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Й ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ
Й
Й ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ХРА
ОФИЦИАЛЬНО
НЯ ТРАДИЦИИ

Памятная дата
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15 февраля 2015 года, в день памяти воинов СССР, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин провёл встречу в загородной резиденции
Ново-Огарёво с представителями ветеранских организаций.
15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана, с
территории сопредельной тогда Советскому Союзу страны. Теперь это официальная памятная дата в Российской
Федерации, призванная увековечить
память воинов-интернационалистов.
В этот день вспоминают всех, кто служил за пределами нашей Родины,
исполнял свой воинский, интернациональный, гражданский долг перед
Отечеством.
По традиции все присутствующие
почтили память погибших в войнах и военных конфликтах минутой молчания.
Обратившись к участникам встречи, Президент России, в частности,
сказал: «Сейчас, когда годы проходят
и когда становятся известными всё
больше фактов, мы понимаем лучше и
лучше, что послужило тогда поводом и
причиной для ввода советских войск
в Афганистан. Конечно, ошибок было
очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом
войск в Афганистан.
Но сейчас я не хотел бы давать никаких политических оценок, я хотел бы
сказать только, что все вы и все ваши
товарищи по оружию действовали исходя из необходимости исполнять воинский приказ – и делали это с честью.
И воевали с честью, и дружили по-настоящему, помогали друг другу. Но,
чего уж греха таить, по возвращении
многие столкнулись с проблемами.
С проблемами не только материального характера, потому что в Афганистане тогда никто не богател, а ещё и
с проблемами морального характера,
когда многие должны были выслушивать известную фразу: «Мы вас туда
не посылали». Представляю, насколько это было обидно и тяжело слушать
людям, которые рисковали жизнью,
теряли там своё здоровье, а товарищи
погибали».
Продолжение на стр. 5

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

НИ У КОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛЛЮЗИЙ, ЧТО ВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ВОЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА НАД
РОССИЕЙ, ОКАЗАТЬ НА НЕЁ КАКОЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ДАВЛЕНИЕ. НА ПОДОБНЫЕ АВАНТЮРЫ У НАС ВСЕГДА
БУДЕТ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
20 февраля 2015 года ность за мир, безопасность, военного управления, для сается решения вопросов с
Президент Российской Фе- стабильное развитие нашей формирования группиро- постоянным и служебным
дерации В. В. Путин при- страны. Ни у кого не долж- вок войск на важнейших жильём, развития системы
сутствовал в Государствен- но быть иллюзий, что воз- стратегических направле- медицинского и социальноном Кремлёвском Дворце можно добиться военного ниях. Успешно реализует- го обеспечения, обустройна торжественном вечере, превосходства над Россией, ся масштабная программа ства современных военных
посвящённом Дню защит- оказать на неё какое бы то перевооружения армии и городков».
Президент тепло поздраника Отечества. Глава го- ни было давление. На по- флота, в том числе активно
сударства поздравил воен- добные авантюры у нас все- совершенствуюятся систе- вил всех собравшихся:
«Дорогие друзья! Ещё
нослужащих, гражданский гда будет адекватный ответ. ма воздушно-космической
Наши солдаты и офи- обороны и ядерные силы. раз поздравляю вас с наступерсонал
Вооружённых
Сил и ветеранов с насту- церы доказали, что готовы Это гарантия глобального пающим праздником. Хочу
передать самые тёплые попающим праздником. Ра- действовать решительно, паритета.
Будем и впредь делать здравления вашим родным
нее в этот день Президент слаженно, профессиональвручил ветеранам Вели- но и мужественно, выпол- всё необходимое, чтобы и близким, тем, кто являеткой Отечественной войны нять самые трудные, не- Вооружённые силы уверен- ся для вас надёжной опорой
юбилейные медали «70 лет стандартные задачи, как но наращивали свой потен- и в жизни, и в службе. УвеПобеды в Великой Оте- подобает закалённой, бое- циал. Подчеркну: при лю- рен, российские солдаты
чественной войне 1941– способной, современной ар- бых обстоятельствах планы и офицеры будут и впредь
1945 годов». Далее он ска- мии, которая бережёт свои военного строительства бу- надёжно оберегать мирную
зал: «Уважаемые товари- традиции и воинский дух, дут выполнены, в этом нет жизнь наших граждан, защищать независимость и
щи! Мы хорошо понимаем, постоянно совершенствует- никакого сомнения.
И конечно, государст- национальные интересы накакая огромная ответст- ся, равняется на самые сово продолжит реализацию шей великой Родины.
венность лежит сегодня на временные требования.
Желаю вам успехов!»
За последние годы мно- программ по созданию доВооружённых силах, на
всех силовых структурах гое сделано для повышения стойных условий несения
ПРЕСС-СЛУЖБА
системы службы, в том числе это кагосударства – ответствен- эффективности
АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ

2
КОРОТКО

День Сил
специальных
операций
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому 27 февраля будет праздноваться День
Сил специальных операций: «Установить
День Сил специальных операций и отмечать его 27 февраля», — говорится в указе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ
приступило к созданию Сил специальных
операций и уже сформировало соответствующее командование.
РИА Новости

Открыт
памятник герою
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В КРЕМЛЕ
9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В КРЕМЛЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННО СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

П

резидент Российской
Федерации
В. В. Путин поздравил гостей с этой знаменательной датой. Обращаясь к присутствующим, он
сказал: «Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с праздником –
Днём Героев Отечества!
Сегодня здесь, в Георгиевском зале Кремля, который хранит память о славе
победоносного русского
воинства, мы чествуем тех,
кто достойно продолжает эти великие традиции.
Герои Советского Союза,

стоящий поступок, когда
это требуется в интересах
Родины. Ваши дерзость,
отвага вдохновляют на
подвиги других людей,
укрепляют веру в безграничность силы духа.
Мы вами гордимся.
Приветствую ветеранов
Великой Отечественной
войны, которые сегодня
находятся в этом зале. Ваше поколение всегда будет
для нас примером честного, бескорыстного служения России, мужества и
стойкости, перед которыми бессильна любая сила.
Хочу сказать вам, уважаемые герои нашей
страны, слова самой искренней и глубокой признательности. Ещё раз поздравляю с праздником!
Здоровья вам, счастья!
И конечно, самые тёплые
пожелания, всего самого
доброго вашим семьям,
вашим родным и близким,
тем, кто всегда поддерживает вас и любит вас».

В МОСКВЕ, 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА,
В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК
МИХАИЛУ
СКОБЕЛЕВУ,
СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (РВИО)

По материалам
сайта: kremlin.ru

Он установлен перед зданием Военной
академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
В торжественной церемонии принял участие Руководитель Администрации Президента российской Федерации
Сергей Иванов.
В своем выступлении руководитель Администрации Президента обратил особое
внимание на заслуги генерала Скобелева
в становлении основ профессионального
кодекса защитников Отечества и обеспечении преемственности поколений российских армии и флота. Генерал Скобелев,
являвшийся представителем знаменитой
военной династии, был человеком долга,
истинным патриотом и вдохновлял многих своим примером. С. Иванов также
отметил, что современники генерала говорили о нём как о герое, равном Суворову,
и подчеркнул, что такое сравнение с великим русским полководцем генерал заслужил по праву.
Монумент представляет собой четырёхметровую бронзовую конную статую генерала Скобелева на гранитном постаменте.
Автор – народный художник России, действительный член Российской академии
художеств, скульптор Александр Рукавишников.
На церемонии также присутствовали
министр культуры Российской Федерации
Владимир Мединский, являющийся председателем РВИО, руководитель научного совета общества, глава ЦИК Владимир
Чуров и президент международного общества «Скобелевский комитет», дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей
Леонов.
По материалам официального
сайта kremlin.ru

Герои России, кавалеры
орденов Славы и Святого
Георгия – вы внесли вклад
высшей пробы в укрепление безопасности нашей
страны, совершили подвиги на ратном поле, проявили доблесть в мирное
время и ещё раз доказали,
насколько значима роль
каждого человека в служении нашему Отечеству, верность долгу и своей земле, своему народу,
тем традициям, которые
передали нам предки, готовность совершить на-

Пожалуй, мало найдётся
в мире стран, где эти качества составляют основу
национального характера,
где подвиг во имя чести и
свободы Родины стоит на
самом высоком – нравственном – пьедестале.
День Героев Отечества по-особому важен для
России. Мы отдаём дань
уважения тем, кто в разные годы, разные эпохи
защищал священное право народа жить своей волей и по своим законам.
И мы равняемся на вас.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем рождения!
15 ФЕВРАЛЯ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ШАМАНОВ

Уроженец Алтайского края, овеянного древними легендами и сказаниями, Вы уже более 40 лет беззаветно служите своему Отечеству. Девиз
русского офицера – отвага, мужество
и честь – для Вас не пустые слова.
О Вашей храбрости и удачливости в
войсках слагают легенды и называют
«генерал Победа».
Как Президент Российской Ассоциацию Героев Вы проводите большую работу по патриотическому
воспитанию молодёжи и социальной поддержке ветеранов, не жалея
сил, передаете подчиненным накопленный Вами богатый жизненный,
профессиональный и боевой опыт.

Умело, грамотно и эффективно
используя свой творческий и научный потенциал, Вы с успехом
решаете масштабные задачи по
укреплению обороноспособности
страны, повышению боеготовности
войск, и потому пользуетесь непререкаемым авторитетом среди солдат и офицеров российской армии,
заслуженным уважением у всего
российского народа.
От имени всех общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил
Российской Федерации, локальных
войн и вооружённых конфликтов,
членов семей погибших военнослу-

жащих сердечно поздравляем с днем
рождения, желаем неиссякаемого оптимизма, новых творческих успехов
на благо Отчизны, счастья и долгих
лет жизни!
Редакция газеты
«Вестник Героев»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

17 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КРУГОСВЕТНОМУ МАРШУ-ЭКСПЕДИЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРШ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО – BATTLE BROTHERHOOD», ПОСВЯЩЕННОМУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ. В РАМКА
КАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРША В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧ
ВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРШ ВЕТЕРАНОВ

На вопросы собравшихся
журналистов отвечали Герой
Советского Союза, председатель Союза десантников
России, руководитель Московской организации «Боевое
Братство» В. А. Востротин;
первый заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое
Братство» Н. М. Шуба; начальник штаба международного автопробега «Боевое
Братство» В. В.Калинин; президент фонда «Защитники
неба Отечества» М. И. Вишняков, а также И. И. Галиев.
По мнению выступавших
ветеранов, актуальной остаётся проблема возвращения к
гражданской жизни инвалидов вооружённых конфликтов, отстаивавших интересы
России в «горячих точках»
и за пределами страны. Главная задача ветеранов – помочь друг другу в преодолении трудностей реабилитации
и социализации, восстановить
в самих себе доверие к обществу и власти, пославших своих солдат и офицеров в далёкие земли на кровопролитные
войны.
Маршрут Международного марша-экспедиции будет
пролегать более чем через
50 стран мира. Его кульминацией станет церемония
вручения первого в истории
Ордена «Боевое Братство» и
одноименной Международной премии, которая должна
стать альтернативой дискредитировавшей себя «Нобелевской премии мира». Эта
награда будет вручаться не
только военным, но и людям

мирных профессий. Главный
критерий отбора – благородный героический поступок,
совершенный во имя людей.
Кругосветный марш-экспедиция будет посвящен не
только 70-летию Победы над
фашизмом, но и памяти погибших воинов всех народов
и эпох. Как с удовлетворением отметил один из участников пресс-конференции, к
этому масштабному международному проекту «подключаются страны, подключаются
регионы», но в первую очередь ветераны боевых действий из разных государств,
воевавшие с разных сторон и
рассматривавшие друг друга
сквозь оптику прицелов. Теперь они сами заинтересованы в сотрудничестве, готовы
обуздать недобросовестных
политиков, которые провоцируют вооруженные конфликты и тем самым отвлекают
внимание избирателей от
собственных просчетов или
откровенного казнокрадства
и воровства (что, собственно
говоря, и происходит сейчас
на Украине).
Герой Советского Союза
В. А. Востротин напомнил,
что 70-летие Победы в Великой Отечественной войне будет праздноваться не только
в России, но и в странах СНГ.
А вот в Европе, в частности в
Германии, и за океаном планируют отмечать 70-летие
окончания Второй мировой
войны... «Реально немцы 8-го
мая расходятся по пивбарам
и ностальгируют по поводу
«проигрыша в войне», а 9-го
никто ничего не отмечает, –

заметил он, – поэтому своей
активностью со стороны территории России мы должны
ещё раз всему миру доказать,
кто победил в этой войне,
ещё раз привлечь внимание
средств массовой информации всего континента».
Участники пресс-конференции говорили и о наболевшем. Ещё пять лет назад
Президентом была поставлена задача: всем ветеранам
Великой
Отечественной
войны выделить жильё, без
всяких рассуждений, но «всё
рассуждают, не дают, и ветераны живут в домах без отопления…»
Журналистам был продемонстрирован отрывок фильма «Боевое Братство», съемки
которого стали частью масштабного проекта «Международный Марш Ветеранов
«Боевое Братство – Battle
Brotherhood». В документальной киноленте рассказывается о ветеранах боевых
действий из Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, добросовестно
исполнивших свой воинский
долг. В основе фильма – истории трёх воинов, ставших
инвалидами. Американские
солдаты Дэвид Лайон, Андре Ботрелл и россиянин Евгений Ляпин в разное время
подорвались на минах в Афганистане и лишились ног. Они
выжили, научились ходить
на протезах, выдержали это
жестокое испытание и своим
примером показали, как через
лишения и боль человек приходит к пониманию своего
предназначения.

В США ветераны б
боевых
действий окружены заботой, в отличие от российских
(один из участников прессконференции посетовал: «какое признание своих ветеранов у американцев, и какое
у нас…»). Каждый ветеран –
патриот своей Родины. Запомнились слова американца,
потерявшего ноги в Афганистане: «Я – солдат. Если мне
скажут воевать вместе с русскими, буду воевать вместе
с ними против общего врага.
Если скажут воевать против
русских – буду воевать против них».
И всё же лейтмотив фильма очевиден: человеческие отношения и дружба ветеранов
вооруженных
конфликтов
всей планеты, их сплоченные
усилия в борьбе за мир смогут
остановить любую «горячую»
войну, тайно зарождающуюся
в кабинетах зарвавшихся политиканов. Чувствуется, что
ветераны боевых действий
из США, бывалые, немногословные люди, понимают:
необходимо искать выход из
политического тупика, куда
загоняет их страну амбициозное правительство, составленное из числа не нюхавших пороха представителей
вашингтонской
«элиты».
В фильме ясно обозначилось
общее стремление американских и российских ветеранов
вооруженных
конфликтов
к миру. Это и есть настоящая народная дипломатия
в действии. Не зря девизом
марша стала фраза французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери, боевого лет-

чика Вто
В рой
й мировой
й вой
йны,
погибшего в воздушном бою:
«Самая большая роскошь в
мире – это роскошь человеческого общения».
Солдаты великих держав –
каждый из них выполняет
приказы и служит своей Родине, но все живут на одной
планете, хоть и на противоположных ее концах. Ветераны
боевых действий из разных
стран и противостоящих военных блоков – люди, братья. Именно в этом заключается смысл понятия «боевое
братство», перешагнувшего
государственные границы и
ставшего близким для каждого, кто отдал свое здоровье, защищая Родину.
В. ТЕРЕХИН

23 февраля в Вarvikha
Concert Hall состоялся премьерный показ
фильма «Боевое Братство»,
являющегося частью масштабного проекта «Международный Марш Ветеранов
«Боевое Братство – Battle
Brotherhood».
В День защитника Отечества на премьере присутствовали представители Администрации Президента РФ,
МИДа, военные атташе, инвалиды-ветераны, общественные деятели, политики,
спортсмены. Вел вечер Герой Советского Cоюза, председатель Союза десантников
России, заместитель председателя организации «Боевое
Братство» В. А. Востротин.
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ПРОВЕДЁННЫЕ «ВАХТЫ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
Впервые «Вахта Героев Отечества» состоялась
в ноябре 2012 года в г. Рязани
1. Ноябрь 2012 г. – г. Рязань
2. 7 декабря 2013 г. – г. Екатеринбург
3. 11 апреля 2014 г. – г. Ставрополь
4. 1-2 мая 2014 г. – г. Смоленск
5. 25-26 октября 2014 г. – г. Барнаул
6. 26 ноября 2014 г. – г. Пенза
7. 7 декабря 2014 г. – г. Екатеринбург
8. 18 декабря 2014 г. – г. Чебоксары
9. 22-23 января 2015 г. – г. Ярославль
10. 24-25 января 2015 г. – г. Кострома

ДЕЛЕГАЦИЮ В СОСТАВЕ
22 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
КОТОРАЯ
ПРИБЫЛА В ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ВОЗГЛАВИЛ КОМАНДУЮЩИЙ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ГЕРОЕВ»,
ГЕРОЙ РОССИИ ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК
ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ ШАМАНОВ

«Мы прибыли в Ярославль,
чтобы внести свой вклад в
военно-патриотическое воспитание молодого поколения,
рассказать ребятам о славных героических событиях в
судьбе родного Отечества, без
которых немыслимо представить его великую историю», –
рассказал
командующий
ВДВ.

Утром 22 января на вокзале
«Ярославль-Главный» Героев
Отечества встретил председатель регионального правительства Александр Князьков,
а затем состоялась их встреча
с губернатором Ярославской
области Сергеем Ястребовым.
«Вахтой Героев Отечества»
мы открываем 2015 год – год
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, – сказал он. – Сейчас в регионе
идет подготовка к празднованию этого события. Координацией работы занимаются
областной оргкомитет «Победа», а также губернаторский совет по делам ветеранов войны и боевых действий.
Правительством региона утвержден комплексный план,
предусматривающий
улучшение жилищных условий
ветеранов, их медицинского
и социального обеспечения.
Мы должны сделать все, чтобы те, кто защищал Родину в
годы Великой Отечественной

войны, постоянно чувствовали нашу любовь и уважение.
И очень важно, чтобы новое
поколение знало историю своей страны. Уверен, что встречи со школьниками, которые
вы проведете в рамках акции,
сыграют большую роль в деле
патриотического воспитания
молодого поколения».
По окончании встречи с
главой областной администрации участники акции
отправились в школы Ярославля, Рыбинска, Углича,
Тутаева, Данилова, Некрасовского и Ярославского районов, где провели уроки мужества.
Во второй день акции,
23 января, Герои возложили
цветы и венки к монументам
и обелискам на Воинском
мемориальном кладбище, к
Вечному огню. Также они
приняли участие в церемонии открытия закладного
камня на месте, где в дальнейшем будет установлен

памятник Герою Советского
Союза, легендарному «отцу
советского десанта», первому командующему ВДВ, генералу армии Василию Маргелову – около Музея боевой
славы на улице Угличской.
А во второй половине дня
в ТЮЗе участники акции
«Вахта Героев Отечества»
встретились с воспитанниками военно-патриотических
и военно-спортивных клубов, кадетских классов, личным составом Ярославского
гарнизона.
Ярославская область – девятый регион проведения
«Вахты Героев Отечества» и
первый в 2015 году. Переходящий флаг акции он принял от
города Чебоксары. Следующим участником Вахты стала
Кострома.

ГЕРОИ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Костромская область принимала участников Всероссийской акции «Вахта Героев

Отечества» 24 и 25 января
2015 года.
В Костроме доблестных
воинов, Героев Советского Союза и России приветствовал на официальном
приеме губернатор Сергей
Ситников. Вместе они приняли участие в открытии
Всероссийского юношеского турнира «Золотое кольцо
России» по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова.
Затем Герои Отечества отправились в гости к школьникам и воспитанникам патриотических клубов, чтобы
рассказать о своих боевых
подвигах, жизненных принципах и воинской службе.
На второй день пребывания участники Всероссийской акции «Вахта Героев
Отечества» почтили память
жителей Костромской области, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ «ВАХТЫ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
ПЛ
1. 20-21 февраля 2015 г. – г. Уфа
2. 25-27 февраля 2015 г. – г. Калуга
3. 13-14 марта 2015 г. – г. Омск
4. Март 2015 г. – г. Великий Новгород
5. Март 2015 г. – г. Самара
7. Март – апрель 2015 г. – г. Волгоград
8. Апрель 2015 г. – г. Белгород
9. Апрель 2015 г. – Краснодарский Край ( г. Краснодар, г. Анапа )
10. Апрель – май 2015 г. – г. Севастополь и Республика Крым
11. Май 2015 г. – г. Калининград
12. Июнь 2015 г. – г. Саратов
13. Август 2015 г. – г. Орёл
14. 2 сентября 2015 г. – г. Владивосток

По планам Ассоциации завершающая «Вахта Героев Отечества»
будет проведена в Приморском крае, в г. Владивостоке
2 сентября 2015 года, в день завершения Второй Мировой войны.

Почётные гости возложили
цветы к мемориалу «Вечный
огонь» и памятнику труженикам тыла, познакомились с
памятными и историческими
местами областного центра,
узнали о героических страницах истории региона. В годы
Великой Отечественной войны каждый четвёртый житель
Костромской области ушел
на фронт. Здесь были сформированы четыре стрелковые
дивизии, стрелковая бригада
и артиллерийский полк. Всего 260 тысяч жителей региона
ковали Победу и защищали свободу Родины в 19411945 годах. 150 полководцев и
более 40 военачальников Великой Отечественной – уроженцы Костромской земли.
Именно из этих мест вышло
более 160 Героев Советского
Союза и 30 полных кавалеров
Ордена Славы.
Кроме того, в рамках акции в КВЦ «Губернский» состоялся концерт ансамбля

ВДВ «Голубые береты». Это
единственный музыкальный
коллектив в Вооружённых
силах России, где все участники – Заслуженные артисты Российской Федерации.
На концерте для гостей прозвучали всем известные песни и новые композиции. После завершения программы
состоялось награждение костромичей медалями и грамотами Российской Ассоциации
Героев. Затем Герой Российской Федерации, костромич
Николай Майоров передал
флаг «Вахты Героев Отечества» представителю Омской
области – начальнику Омского кадетского корпуса ВДВ,
Герою Советского Союза
Николаю Кравченко.
Мероприятия патриотической акции продолжатся в
Омске.
По материалам
Министерства обороны
Российской Федерации,
сайтов 76.ru; smi44.ru

Памятная дата

В. В. Путин напомнил собравшимся, что в 2015 году
страна будет отмечать знаменательное событие – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил
в этой связи, что следует
помнить не только о подвигах Великой Отечественной
войны, о ее событиях, но и о
тех людях, которые с честью
защищали интересы нашей
Родины и в современной, новейшей истории.
«Мы очень рассчитываем на
таких людей, как вы, – добавил
Владимир Владимирович, – и
сегодня у нас таких достаточно. А вас я просил бы и дальше
оставаться в строю, заниматься
тем очень нужным делом, которым вы сейчас занимаетесь:
в общественных организациях, некоторые из вас в парламенте, – но все, так или иначе,
связаны с молодёжными организациями, с патриотической
работой. И я вас хочу за это
ещё раз поблагодарить».
Далее Президент обсудил с
участниками встречи практическую работу общественных
организаций, проблемы и вопросы, стоящие перед ними.
Герой Советского Союза Валерий Александрович
Востротин поднял вопрос о
воспитании патриотизма и
знании молодёжью своих национальных героев. Он, в частности, сказал: «Нас волнует
то, что забываются целые периоды героической истории
страны, отдельные личности,
и в этом направлении нужно
вести огромную работу. Очень
важно, что сегодня в эту работу включаются новые силы,
очень активно работают губернаторы. Когда мы в рамках
проекта «Вахта Героев Отечества» бываем в регионах, это
хорошо заметно, это – здорово. Огромную работу проводит Министерство обороны.
Министр обороны уже стал
главным учителем военной
истории в нашей стране. Общественные организации также проводят свою работу, но
этого все равно недостаточно.
У нас огромный пласт ещё неизвестных героев, неизвестных подвигов».
В. А. Востротин привел два
примера. Он рассказал Президенту о лётчике-истребителе
Сергее Макаровиче Крамаренко, фронтовике, который во
время корейской войны сбил
13 американских самолётов, в
том числе несколько реактивных. Напомнил и о том, что
в декабре 2014 года ветераны
спецподразделений торжественно отметили 35-ю годовщину штурма дворца Тадж-Бек в
Афганистане. Это уникальная
операция специальных сил, вошедшая в мировую историю,
и поныне считается одной из
самых успешных, а действия
бойцов – сплавом героизма,
профессионализма и высочайшего патриотизма. «Об этом
надо снимать фильмы», – убежден Герой Советского Союза.

В. В. Путин, в свою очередь,
заметил, что в современном
мире, к сожалению, далеко не
все ещё дошли до уровня Льва
Николаевича Толстого, когда
его известная теория непротивления злу насилием могла
бы приносить кому-то ощутимые плоды, особенно на международной арене. Президент
признал, что, к сожалению,
жизнь очень сложна, и часто приходится сталкиваться с
её жёсткими, если не сказать
жестокими, проявлениями –
приходится бороться за свои
интересы. Он добавил: «всегда были и будут востребованы люди, которые не только
понимают это, но и готовы положить на алтарь Отечества и
свою жизнь, и своё здоровье.
А без понимания, зачем это
нужно делать, и без понимания высокого смысла этого
подвижничества ничего не будет. Поэтому, безусловно, нам
нужны примеры: нужны примеры беззаветного служения
Отечеству, примеры героизма.
И таких примеров у нас много,
один из них вы привели».
В. В. Путин указал также,
что в последнее время в государстве разворачивается важная патриотическая работуа и
высказал опасения, чтобы эти
мероприятия не были «пронизаны официозом». «Знаете, чего не хватает? – посетовал Президент. – Искренности. Всё это
так часто получается кондово,
казённо и не доходит до сердец людей. Поэтому я хочу ещё
раз вернуться к тому, о чём уже
сказал: когда этой работой занимаются такие люди, как вы,
которые сами прошли через тяжёлые испытания, сами через
своё сердце это всё пропустили, тогда это воспринимается
людьми, особенно молодыми
людьми, совершенно по-другому. Именно поэтому это не дежурные слова, когда я говорю,
что стране очень нужна непосредственная работа таких организаций, как ваши».
Присутствовавший
на
встрече член Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, первый заместитель
председателя Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое Братство»,
один из учредителей патриотического движения «Антимайдан» Дмитрий Вадимович
Саблин напомнил о тревожной
ситуации в Украине: «Мы видим, как искажается история,
и все здесь понимаем, что, когда есть две истории, это путь
только к войне. Я помню, как
в детстве к нам в школу приходили ветераны, рассказывали о Великой Отечественной
войне, мы на их примерах воспитывались. Сегодня мы все,
ветеранские организации, обсуждали между собой: мы готовы взять шефство над школами, над вузами, приходить
и просто рассказывать правду.
Во-первых, рассказывать то,
что рассказывали нам ветера-

ны, рассказывать, что было в
Афганистане, что было на Кавказе, вообще кто ведёт и почему ведёт войну». По словам
Д. В. Саблина, не всегда в системе образования с должным
вниманием и пониманием относятся к инициативам ветеранов: «Где-то кому-то некогда,
где-то даже не пускают в вузы
и школы. Поэтому хотелось бы
действительно жёсткой команды, чтобы нас пускали, не боялись, чтобы мы могли передать
и рассказывать правду».
Президент пообещал обсудить этот вопрос с Союзом ректоров, где «абсолютно здравые
люди, очень опытные». По его
мнению, необходимо систематизировать данную работу в
высших учебных заведениях,
чтобы она велась «ненавязчиво, аккуратно, в то же время
доходчиво и достойно».
К Президенту обратился первый заместитель руководителя фракции партии
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне
Франц Адамович Клинцевич с просьбой поддержать
подготовленное дополнение
для внесения в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года. «Дополнение связано с тем, – пояснил
Ф. А. Клинцевич, – что там определены социальные группы,
которые могут поступать и за
бюджетный счёт учиться. Наше предложение – добавить к
ним ветеранов боевых действий. Если для нас, ветеранов
афганской войны, чей средний возраст 52–53 года, может
быть, получение дополнительного образования и дополнительной профессии не столь
важно, и не такое большое количество будет, то для ребят
молодых, которые через Кавказ прошли, это может быть
очень существенной поддержкой». В. В. Путин согласился с
ним, указав, что «поддержать
молодых людей, которые исполняют свой долг в «горячих
точках», – чрезвычайно важная вещь». Он отметил: «для
государства это важно… продвигать молодых людей, создавать им, как сейчас модно
говорить «социальный лифт»
в виде образования, помогать
им расти в жизни, профессионально расти».
Встреча Президента с представителями ветеранских организаций состоялась накануне
проведения одного из этапов
Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества», стартовавшей 22 января в Ярославской области.
Масштабная патриотическая
акция, приуроченная к 70-летию Великой Победы, проводится при поддержке Администрации Президента РФ.
Подготовлено по материалам
сайта kremlin.ru
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УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
слова, но конкуренция. Так
вот,
генерал-полковник
В. П. Баранов, один из членов нашего коллектива, сумел «примирить» разные
подходы, и сейчас том выглядит очень достойно, поскольку одна спецслужба
своей информацией, своим
анализом дополнила выводы другой спецслужбы.
Том седьмой – «Экономика, оружие, техника в
войне». Его готовила Российская академия ракетно-артиллерийских наук
вместе с Российской академией наук.
Восьмой том – посвящен проблемам внешней
политики и дипломатии.
Девятый том – нашим
союзникам в войне.
Десятый том – «Государство, народ и война».

связи с успешным завершением работы по
изданию фундаментального
многотомного труда «Великая
Отечественная
война
1941–1945 годов» газета
«Вестник Героев» взяла
интервью у Владимира
Антоновича Золотарёва –
заместителя председателя
главной редакционной комиссии – научного руководителя фундаментального многотомного труда
«Великая Отечественная
война 1941–1945 годов»,
доктора
исторических
и юридических наук,
профессора факультета
мировой политики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, действительного
государственного
советника
Российской Федерации
1-го класса, генерал-майора запаса.
– Владимир Антонович, 12 томов фундаментального многотомного труда «Великая
Отечественная война
1941–1945 годов» это
первая в нашей военной истории попытка
столь серьёзно осмыслить опыт и уроки прошедшей войны?
— Нет, изучение войны
началось буквально сразу после её начала. Что же
касается институализации
процесса, с точки зрения
государственного внимания, то здесь следует назвать апрель 1942 года, когда была создана комиссия
по обобщению опыта идущей войны под руководством Г. Ф. Александрова
и И. И. Минца. Первым же
по-настоящему крупным
научным произведением,
кроме колоссального количества книг, брошюр,
отчетов, статей стал четырехтомник «Операции
советских Вооруженных
Сил»...
— В каком году он
вышел?
– На рубеже 1940—
1950 гг. Серьёзное издание: его первый том оставался секретным вплоть
до 1990-х гг. Затем при
Н. С. Хрущеве было подготовлено
шеститомное
издание истории Великой
Отечественной войны. При
Л. И. Брежневе увидел
свет
двенадцатитомник,
который был шире предшественника не только по объёму, но и по замыслу: он назывался «История Второй
мировой войны». В 1998—
1999 гг. издательство «Наука» издало четырёхтомник
«Очерков истории Великой
Отечественной войны». Он

отвечал научным взглядам конца XX столетия
на события войны. Помимо этого, были выпущены
29 томов документального
проекта «Русский архив».
И эти 29 томов легли в основу, в том числе, и нашего
нынешнего труда…
– Владимир Антонович, а когда родилась
идея о создании фундаментального многотомного труда, столь
успешно завершенного
в преддверии 70-летия
Великой Победы?
– Идеи витали с 2004 года, а в 2008 году майским
распоряжением
Президента Российской Федерации был утверждён
проект
фундаментального 12-томного труда
«Великая Отечественная
война». Естественно, создать труд и завершить его
выпуск мы были просто
обязаны к 70-летию Победы. Это был сложный,
иногда
драматический
процесс, возможно для
исторического поучения
достойный
отдельной
книги. Эпиграфом к такой
методологической работе
могли бы стать слова нашего гениального противника Наполеона Бонапарта: «Наибольшая из всех
безнравственностей
–
браться за дело, которое
не умеешь делать».

– Теперь Великая
Отечественная война
разложена, что называется, по полочкам…
В чём же заключалась
необходимость такого
труда?
– Образно говоря, иммунная система военноисторического
исследования – это традиции и
культура. И как это может
ни показаться кому-то
необычным, невероятно
важным здесь является
гигантский
моральный
и эмоциональный заряд.
Слава! Гордость! Боль! Горечь! Генетическая память!
Память сердца! Молодые
поколения должны чувствовать, знать, любить и
гордиться историей своего
Отечества!
Первый том проекта –
«Основные события войны». В нём мы постарались
дать на базе всего объёма
имеющейся литературы,
для самого широкого читателя, и особенно для
молодого поколения, фактологическое, взвешенное,
аргументированное
изложение того, что произошло с 1941 года по 1945-й,
показать все основные события, изложив их доказательно и максимально
приближенно к истинному
положению дел.
Второй том – «Происхождение и начало войны». Он посвящён не толь-

ко непосредственному её
происхождению, не только тем событиям, которые
явились своего рода органическими последствиями
событий Первой мировой
войны и создания Версальско-Вашингтонской
системы,
закрутившись
в межвоенный период в
сложный клубок европейских противоречий, но и
тому, с каким багажом мы
подошли к новому этапу
изучения Великой Отечественной войны.
Том третий – «Битвы
и сражения, изменившие
ход войны». Весьма ответственный том. В нём
рассматривается период с
30 сентября 1941 года по
31 декабря 1943 года, то
есть самое тяжелое военное время.
Четвертый том – посвящён освобождению территории Советского Союза.
Пятый том – «Освобождение Восточной Европы
и война на Дальнем Востоке».
Шестой том – «Разведка
и контрразведка в войне».
Впервые дан тщательный и подробный анализ
работы спецслужб. Что
касается разведки и контрразведки, то всегда, как
мы с вами знаем, между
ними существовало соперничество. Это своего
рода конкуренция, в хорошем, здоровом смысле

Одиннадцатый том –
освещает вопросы стратегического
управления
страной и Вооруженными
силами.
И том двенадцатый –
«Итоги и уроки войны»,
куда вошли самые последние разработки сегодняшнего дня. Одна из центральных его тем – тема
потерь: самых важных и
трагических – людских,
а также потерь техники и
оружия.
Хотелось бы добавить.
Наш многотомный труд о
Великой Отечественной
войне привлёк заинтересованное и неравнодушное внимание наших коллег за рубежом. В первую
очередь у нас существуют
очень тесные отношения
с белорусскими учеными.
Они приняли самое активное участие в разработке
труда.
– А как удалось собрать под свои знамёна
и военных историков,
и политических лидеров с таким высоким
научным авторитетом?
Имена-то какие!
– Огромен организационный вклад статссекретаря – заместителя
Министра обороны Российской Федерации генерала армии Н. А. Панкова.
Академики Е. П. Челышев,
В. В. Козлов, А. А. Сар-
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кисов, С. Л. Тихвинский,
М. Л. Титаренко, А. А. Кокошин, Г. А. Куманев,
А. В. Торкунов, А. О. Чубарьян. Крупные ученые:
О. А. Ржешевский, С. А. Тюшкевич, Ю. А. Петров,
А. В. Опалев, В. Н. Хаустов,
И. С. Даниленко, Д. Н. Филипповых, Ю. В. Рубцов,
С. Н. Полторак, Ю. Н. Жуков, Н. В. Илиевский,
М. С. Полянский, В. П. Зимонин…
К сожалению, многие
уже не с нами. Академики Г. Н. Севастьянов,
Ю. А. Поляков, Маршалы Советского Союза
В. Г. Куликов, С. А. Соколов, В. И. Петров.
Пользуясь
случаем,
хочу выразить сердечную
благодарность председателю
Центризбиркома
Российской
Федерации
В. Е. Чурову, начальнику
Военного
университета
профессору, генерал-полковнику В. И. Марченкову, коллективу научно-исследовательского центра
(научного руководителя
фундаментального
многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»),
работающему шестой год
с многократной перегрузкой. И, в первую очередь,
почётному доктору истории, Академику РАЕН
А. М. Соколову, полковнику, кандидату исторических наук, советнику
РАЕН А. В. Тимченко,
Р. Г. Носову, О. В. Власову, М. А. Селиванову,
Н. Г. Михальцову, Г. А. Малахову...
Да, мы пригласили практически всех известных
специалистов, кто профессионально владеет материалом и имеет свою собственную
лабораторию,
кто знает зарубежные источники, работает в наших
архивах. Поэтому коллектив авторов Главной редакционной комиссии сложился из представителей
совершенно
различных
министерств, учреждений
и ведомств. Мощный и
сильный коллектив. Кадры Министерства обороны, в первую очередь,
военные ученые, которые
имеют свой взгляд, свои
наработки, свои собственные сложившиеся архивы.
Все они – наш капитал и
потенциал: Академия наук,
Институт всеобщей истории, Институт российской
истории, Институт славяноведения и балканистики, Институт Дальнего
Востока. В этих научных
структурах трудятся люди,
которые вошли, влились
в коллектив в процессе
работы. Они названы на
обороте титула Труда, в государственных выходных
данных.
Конечно, задача была
поставлена огромная: к
70-летию Победы выпустить все двенадцать то-

являют интерес на Западе
не только историки, медики и социологи, но даже
банкиры...
– Это почему же?
– Функционирование
банковской системы Ленинграда было во время
блокады весьма эффективным. А её служащие были
на особом положении. Их
очень берегли. Даже если
человек из банковской системы шёл на фронт, то о
его семье проявлялась реальная забота. Курсировали деньги, курсировали и
финансовые документы.
Был отлажен тот самый
финансовый механизм, ко-

мов. Но мы все с успехом с
задачей справились… И это
не может не радовать.

войны максимально бы соответствало действительности.

– В Труде мощно показана психология человек на войне, мотивы
его поведения. Вы делали это осознанно?
– Конечно! Человек на
войне – в первую очередь!
Если бы всё это ранее учитывалось, мне кажется, в
последующих локальных
войнах и вооруженных
конфликтах очень многое
можно было бы предусмотреть, поправить, почувствовать, продумать, включая
психосоматические
последствия войны.
– Когда Президент
ставил задачу по созданию 12-томника, одной из его целей была
борьба с попытками
фальсификации нашей
военной истории?
– Совершенно справедливо. Именно так! Кроме
того, такие проекты выводят отрасль науки на
новую гносеологическую
ступень. В данном случае
имеется в виду уровень военной историософии.

– Владимир Антонович, теоретически, возможно ли ожидать ещё
каких-то
глобальных
военных столкновений,
которые нам преподнесёт история?
– Страна у нас огромная,
привлекательная: недрами,
ресурсами. Наша изотерма заметно отличается от
среднеевропейской. Нам
больше приходится думать
об энергетике, о том, как
нам обогреться и как накормить наше население:
потому что географические условия у нас сложнейшие. С другой стороны,
наши богатства дразнят и
манят к себе со всех сторон: и с Востока, и с Запада. С точки зрения чисто
человеческой, гуманитарной, очень хочется, чтобы
никогда больше не было
войн. Военные угрозы,
очаги напряжения и большие, и малые, конечно, будут сохраняться, но очень
хотелось бы при этом оставаться
патологическим
оптимистом.

– Если взять западные учебники, можно
сделать вывод, что победили американцы…
– Да, такое своего рода
помутнение
атлантического сознания. Для них
морское сражение у Атолла Мидуэй – поворотный
пункт во Второй мировой
войне… И так далее…
Еще раз хочу отметить:
в рамках отечественной
исторической науки и её
относительно
самостоятельной отрасли – военно-исторической науки –
такое
фундаментальное
масштабное произведение
как многотомный труд
«Великая Отечественная
война 1941–1945 годов» –
уникально и беспрецедентно. Мы постарались
сделать свою работу так,
чтобы изложение истории

– Что нового Вы открыли для себя за годы
работы над трудом,
чего не ожидали найти в
тех документах о Великой Отечественной войне, которые до этого
не были известны?
– Самые сильные впечатления связаны с битвой за Сталинград. Мне
ещё в юности думалось:
что означает назначение
Василия Ивановича Чуйкова командующим 62-й
армией? Почему выбрали
генерала именно с таким
характером? Это же был
человек с каким-то особым стержнем из кремня и
стали. А потом стало ясно,
почему такое большое значение придавалось битве
за Сталинград: немцы с
японцами и турками имели секретные соглашения,

что если немцы выходят
на восточный берег Волги,
Япония вступает в войну,
а Турция пересматривает
свой нейтралитет. Поэтому
жизненно важно было держать город в наших руках,
не сдавать Сталинград, не
дать немцам выйти на восточный берег Волги. То,
что город носил имя Сталина, то, что разрезались
стратегические военные
коммуникации СССР, то,
что рядом находились месторождения каспийской
нефти и т.д. – всё это было
важным, но не главным.
Это первое. Второе. Четыре ржевские операции:
боль, кровь, большие потери. До сих пор поисковики находят останки наших
солдат, офицеров. А ведь
выхода-то другого, наверное, и не было: надо было
сдержать немцев, не позволить им перебросить силы
и средства под Сталинград.
Поэтому героические и
трагические четыре ржевские операции – это, по
сути, стратегическое спасение ситуации в целом.
Далее – блокада Ленинграда. 900 дней!!! Сейчас
появляются уникальные
документы, к которым в
современных
условиях
непрекращающихся военных конфликтов про-

торый позволял работать
всему государственному
организму. Заводы, предприятия
бесперебойно
функционировали, давали продукцию и помогали в разгроме агрессора.
То есть, Волховский и Ленинградский фронты, безусловно, подпитывались
Ленинградом…
– Каковы ближайшие
планы?
– В настоящее время по
заданию руководства параллельно ведётся работа по переизданию Труда.
К производству готовятся
1 и 2 тома, разумеется, актуализированные с учетом
происшедших за последние годы событий.
Ещё одной важнейшей
задачей является создание
6-томного фундаментального труда «Первая мировая война 1914–1918 годов», 1-й том которого уже
увидел свет. Также мы выполняем и оперативные задания руководства Министерства обороны России.
– Владимир Антонович, благодарю Вас за
интервью. И чтобы не
было войны!
БЕСЕДУ ВЁЛ
В. ГАПОН
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НАЗНАЧЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Новое назначение

Человек
из легенды

«ВСЮ ЖИЗНЬ МЫ ПРОЖИЛИ – ПОЧТИ СТО ЛЕТ – В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ,
И НЕ БЫЛО У НАС НИКАКИХ ПРИЧИН ДЛЯ НЕНАВИСТИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОТЧУЖДЕННОСТИ»

ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ЛЁТЧИК В ИСТОРИИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЛЕТАВШИЙ НА БОЕВОМ
САМОЛЕТЕ БЕЗ РУКИ. ЗА УНИКАЛЬНЫЙ ПОДВИГ
И УЧАСТИЕ В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ С ОДНОЙ РУКОЙ
ЗАНЕСЁН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Редакционной коллегией газеты
«Российской Ассоциации Героев»
«Вестник Героев» главным редактором назначен Виталий Константинович ГАПОН, 1952 года рождения, полковник в отставке, военный
журналист.
Окончил Львовское высшее военно-политическое ордена Красной
звезды училище, выпускник редакторского отделения ВПА им. В. И. Ленина. Член Союза журналистов
СССР с 1978 года. Член Союза журналистов России, Союза журналистов
Москвы. Автор учебников «Понятийный аппарат военной печати» (Львов,
1987), «История военной печати в
годы Великой Отечественной войны»
(1988). Доктор философии Европейской академии естественных наук
(г. Ганновер). Член Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Женат. Имеет двух сыновей: полковника ФСО
и лейтенанта МВД Российской
Федерации.
НОВОСТИ

Жильё
для ветеранов
2 МАРТА 2015 ГОДА В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМУ «УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», ПРИУРОЧЕННАЯ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Перед журналистами выступил
председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской
Федерации Валерий Владимирович
Рязанский, который указал, что «до
1 марта 2005 года были федеральные
обязательства», которые выполнены.
Он сообщил также, «на сегодняшний
день в очереди на обеспечение жильём находится 13 288 ветеранов Великой Отечественной войны».
В.ТЕРЕХИН

Иван Антонович Леонов
родился в Орловской области 1 февраля 1923 года. В 1938 году, окончив
7 классов Молодовской
неполной средней школы,
поступил в ФЗУ в городе
Брянске.
Одновременно
учился в Брянском аэроклубе Осоавиахима. Окончив в 1940 году ФЗУ и
аэроклуб, работал в депо
Брянск-1, затем на заводе
«Красный Профинтерн»
города Бежица. В апреле
1941 года Иван Леонов
поступил в Армавирскую
школу пилотов истребительной авиации и, окончив её по ускоренному
курсу, был направлен на
Забайкальский фронт в
56-й истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся в Монголии.
В годы Великой Отечественной войны летал на истребителях ЛаГГ-3 и Ла-5.
В апреле 1942 года под
Москвой юный выпускник
Армавирской школы пилотов вылетел на своё первое
боевое задание на истребителе ЛаГГ-3, прикрывая
наши бомбардировщики.
В том бою Иван Леонов
открыл свой боевой счет,
сбив вражеский бомбардировщик Ju-88. Когда возвращались, командир звена
по радио передал новичку, что его самолёт горит.
Леонов попытался сбить
пламя – безрезультатно.
Командир приказал прыгать. Но раскрыть парашют
Леонову удалось лишь в
300 метрах от земли. Получился невольный затяжной
прыжок. При приземлении
он сильно подвернул ногу.
Местные мальчишки на руках отнесли лётчика в село.
Старушка-знахарка, которую привёл председатель
колхоза, вправила вывих.
Через несколько дней Леонов возвратился на аэродром. К тому времени его
уже считали погибшим...
В 1943 году Иван Леонов окончил школу пило-
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тов в Арзамасе. Принимал
участие в боях на Курской
дуге. В общей сложности
совершил 55 боевых вылетов, лично сбил 6 самолетов противника и 2 —
в составе звена.
15 июля 1943 года истребитель, пилотируемый
Иваном Леоновым, был
сбит. Лётчик остался жив,
но был тяжело ранен. Врачи вынуждены были ампутировать ему левую руку
вместе с лопаткой.
Ещё в госпитале Иван
Антонович разработал несколько приспособлений
для управления сектором
газа в кабине самолёта без
помощи левой руки. Из
тонкого листа алюминия
ему смастерили наплечник,
приделали к нему шарнир,
подсоединяющийся к ручке сектора газа. После излечения лётчик добился
права летать и продолжил
воевать на лёгком ночном
бомбардировщике
По-2.
Всего за войну Леонов совершил на фронте сто десять вылетов. Половину из
них – без руки.
В 1944 году Иван Леонов снова был ранен.
В полку его опять какое-то
время считали погибшим.
Именно в те дни в дивизию
пришла выписка из Указа
Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Ивану Антоновичу
Леонову звания Героя Советского Союза. Кто-то из
штабистов написал на ней
резолюцию: «Награда не
вручена в связи с гибелью».
Только через полвека справедливость восторжествовала: Указом Президента
Российской Федерации от
16 февраля 1995 года Ивану Антоновичу Леонову
было присвоено высокое
звание Героя Российской
Федерации.
В 1946 году Иван Леонов был демобилизован.
В 1948 году ЦК ВЛКСМ
направил И. А. Леонова на
работу в Мценский, а затем

Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
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».

Тельченский район Орловской области. Леонов
увлёкся мотоциклетным
спортом, занимал призовые места на чемпионатах
области по мотокроссу,
позднее стал судьей республиканской категории по
этому виду спорта.
В 1959 году окончил
Минский педагогический
институт. Долгие годы
проработал в ДОСААФ
преподавателем
правил
дорожного движения и
устройства
автомобиля,
впоследствии стал начальником областного автоклуба. После переезда в
город Щёкино преподавал
в Тульском автотранспортном техникуме.
Герой Российской Федерации И. А. Леонов награждён орденами Красного Знамени (трижды),
Отечественной
войны
I степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». Он — почётный
гражданин
Шаблыкинского района Орловской
области, почётный член
РОСТО. Именем лётчика
Леонова названы улицы в
городе Орле и одном из посёлков в Шаблыкинском
районе. За большие заслуги перед Родиной и жителями Города-героя Тулы
Иван Антонович Леонов
удостоен высокого звания
«Почётный гражданин Города-героя Тулы».
Иван Антонович Леонов
по-прежнему заядлый автолюбитель. Пишет книги
воспоминаний,
повести,
рассказы, стихи, играет на
баяне. Увлекается пчеловодством и садоводством.
Живёт в Туле. Член Союза
писателей России.
Недавно Ивана Антоновича Леонова посетил
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Президент «Российской
Ассоциации Героев», Герой
Российской Федерации,
командующий Воздушнодесантными войсками генерал-полковник В. А. Шаманов. За чашкой ароматного чая Герои поговорили
по душам о том, что волнует ветерана Великой Отечественной войны сегодня.
Несколько месяцев назад, отвечая на вопросы
телеканала
«ТелеТула»,
Иван Антонович Леонов
дал свою оценку происходящему в Украине:
«Патриотизм? Каждый
может свою Родину любить, где бы он ни жил, где
бы ни родился, – это Родина. Проявляется очень
нехорошая тенденция к
национализму, особенно
события в Украине… Это
меня волнует, это мне не
нравится! Всю жизнь мы
прожили – почти сто лет –
в Советском Союзе, и не
было у нас никаких причин
для ненависти, национальной отчужденности – не
было никогда! Все любили,
все вместе жили, вместе
учились, всё было! Когда
я был командиром звена, у
меня ведомым был армянин Сапьян, он, к сожалению, уже умер… Ну, а что
касается украинцев, я вообще особый человек в этом
отношении. Мать у меня
украинка – чистокровная
с Полтавы, отец русский,
орловский, я метис, можно
сказать, наполовину украинец, наполовину русский.
Так что у нас всегда была
дружба на самом высоком
уровне!»
Редакция «Вестника Героев» поздравляет Ивана
Антоновича с Днём рождения, желает ему крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
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