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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Й ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ
Й
Й ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

«Наша Победа»
18 МАРТА 2015 ГОДА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА МАСШТАБНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НАША ПОБЕДА»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДВУМ ВАЖНЕЙШИМ ДАТАМ В ИСТОРИИ СТРАНЫ – 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
И ГОДОВЩИНЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
Одним из основных организаторов
мероприятия выступило региональное отделение «Общероссийского
народного фронта» (ОНФ) в Ярославской области. Среди участников
акции – члены регионального штаба
и ревизионной комиссии, эксперты и
активисты регионального отделения
ОНФ, доверенные лица президента
Российской Федерации, члены областной Общественной палаты, представители ветеранских организаций.
Акция «Наша Победа» – это патриотический автопробег по территории региона.
Торжественное мероприятие открыл на Советской площади руководитель регионального исполкома
«Общероссийского народного фронта» Игорь Ямщиков. Автоколонну, стартовавшую утром, возглавил
член регионального штаба ОНФ,
Герой Российской Федерации Алексей Чагин. В рамках акции, инициированной Правительством региона,
областной Общественной палатой и
региональным отделением «Российского союза ветеранов Афганистана»,
по муниципальным районам с патриотической программой отправились З6 автомобилей. Маршрут проложен через Рыбинский, Тутаевский,
Гаврилов-Ямский, Любимский, Первомайский, Даниловский, Мышкинский, Некрасовский, Переславский и
Угличский МР. В составе экипажей –
члены региональных отделений организаций «Российская Ассоциация
Героев», «Российский союз ветеранов
Афганистана», «Союз десантников
России», ДОСААФ России и других
ветеранских организаций, а также
представители Общественной палаты
Ярославской области.
В Мышкинском районе участников
автопробега встретил Глава Мышкинского района А. Курицин и представители общественности города
Мышкина.
Пресс-служба
«Российской Ассоциации Героев»

ОФИЦИАЛЬНО
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марта 2015 года Президент Российской Федерации встретился в Кремле с женщинами, чьи дети добились
выдающихся результатов в искусстве, науке, спорте, а также были удостоены званий Героя Российской Федерации
за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга.
На встречу были приглашены Ирина Гомельская – мать известного пианиста Дениса
Мацуева, Мария Давыдова – мама Анастасии Давыдовой, пятикратной олимпийской
чемпионки и тринадцатикратной чемпионки мира по синхронному плаванию, Ирина
Петушкова – мать шестикратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам и биатлону, мама примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой Галина Захарова,
а также Тамара Миронова – мать известного
актёра, худрука Театра наций Евгения Миронова. Во встрече приняли участие матери
военнослужащих, чьи сыновья, Герои Российской Федерации Сергей Ашихмин, Марк
Евтюхин и Сергей Солнечников погибли,
спасая жизнь других людей.
На встрече В. В. Путин, в частности, отметил: «Мы сегодня пригласили сюда,
в Кремль, женщин, которые подарили нашей
стране детей, которые, в свою очередь, прославляют и укрепляют наше государство,
культуру, образование, науку, спорт, искусство. Ясно, что в семье от обоих родителей
зависит воспитание ребёнка, но всё-таки основы воспитания закладываются матерью,
закладываются женщиной.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Есть такое известное выражение: «Впитал с молоком
матери». Осознание себя как
человека, первые навыки в
общении с окружающим миром человек получает от женщины. У нас есть очень много добрых слов в отношении
матерей, ведь не случайно
говорят: «Самое святое – это
мать», – маму сравнивают с
Родиной. Это очень близкие
понятия».
Президент поблагодарил
российских женщин за их
усилия по укреплению страны и поздравил их всех с
праздником 8 Марта.
www.kremlin.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
ВОТ И ПРОШЛО 70 ЛЕТ – ЦЕЛАЯ ЭПОХА СО ВРЕМЕНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД
ФАШИЗМОМ. ПОБЕДА – ЭТО ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ, В НЕЙ СКОНЦЕНТРИРОВАЛАСЬ ЖИЗНЬ ПОКОЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗВЕЛИЧИЛИ СТРАНУ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ,
ЯВЛЯЯ МИРУ УНИКАЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ТРУДНОСТИ, СОВЕРШАЯ ТРУДОВЫЕ И НАУЧНЫЕ ПОДВИГИ, ОПИРАЯСЬ НА СОБСТВЕННЫЕ
СИЛЫ И ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ

П

обеда – это Герои
Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры орденов Славы, выдающиеся люди страны, которые внесли огромный вклад в
освоение космоса, укрепление
обороноспособности страны,
защиту ее конституционного
строя. Героизм и мужество –
это не абстрактные понятия,
это, прежде всего дело – служение своей Родине, своему
народу. И от того, как воспитывается молодежь, зависит
будущее России, ведь нам
важно не растерять себя как
нацию. Задача патриотического воспитания в современном мире выходит на первый
план и в большей степени
решается личным примером
хорошо знакомых нам людей.
В этой большой и многогранной работе активно участвуют
Герои Москвы и Московской
области.
Особую категорию Героев представляет старшее поколение, совершившее свои
подвиги в годы Великой
Отечественной войны. На
счету каждого Героя-фронтовика огромное количество
встреч с общественностью и
молодёжью, поездки по местам боевой славы, «Уроки
мужества» в образовательных учреждениях, кадетских
корпусах и воинских частях,
статьи и книги о своей жизни, о
Великой Отечественной войне, активное участие в мероприятиях, посвященных дням
воинской славы и многое
другое.
Правление «Клуба Героев»
и его председатель Герой Советского Союза Н. Т. Антошкин постоянно уделяют пристальное внимание Героям
старшего поколения. Большую работу по обеспечению
правовой поддержки и благотворительной деятельности в интересах Героев и их
семей проводят заместитель
председателя Правления по
социальной работе Герой Советского Союза В. П. Кулаков,
руководители секций Героев
в административных округах
города Москвы.
Часть Героев фронтового
поколения и сегодня в строю.
Но время берет свое, и Герои – фронтовики все больше
нуждаются в повседневной
практической помощи. Вопросы оказания им медицинской и социальной поддержки
становятся все более актуальными. Большую работу в
этом направлении проводит
Московский Дом ветеранов,
приоритетом в деятельности
которого является всесторонняя забота об участниках

И. Н. Данилова, В. А. Данилов и сестра милосердия А. М. Юхнина

Ю. М. Ткачевскийи и врач Н. И. Куликова

Великой Отечественной войны. Она осуществляется при
всесторонней поддержке Правительства Москвы, лично
мэра Москвы С.С. Собянина, проводится в постоянном
тесном контакте с Департаментом социальной защиты
населения,
Департаментом
здравоохранения и Комитетом общественных связей
Правительства Москвы.
В силу почтенного возраста, ухудшения состояния здоровья и утраты способности
к самообслуживанию, ветеранам стало сложно, а порой
не возможно, решать свои
хозяйственно-бытовые
вопросы, поправлять здоровье
в санаториях, участвовать в
общественно-массовых
мероприятиях. В этой трудной
жизненной ситуации на помощь им пришли более тысячи социальных работников
Московского Дома ветеранов:
патронажные сёстры, сёстры
милосердия, сиделки, врачи
и медицинские сёстры, которые ежедневно оказывают
медико-социальные услуги
2500-м одиноким и одиноко
проживающим фронтовикам.
Помощь ветеранам осуществляется адресно, индивидуально, в необходимых объемах и
форматах обслуживания.
Помощь и уход на дому за
одинокими ветеранами осуществляют также социальные работники Управления
надомного обслуживания ветеранов. В центре этой важнейшей работы находится
особая категория фронтовиков – Герои Советского Союза и Российской Федерации,
которые проявили личное
мужество, сражаясь с врагом, и ценой своего здоровья
сохранили свободу и независимость нашей Родины.
В состав Управления входит специально созданная
в 2004 году Служба по работе
с ветеранами, имеющими особые заслуги перед Отечест-

вом, которую на протяжении
длительного времени возглавляет В. Г. Апатьев – профессионал своего дела, неравнодушный к судьбе ветеранов
человек. В настоящее время
на обслуживании здесь находится 86 ветеранов, в том числе 48 фронтовиков – Героев
Советского Союза и Российской Федерации. За каждым
из них закреплены социальные работники – сёстры
милосердия. Эти женщины
трудятся в службе много лет.
То, что они делают, нельзя назвать просто работой, для них
забота о ветеранах – часть их
жизни. Их отношение к Героям-фронтовикам, людям с
особой судьбой, основано на
глубоком уважении, душевной теплоте и милосердии.
Чуткость и отзывчивость,
терпение, душевная щедрость и стремление в любое
время прийти на помощь –
важнейшие качества сестёр
милосердия.
Сестры милосердия –
Н. А. Андреева Н. М. Ананьева, А. Н. Плоткина, И. А. Антонова, В. А. Круглова – были
приглашены в Дом ветеранов
из Храма Иерусалимское подворье, где они были прихожанами и сёстрами милосердия, получив благословение
отца Михаила. Сестра милосердия А. Н. Плоткина сама
дочь подполковника, участника Великой Отечественной
войны. Сёстры милосердия
Н. А. Некрасова, В. А. Султанова, А. М. Юхнина, О. А. Кафарова воспитаны в семьях
офицеров Советской Армии.
Многие сёстры милосердия
имеют специальное медицинское, педагогическое, филологическое образование, дипломы по психологии.
Труд сестёр милосердия,
по сути, не нормирован, они
уделяют ветеранам столько
времени и сил, сколько необходимо фронтовикам, готовы
в любое время суток прийти-

на помощь. К каждому стараются найти свой особый
подход, проявляя в общении
тактичность, деликатность,
мягкость,
сопереживание,
выдержку. Каждая сестра милосердия своим поведением,
добрым словом оказывает моральную поддержку ветерану,
заботится о нем, как о родном
человеке, ухаживают за ним,
как дочь, как внучка.
Сёстры милосердия оказывают фронтовикам всевозможную помощь и поддержку
как вне дома, так и на дому:
покупают и приносят им продукты, медикаменты, оплачивают коммунальные услуги,
помогают в уборке квартиры,
приготовлении пищи, стирке
и смене нательного и постельного белья, профессионально
выполняют санитарно-гигиенические процедуры. Они
решают также вопросы, связанные с обеспечением ветерана предметами ухода и
средствами санитарной гигиены, оформлением индивидуальной программы реабилитации, при необходимости
сопровождают его в учреждения социальной защиты населения, государственные и
муниципальные учреждения,
поликлинику,
учреждения
торговли, культуры, помогают
ему решать все проблемные
вопросы, а в случае стационарного лечения продолжают
уход за ним в госпитале или
больнице.
Особое внимание уделяется неформальному поздравлению ветеранов с днями рождения, особенно юбилеями
и праздниками. В этот день
сёстры милосердия создадут
атмосферу
незабываемого
торжества: накроют праздничный стол, пригласят профессиональных
артистов,
волонтёров и школьников,
прочитают стихи и, конечно
же, подарят открытки, цветы,
подарки, в том числе от «Клуба Героев». На такие встречи
часто привлекаются дети. Между ними и ветеранами быстро налаживается контакт:
одним необходимо внимание
и востребованность, другим –
яркий жизненный пример для
подражания.
Не менее торжественно
проходят встречи государ-

ственных и военно-исторических праздников. При поздравлении каждого ветерана
обязательно учитывается его
боевой путь, отмечается его
участие в битве за Москву,
Сталинградской битве, сражении на Курской Дуге, Битве за Берлин, выделяется дата, когда ему было присвоено
звание Героя, вспоминаются другие памятные и дорогие для него даты. В эти дни
в Дом ветеранов приходит
праздник, наполненный воспоминаниями о пережитом.
Важным является оказание
содействия в участии ветеранов – Героев в общественно-массовых мероприятиях.
Сестры милосердия помогут
отгладить форму, поправят
награды, закажут бесплатное
для ветерана «социальное
такси», обязательно сопроводят его на праздничное мероприятие и обратно домой.
Участие Героев-фронтовиков
в праздничных мероприятиях повышает им настроение,
усиливает их тягу к жизни, и
придает особую значимость
самим мероприятиям. Эта
работа ведется совместно с
сотрудниками Комитета общественных связей. Особую
благодарность за это хочется
выразить Т. Д. Нешиной, которая на протяжении многих
лет работает с Героями-фронтовиками, знает практически
всех лично, оказывает персонально им всяческую заботу и
внимание.
Трудно выделить лучших
сестёр милосердия, но хочу особенно отметить труд
Н. А. Некрасовой, которая
оказывает помощь Героям
Советского Союза А. П. Волошину, А. И. Выборнову,
С. М. Крамаренко, А. И. Петрову; Л. Н. Горюшкиной, которая осуществляет уход за
Героями Советского Союза и Российской Федерации
А. П. Андреевым, В. В. Мясниковым, Н. Е. Оловянниковым, Н. И. Сечкиным;
А. М. Юхниной, которая
оказывает помощь Героям
Советского Союза В. А. Данилову, И. Д. Злыденному,
Н. Н. Киртоку.
К сожалению, некоторые
Герои-фронтовики в силу физического состояния переста-
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ли выходить из дома или даже
слегли и потому нуждаются
в постоянно большем объеме
помощи и поддержки. В этих
случаях на помощь сёстрам
милосердия приходят социальные работники – сиделки,
которые ежедневно, без выходных и праздничных дней

ном плейере видеоматериалы
о прошедших накануне ветеранских мероприятиях, почитает ему свежие газеты, в том
числе «Вестник Героев», обсудит с ним новости.
Социальные
работники – сиделки имеют разное
образование,
жизненный
опыт. Перед тем, как направить их к ветерану, тщательно изучается его биография,
заслуги перед Отечеством,
условия жизни, в которых
он проживает, физическое
и психологическое состояние, особенности характера,

стра милосердия» Р. А. Аббясова; в номинации «Социальный работник – сиделка» –
Р. Г. Цвижба.
Особое место в социальной
поддержке ветеранов занимает их медико-социальная
реабилитация, на которую мы
ежегодно направляем 8 тысяч
фронтовиков, в том числе Героев Советского Союза. Реа-

А. П. Артеменко и сестра милосердия Н. С. Шаляпина

по 7 часов в день осуществляют уход за ветеранами на
дому. Они готовят ветерану
пищу, в том числе горячую,
кормят его не менее 4 раз в
день, наблюдают за состоянием его здоровья, измеря-

Сестра милосердия А. Н. Плоткина и Б. А. Рунов

К фронтовикам, которые
полностью утратили способность к самообслуживанию,
перестали выходить из дома,
выезжает на дом «Служба
«санаторий на дому» в составе
19 врачебно-сестринских бригад. Врачи и медицинские
сестры делают ветеранам –
Героям необходимые исследования и процедуры, организуют диетическое питание,
поддерживают их состояние
здоровья, организуют постоянное качественное медицинское обеспечение, привлекая
к этому, при необходимости,
московскую медицину. Они
обязательно поздравят ветерана с Днем рождения и
юбилеем,
государственными и военно-историческими
праздниками. Врачи службы
являются высокопрофессиональными
специалистами,
имеют большой опыт работы в этой области медицины,
сертификаты специалистов и
специальную подготовку по
геронтологии. Особенно сле-

П. М. Плотников и сестра милосердия А. Н. Плоткина

Сестра милосердия Н. А. Некрасова, С. М. Крамаренко и Ю. А. Крамаренко

В. Г. Апатьев, Н. А. Некрасова, А. П. Волошин и Н. К. Волошина.

ют ему пульс, давление, при
необходимости
вызывают
врача поликлиники, скорую
помощь, парикмахера, обеспечивают правильный прием
лекарств, стирают и меняют
ему бельё, профессионально
выполняют санитарно-гигиенические процедуры, проводят лечебную физкультуру,
обрабатывают кожные покровы, делают всю работу по дому, поднимают настроение
и усиливают стремление к
жизни. Эта работа внешне не
заметна, но очень трудна, ответственна и жизненно важна
для ветерана.
Активный уход за ветеранами на дому порой в кратчайшие сроки приводит к тому, что полностью лежачие
фронтовики вначале самостоятельно начинают приподниматься в кровати, потом
присаживаются и, наконец,
с посторонней помощью, ко
всеобщей радости, начинают
ходить. А это значит, как они
говорят: «Будем жить!».
Важно создать атмосферу
соучастия ветерана в общественной жизни. Для этого сиделка покажет на принесен-

имеющиеся заболевания, индивидуальная потребность в
помощи, определяется психологическая совместимость
и многое другое. Особенно
хочется отметить труд социального работника – сиделки
Н. А. Ефремовой, которая
ухаживает за Героем Советского Союза А. Е Черцовым,
социального работника – сиделки Н. Д. Манджиевой,
которая оказывает помощь
Герою Советского Союза
К. М. Трещеву, социального
работника – сиделки Е. Г. Нуждиной-Белинской (по итогам
работы в 2013 году удостоенной 1-го места в конкурсе
«Лучший по профессии»), которая помогает Герою Советского Союза А. И. Выборнову
и его супруге.
Много внимания уделяется
профессиональному обучению социальных работников
по работе с тяжелобольными
лежачими ветеранами. Ежегодно осенью в Доме ветеранов проводится конкурс
«Лучший по профессии».
В 2014 году первое место в
нем заняли: в номинации
«Социальный работник – се-

билитацию проводят врачи
и медицинские сёстры «Соци аль но-реа би ли та ци он ного центра ветеранов войн и
Вооруженных Сил» и «Службы «санаторий на дому», возглавляемые опытными врачами Н. П. Шестопаловым и
С. В. Самодумским. В 2014 году медико-социальную реабилитацию в Социально-реабилитационном центре, пансионате «Никольский парк»
и «Службе «санаторий на дому» получили 24 Героя Советского Союза – фронтовика, из
них 10 – совместно с супругами, а также две вдовы Героев
Советского Союза: Г. А. Одинцова и А. Я. Зайцева. Весной
2015 года пройдут медикосоциальную реабилитацию
Герои Советского Союза
С. М. Крамаренко, А. П. Волошин, А. И. Выборнов,
Н. И. Сечкин и В. Н. Чернавин. В Социально-реабилитационном центре ветераны
в течение 27 дней размещаются в палатах повышенной
комфортности, получают 6-ти
разовое питание. Здесь они
находятся под наблюдением
опытных врачей и медицинских сестёр, получают обследование и лечение, направленное на восстановление их
здоровья, по вечерам участвуют в разнообразных культурных программах.

дует отметить работу врачей
А. Е. Маркович, И. А. Наумовой, А. В. Останина, медицинских сестер Р. М. Сащенко,
Н. П. Колесник, А. П. Помаз,
Е. В. Ульяновой, Г. Е. Земсковой. Их профессионализм,
забота и душевное тепло, вне
всякого сомнения, продлили
жизнь не одному фронтовику.
Постоянную,
круглосуточную помощью 23 тысячам фронтовиков оказывают сотрудники колл-центра
«Службы «тревожная кнопка», которую возглавляет дипломированный специалист
П. В. Броннов. Диспетчеры
службы, при необходимости,
экстренно направляют к ветеранам скорую неотложную
помощь, полицию, МЧС, а совместно с социальным работником службы, решают все
проблемные медицинские, социальные, хозяйственно-бытовые и юридические вопросы
ветеранов. Диспетчеры лично
осуществляют обзвон ветеранов, поздравляют их с праздниками,
знаменательными
датами и юбилеями. Полагал
бы возможным отметить работу старших диспетчеров
А. В. Вития и А. А. Борисовой, диспетчеров З. А. Камалетдиновой, Е. А. Аль-Хадж и
Л. А. Ярыгиной. Эти специалисты всегда найдут нужный
подход к ветерану, успокоят

его в сложной ситуации, оперативно решат возникшие
проблемы. Герои-фронтовики
обеспечены мобильными устройствами «Службы», активно ими пользуются и постоянно выражают благодарность
за оперативность и качество
оказываемой помощи.
Важна не только забота о
фронтовиках, которые рядом
с нами, но и сохранение памяти об ушедших ветеранах.
Эту задачу успешно решает
созданный в 2008 году на базе
Московского Дома ветеранов
Общественный мемориальнопатронатный центр, в состав
которого входят представители более 30 ведущих ветеранских организаций, департаментов и комитетов столицы,
детских и молодежных объединений. Центр возглавляет
Л. Я Шкодин. В работе Центра активное участие принимает Герой Российской Федерации В.В. Сивко. Ежегодно
проводится более 200 памятно-мемориальных мероприятий, в которых принимает
участие до 400 тысяч человек,
в основном молодежь.
На кладбищах Москвы захоронены 1717 Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы. Почти треть могил
нуждается в проведении реставрационных или восстановительных работ. По инициативе Центра совместно с
ФГУП «Ритуал» и Фондом
«Наследие Победы» приведены в порядок более 7 тысяч
захоронений участников Великой Отечественной войны.
За последние два года восстановлены более 20 объектов
памяти, в том числе памятники дважды Герою Советского Союза Д. Д. Лелюшенко, Герою Советского Союза
С. Г. Поплавскому и другим.
В год 70-летия Великой Победы Московский Дом ветеранов и «Клуб Героев» решают
общие важные задачи. Главная
из них – создать такие условия
фронтовикам на дому, чтобы
им было душевно тепло и комфортно. Медико-социальные
службы Московского Дома
ветеранов продолжают непрерывно развиваться в целях
оказания высокоэффективной
помощи фронтовикам.
В одном из многочисленных
обращений, поступающих от
ветеранов, Герой Советского
Союза, инвалид Великой Отечественной войны 1 группы
Б.В. Бучин пишет: «Очень благодарен Московскому Дому
ветеранов, руководству и сотрудникам. От всей души радует Ваше внимание, что помните и помогаете нам скрасить
нашу старость, нас очень радуют ваши подарки, внимание и
уход ваших сотрудников».
Ради такой оценки стоит
работать, отдавая долг ветеранам мерою любви, труда
и терпения.
И. А. МИЛЮТИН,

заместитель Председателя
Совета Московского Дома
ветеранов, Заслуженный врач
Российской Федерации,
Герой Российской Федерации
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ОГОНЬ С ПОКЛОННОЙ ГОРЫ
ДОСТАВЛЕН В БАРЕНЦБУРГ

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ

3 АПРЕЛЯ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ БЫЛ ДАН СТАРТ АКЦИИ «АРКТИКА – 2015».
В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА В СТАТУСЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ «РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ГЕРОЕВ» ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ. ЕМУ БЫЛО
ДОВЕРЕНО ПРАВО ЗАЖЕЧЬ ФАКЕЛ ОТ «ВЕЧНОГО ОГНЯ» НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ И ДОСТАВИТЬ ЕГО В САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – БАРЕНЦБУРГ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА АРХИПЕЛАГЕ
ШПИЦБЕРГЕН

4

апреля большая делегация, в составе которой были депутаты Государственной Думы,
члены Общественной
палаты РФ, региональных
общественных палат, представители общественных организаций, руководители ряда городов, в сопровождении
большой группы СМИ вылетели на остров Шпицберген.
В аэропорту Лонгиербюна делегацию встречал Генеральный консул РФ Ю. В. Грибков,
а в Баренцбурге Генеральный
директор ГК «Арктикуголь»
А. П. Веселов.
5 апреля стал праздничным днём для всех жителей
городка. На стадионе, на абсолютно белом снегу, были развернуты: флаги Российской
Федерации, Норвегии, Сербии, флаги субъектов Российской Федерации, целого ряда
городов, общественных организаций. Это был настоящий
Парад содружества! До начала церемонии перед жителями Баренцбурга выступили:
В. А. Бочаров, Н. Н. Дроздов,
Ю. В. Грибков. Местные жители активно включились в процесс разворачивания флагов.
И все это под звуки Гимнов
Российской Федерации, Норвегии, Сербии. Особое очарование церемонии придавали
стайки диких оленей, которые
совершенно не боялись людей.

В. А. Бочаров в своем выступлении обратил внимание
на то, что организаторы этой
акции ставили перед собой
несколько целей, в том числе
они хотели:
– показать, что наша страна самая большая в мире. Она
простирается от Сахалина до
Баренцбурга, и на этих просторах живут и трудятся российские граждане;
– сказать, что где бы каждый из нас не проживал, мы
едины, едины как едино полотнище, сшитое из флагов
всех субъектов России, едины
под покровом флага Российской Федерации, едины, как
были едины наши деды и отцы в борьбе с фашизмом;
– почтить память советских
солдат и норвежских граждан,
самоотверженно сражавшихся с фашистской Германией в
Заполярье и арктических широтах;
– обратить внимание на
экологическое состояние нашей планеты, призвать всех
людей осознать свою ответственность за её облик.
Члены делегации посетили
мемориал, посвященный мужеству норвежских воинов,
вступивших в неравную борьбу с кораблями гитлеровского
флота. На берегу арктического фиорда, возле артиллерийского орудия, ведшего огонь
по немецким судам, В. А. Бо-

чаров вместе с известным
ученым-экологом Н. Н. Дроздовым развернул флаг ВДВ
и РСВА. От «Вечного огня»,
зажженного на Поклонной
горе, были зажжены лампадки, после чего собравшиеся
почтили память неизвестных
героев.
6 апреля делегация на вертолетах возвратилась в Лонгиербюн, где состоялся 1-й
Международный
арктический форум «Живая планета – 2015». В ходе форума был
рассмотрен целый ряд вопро-

сов, связанных с насущными
экологическими проблемами. На мероприятии были
представлены экологические
инициативы Международного экологического движения
«Живая планета». По результатам работы форума был
выработан ряд рекомендаций
по разработке законодательных документов для улучшения экологической ситуации
в Российской Федерации.
В преддверии Парижской
экологической конференции,
которая состоится в 2015 году,

участники форума подписали общую «Хартию социальной и экологической этики в
целях устойчивого развития
экономики и сохранения планетарной экосистемы».
На этом проект «Арктика – 2015» не прекращается.
На Поклонной горе в честь
70-летия Победы состоится
закладка березовой рощи из
70 деревьев.
Пресс-служба
«Российской
Ассоциации Героев»
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ
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30 января в районе гроз- старший лейтенант вытащил смерти – делать свой выбор.
ладислав Долонин
Владислав понимал, что, рародился 22 февра- ненского трамвайного депо его, раненого, из-под огня.
3 марта разведывательный ненный в ногу, он станет...
ля 1969 года в сто- группе Долонина предстояло
лице Республики штурмовать опорный пункт отряд, в составе которого Нет, не обузой – это не поощетинивший- действовала и группа стар- спецназовски, оставлять раАдыгея – городе бандитов,
Майкопе. После получения ся хорошо укреплёнными шего лейтенанта Долонина, неного товарища... Он будет
аттестата зрелости юноша огневыми позициями. Ду- выполнял задачу по развед- дополнительной трудностью
ни минуты не сомневался, даевцев было много боль- ке путей вывода сил Севе- в стремительном прорыве.
чем ему заняться дальше. Он ше – до батальона. Поначалу ро-Западной группировки в Его, раненого и большого,
твёрдо решил продолжить хотели ударить, чтоб мало район Гудермеса. Разведчи- тяжёлого, должны выносемейные традиции, насчи- не показалось, артиллери- ки вскрыли несколько обо- сить с поля боя как минимум
тывавшие не одно десяти- ей, но бить из пушек было ронительных рубежей банд- четверо бойцов. А кто будет
Спецназ должен формирований. Но и сами прикрывать их отход?!
летие. Ведь и дед, и отец, и нельзя...
Он лёг за пулемёт, скоманбрат в своё время выбрали был действовать с предель- спецназовцы были замечепочётную профессию защит- ной точностью и аккуратно- ны противником. Завязался довав: «Все отходят! Я приника Отечества. В августе стью, поскольку в подвале бой, в котором значитель- крываю!»
1987 года младший из семьи
Долониных стал курсантом
Владикавказского военного
общевойскового командного училища имени Маршала
СССР А. И. Ерёменко.
Время учёбы стремитель- ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВЁТ О НЁМ ПАМЯТЬ. ПАМЯТЬ О ЕГО ПОСТУПКАХ, О ТОМ,
но промчалось. В 1991 году, КАКИМ ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ И ЧТО ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ, ХРАНЯТ ТЕ, КТО ОКРУЖАЛ
после торжественного полу- ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
чения лейтенантских погон,
Владислава Долонина распределяют в Закавказский
военный округ, в 12-ю отдельную бригаду специального назначения, которая в
сентябре 1992 года сменила прописку и была передислоцирована в город Асбест Свердловской области.
Офицер спецназа Владислав
Долонин в числе первых
вместе со своими сослуживцами оказался в центре событий, вспыхнувших на южных рубежах России в конце
1994 года.
Из наградного листа:
«Старший лейтенант Долонин В.А. с 19 января по
3 марта 1995 года находился в составе федеральных
войск на территории Чеченской Республики. За время
боевых действий в городе
Грозный офицер показал
образец мужества, стойкости и героизма. 29 января
1995 года при захвате моста
через реку Сунжа, имеющего стратегическое значение,
старший лейтенант Долонин умело и решительно
Его бы вытащили, если
управлял действиями подчи- здания, занятого дудаевца- ный численный перевес был
нённых, без потерь личного ми, находилось около сотни на стороне бандитов, зани- бы... Сослагательное наклосостава обеспечил захват вы- мирных жителей. Старший мавших к тому же более вы- нение на войне не годится.
сотного здания в непосред- лейтенант Долонин прекрас- годные позиции. Бандиты Смертельное ранение в голоственной близости от моста, но знал своих подчинённых, взяли разведотряд в кольцо, ву подвело роковую черту в
организовал плотный огонь способности каждого. При- вырваться из которого было этой яркой жизни...
За мужество и героизм,
по огневым позициям оборо- кинув имеющиеся на тот мо- архисложной задачей. Долоняющихся дудаевцев, не да- мент силы и возможности, он нин верно оценил обстанов- проявленные при выполневая им возможности воспре- зачистил здание от боевиков ку и принял правильное ре- нии специального задания,
пятствовать продвижению и в течение нескольких часов шение: ведя огонь, его группа Указом Президента Росфедеральных войск. В ходе удерживал его до подхода ос- броском уничтожила банди- сии от 13 октября 1995 года
боя лично уничтожил два новных сил мотострелкового тов на господствующей вы- старшему лейтенанту Власоте, получив возможность диславу Долонину присвоепулемётных расчёта, одного полка.
5–6 февраля спецназовцы держать под контролем пути но звание Героя Российской
гранатомётчика и несколько боевиков, потерь среди его группы сражались уже выхода из окружения основ- Федерации (посмертно).
С момента, когда не стало
личного состава не имел. на Минутке. Три пулемёт- ных сил отряда. Участвуя в
За этот бой награждён меда- ных расчета, два гранатомёт- штурме высоты, Владислав офицера-спецназовца, прочика не позволяли и головы был ранен в ногу, но само- шло уже 20 лет. Но могила на
лью «3а отвагу».
Представление
пошло поднять батальону морской обладания не потерял. Он городском кладбище, где он
по инстанциям, а он с това- пехоты. Всех этих преступ- прекрасно понимал, что, во- похоронен рядом с мамой –
рищами оставался на пере- ников нейтрализовали имен- первых, его выгодная пози- Валентиной Михайловной,
довой. Передовая в ту по- но его, Долонина, парни. За- ция теперь позволяет това- не заросла бурьяном. В гору была всюду. Его группа тем они заняли несколько рищам организованно и без довщину гибели Владислава
спецназа одну за другой вы- близлежащих многоэтажек, потерь отойти, во-вторых, Долонина возле памятника
полняла «невыполнимые» откуда можно было контро- противник не сможет пойти собрались его близкие, созадачи: штурмовала опорные лировать значительное про- на преследование, остава- служивцы, друзья, военнопункты «духов»; проводи- странство. Морпехи вступи- ясь под прицельным огнём. служащие Южного военного
ла колонны сквозь частокол ли в бой и повернули его ход И ещё одна мысль отчётли- округа, а также представитезасад; вытаскивала из окру- в нашу пользу. Один из «чёр- во звучала в нём, уже повое- ли республиканской и краежения подразделения мото- ных беретов» жизнью своей вавшем, привыкшем в такие вой администрации. В ясный
обязан именно Владиславу – минуты – на грани жизни и солнечный день на погосте,
стрелков и даже морпехов.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ БУДЕТ ВЕЧНОЙ

засыпанном свежевыпавшим
снегом, вспоминали Героя
России.
– Место, где покоятся мама и брат, для меня самое святое. Наша мама была очень
добрым человеком. Она сделала всё, чтобы её сыновья с
честью носили свою фамилию. Люди расскажут, каким
был Владислав. А я горжусь
своим братом! – сказал на
митинге генерал-майор Николай Долонин.
Школьный учитель истории Валентина Николаевна
рассказала собравшимся о
том, что Влад учился серьёзно и старательно, был всесторонне развитым ребёнком.
– Он активно участвовал в
общественной жизни школы.
Достойные результаты показывал и в лёгкой атлетике.
А в 1995 году в школу пришло скорбное сообщение о
том, что наш выпускник геройски погиб в бою с боевиками на территории Чеченской Республики. Эта
страшная весть означала для
нас невосполнимую утрату.
Спустя 6 лет школе
№ 3 было присвоено имя
Героя Российской Федерации Владислава Долонина,
а на фасаде здания установлена мемориальная доска.
Об офицере на уроках мужества подрастающей смене
мальчишек и девчонок безустанно рассказывают учителя.
Владимир Чурилов, некогда служивший командиром
отделения в 12-й бригаде
спецназа в Асбесте, вспоминает Владислава Долонина,
своего первого командира,
добрыми словами:
– Я часто возвращаюсь
мыслями к тем дням, когда
мы – подчинённые, вместе
с нашим командиром группы старшим лейтенантом
Долониным, плечом к плечу выполняли повседневные
служебные задачи. Добрый,
отзывчивый,
гостеприимный, отличный офицер и настоящий друг, профессионал
своего дела. Представить, что
он, совсем молодой, навсегда
покинет мир, я никак не мог.
А когда старший лейтенант
Владислав Долонин был удостоен Золотой Звезды Героя,
меня охватила гордость за него.
Возложение венков и цветов к могиле Героя, исполненный оркестром Гимн
Российской Федерации и
прохождение торжественным
маршем парадного расчёта
военнослужащих ЮВО – всё
было посвящено светлой памяти старшего лейтенанта
Владислава Долонина, отдавшего свою жизнь за Родину.
Одна из улиц города Асбеста
Свердловской области названа его именем. На территории
воинской части, в которой
служил Герой России, в его
честь установлен памятник.
Всем, кто знал Владислава, он
оставил о себе добрые и яркие
воспоминания.
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОМСК ПРИ НЯЛ

Знать историю Родины
В ЗЛАТОУСТЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, НА
КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ДУХОВНЫЕ
АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В мероприятии, прошедшем в стенах филиала ЮУрГУ, приняли участие представители органов местного самоуправления,
Оренбургского казачьего войска, руководители национальных культурных центров и
других общественных организаций, депутаты Собрания округа, духовенство, школьники и студенты. Открыли конференцию заместитель главы округа по общим вопросам
Максим Пекарский и депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий
Вяткин.
В своем приветственном слове Д. Ф. Вяткин отметил, что 70-летний юбилей Великой
Победы над фашизмом – серьезный повод
задуматься над тем, что изменилось в мире
за это время. Говоря о событиях на Украине,
как о полном отрицании многих ценностей,
процветании неонацизма и разрушении общественных идеалов, на которых держится
государство, Дмитрий Вяткин напомнил собравшимся о значении истории страны в воспитании подрастающего поколения. По его
словам, чтобы предотвратить нечто подобное
в нашей стране, очень важно добиваться исторической достоверности фактов: в учебниках истории не должно быть расхождений, а
изучение этой дисциплины в школе нельзя
сводить к «зубрёжке» важных дат. Любой
исторический факт должен подаваться, в
первую очередь, как история, рассказ, а подкреплять эти знания лучше литературными
произведениями из школьной программы.
Депутат представил проект «Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской
деятельности», который реализуется в Челябинской области в год 70-летия Победы в виде издания брошюры-альбома с фотографиями и рассказами о подвигах южноуральцев в
годы Великой Отечественной войны.
С приветственными словами к участникам конференции обратились представитель
Министерства культуры области Илья Аносов, директор филиала ЮУрГУ в Златоусте
Валерий Чуманов и депутат городского Собрания Александр Романов.
Приглашённый на конференцию секретарь Челябинской Епархии, протоиерей
Игорь Шестаков рассказал о необходимости
возвращения к традиционным духовным и
нравственным ценностям. А представитель
регионального духовного управления мусульман области объяснил, в чём отличие
ислама традиционного от ислама вымышленного, радикального. Герой Российской
Федерации Сергей Зяблов вручил лучшим
кадетам благодарности и памятные подарки от движения «За возрождение Урала» и
«Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности».
Участники конференции подтвердили
свою заинтересованность в сохранении стабильности в обществе, готовность к гармонизации межнациональных отношений,
которые невозможны без укрепления партнёрства государства с Русской православной
церковью, традиционным исламом и представителями других исторических конфессий. «Мы не имеем права отрешенно взирать
на то, чему и кто учит нашу молодежь. Наш
долг перед погибшими защитниками Отечества, перед памятью созидателей страны
передавать историю России в руки детей во
всем её величии и многообразии. Это нравственные обязательства не только государства,
но и всех институтов гражданского общества, основа семейного воспитания!» – заявил
член Общественной палаты Челябинской
области Игорь Михайлов.
Пресс-служба
«Российской Ассоциации Героев»

В НАШ ГОРОД ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В

четверг, 19 марта 2015 года, на аэродроме «Омск –
Северный»
приземлился
Ту-134, с борта которого
сошли на омскую землю Герои Советского Союза и Российской Федерации – представители «Российской Ассоциации Героев» и «Клуба
Героев», вместе с президентом
«Российской Ассоциации Героев»,
Героем Российской Федерации, командующим воздушно-десантны-

не только тех субъектов, которые испытали неимоверные
испытания войны, но и тех, которые дали войне ресурсы для
Победы, – сказал Владимир
ШАМАНОВ.

ми войсками генерал-полковником
Владимиром Шамановым Представители правительства региона и Вооруженных сил встретили
подлинный цвет нации: делегацию
Героев из 34 человек, прошедших
войны, «горячие точки» и локальные конфликты.

ник, прошедший Афганистан и
Чечню. – Мы всегда рады общению... Самое главное, они
небезразличные! Когда нам говорят, что наша молодежь потеряна, я вам хочу сказать – это
не верно! У нас есть очень хорошая молодежь, они ищут, находят, они пытаются осмыслить.
И самое важное, как мне кажется, они пытаются сравнить
то, что в живом общении ты
говоришь, с тем, что написано
в книжках. Это очень важно! –
считает Геворк ИСАХАНЯН.

– Если мы не передадим эстафету нашим детям и внукам,
тогда многое может просто
потеряться. А когда сегодня
пытаются фальсифицировать
современную историю, мы,
тем более, этого не можем допустить. И я приложил много
усилий вместе с губернатором
вашей области, чтобы «Вахта
Героев» прошла на территории

– Встречи с молодежью, это
самое главное, – убежденно
заявил Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса Геворк Исаханян, – десант-

Программа визита была насыщенной: гости посетили памятные и исторические места Омска,
провели уроки мужества в школах

и вузах, встретились с военнослужащими Омского гарнизона,
побывали во многих районах региона. Молодёжь интересовало
абсолютно всё – от подробностей
биографии до обстоятельств, при
которых мужчины заслужили высокие награды.
19 марта в школе № 106 встречали почетного гостя из Волгограда – Героя Российской Федерации,
заслуженного летчика-испытателя СССР Михаила Позднякова.
В юности он был отличным трактористом, а небом «заболел», когда
Гагарин покорил космос. На счету
Михаила Позднякова – 31 мировой рекорд, испытательные полеты
на бомбардировщиках и самолетах
дальнего радиолокационного обнаружения. Стратегический ракетоносец Ту-160, известный, как «Белый лебедь» – его лебединая песня
перед выходом в отставку. Школьники засыпали Героя вопросами –
пускал ли он ракеты, и трудно ли
управлять стратегическим бомбардировщиком. И ребята, и гость
остались довольны встречей. Поздняков же отметил, что в этой школе
детей воспитывают так, чтобы они
были достойны своих отцов, дедов
и прадедов.

– Пусть не все станут летчиками-испытателями, не все
станут танкистами, моряками –
не в этом дело. Главное, чтобы
вложить в их головы и сердца
маленькую искорку – любить
Родину. Не просто любить, а
что-то делать. Каждый человек
должен в своей жизни чего-то
добиться. Тогда наша Родина
будет процветать, и жить мы
будем счастливо, – отметил
Михаил ПОЗДНЯКОВ.
– Меня очень сегодня вдохновила встреча с Героем России. Даже захотелось поступить в лётное училище. Такая
гордость проснулась за нашу
Россию, что есть такие заме-
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«ВАХТУ ГЕРОЕВ» Парад Победы в Омске

9 МАЯ В ОМСКЕ СОСТОИТСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ. РЕГИОНУ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ. ОБ ЭТОМ
ГУБЕРНАТОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОРУ НАЗАРОВУ СООБЩИЛ ГЕРОЙ
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ
ВОЙСКАМИ ВЛАДИМИР ШАМАНОВ

чательные люди, – рассказал
корреспонденту газеты «Вестник Героев» ученик школы
№ 106 Дмитрий ДЕРЮГИН.
Президент «Российской Ассоциации Героев» генерал-полковник
Владимир Шаманов побывал в Омском кадетском корпусе утром.
На плацу кадетского корпуса – атмосфера особенная: ещё бы!
Построение открывает командующий легендарных ВДВ! В числе
почётных гостей на построении

– Сегодня, говоря о приближающемся празднике, мы должны
вспомнить всех, кто добыл эту Победу, и сегодня наша обязанность –
защитить эту Победу. Об этом было
сказано Президентом позавчера на
заседании оргкомитета «Победа», –
отметил Владимир ШАМАНОВ.
На встрече в правительстве речь шла
и о деталях «Вахты Героев Отечества».
Обсудили маршрут делегации. Подняли
и тему: как важно общение молодежи с
живыми Героями.

Принято решение, что здесь свою
физическую форму будут поддерживать и кадеты. А вот в какой форме они находятся сейчас, участники
всероссийской акции «Вахта Героев
Отечества» оценили на турнире по
рукопашному бою.
– Рукопашный бой, борьба,
это может быть бег, многоборье, это может быть высший
пилотаж, то, чем я занимался
многие годы. В каждом из этих

– Кто может лучше рассказать о
роли России в истории, о роли в Великой Отечественной войне? Это те
люди, которые доказали, что российский народ – самый сильный.
Молодёжь сегодня должна выслушать живой источник о том, как творился подвиг российского народа.
Поэтому сегодня мы уделяем внимание этой акции, этому проекту, –
отметил губернатор Омской области Виктор НАЗАРОВ.
Омская молодёжь услышала реальные
истории о Великой Отечественной войне из уст её участников. Среди почетных
гостей в составе делегации был Герой
Советского Союза Дмитрий Бакуров.
Он участвовал в битве на Курской дуге,
форсировал Днепр и Десну, сражался с
фашистами и в партизанах. Многое связывает фронтовика и с Омском – здесь
он служил, был депутатом Горсовета,
тут родился его первый сын. Дмитрию
Алексеевичу уже 93 года, но он в подробностях помнит тот первый парад Победы
1945 года.

– Ликовала вся страна, ликовали
москвичи. Они нам не давали, как
говорится, возможности свободно
ходить, обнимали, целовали, что
только они не делали! Независимо,
что проливной дождь был 24 июня, а на нас нет сухой нитки, но мы
не пали духом, пришли, переоделись и вместе с нашими москвичами праздновали Победу на Красной
площади, – рассказал Герой Советского Союза Дмитрий БАКУРОВ.
До 9 мая 2015 года на Соборной площади Омска проходили только торжественные построения. Полномасштабный Парад Победы с демонстрацией
военной техники в области будет проведён впервые.

«ВАХТА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Владикавказ примет эстафету
«Вахты Героев Отечества»
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ, УЖЕ ПОСЕТИВШИЕ ЯРОСЛАВЛЬ, КОСТРОМУ
И КАЛУГУ, ПРОБЫЛИ В ОМСКЕ ДО 21 МАРТА. ЗА ТРИ ДНЯ «ВАХТЫ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» ГОСТИ УСПЕЛИ ОБЪЕХАТЬ ПОЛ-ОБЛАСТИ, ВСТРЕТИТЬСЯ
СО ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, ВОЕННЫМИ

присутствовал губернатор Виктор
Назаров. После официальной части губернатор и Герой России продолжили общение с кадетами и их
воспитателями уже в неформальной обстановке. В лекционном зале
старейшего военного учебного заведения Сибири, что называется, из
первых уст, ребята узнали об истории создания Воздушно-десантных
войск страны. И слушали внимательно, и вопросов задавали много.
Омские кадеты славятся не только хорошей учебой, но и спортивными достижениями. И скоро у ребят
появится новая база для занятий:
Владимир Шаманов озвучил планы Минобороны по строительству
в 242-м учебном центре ВДВ комплекса с тренажерами и бассейном.

видов спорта нужна сила воли.
Человек должен быть готов
бороться и побеждать, – сказал Герой Советского Союза
и Герой Российской Федерации лётчик-космонавт Сергей
КРИКАЛЁВ.
Столь представительной делегации в Омском кадетском корпусе не было никогда, да и столько Героев в стенах спортзала ещё
не бывало! Не каждый из гостей
праздника занимался единоборствами, но для любого из них
спорт стал основой достижений,
за которые было получено высокое звание Героя страны.
Пресс-служба
«Российской Ассоциации Героев»

Последний день «Вахты Героев Отечества» гости региона провели на торжественных мероприятиях. Они открыли
обновленный монумент воинам-омичам,
павшим в локальных конфликтах. Этот
мемориал был возведен много лет назад в честь воинов-омичей, погибших в
составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Однако
с тех пор ещё немало солдат-омичей не
вернулось из «горячих точек»... Вот почему было принято решение обновить
монумент и увековечить память тех, кто
пал в локальных войнах и вооружённых
конфликтах.
– Хотелось бы, чтобы новые имена на этих памятниках не появлялись. Поэтому сегодня нужно сделать всё, чтобы локальные войны,
чтобы слова такие исчезли из нашего обихода и, соответственно,
из нашей жизни. Те ребята, которые отдали свои жизни за Отчизну,
сегодня отмечены здесь, и я не хо-

тел бы, чтобы эти списки умножались, – прокомментировал событие
губернатор Виктор НАЗАРОВ.
– Герои, проведя один день в Омске,
другой – в муниципальных образованиях области, с большим воодушевлением
проинформировали меня, как их тепло
встретили сибиряки. Мне как сибиряку,
барнаульцу, это особенно приятно, и поэтому я говорю вам слова нашей общей
признательности, и это будет отмечено в
официальном отчете на имя Верховного главнокомандующего, что на омской
земле не только сохраняются традиции
предыдущих поколений, но и приумножаются, – отметил командующий Воздушно-десантными войсками России,
Герой Российской Федерации Владимир
Шаманов.
«Вахта Героев Отечества» в Омске завершена. Вымпел с символикой акции
передается Герою Российской Федерации Валерию Кукову. Он представляет
Владикавказ, куда Герои страны отправятся на свою следующую вахту.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ СВОЕГО НАРОДА И СОЗДАННОГО ИМ ГОСУДАРСТВА.
ЧТОБЫ ЭТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАЛА БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ ПОВСЕМЕСТНО ОРГАНИЗУЮТСЯ ДЕТСКИЕ КЛУБЫ ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ярославские
ветераны в Сербии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ», ЧЛЕН ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ И
РЕГИОНАЛЬНОГО
ШТАБА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО
ФРОНТА, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСЕЙ ЧАГИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ОБЩЕСТВА ВОЕННЫХ
ИНВАЛИДОВ СЕРБИИ», ГЕНЕРАЛМАЙОР МИРОСЛАВ ЛАЗОВИЧ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ходе встречи с ветеранами и военными инвалидами Сербии и Сербской краины генерал Лазович подробно рассказал об этой организации,
которая была основана в 1919 г. С тех
пор, взяв за основу документы конца
XIX века по вопросам помощи ветеранам, прошедшим войну, организация
работает над законами, которые поддерживают ветеранов и помогают им.
Пописанное соглашение подразумевает различные и обширные формы сотрудничества. Комментируя
его подписание, Алексей Чагин сообщил, что его визит на Балканы уже
заинтересовал аппарат «Российской
Ассоциации Героев»: поступило предложение провести «Вахту Героев Отечества» в Сербии. Планируется, что и
сербская делегация в скором времени
посетит Россию.
Соглашение о сотрудничестве –
лишь один из результатов первого визита Алексея Чагина и его соратников
в братскую республику. В ходе многодневной поездки российская делегация, в составе которой были также
председатель региональной организации ветеранов СОБР Василий Бобков
и глава администрации Тутаевского
района Сергей Левашов, побывала в
нескольких городах Сербии, провела
встречи с общественными организациями и университетской молодежью,
посетила Посольство РФ. Всюду к Герою России Алексею Чагину проявляли неподдельный интерес, ведь тема
искреннего патриотизма актуальна
для всякого государства в любое время,
но для Сербии и России — это понятие
сегодня особенное, почти, сакральное.
Делегация ярославских ветеранов
приняла участие в международном
круглом столе «Чтобы не забыть – нет
в НАТО». Алексей Чагин и члены российской делегации выразили слова
признательности всем своим сербским
друзьям, а также лично нашей соотечественнице, общественному деятелю
Наталье Шатилиной, без которой этот
визит не состоялся бы. Ярославцы
смогли также оценить красоту Сербии, гостеприимство братского народа, познакомиться с историческими
достопримечательностями Белграда.
Пресс-служба
«Российской Ассоциации Героев»

Готовясь к Празднику Победы
поступления в военные вузы. После курса занятий в
ВПК «Русь» им будет проще освоиться в армейской
обстановке, нежели другим
ребятам с гражданки. Клуб
сотрудничает с другими
во енно-пат рио ти чески ми
клубами России: ребята из
разных регионов тренируются, соревнуются друг с
другом, обмениваются впечатлениями и опытом. Немаловажно отметить: ВПК
«Русь» существует на средства руководства клуба и
при поддержке благотворителей. Ребята обеспечены единой формой, украОдним из них стал военно-патриотический клуб
(ВПК) «Русь», организованный в 2013 году в городе Александрове во Владимирской области людьми,
которых объединила идея
возрождения национальных ценностей нашего народа и российского государства.
Энергичный
руководитель ВПК «Русь»
С. П. Новиков и его помощники проделали трудоёмкую организационную
работу. Детей и взрослых
увлекло общее дело. Известный тренер А. М. Тугорев, подготовивший не
одного чемпиона по самбо
для нашего города, проводит занятия с воспитанниками ВПК «Русь» по изучению техники самообороны.
Старшие товарищи помогают юношеству осваивать
и другие дисциплины военно-прикладного патриотического воспитания такие,
как культурно-историческая, огневая, тактическая,
медицинская подготовка
и др. Ребята участвуют в
полевых выходах, военно-спортивных
сборах,
для них постоянно организуются поездки в музеи.
Большое впечатление произвела на воспитанников
клуба поездка в «Музей
Героев» в городе Москве.
После осмотра экспозиции,
посвященной людям, выполнившим свой долг перед Родиной и отдавшим за
неё жизнь, урок мужества
для ребят и девчат провёл
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Васи», Василия Филипповича Маргелова. Сегодня
в ВПК «Русь» занимаются
25-30 ребят, проявляющие
неподдельный интерес к
каждому занятию. Занимаются здесь и девочки,
не отстающие от парней
и активно участвующие в
жизни клуба. Молодёжь
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