предложил расширить состав Редакционного совета,
включив в него представителей:
Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (председатель – Г. Д. Фоменко);
Самарской областной общественной организации «Герои
Отечества» (руководитель –
И. В. Станкевич);

Ростовского регионального
отделения РАГ (руководитель –
Г. К. Хоперсков);
Краснодарской краевой благотворительной
организации
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации (зам.
председателя – С. В. Палагин).

вета А. П. Солуянова Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» –
нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Солуянова А. П.
Сообщил о намерении исправить в работе Редакционного
совета допущенные недостатки,
в частности ежемесячно проводить его заседания, добиться
ритмичности с выпуском газеты,
решить вопрос о доставке её в регионы каждому Герою, создать
электронную версию газеты.
Высказал мнение о том, что
главным редактором должен остаться В. Д. Кошлаков.

Утвердить следующий состав
Редакционного совета АНО «Газета «Вестник Героев» на очередные пять лет:
Солуянов Александр Петрович, вице-президент Российской
Ассоциации Героев, Герой Советского Союза;
Гущин Сергей Николаевич,
член Правления Клуба Героев
Москвы и Московской области,
Герой Советского Союза;
Астапов Александр Сергеевич, вице-президент Фонда поддержки Героев имени генерала
Е. Н. Кочешкова, Герой Российской Федерации;
Можайцев Игорь Николаевич, заведующий отделом «Музей Героев Советского Союза и
России ГБУК г. Москвы «Бородинская панорама»;
Носовец Елена Николаевна,
ВОО «Трудовая доблесть России»;
Фоменко Геннадий Дмитриевич, председатель Совета Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой Российской
Федерации;
Станкевич Игорь Валентинович, руководитель Самарской
областной общественной организации «Герои Отечества», Герой Российской Федерации;
Хоперсков Григорий Константинович, руководитель Ростовского регионального отделения Российской Ассоциации
Героев, Герой Российской Федерации;
Палагин Сергей Вячеславович, заместитель председателя
Краснодарской краевой благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, Герой
Российской Федерации.
Считать целесообразным и
рекомендовать
Редакционному совету избрать на должность
председателя Редакционного со-

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

В. В. Сивко
Предложил, вопрос о назначении главного редактора рассмотреть на заседании Редакционного совета на альтернативной
основе. В качестве альтернативы рекомендовал кандидатуру
подполковника запаса ФСКН
И. М. Бысенкова, имеющего хороший опыт работы редактора.
В. А. Шаманов
Отметил, что И. М. Бысенков
может быть заместителем. Другим заместителем может быть
представитель от ВОО «Трудовая доблесть России».
Н. Т. Антошкин
Напомнил собранию динамику развития трудностей с изданием газеты в последние два
года. Финансирование выпуска
газеты осуществлял Клуб Героев Москвы, однако газета не
издавалась. В январе 2014 года
собрались учредители и наметили выпуск 8 номеров газеты
до конца года, утвердив тематику изданий. Было издано два
номера газеты в новом формате, который динамично освещал
проведённые мероприятия. Финансирование осуществляется
поквартально, соответственно и
выпуск газеты должен быть постоянным. В частности до конца
июня 2014 года необходимо выпустить ещё два номера газеты.
Кошлаков В. Д.
На вопрос председателя собрания В. А. Шаманова, сможет
ли он выпустить два номера га-

2.1. Вопрос об избрании главного редактора газеты «Вестник
Героев» рассмотреть на альтернативной основе на первом заседании Редакционного совета
в новом составе, которое необходимо провести 1 июля 2014 года
в офисе Российской Ассоциации
Героев. Оповещение членов Редакционного совета и организационно-техническое обеспечение заседания возложить на
аппарат Российской Ассоциации
Героев.
2.2. Рекомендовать Редакционному совету подготовить и
утвердить перспективный план
издания газеты на текущий и будущий годы с увязкой его с реальными условиями по финансированию газеты.
Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято
единогласно.
Подписи участников Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вестник Героев»:
Общероссийская общественная
организация «Российская Ассоциация Героев» (РАГ) в лице президента Ассоциации Шаманова
Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава РАГ;
В. ШАМАНОВ
Межрегиональная общественная
организация «Клуб Героев г. Москвы и Московской обл.» в лице председателя Клуба Антошкина Николая Тимофеевича, действующего
на основании Устава;
Н. АНТОШКИН
Фонд поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова в лице президента Фонда Сивко Вячеслава
Владимировича, действующего на
основании Устава;
В. СИВКО
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Бородинская панорама», в лице
заместителя директора по развитию Преснова Владимира Александровича, действующего на основании доверенности;
В. ПРЕСНОВ
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть
России» в лице заместителя руководителя Витченко Николая Ивановича, действующего на основании доверенности
Н. ВИТЧЕНКО
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ПАМЯТЬ
землю на тракторах, а в Афганистане – мы это видели – на быках. А ведь один и тот же народ.

ЛЕТАТЬ ПО АФГАНСКИ

В начале января 1980 года афганскую границу пересекли подразделения Среднеазиатского,
затем Восточного пограничных
округов. Глубина ввода – до 130
км. Маневренные группы Хорогского отряда должны были прибыть в район Калайи-Хумба 8
января. Накануне на вертолётах
туда доставили сводный отряд.
Личный состав перебрасывали
тайно, задачи ставили на месте
прибытия.
Каждому отряду отвели свою
зону ответственности. С воздуха
маневренные группы поддерживала авиация, она вела разведку,
наносила ракетно-бомбовые удары по скоплениям боевиков.
Авиацию пограничных войск
использовали практически во
всех операциях. Вертолётам, как
боевой силе, способной решать
широчайший круг задач, отводилось особое место, очень часто
вертолётчики становились единственным средством поддержки
наземных войск, единственной
надеждой на победу и жизнь.
Подразделение Шагалеева из
16 вертолётов базировалось в
Душанбе. Боевые командировки
занимали 45-50 дней, из них экипажи возвращались в казавшийся нереальным советский город,
где ничего не происходило, где
по ночам спали, а мир и покой

медики говорили, что благодаря нам спасено до 80% раненых.
Представь, что бойца тяжело ранило в живот. Если через шесть
часов не окажется на операционном столе, он труп. Поэтому
и в облачную погоду вылетали,
и в туман. В ясную ночь неплохо видны световые ориентиры,
особенно зимой, когда снег даёт
подсветку. А в тумане и в облаках
даже днём ходили только по приборам.
В 1982 году обстановка в Афганистане накалилась. Среднеазиатский пограничный округ
получил несколько вновь сформированных мотоманевренных
групп. В ходе серии операций
«Долина-82» их ввели в страну
и разместили в шести провинциальных центрах. В мае в районе
Куфабского ущелья провели спецоперацию, которой руководил
лично начальник Пограничных
войск КГБ СССР генерал армии
Вадим Матросов. В операции,
длившейся 17 дней, задействовали 15 вертолётов «Ми-8» и «Ми24». Летали парами. По первому вертолёту душманы огонь
не открывали: со второго видно,
откуда бьют, можно нарваться
на прицельный ответный огонь.
Поэтому били по второй.
— Что такое «летать по-афгански»? – рассказывал Шагалеев.
– Первое время, когда не было
ПЗРК, летали на высоте 7001200 м. Когда появились «стингеры», летать на такой высоте
стало опасно, у них дальность

НЕБЕСНЫЙ ПОГРАНИЧНИК

10 июня 2014 года ушёл из
жизни Герой Советского Союза
Фарит Султанович Шагалеев –
советский и российский военный
деятель, генерал-майор, военный лётчик-снайпер, лётчик 1-го
класса. Наша газета публикует
материал об этом героическом,
отважном человеке на страницах
июньского номера с благодарностью за тот пример, который
Фарит Султанович показывал
своей жизнью не только офицерам, соратникам, но и подрастающему поколению.
Фарит Шагалеев родился 8
февраля 1947 года в городе Барнауле Алтайского края в семье
рабочего. Впервые дотронулся
до неба в 17 лет, взлетев на вертолёте «Ми-1» в Ташкентском аэроклубе ДОСААФ. В 1970 году
пошёл служить, уволился в запас в 1997-м. В биографии Шагалеева – 10 лет афганской войны,
1200 боевых вылетов и Золотая
Звезда Героя Советского Союза.
Последнюю войну СССР
32-летний капитан Шагалеев
встретил командиром отдельного звена, заместителем командира эскадрильи по лётной
подготовке. К этому времени он
уже год летал в Средней Азии,
до этого 8 лет служил в пограничных войсках на Сахалине.
Окончил экстерном Сызранское
высшее военное училище лётчиков. В октябре 1979 года звено
Шагалеева совершало первые
разведывательные полёты вдоль
границы с Афганистаном. А в декабре того же года советское правительство приняло решение о
вводе на территорию Афганистана подразделений Пограничных
войск КГБ СССР, мотивируя
этот шаг угрозой безопасности
Советского Союза на участках
границы Московского и Хорогского погранотрядов.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ

Первым залпам афганской
войны скоро исполнится 30 лет.
Однако и сегодня ещё не настало

время беспристрастного анализа
и взвешенных оценок решения
правительства Советского Союза о вводе войск на территорию
сопредельного государства. Об
афганской войне звучат противоречивые мнения, вопрос остаётся
острым и политизированным.
Но тайники и хитросплетения
глобальной политики, о которых
пишут многие политологи, были
малоизвестны советскому офицеру Шагалееву. Да и не только ему.
Слабо представлял он себе и средневековых головорезов, с которыми предстоял бой протяженностью в 10 лет. Но в армии лишних
вопросов не задают и приказы не
обсуждают, Шагалеев был убеждён в правильности ввода советских войск в Афганистан:
— Бывают ситуации, когда
для защиты собственной страны нужно вторгнуться в чужую.
Ширина реки Пяндж – 60 метров, наш берег прекрасно простреливается. В Афганистане
начиналась большая война, и
мы вошли туда, чтобы защитить
мирную жизнь Таджикистана,
Узбекистана, Туркмении. Кстати, в Таджикистане тогда пахали

можно было черпать ложками…
Несколько драгоценных суток
в семейном кругу – и снова в
огонь.
В апреле 1981 года командование приступило к формированию 23-й эскадрильи в аэропорту
Душанбе. В эскадрилье 18 вертолётов «Ми-8», 16 – «Ми-24»,
5 самолётов «Ан-26». Личного
состава в общей сложности 350
офицеров и прапорщиков. Позже, в 1983 году, 23-ю эскадрилью
переименовали в Краснознамённый отдельный авиационный
полк, к тому времени в ней уже
стало 28 «Ми-8», 20 «Ми-24»,
отряд самолётов и отряд вертолётов «Ми-26». Летали на войну
днём и ночью в любых метеоусловиях. Иногда экипажам «Ми8» приходилось высаживать десант на крохотных площадках,
которые едва находили с высоты
3 500 метров.
Вертолётчики участвовали не
только в боевых действиях, экипажи спасали раненых, вывозили погибших.
— У меня было 238 вылетов по
санитарному заданию, – вспоминал Шагалеев. – Душанбинские

стрельбы почти пять км. Но не
на восемь же тыс. подниматься… Сделали наоборот – ушли
на предельно малые высоты, это
позволяло и вероятность обнаружения уменьшить, и время
прицеливания до минимума сократить. Идёшь на высоте 3-5 м,
неровно, рыскаешь вправо-влево… Пыль за тобой столбом как
дымовая завеса...
В апреле 1982 года за образцовое выполнение воинского
долга, проявленные при этом
мужество и героизм подполковнику Шагалееву присвоено звание Героя Советского Союза. Он
стал первым из афганцев лётчиком-пограничником, удостоенным этой награды. Ещё раньше,
в 1980 году, Шагалеева наградили орденом Октябрьской Революции. Среди его наград – орден
Ленина, орден «За личное мужество», медали.
В 1983 году офицера перевели
в Москву на должность лётчика-инспектора. Он занимается
контролем уровня лётной подготовки в авиационных частях,
проверяет технику пилотирования, делится профессиональ-

ным и боевым опытом. Война
для Шагалеева не закончилась,
он постоянно летал «за речку».
К уходу с должности командира
эскадрильи Фарит Султанович
налетал в грозном афганском небе 1 600 часов. Последующие годы прибавят к ним ещё 400.
В 1987 году – очередной перевод, на этот раз начальником
службы безопасности полётов.
Продолжаются командировки в
Афганистан, которые прекратятся вместе с войной.

ОПРОКИНУТЫЙ В НЕБО

Летом 1989 года Шагалеева
переводят на Камчатку командовать авиацией Северно-Восточного пограничного округа.
В 1993 году ему присвоили звание генерал-майора. Через год
вернулся в Среднюю Азию командующим авиацией Группы
пограничных войск России в
Таджикистане. Разорённый гражданской войной Таджикистан
1994 года стал поразительно похож на Афганистан, каким его
запомнил Шагалеев. Здесь тоже воевали. И пахали уже не на
тракторах, а на быках.
Через три года Фарит Шагалеев ушёл в запас.
Работал исполнительным директором в вертолётной фирме
«Камов». Старший сын – подполковник, командир авиационной части, младший – начальник
смены погранслужбы на контрольно-пропускном пункте аэропорта Внуково, капитан.
…У профессиональных защитников Отечества есть «вредное» свойство, отличающее
Воина от обывателя «дембеля».
Даже уйдя от ратных трудов, они
глубоко переживают состояние
страны, которую защищали. Таким, как Шагалеев, позарез необходима площадка, с которой

можно поделиться с согражданами пережитым, предостеречь
от заблуждений, которые могут
оказаться катастрофическими.
Они завоевали право, чтобы к
ним прислушивались, и им есть,
что сказать нации. Но такой возможности практически нет.
Генерал-майора
Шагалеев
очень обрадовался, когда в 2007
году Правительство в память
о героях всех эпох установило
ежегодный праздник «День Героев Отечества». История нашей страны – это ведь во многом история войн, говорит он,
а народ должен знать свою историю. Этот праздник нужен не
столько самим Героям Советского Союза и России, сколько
России. Но многие ли в России
о нём знают?
Генерал Шагалеев не вписался в потребительскую эпоху. Он,
как большая гордая птица, парит
над страной на заоблачной высоте в поисках посадочной площадки…
Вечная память Герою пограничнику.
СТАНИСЛАВ ВАРЫХАНОВ

5

№ 3(45) май – июнь 2014 г.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГЕРОИ РОССИИ

НАВЕЧНО В СТРОЮ СУВОРОВЦЕВ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА». СРЕДИ ГОСТЕЙ БЫЛИ ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ И ЛИДИЯ ПАВЛОВНА ТАЛАБАЕВЫ – РОДИТЕЛИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИТАЛИЯ
ТАЛАБАЕВА, ПОГИБШЕГО В 1999 ГОДУ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Монумент
Мужества и Отваги
Продолжение. Начало на стр. 1

дозор»; Анне Егоровой, ученице 10 класса СОШ № 10,
г. Канаша за сочинение «Хочу рассказать о солдате…»,
Марие Окружновой, ученице 7 класса СОШ № 10,
г. Канаша за сочинение «В нашем городе есть улица, носящая имя Героя».
В заключение церемонии глава Чувашии Михаил Игнатьев и почётные гости возложили цветы к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Но на этом программа пребывания Героев Российской Федерации в Чувашской Республике не окончилась. Они посетили школы № 8, 10, центр детского
творчества в городе Канаше, а также школу им. Героя
России Николая Гаврилова в его родном селе Янгличи,
приняли участие в открытии памятника воинам-пограничникам в районном центре Шемурша.
По материалам сайта
Российской Ассоциации Героев

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Он вызвал огонь на себя

Р

одители и земляки Виталия
приехали в столицу Урала
по особому случаю. Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 10 февраля 2014 года Герой Российской Федерации майор Виталий Викторович
Талабаев навечно зачислен в списки
3-й роты суворовцев федерального
государственного казённого общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное
училище Министерства обороны
Российской Федерации».
Будущий Герой окончил это училище в 1990 году и навсегда решил
связать свою жизнь с российской армией. Продолжил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.
Виталий Талабаев был участником многих боевых действий, в ходе
которых показал свою преданность
Родине и бесконечную отвагу. Последние годы жизни он провёл на Северном Кавказе, где проходил военную службу в качестве заместителя
командира парашютно-десантного
полка. 13 сентября 1999 года в Новолакском районе Дагестана Талабаев и его однополчане засекли незаконное бандформирование, которое
в это время сооружала укрепления
для боя с русскими войсками. Он
счёл, что единственным правильным
решением будет уничтожение боевиков. Герой открыл по ним артиллерийский и воздушный обстрел, в
ходе которого был уничтожен вражеский миномёт с расчётом и подорван
автомобиль, в котором в том момент
находилось восемь террористов. При
отступлении враги открыли ответный огонь, в результате которого Виталий был убит.
Через несколько дней после его
гибели пришло известие о присвоении ему очередного воинского звания «майор». Отважный офицер
похоронен в Самаре на кладбище
«Рубежное».
Торжественную
церемонию
провёл начальник училища пол-

ковник Ю. А. Затонацкий. Среди
почётных гостей – начальник департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и
госслужбе аппарата полномочного
представителя Президента России в
УрФО В. А. Мельников, директор ИВТОБ генерал-майор запаса
В. А. Батмазов, представители Центрального военного округа полковники О. В. Ераткин и М. Г. Зырянов,
выпускники училища, представители общественных организаций города, суворовцы. Был проведён митинг
и «Вахта памяти», посвящённая Герою Российской Федерации Виталию Талабаеву.
Все участники памятного мероприятия выразили благодарность
родителям Виталия за воспитание
сына – настоящего защитника Отечества, который до конца выполнил
свой воинский долг.
Родители погибшего офицера,
отец Виктор Петрович – полковник
в отставке, участник боевых дейст-

вий в Афганистане и мама Лидия
Павловна, выразили благодарность
командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Н. В. Богдановскому и коллективу суворовского училища за
внимание и увековечивание сына в
списках 3 роты.
Теперь ежедневно на вечерней
поверке фамилию Героя будут называть перед строем суворовцев, а
командир первого взвода докладывать: «Майор Талабаев пал смертью
храбрых в бою за свободу и независимость Отечества».
В спальном расположении 3-й роты установлена кровать, которая будет постоянно содержаться в образцовом состоянии. Над ней вывешена
фотография офицера и описание
его подвига, на тумбочке – картинапортрет Виталия, парашют, берет десантника и тельняшка, на подушке –
фуражка суворовца.
По материалам сайта
Российской Ассоциации Героев

СПОРТ

НА ПРИЗ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

В Севастополе прошёл турнир по
боксу на приз Героев Севастополя,
организованный городской федерацией бокса. В турнире приняли участие спортсмены из России,
Белоруссии, Украины. Среди них
были и такие мастера кожаной перчатки, как участник Олимпийских
игр в Лондоне, чемпион Европы,
заслуженный мастер спорта Павел
Ищенко.
Посмотреть на бои пришло большое количество горожан, представители региональных властей, моряки

Черноморского флота. Соревнования боксёров проходили на открытой площадке на берегу бухты на
базе спорткомплекса Черноморского флота. Участники соревнований
шквалом аплодисментов ответили
на приветствие от Президента Российской Ассоциации Героев командующего ВДВ РФ Героя России
генерал-полковника
Владимира
Шаманова.
В ходе визита в Севастополь состоялись конструктивные встречи
с представителями местной власти,

были заложены основы для последующего взаимодействия в области
патриотического воспитания молодёжи. Кроме спортивного турнира,
представители Ассоциации приняли участие в освящении закладного
камня в парке Победы Севастополя
25 мая. На этом месте уже к 22 июня была установлена часовня в честь
защитников города в годы Великой
Отечественной войны. В открытии
часовни-памятника принял участие
и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло, представители ветеранских организаций.
ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ,
Герой России, ответственный секретарь Российской Ассоциации Героев

Каждый год в Узловской школе № 1 Тульской области отмечают День памяти Героя России Евгения Рындина. Еще, учеником этой школы, юноша готовил себя к
военной службе. В 1993 году с отличием окончил Владикавказское высшее военное командное училище внутренних войск имени С. М. Кирова. Был направлен для
прохождения службы в Северо-Кавказскую дивизию
внутренних войск. Прошёл за два года все горячие точки
Северного Кавказа: Северную Осетию, Ингушетию...
29 марта 1995 года, ночью, близ селения Ачхой-Мартан лейтенант Рындин решил лично провести разведку,
получив информацию о скоплении боевиков, готовивших нападение на заставу. Офицер вместе с младшим
сержантом Александром Кривоконем пошли в сторону
леса. Воспользовавшись темнотой, вплотную подобрались к группе. Установили, что боевики готовят нападение на заставу и к ним подходит подкрепление. При
отходе к своим позициям их обнаружили. В перестрелке сержант получил тяжёлое ранение, командир остался
прикрывать его отход, отвлекая огонь на себя.
Только на следующее утро наши бойцы нашли истекавшего кровью сержанта Кривоконя и тело Евгения,
погибшего в неравном бою. Ценою своей жизни он предотвратил нападение на заставу и спас подчинённого. На
месте боя была обнаружена взорванная машина с боеприпасами и 11 уничтоженных боевиков.
Есть моральная заповедь: сам погибай, а товарища выручай. Этой заповеди, долгу русского воина до конца остался верен Женя Рындин...
За мужество, отвагу при исполнении своего служебного долга родители лейтенанта Российской Армии Евгения Рындина, погибшего 30 марта в Чечне, получили
посмертную награду сына – медаль «Золотая Звезда»
Героя Российской Федерации. Указ о награждении Евгения был подписан Президентом России 25 августа 1995
года. Приказом министра внутренних дел он навечно зачислен в списки личного состава воинской части. В городе Узловая проводятся ежегодный юношеский турнир по
борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина. В
школе, где учился Евгений, открыта мемориальная доска.
На торжественные и спортивные мероприятия, посвящённые памяти Евгения Рындина администрация
города, руководство силовых структур Тульской области и ветеранские организации в качестве почётных гостей приглашают его родителей. Юрий Владимирович и
Людмила Николаевна Рындины бережно хранят фотографии, тетради, альбомы, и письма сына.
— Конечно нам, родителям, легче жить, зная, что Женю помнят, – говорит Людмила Николаевна. – Всем хочу пожелать жить по совести, тогда все вопросы у нас решатся. Надо жить с открытым сердцем, чтобы мир стал
лучше.
Российская Ассоциация Героев намерена обратиться с просьбой к руководству города и области назвать в
честь Героя новую улицу или площадь в городе Узловая.
РАДИЙ ГАЛИМЗЯНОВ,
руководитель аппарата Российской Ассоциации Героев
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Земляки на родине
ЧЛЕНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА «БЕЛОГОРЬЕ» НАНЕСЛИ ВИЗИТ В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ. С 16
ПО 18 МАЯ ВЫХОДЦЫ ИЗ БЕЛГОРОДЧИНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В МОСКВЕ, ПОСЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
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ПАРАШЮТИСТЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ТОЧНОСТИ

В

Многие из них живут в столице давно, в их числе немало бывших советских партийных работников.
Сейчас большая часть бывших белгородцев занимают
ответственные посты в органах власти или руководят
предприятиями, но о своей малой родине не забывают.
Основной целью визита стало укрепление связей с
Белгородчиной, проведение уроков Мужества «Поклонимся Великим тем годам…», встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны, участниками войны в
Афганистане, участниками боевых действий на Северном Кавказе и других локальных конфликтов.
Поездка приурочена к знаменательным вехам российской истории: 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 71-й годовщине битвы на Курской дуге и 25-летию вывода войск из Афганистана.
В состав делегации вошли:
— президент РОО Белгородского землячества «БЕЛОГОРЬЕ» В. Н. Бусловский, члены правления и члены землячества «БЕЛОГОРЬЕ»;
— Герой СССР С. Н. Гущин;
— Герои РФ А. С. Копыркин и А. Н. Кнышов;
— Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Е. Н. Сенаторова;
— слушатели Академии ГШ ВС РФ Д. Ю. Коруци и
А. К. Машьянов;
— профессора Военного университета ВС РФ
П. И. Сальников и В. В. Паршин;
— ветеран ВС РФ, участник войны в Афганистане и
боевых действий на Северном Кавказе, начальник отдела поисково-спасательного обеспечения полётов авиации РФ Ю. В. Чернышкин;
— народный ансамбль «Гренада» в составе 19 человек под руководством директора ансамбля Т. Л. Владимирской (научного сотрудника института Латинской
Америки).
В Алексеевке делегация приняла участие в военно-патриотическом празднике, посвящённом 60-летию Белгородской области, его организовали Союз
десантников Белгорода, спортивно-патриотический
клуб «Атлант», военно-патриотический клуб «Кобра»
(Алексеевка). Члены землячества побывали также в
Валуйском, Красногвардейском, Волоконовском и Новооскольском районах, провели в школах уроки Мужества.
Дети радушно встречали гостей, читали им стихи и
пели песни о войне, задавали интересующие вопросы.
Члены землячества подчеркнули большую значимость
проведения таких уроков для того, чтобы молодое поколение помнило и ценило величайший подвиг и героизм своих предков, благодаря которому мы живём под
мирным небом. Ребята благодарили ветеранов и земляков за интересное общение, вручили им цветы и памятные подарки.
Мероприятия сопровождались концертами народного ансамбля России «Гренада». Непревзойдённое
мастерство музыкантов вызвало у зрителей неописуемый восторг. Известные всем песни военных лет, необычные танцевальные постановки и испаноязычные
композиции заставляли зрителей аплодировать стоя.
Возвращение земляков в родные места – это не только возможность вспомнить свои истоки, наполниться
энергией от родной земли. Чувство сопричастности к
жизни своей малой родины – главный побудительный
мотив членов землячества на плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления по реализации социально-экономического развития района.
Землячество активно использует свой потенциал и
авторитет ветеранов Великой Отечественной войны в
работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Судьба родного края небезразлична этим людям,
ведь они же – Земляки.
По материалам сайта
http://www.voladm.ru

сероссийский турнир проходил в
13-й раз и уже стал
традиционным.
Каждый год небо над городом Зеленоградом украшают
разноцветные
купола парашютов. Они
привлекают всё больше и
больше зрителей, которые
ежегодно собираются в
Парке Победы. В этом году организаторы добавили
экстрима: помимо привычной программы, финалистов ждало необычное
испытание – прыжки над
Большим городским прудом. Спортсмены опускались с высоты 1200 метров
на плот, установленный
на воде.
Соревнования открыли

ской Федерации Алексей
Романов, президент Федерации
авиационного
спорта России, вице-президент
Международной
авиационной федерации
(FAI) генерал-майор Владимир Иванов, член Союза
писателей России Александр Шепель, президент
благотворительного фонда «Вымпел» Эдуард Бендерский, вице-президент
Федерации парашютного
спорта России Леонтий
Суковацин.
В своём приветственном
слове Анатолий Смирнов
ещё раз напомнил горожанам о Герое России Дмитрии Разумовском, который
10 лет назад участвовал
в освобождении детей во

тем, кто славит Россию
и защищает нашу страну
в мирное время.
По итогам турнира первое место среди мужчин
занял Дмитрий Максимов,
второе – Антон Бояршинов, а третьим стал Александр Иванов. Среди женщин лучшей была Елена
Лактионова, «серебро» у
Ольги Кравченко, а «бронзу» завоевала Ольга Лепезина.
Среди награждённых в
этот день были не только
спортсмены – участники
соревнований, но и руководитель и организатор –
старший тренер сборной
команды России по классическому парашютизму,
президент
Московской

почётные гости – префект
Зеленограда
Анатолий
Смирнов, Герой России,
референт Управления по
общественным проектам
при Президенте Россий-

время теракта в Беслане.
Тогда, участвуя в операции
по освобождению заложников, он и девять его товарищей погибли. Данный
турнир – это дань памяти

Федерации парашютного
спорта Сергей Михайлович Разомазов, который
недавно был удостоен звания «заслуженный тренер
России». На турнире в

Ульяновска пытался поступить в военное училище, но не прошёл по
конкурсу. Год работал
лаборантом в Ульяновском высшем военном командном училище связи.
Служил на таджико-афганской границе в Вооружённых силах СССР с
1986 года. Окончил Московское высшее командное пограничное училище
(в настоящее время Московский
пограничный
институт ФСБ России)
в 1990 году. По его окончании был распределён
для дальнейшего прохождения службы в Среднеазиатский пограничный
округ, заместитель начальника погранзаставы.
С 1991 года участвовал
в боевых действиях на таджико-афганской границе.
Был заместителем командира, а позднее командиром десантно-штурмовой
маневренной группы Московского погранотряда.
Участник множества боевых операций. Под его
командованием
группа
нанесла большие поте-

ри бандформированиям
и группам наркоторговцев — в одной из засад была захвачена партия в сотни килограммов героина.
За голову офицера бандиты обещали десятки тысяч
долларов.
В одном из боёв получил сильную контузию.
Последний бой в Беслане
Вместе
с
группой
«Вымпел» Дмитрий Разумовский прибыл в город Беслан Республики
Северная Осетия — Алания, в котором 1 сентября
2004 года группа в составе
32-х террористов захватила свыше тысячи детей и
взрослых в здании школы № 1. После того как на
третий день в школе произошли взрывы, вызвавшие пожар и обрушение
части стен, через которые
стали разбегаться заложники, во главе штурмовой
группы получил приказ на
штурм здания. Группа Разумовского засела за забором, справа от школы: он
должен был руководить
огневой поддержкой. И
когда поступила команда

НАША СПРАВКА

Разумовский Дмитрий
Александрович.
Родился 16 марта 1968
года в городе Ульяновске,
СССР. Погиб 3 сентября
2004 года в городе Беслане
(Северная Осетия —Алания, Россия). Начальник
отделения
Управления
«В» («Вымпел») Центра
специального назначения
ФСБ России при освобождении заложников во
время теракта в Беслане.
Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
После окончания средней школы № 1 города

торжественной обстановке ему вручили соответствующее удостоверение.
По материалам издания
«Зеленоградские новости»
на старт — первым пошёл
вперёд. Встал в полный
рост на простреливаемом
со всех сторон пятачке,
под шквальным огнём он
указывая огневые точки противника. А потом
снайпер попал ему в грудь,
прямо над бронежилетом.
“Меня зацепило. Забирайте”, — это было всё, что успел он сказать...
За мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября
2004 года подполковнику
Разумовскому Дмитрию
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации (медаль № 829).
Его цитата: «...умереть
в бою — это счастье. Если
бы меня спросили — я бы
так и хотел умереть. И не
надо обо мне плакать, если так случится. Ведь вы
плачете о самих себе —
вам оставаться. А жизнь
не кончается, она просто переходит в другое
качество».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В

этот красивый приморский город прибыли замечательные гости: глава
делегации Клуба Героев генерал-полковник авиации
Николай Антошкин, получивший звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за успешное проведение
работ по ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электростанции; Герой Советского
Союза, участник штурма Берлина, академик РАН профессор Борис Рунов; Герой России,
лётчик-истребитель,
ветеран
боевых действий в Афганистане генерал-майор Владислав
Гончаренко; Герой России, участник
антитеррористической
операции в Беслане, полковник ФСБ Вячеслав Бочаров, а
также помощник Председателя
Правления Клуба Героев – Вера Розанова. В состав делегации вошли их верные друзья,
блистательные певцы Виталий
Атюшев – солист Оперного центра имени Галины Вишневской
и приглашённый солист Валлонской королевской оперы, а
так же Светлана Атюшева – лауреат международных конкурсов и Всероссийского конкурса
«Созвездие Гагарина».
В ходе визита состоялись
встречи с ветеранскими организациями участников боевых
действий против фашистской
Германии, узников концлагерей,
инвалидами боевых действий и
военной службы послевоенного
периода.

В ПЕРИОД С 3 ПО 7 МАЯ 2014 ГОДА ДЕЛЕГАЦИЯ КЛУБА ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОЕВ РОССИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ГОРОДА АШКЕЛОН ПОСЕТИЛА ИЗРАИЛЬ

Члены Клуба Героев провели
несколько пресс-конференций в
городах Ашкелоне и Латрруне.
Ответили на многие вопросы и
рассказали о той работе, которую
проводит Клуб Героев по патриотическому воспитанию молодёжи и увековечиванию памяти
павших Героев. Гости посетили
школу при посольстве России в
Израиле, где встретились с учениками и преподавателями этого
учебного заведения.
В течение всего периода пребывания проходили тёплые, понастоящему дружеские встречи, в ходе которых было много
воспоминаний, и, конечно же,
звучали песни военной поры.
В этом огромная заслуга настоящих мастеров эстрады Виталия и Светланы Атюшевых,
в репертуаре которых большое
количество произведений композиторов советского периода.
Гостеприимные хозяева организовали ряд интересных экскурсий.
В графике визита состоялись
встречи с министром иностранных дел Израиля господином
А. Либерманом, министром аб-

сорбции госпожой С. Ландвер,
министром сельского хозяйства,
министром полиции. Героев Советского Союза и России приняли мэр города Ашкелона Итамар
Шимони и его заместитель д-р
Алик Солтанович.
НАША СПРАВКА: министерство абсорбции Израиля, которым руководит Софа Ландвер,
в ответе за помощь, оказываемую
государством иммигрантам во
многих сферах, в том числе обеспечения жильём и занятостью, помогает интегрироваться репатриантам в общество, полностью
раскрыть свой потенциал.
Приезд делегации в Израиль
широко освещался прессой, в
том числе российским телеканалом ВГТРК.
В ходе визита были укреплены связи Клуба Героев с ветеранскими организациями Израиля
и руководством этого государства, намечены планы по совместной работе, направленной на
встречу 70-й годовщины Победы
над фашизмом.
Удивительное и незабываемое
мероприятие искренне и от всей
души подарил муниципалитет

С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ

города Ашкелона своим ветеранам войны, победившим в войне
с нацизмом. Этот визит гостей из
Москвы был организован в высшей степени душевно, трогательно и человечно. Гости приняли
участие в приёме и пресс-конференции в муниципалитете города Ашкелона с руководством
города, представителями общественных и ветеранских организаций и с участием русскоязычных СМИ.
На пресс-конференции мэр
Ашкелона – Итамар Шимони
(и откуда этот молодой коренной израильтянин, родившийся
уже после войны, так хорошо
разбирается во всех вопросах,
касающихся наших ветеранов
и самой войны?!) – сказал: «Вы
не только Герои России – вы
и наши Герои». Он также отметил, что мэрия Ашкелона
выделяет миллион шекелей
на проект, в рамках которого
студенты будут навещать каждого ашкелонца, пережившего
войну, и записывать его воспоминания. Каждая запись будет
передана в Музей, который построят в городе.

Участники конференции и
гости задавали друг другу вопросы. А слова Бориса Рунова,
Героя Советского Союза, ветерана войны всех порадовал:
«Раньше, мы, старики, жили на
три «Д» – Доедание, Донашивание и Доживание. Прошли годы,
всё изменилось: сейчас мы живет на 9 «Д». Ушли такие слова,
как: доедание, донашивание и
доживание… А что же осталось?
Дом! Дело! Движение! Дыхание!
Диета! Душ! Доброта! Друзья! и
Дамы!!! Всё, чего не хватает в нашей жизни, умещается в одном
слове – ОБЩЕНИЕ! Поэтому
очень важно общаться с ветеранами и понимать, как и чем они
живут…»
После встречи в муниципалитете состоялась ещё одна незабываемая встреча и дружеский обед
в местном отделении ветеранов
Великой Отечественной войны
под руководством Ефима Рабовского, где Виталий Атюшев великолепным тенором исполнил
великую песню с символическим
названием – «Фронтовики, наденьте ордена!». Герои приняли
участие в митинге, посвящён-

ном памяти павших солдат за
независимость Израиля с возложением венков, и отдали честь,
когда был приспущен флаг Израиля. Они были очень взволнованы – впервые приняли участие в этой церемонии.
Гости провели урок Мужества в школе посольства России
в Израиле. Во время урока под
звуки двухминутной сирены,
как и весь Израиль, они молча
почтили память павших Героев. На уроке Мужества директор школы Владимир Соловьёв,
ученики школы и учителя пели
песни военных лет и с интересом слушали истории наших
Героев.
Делегация побывала на пикнике в «День независимости
Израиля», гости познакомились
с активистами партии «Наш дом
Израиль», а Виталий и Светлана Атюшевы приняли участие в
праздничном концерте.
В последний день пребывания в Ашкелоне Герои Советского Союза и России приняли
участие в событии, ставшем апофеозом всего визита – митинге,
посвящённому 69-й годовщине
Победы над нацизмом, где присутствовали при зажжении Огня Памяти и возложении венков
к памятнику неизвестному воину-еврею.
После митинга вся делегация
Клуба Героев и израильские организаторы отметили завершение визита на неформальном
дружеском обеде «без галстуков». Там прозвучало много тёплых слов и пожеланий, как

в адрес гостей, так и в адрес
организаторов: мэрии города Ашкелона во главе с мэром
города – Итамаром Шимони,
вице-мэром – Аликом Солтановичем, членов администрации муниципалитета города
Ашкелона, начальника Ашкелонского отдела Алии и абсорбции – Льва Бородани, председателя Ашкелонского отделения
Союза Ветеранов – Ефима Рабовского, министра Абсорбции
– Софы Ландвер, председателя Тель-Авивского отделения
Федерации
русскоязычных
израильтян – Ильи Левина, активистов и руководителя израильской Ассоциации культуры
и искусства – Ольги Загорской,
активистов партии «Наш Дом
Израиль», фотокорреспондентов, представителей израильских русскоязычных СМИ, в
том числе журналистов: Лазаря
Дановича, Марка Котлярского,
Якова Зубарева и Полины Лимперт. Очень много неравнодушных людей приняли участие в
организации этого визита.
МАРИНА МАРГОЛИНА
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ИТОГИ КОНКУРСА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Гордость
Ярославской земли

«ОРЛЕНОК» ВСТРЕТИЛ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В ЭТОМ ГОДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОРЛЁНОК»
СТАРТОВАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕНА ШКОЛЬНЫХ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПОИСК, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ», КОТОРЫЙ «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
РОССИИ» ОРГАНИЗОВАЛО СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учащиеся Ивановской средней школы
Борисоглебского муниципального района
стали победителями общероссийского конкурса сочинений в рамках проекта
«Помним вас, герои!»
В торжественной обстановке ученицам
9-х и 10-х классов Анне Вышкворок, Надежде Цибульской и Марии Замбржицкой вручил грамоты Герой России, председатель ярославского регионального
отделения Российской Ассоциации Героев Алексей Чагин и руководитель аппарата Российской Ассоциации Героев Радий
Галимзянов.
Приветствовал победительниц конкурса и членов координационного совета
при губернаторе по делам ветеранов войны и боевых действий заместитель главы
региона Виктор Костин:
— Мы живём на древней земле, верной православным традициям. Испокон
веков здесь рождались герои, воины, составившие славу Отечеству: Александр
Невский, Фёдор Ушаков, Фёдор Толбухин и другие. Важно, что сегодня труд
наших землячек оценён по достоинству.
Хочется верить, что нынешние учащиеся
Ивановской школы, воспитанные в атмосфере духовности, нравственной чистоты
и православия, станут достойными гражданами своей страны и ещё не раз Ярославская земля будет ими гордиться, – отметил Виктор Геннадьевич.
Проведение конкурса приурочено к
22-й годовщине учреждения звания «Герой Российской Федерации», 80-летию
учреждения звания «Герой Советского
Союза» и 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ярославская
область стала одним из шести регионов,
принявшим участие в конкурсе наравне
с Московской и Самарской областями,
Санкт-Петербургом,
Ставропольским
краем и Чувашской республикой. Работы
девушек в номинациях «Обыкновенные
Герои» и «Героями не рождаются, Героями становятся» признаны одними из лучших в России.
В рамках заседания координационного совета обсудили текущие дела и задачи
на перспективу. Так, к 70-летию Великой
Победы планируется создание электронного банка данных всех мемориальных
объектов на территории области, возведённых в память о погибших на войне.
Также готовится полный реестр имён Героев Советского Союза и награждённых
высокими правительственными наградами. В завершение встречи Алексею Чагину вручили флаг Российской Ассоциации
Героев – такой же был недавно установлен членами Ассоциации на Северном
полюсе. Советник губернатора Сергей
Берёзкин награждён почётной грамотой
за большой вклад в развитие военно-патриотического воспитания.
После группового фото на память члены аппарата Российской Ассоциации Героев и принимающая сторона возложили
цветы к памятнику-монументу «Вечный
огонь».
Пресс-служба РАГ

На открытие смены к ребятам прибыл
начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам Павел Зенькович.
Но отдых не означает простое времяпровождение на берегу моря. В первую
очередь – это познание нового. Члены
школьных поисковых отрядов узнают,
как написать и защитить программы и

В первую летнюю смену ВДЦ «Орленок» посетили Герои Российской Федерации:
— Романов Алексей Викторович;
— Шарпатов Владимир Ильич;
— Борисюк Сергей Константинович;
— Шендрик Евгений Демьянович;
— Маркелов Виктор Васильевич;
— Степанов Владимир Филиппович;

гранты, научатся ориентироваться на местности, работать с картами и навигационными приборами, оказывать первую
медицинскую помощь.
Отдых в ВДЦ – прекрасная возможность встретиться с заслуженными
людьми нашего государства, среди которых и члены Российской Ассоциации
Героев. Они становятся желанными
гостями ребят. Доверительное общение
с Героями Отечества в дружеской обстановке для многих подростков может
послужить основой для выбора жизненного пути.

— Бочаров Вячеслав Алексеевич.
Особенно хочется отметить посещения «Орлёнка» Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации Крикалёвым Сергеем Константиновичем,
который, несмотря на плотный рабочий
график, нашёл время встретиться с ребятами и ответить на их вопросы, касающиеся российской космонавтики. Знаменательно, что ровно 50 лет назад, в 1964
году, пионерский лагерь «Орлёнок» посетил первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин. И вот теперь ребята увидели первого
российского космонавта.

Российская Ассоциация Героев;
Межрегиональный общественный 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

ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ,
ответственный секретарь Российской
Ассоциации Героев,
Герой Российской Федерации

«ПОМНИМ ВАС, ГЕРОИ!»

Редакционный совет:
Учредители газеты «Вестник Героев»

НАША СПРАВКА:
Всероссийский детский центр «Орлёнок» – крупнейшее федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение отдыха и оздоровления детей. Центр ежегодно принимает около 20
тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет.
До 1991 года он носил название «Всесоюзный пионерский лагерь «Орлёнок».

А. П. Солуянов – вице-президент Российской
Ассоциации Героев;
С. Н. Гущин – член Правления Клуба Героев
Москвы и Московской области;
А. С. Астапов – вице-президент Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом «Музей Героев Советского Союза и России ГБУК
г. Москвы «Бородинская панорама»;
Е. Н. Носовец – ВОО «Трудовая доблесть
России»;
Г. Д. Фоменко – председатель Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Феде-

6 июня 2014 года в
95-й Кадетской школе города Самара подведены
итоги конкурса сочинений
и эссе о Героях, объявленного Российской Ассоциацией Героев в рамках
проекта «Помним Вас, Герои!». Представители Ассоциации Светлана Гурина
и Ирина Лампартер отметили высокое качество ра-

рации и полных кавалеров ордена Славы г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации
«Герои Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского
регионального отделения Российской Ассоциации Героев;
С. В. Палагин – заместитель председателя
Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации.
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