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ПАМЯТНАЯ  ДАТА

Товарищи матросы, старшины, 
мичманы, офицеры, адмиралы! 

Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с днём Военно-мор-
ского флота! Этот праздник отмечают 
по всей России, а с особой торжествен-
ностью – в гарнизонах и на базах Се-
верного, Тихоокеанского, Балтийского, 
Черноморского флотов и Каспийской 
флотилии. История России неразрывно 
связана с победами её отважного, не-
устрашимого военно-морского флота. 
Высокий статус страны, как мощной мор-
ской державы, был завоёван мужеством 
матросов и офицеров, талантом кора-
блестроителей, смелым поиском перво-
открывателей. На протяжении столетий 
храбрость и стойкость российских моря-
ков закалялись в боях, на море и на суше 
оттачивалось ратное мастерство, укре-
плялись традиции уникального мор-
ского братства. В годы Великой Отече-
ственной войны флот насмерть стоял у 
берегов и рубежей Родины. Как говорил 
адмирал Нахимов, у моряка нет лёгкого 
или трудного пути, есть один – славный.

Президент пообещал продолжать 
поддержку, развитие и переоснащение 
флота, строительство новых кораблей. 
Что ж, на параде в Петербурге были 
представлены в первую очередь имен-
но новые плавсредства – противодивер-
сионные катера типа «Грачонок», ско-
ростные патрульные катера «Раптор», 
малые ракетные корабли «Молния». 
После некоторой задержки в небе по-
явились вертолёты и самолёты морской 
авиации – противолодочные машины, 
истребители и даже летающий танкер 
Ил-78. Всего в параде на петербургской 
акватории участвовали 90 кораблей, вер-
толётов и самолётов, и до 5000 человек.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО–МОРСКОГО ФЛОТА
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ДЕНЬ ВОЗДУШНО–ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Дорогие ветераны-десантники! Боевые друзья!

От лица ветеранов-десантников, членов «Союза десантников России», искренне 
поздравляю всех, кто имеет отношение к Воздушно-десантным войскам, с нашим 
профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое кодекс чести 
и воинский долг, кто не подведёт и не предаст, кто, несмотря ни на какие трудности 
и преграды, несмотря на кажущуюся безвыходность ситуации, способен с высоким 
мастерством, самопожертвованием и отвагой защитить интересы государства.

Десантные войска – гордость и слава Российской армии, символ мощи и боеспо-
собности Вооруженных сил нашего государства. «Крылатая пехота» всегда выпол-
няла наиболее сложные и опасные задачи в борьбе с противником, она была и оста-
ется гордостью и стержнем Российской армии, ее надежной опорой. В истории ВДВ 
немало примеров беззаветного служения Отечеству, преданности военной присяге.

Ветераны ВДВ сегодня стали опорой для всего ветеранского движения России. 
Понимая свою гражданскую ответственность за судьбу России, ветераны-десант-
ники активно принимают всестороннее участие в военно-патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании подрастающего поколения. Для этих людей всегда 
неразделимы понятия «воинский долг» и «служение Отечеству» Эти понятия ста-
ли девизом их жизни и прочно заняли центральное место в системе ценностей и 
приоритетов. Эти патриотические убеждения и твердая жизненная позиция – за-
слугаВДВ.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
чистого неба над головой!Пусть крепость десантного братства будет залогом могу-
щества нашей страны и спокойствия ее граждан!

Никто, кроме нас! С днем ВДВ!!!

Руководитель Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников России»
Герой Советского Союза генерал-полковник              В. ВОСТРОТИН

С О Б Ы Т И Е

В. Востротин провел встречу в «Музее Победы» с учениками московских школ
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По приглашению организаторов авиа-
космического салона его посетили 

Герои России и Советского Союза. На 
торжественное мероприятие приехали 
представители Российской Ассоциации 
Героев и МОО «Клуб Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы г. 
Москвы и Московской области». В этот 
день в конгресс-центре происходило на-
граждение титулованных гостей.

Церемонию награждения открыл 
Заслуженный военный летчик РФ, Ге-
рой Российской Федерации полковник 
Алексей Иванович Новиков. Во вступи-
тельном слове он рассказал, что в пресс-
центре было проведено награждение 
Государственного летно-испытатель-
ного центра имени Чкалова и отмечал-
ся «День испытателя». В рамках этого 
празднования «Авиационно-космиче-
ский фонд» наградил испытательный 
центр орденом Гагарина, за тот вклад, 
который он проводит сейчас в области 
обороны страны. Российское сообще-
ство и фонд работает совместно на про-
тяжении долгого времени. После чего 
он представил руководителя проекта 
«Аллея Российской славы» скульптора 
Михаила Сердюкова, который безвоз-
мездно раздает школам и кадетским 
корпусам всей страны скульптурные 
портреты людей, значимых для рос-
сийской истории. Среди них Михаил 
Ломоносов и Александр Невский, Ни-

колай Гоголь и Федор Ушаков, Юрий 
Гагарин, Сергей Королев и многие дру-
гие. Не так давно Михаил Леонидович 
Сердюков вернулся с Тверской земли, 
где был установлен бюст легендарному 
летчику Михаилу Михайловичу Громо-
ву. Недавно подобной почетной награды 
удостоены летчики Государственного 
летно-испытательного центра Мини-
стерства обороны и, в частности, Герой 
Российской Федерации Николай Гав-
рилов. Скоро в Щелковском районе 
Подмосковья на «Аллее Героев» также 
будут установлены несколько бюстов.

После чего Алексей Новиков нгра-
дил своих коллег бюстами прослав-
ленных отечественных летчиков. 
Скульптуры «Валерий Чкалов» был 
удостоен заслуженный летчик-испы-
татель СССР, Герой Советского Союза 
Георгий Волохов и летчик-испытатель 
Анатолий Андронов. Бюст Героя Рос-
сии Ряфагатя Хабибуллина – погибше-
го в Сирии вертолетчика – был вручен 
Герою Советского Союза Александру 
Райляну. Летчика-испытателя Алексея 
Фарадая наградили изображением про-
славленного летчика-испытателя Геор-
гия Федотова.

- Я очень признателен организаторам 
за столь памятную для меня награду, 
– сказал после вручения Анатолий Ан-
дронов. – В свое время Валерий Павло-
вич Чкалов летал в Америку. Вылетев со 
щелковского аэродрома и приземлив-
шись в Ванкувере, он поразил мировую 
общественность своим перелетом. Его 
мечта – облететь весь земной шар, так 
и осталась им неисполненной. Юрий 
Гагарин облетел Землю за 108 минут, на 
космическом корабле, но, а мы, в соста-
ве летчиков ГЛИЦ, за 72 часа. Поэтому, 
принимая эту награду, горжусь, что вы-
полнил мечту Чкалова.

В заключении Алексей Новиков от 
лица Российской Ассоциации Героев и 
Клуба Героев заверил присутствующих, 
что они и в дальнейшем будут прово-
дить подобные мероприятия по награж-
дению и увековечиванию памяти Героев 
России и Советского Союза. После чего 
слово было предоставлено автору и из-
готовителю работ – Михаилу Сердюко-
ву, который рассказал о своем проекте 
«Аллея Российской славы» и планах на 
будущее для прославления героизма на-
шего народа.

По завершению церемонии награж-
дения делегация посетила павильоны 
салона и наблюдала за полетами, кото-
рые выполняли не менее легендарные 
летчики групп «Стрижей» и «Соколов 
России».

В. ОСЬКИН

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА ПОСЕТИЛИ «МАКС 2017»
Т О Р Ж Е С Т В О

Работу XIII Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» 
открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Международный авиационно-космический салон по праву занимает до-
стойное место в числе ведущих выставок авиационной и космической техники. 
Участие в нем известных отечественных и зарубежных авиапроизводителей 
определяет высокий статус форума среди специалистов и вызывает неизменный 
интерес у знатоков и любителей авиации и космоса, позволяет ознакомиться с 
инновационными достижениями предприятий отечественного ОПК в области 
авиации и космонавтики. Проведение мероприятий подобного уровня вносит 
весомый вклад в развитие российской авиакосмической отрасли, дает возмож-

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ность заключать взаимовыгодные контракты, совершенствовать производствен-
ную кооперацию и находить новых бизнес-партнеров. Не сомневаюсь, что ма-
стерство прославленных военных коллективов «Русских витязей», «Стрижей» 
и «Соколов России», а также уникальные возможности летательных аппаратов 
российских ВКС украсят «МАКС-2017» и сделают его запоминающимся авиа-
ционным праздником. Желаю организаторам и участникам Салона плодотвор-
ной работы, успешной реализации планов и замыслов, а гостям и зрителям ярких 
незабываемых впечатлений»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии
 Сергей Шойгу
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ В СЕВЕРОМОРСКЕ

Главный символ страны был 
поднят на флагштоке высо-
той 25 метров, возведённом 

в рамках культурно-патрио-
тической программы «Знамя 
Победы 2015-2020». Председа-
телем оргкомитета националь-
ной комплексной программы 
«Держава XXI век» и проекта 
«Знамя Победы 2015-2020» 

является член Общественной 
палаты РФ Герой Российской 
Федерации Вячеслав Бочаров. 
Именно он руководил в 2016 
году экспедицией по разверты-
ванию самой большой копии 
Знамени Победы (1056 кв.м.) 
на Северном полюсе, которая 
в настоящее время хранится в 
музее города.

В церемонии приняли уча-
стие губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун, ко-
мандующий Краснознаменным 
Северным флотом вице-адми-
рал Николай Евменов, предсе-
датель Мурманской областной 
Думы Сергей Дубовой, глава 
администрации Североморска 
Ирина Норина, а также Герой 
России Вячеслав Бочаров.

На флагштоке основную 
часть времени будет реять 
флаг Российской Федерации. 
По случаю государственных 
праздников и памятных дат бу-
дут подниматься копия знаме-
ни Победы, флаг города Севе-
роморска, Андреевский флаг.

За участие в реализации 
культурно-патриотической 
программы «Знамя Победы 
2015-2020» Североморск удо-
стоен золотой медали "За обу-
стройство Земли Российской". 
Награду главе администрации 
Ирине Нориной вручил Вячес-
лав Бочаров. 

По материалам Мурманских 
СМИ

В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА - ГОРОДЕ 

СЕВЕРОМОРСКЕ НА МЫСЕ АЛЫШ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА РОССИИ

Уже традицией стали 
Всероссийские образо-
вательные молодежные 

форумы, которые проводятся 
в летний период Федераль-
ным агентством по делам мо-
лодежи. Далеко не каждый 
молодой человек может стать 
участником такого форума. 
Этого права надо добиться 
своей активной деятельно-
стью, стать заметным лидером 
в своём регионе. Только такие 
пассионарные молодые люди 
становятся участниками фо-
румов. Программы смен со-

ставляются с таким расчетом, 
чтобы учесть все сферы дея-
тельности гражданского обще-
ства. Обучающие программы, 
семинары, обсуждение со-
циально-значимых проектов 
совмещаются со встречами с 
руководителями государства, 
лидерами политических пар-
тий, интересными людьми. 
Члены Российской Ассоциа-
ции Героев в этот летний пери-
од приняли активное участие 
в работе таких форумов как 
«Балтийский Артек», «Терри-
тория смыслов», «Таврида». 

Среди них Герой Советского 
Союза В.А. Востротин, Герои 
России А.В. Романов, В.А. Бо-
чаров, А.И. Лузуткин, Н.Ф. 
Гаврилов, Н.А. Беляев.

ДепутатГосударственной 
ДумыГерой Советского Союза 
Н.Т. Антошкин, несмотря на 
свой плотный график, нашел 
возможность посетить Все-
российский детский лагерь 
«Артек» и провести несколько 
встреч с ребятами. Герой Со-
ветского Союза В.А. Бурков 
посетил региональный моло-
дежный форум в Челябин-
ской области.Встречи Героев 
с участниками форумов всег-
да носили ярко окрашенный 
эмоциональный характер. Для 
многих молодых людей эти 
встречи стали настоящим от-
крытием той страницы жиз-
ни нашего общества, которой 
живет российская армия, со-
трудники спецподразделений. 
Возможно, они впервые заду-
мались о том, что защита госу-
дарства является важнейшей 
обязанностью каждого чело-
века. Многие из них впервые 
соприкоснулись с теми, кто не 
на словах, а на деле знает, что 

значит Родину защищать. С 
началом учебного года чле-
ны Российской Ассоциации 
Героев продолжат свои встре-
чи с молодежью в разных реги-
онах страны в рамках проектов 

«Вахта Героев Отечества» и 
«Диалоги с Героями».

Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации 

В. БОЧАРОВ

ЛЕТО – ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ГЕРОЕВ
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ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ – 2017
С СЕНТЯБРЯ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ ПРОДОЛЖИЛА СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РОСПАТРИОТ-

ЦЕНТРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ»

Герои Российской Федерации 
Г.А. Исаханян, В.И. Шарпатов и 
В.А. Бочаров прибыли 1 сентября 

2017 года в Северную Осетию, чтобы 
провести ряд запланированных с мо-
лодежью встреч и принять участие в 
траурных мероприятиях, посвященных 
памяти жертв террористического акта в 
Беслане.

По прибытию во Владикавказ состо-
ялась встреча с председателем прави-
тельства республики Т.Р. Тускаевым и 
руководителями общественных и вете-
ранских организаций. На встрече при-
сутствовал и руководитель региональ-
ного отделения РАГ - Герой России 
В.П. Куков.  

За три дня Герои провели встречи с 
суворовцами Северо-Кавказского су-
воровского военного училища, со сту-
денческим активом ВУЗов Республики, 
представителями ветеранских органи-

заций и лидерами юнармейских отря-
дов, военнослужащими 58-й армии. 

В день солидарности борьбы с тер-
роризмом 3 сентября, члены делегации 
прибыли в город Беслан, где вместе с 
руководством республики и её жите-
лями почтили память жертв террори-
стического акта, произошедшего в 2004 
году. В этот же день состоялась встре-
ча с главой Северной Осетии В.З. Би-
таровым и президентом Южной Осетии 
А.И. Бибиловым.

В эти же дни на Сахалин прибыли 
Герои России В.В. Сивко, А.П. Арцебар-
ский и Н.А. Беляев. Дата приезда была 
выбрана не случайно – все меропри-
ятия были приурочены ко дню окон-
чания Второй мировой войны. Члены 
РАГ провели ряд встреч с участниками 
молодежного форума «ОстроVа». Они 
поделились своими воспоминаниями 
о самых ярких событиях своей жизни, 
службе, боевых подвигах, любимых 
книгах, а также рассказали о деятельно-
сти  Ассоциации Героев, которой в этом 
году исполнилось 25 лет. Гости также 
посетили региональный Центр техниче-
ских видов спорта, где не только погово-
рили с воспитанниками парашютной и 
самолетной секций, но и показали своё 

мастерство. Анатолий Арцебарский сел 
за штурвал самолета и продемонстри-
ровал ребятам великолепную летную 
выучку.

Подобные встречи с молодыми людь-
ми не проходят для них бесследно.  Под-
тверждением этому служат слова Анны 
Кончаковой, ученицы средней школы: 

«Такие встречи меняют мировоззрение 
и дают возможность по-другому взгля-
нуть на мир».

Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации 

В. БОЧАРОВ 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выступая в 2012 году на патрио-
тическом форуме в Краснодаре 
Президент РФ В.В. Путин, ска-

зал: «Построить здоровое общество и 
благополучное государство возможно, 
только опираясь на твердый фунда-
мент, и этим фундаментом является 
патриотизм». 

В послании Федеральному собра-
нию Президента В.В. Путина за 2013 
год  есть такие слова: «Мне больно 
сегодня об этом говорить, но сказать 
я об этом обязан. Сегодня российское 
общество испытывает явный дефицит 
духовных скреп». 

Разобщенность «отцов и детей», 
непонимание людей даже внутри од-
ного поколения, размывание, а порой 
и утрата традиционных для России 
нравственных ценностей, послужили 
поводом для включения этой озабочен-
ности в этот важный, определяющий 
основные направления развития наше-
го государства и общества, документ. 

Четверть века, в соответствие с  Кон-
ституцией, в Российской Федерации 
признается идеологическое многооб-
разие, а высшими ценностями являют-
ся права и свободы человека. Исчезло 
понимание необходимости придержи-
ваться целого ряда норм, в том числе и 
относящихся  к категории вечных цен-
ностей. Было во многом утеряно по-
нимание того, что развитие  человече-
ского общества возможно только тогда, 
когда есть гармония между личными 
потребностями  и общественными (го-
сударственными) запросами. Нравится 
нам это или нет, государство, которое 
отрицает объединяющие идеологиче-
ские установки, духовно расслаблено, 
что может стать решающим фактором 
в его жизнестойкости. На войне гораз-
до большее значение имеет не оружие, 
оно, как правило, одинаково у обеих 
сторон, а дух солдата, его убежденность 
в правоте своего дела.  Идеологическое 
многообразие вряд ли будет способ-
ствовать единому понимаю в достиже-
нии цели. 

Осознание этого формулирует по-
вестку деятельности в сфере духов-
но-нравственного формирования лич-
ности. При этом нередко говорят о 
необходимости воспитывать у граждан 
стремление ориентироваться на  некие 
«базовые ценности». Базовые ценно-
сти общества определяются исходя из 
целей и задач, которые стоят перед ним 
в определенный исторический период 
и отображают фундаментальные обще-
ственные потребности, сменяющие 
друг друга в социально-историческом 
времени и пространстве. Так вот, если 
верить социологическим опросам, пор-
трет нашего современника  получается 
такой: на первое место по приоритету 
выходит материальное благополучие, 
личный успех, властные устремления 
и безопасность. Вряд ли такие базо-

вые ценности определяют человека как 
гражданина и патриота. 

Гораздо реже можно услышать о том, 
что для настоящего гражданина и па-
триота своего Отечества доминирую-
щими являются   «вечные ценности».

Система вечных ценностей – это 
что-то вроде координат, которые не 
видны, но помогают ориентироваться 
в момент выбора или принятия реше-
ния. Вечные ценности  принято назы-
вать общечеловеческими. Они важны  
все времена и для всех людей. К ним 
относятся:  вера, семья, милосердие, 
честность, доброта, мужество, жерт-
венная любовь к людям и к Отечеству, 
мудрость, верность, бескорыстие, не-
стяжательство, справедливость, скром-
ность…

Именно с опорой на вечные ценно-
сти всегда росло и крепло Российское 
государство. Как только весы скло-
нялись в сторону «базовых», проис-
ходили всевозможные потрясения, 
ослабляющие государственные устои. 
Видать что-то не так в нашем Отече-
стве, если уже Президент в своем по-
слании к Федеральному Собранию, 
вынужден произнести:  «Нам нужно 
возрождать и традиции милосердия». 

Именно перечисленные духовно-
нравственные качества так хотят ви-
деть в своих детях большинство роди-
телей. Родители – это молодые люди, 
родившиеся в переломные 90-е годы, 
когда на смену одних духовно-нрав-
ственных установок были привнесе-

ны диаметрально противоположные. 
Сами родители стали слабым звеном 
в воспитании своих детей, а государ-
ственные институты  во многом ос-
вободили себя от этой обязанности. 
Достаточно просмотреть программу 
телевизионных передач, репертуар 
театров и кинотеатров, пройтись по  
книжным магазинам, чтобы найти 
подтверждение этому.    Уверен, что 
задачей государства и ветеранского 
сообщества,  должна стать работа по 
привитию вечных ценностей молодым 
людям. В этой работе за основу необ-
ходимо брать не лозунги,  не настав-
ления и нравоучения, а  опираться на 
конкретные примеры жизнедеятель-
ности достойных граждан Российско-
го государства разных исторических 
периодов, в том числе и на  современ-
ников. 

 Обратимся к опыту жизни древне-
греческого общества. Основой работы 
с молодежью была опора на  героев, 
мифических и совершенно реальных. 
Таких, как Перикл, Александр Маке-
донский. Но не только полководцы 
служили образцом для подражания, а 
и люди, прославившие себя и Грецию 
в других общественных сферах, среди 
них Гомер, Фидий, Платон.  Древний 
Рим тоже был цивилизацией героев - 
Тиберий и Гай Гракхи, Гай Юлий Це-
зарь, Муций Сцевола. Чтобы передать 
молодому поколению высокое чувство 
жертвенной любви к Родине, вовсе не 
требовалось читать юношам морали. 
Достаточно было рассказать, как их 
сверстник Муций Сцевола, взятый в 
плен врагами и принуждаемый к пре-
дательству, произнес: «Вот что может 
сделать свободный римлянин», - и, по-
ложив руку в огонь жертвенника, дер-
жал ее, пока она не обуглилась. 

Византия в этическом смысле тоже 
была цивилизацией героев. О них 
можно было прочесть в особых кни-
гах, называемых «Житиями святых»: в 
этом обществе в первую очередь были 
востребованы герои духа. В средневе-
ковой Европе герои - это рыцари. На 
Руси — святые и богатыри. Герои - это 
носители тех самых главных, вечных 
ценностей народа, культуры, цивили-
зации, как раз того, о чем мы рассуж-
даем. Но, что очень важно, они боль-
ше, чем просто носители ценностей. 
Именно на них в обществе возложена 
непосильная ни для кого другого за-
дача - действенной передачи этих цен-
ностей от поколения к поколению, от 
сердца к сердцу. Никакие морализи-
рования, нравоучительные проповеди, 

семинары и форумы  без этих подлин-
ных носителей высших ценностей с 
такой задачей не справятся. Педаго-
гическая функция героев - продолже-
ние их особого служения даже спустя 
много веков после их смерти. Недаром 
знаменитые «Сравнительные жизне-
описания» Плутарха - биографии ве-
ликих римлян и греков - изучались, 
к примеру, в российских гимназиях 
вплоть до революции, когда на смену 
прежним пришли совершенно иные 
герои. 

Что же у нас  произошло с героями? 
За последние десятилетия успешно 
проведена работа по тотальной де-
героизации России. Как писал Вла-
димир Маяковский: «работа адовая 
будет сделана и делается уже». Де-
героизация - это, в разумных рамках, 
позитивный и порой даже необходи-
мый процесс, когда ветром истории с 
пантеонов сносит шелуху и наносное. 
Но в нашем российском случае за ре-
визию взялся «креативный» класс 
и  сообщество «особо продвинутых» 
знатоков и любителей отечественной 
истории. 

В итоге проведенной беспощадной 
зачистки национальных героев, нам их  
просто не оставили. Низложены все, 
превращены в безжалостных монстров, 
подонков и подлецов, трусов, извра-
щенцев, беспринципных конъюнктур-
щиков. Методы - клевета, циничное и 
безжалостное высмеивание, передер-
гивание фактов. В науке - тенденци-
озность. В сборе фактов - подлоги и 
приемы папарацци. И все это, конечно, 
под предлогом «борьбы за правду» и 
трепетного желания открыть нам, сле-
пым и обманутым, истину о нас самих. 
Однажды зашел в центральный мо-
сковский книжный магазин. На самом 
видном месте, среди лидеров продаж 
- пасквиль Резуна о Маршале Жукове, 
очередное переиздание. На книжных 
полках  красиво оформленные книги, 
авторами которых являются те, кого 
наши деды  всем миром разбили более 
70 лет назад, с броскими названиями: 
«Я бил маршала Жукова», «Я снайпер 
Рейха», «Я пулеметчик Вермахта». Не 
год и не два муссируется идейка о том, 
что «ваш Александр Невский» - не бо-
лее чем заурядный приспособленец, 
прихвостень татарских князей. Про 
культовых героев Великой Отечествен-
ной войны и говорить нечего. Дошли 
уже до того, что не сдать ли было гит-
леровцам Ленинград.

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

Продолжение на стр. 7
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Наличие подобного рода литерату-
ры и навязываемых суждений, иска-
жающих историю нашего государства, 
направлены на  перелицовку нашей 
национальной ментальности. Подспуд-
но и напрямую нам внушают: если те, 
кого вы называете своими великими 
героями, на самом деле сплошь и рядом 
- чудовища и выродки, то какова же 
«эта страна», каков народ, каковы вы 
сами? Идет не только подмена понятий 
и ценностей, а идет борьба за образы. 
На смену одним, для подражания на-
саждаются совсем другие  типажи для 
подражания. 

Кого же в качестве современных ге-
роев «креативный класс» нам все-таки 
предлагает? «Героев» гламура. Они 
несут и успешно передают молодым 
людям «ценности», прямо противопо-
ложные высшим: вместо скромности - 
наглое тщеславие, вместо благородства 
- мелочность, вместо мужества - демон-
стративное приспособленчество и конъ-
юнктуру, развращенность и вседозво-
ленность,  далее по списку. В общем, тех, 
для кого «базовые ценности» важнее 
вечных, тех, кто стал продуктом обще-
ства потребителей. 

В каждый исторический период Рос-
сийское государство было богато на 
людей, возвеличивающих его славу. И 
когда сегодня, встречаясь с молодежью 
в учебных заведениях, слышишь от пе-
дагогов вопрос, где же герои нашего вре-
мени, почему мы о них ничего не знаем,  
так и хочется напомнить им цитату из 
комедии «Горе от ума» (1824 г.) русско-
го писателя и дипломата Грибоедова 
Александра Сергеевича: 

«Где, укажите нам, отечества отцы, 
Которых,  мы должны принять за образ-
цы?» 

Но ведь именно в это время расцвел 
гений Пушкина, творили Баратынский 
и Жуковский, Карамзин совершил на-
учный и литературный подвиг, публи-
куя «Историю государства Россий-
ского» на языке современной русской 
словесности, Беллинсгаузен и Лазарев 
в 1820 году открывают Антарктиду. В 
годы написания «Горя от ума» Лобачев-
ским создана неэвклидова геометрия, в 
живописи - Веницианов, Брюллов, Ки-
пренский, в музыке - Глинка, Алябьев. 
Не говорю уже о наших великих воинах 
- генералах, офицерах и солдатах, из-
гнавших Наполеона и дошедших до Па-
рижа! Их что, тоже нельзя было «при-
нять за образцы»? 

Возвращаюсь в нашу реальность. Как 
можно говорить о том, что в наше время 
нет героев? 93 военнослужащих были 
удостоены высшего звания государства 
за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга в ДРА 
(1979-1989г.г.). Про жертвенный подвиг 
десантников 6-й парашютно-десант-
ной роты (2000г.) и  офицеров Центра 
специального назначения ФСБ России 
в Беслане (2004г.) в масштабе страны 
знают немногие, а используют в работе 
с молодежь еще меньше.  Жертвенный 
подвиг во имя спасения сослуживцев 
совершили майор Сергей Солнечников, 
капитан Дмитрий Голубев,  сержант 
Евгений Эпов. В разной ситуации они 
накрыли собой гранату, спасая жизнь 
боевых товарищей и подчиненных. 
Чем отличается их подвиг от подви-
га Александра Матросова? Лейтенант 
Александр Прохоренко погиб в борьбе 
с международным терроризмом в Си-
рии, в критической ситуации вызвав 
огонь артиллерии на себя. Разве их име-
на стали синонимом слова «патриот»?  
Наши граждане знают их? Они стали 
для кого-то примером служения Отече-
ству? Их имена часто звучат в школах 
из уст учителей?

 Можно привести множество дру-
гих примеров из нашего времени, когда 
люди совершают настоящие подвиги – 
военные, трудовые, научные. В Россий-
ской Федерации учреждено звание «Ге-
рой Труда». Уже 26 достойных граждан 
удостоены этого высшего звания за тру-
довые подвиги. Стали ли они примером 
для подражания и неким мерилом от-
ветственности каждого за позитивные 
преобразования в нашем общем доме?

Когда мы говорим о высших ценно-
стях, которые способны изменить ду-
ховно-нравственное состояние, то надо 
не забывать и одно из самых важных 
человеческих качеств – умение быть 
благодарным. Навыку искренней благо-
дарности надо терпеливо и, что необы-
чайно важно, деликатно учить и детей и 
взрослых. Это касается и отдельных лю-
дей и всего общества. Нельзя требовать 
благодарности по отношению к само-
му себе, - это недостойно, но жизненно 
необходимо прививать людям умение 
быть благодарными к тем, кто этого дей-
ствительно заслуживает. 

Есть лишь одна заповедь, за испол-
нение которой Бог обещает совершенно 
определенную награду: «Почитай отца 
твоего и матерь, и долголетен будешь 
на земле». То же самое относится и к 
жизни народов и обществ. Посмотрите, 

сколько столетий и даже тысячелетий 
живут, несмотря ни на какие катаклиз-
мы, страны, где почитание предков и 
национальных героев возведено в не-
зыблемую традицию и повсеместный 
обычай. И напротив, как только в стране 
начинают не уважать традиции предков, 
менять культурный код своего народа 
на приносной и усиленно насаждаемый, 
наступает стремительная деградация,  
итог которой предсказуем.  Ярким объ-
единяющим примером благодарности 
потомков к героическому поколению 
победителей стала акция «Бессмертный 
полк». Солдат умирает дважды: один 
раз на поле боя, второй раз – когда о нем 
забывают потомки, и тогда он уходит 
навсегда. Этого не должно происходить. 
Мы  должны научиться быть благодар-
ными и научить этому молодых людей. 

Вот уже два с половиной десятилетия  
мы ищем национальную идею. Пока 
остановились на том, что это патрио-
тизм, который и объединит нас всех, и 
подвигнет на трудовые и боевые  под-
виги. Но патриотизм это любовь к сво-
ему Отечеству, к своему государству. 
Любовь бывает слепая, но, как правило, 
это приобретенное чувство, в основе 
которого лежит разностороннее зна-
ние о предмете своего обожания. Роль 
просвещения выходит на первое место. 
Просвещением могут заниматься люди, 
обладающие жизненным опытом, же-
ланием передать все лучшее молодым. 
Таких людей всегда называли настав-
никами. Такая просветительская работа 
наставников является  основой патрио-
тического   воспитания гражданина. 

Сложно оценить, насколько важна 
роль наставников, роль ветеранов в во-
просах просвещения  нашей молодежи, 
в том числе и  на собственных приме-
рах. Наставничество - это плановая 
деятельность с одной целью – пере-
дать свой жизненный опыт, традиции, 
знания, мысли, жизненные ценности 
молодым. Ведь им дальше идти по 
жизни и оставить свой след в развитии 
государства российского.  Наставник 
– это не просто умудренный жизнен-
ным опытом человек. Он еще  и вос-
питатель, и пример для подражания. 
Поэтому наставничество и воспитание 
необходимо рассматривать как звенья 
одной цепи.   

Определений воспитательному про-
цессу множество, но каким бы мы ни 
апеллировали, все они в итоге сводят-
ся к одному результату -  государство 
должно получить гражданина,   способ-
ного жить по законам  своего государ-

ства, нести духовно-нравственные цен-
ности и культуру предков, укреплять 
его экономическую мощь и быть гото-
вым к  отражению внешней агрессии.  

В воспитании очень важен пример 
для подражания, преподнесенный ре-
бенку умело, своевременно, не навяз-
чиво. Тогда это может стать для него 
не слепым копированием по указанию 
старших неких норм, а  обдуманное, 
пропущенное через сознание поведе-
ние, направленное на совершенствова-
ние самого себя не для удовлетворения 
собственного эго, а во благо окружаю-
щих тебя людей, во благо своего Отече-
ства. Роль наставника в этом процессе 
трудно переоценить. Прежде чем на-
чать любое дело, надо видеть конечный 
результат. Поэтому, когда мы говорим о 
воспитании как многогранном процес-
се, то в-первую очередь должны понять, 
а какой гражданин государству нужен, 
какими качествами он должен обла-
дать. Исходя из этого понимания, стро-
ить всю тактику и стратегию воспита-
тельного процесса, находить те формы 
и методы воздействия для получения 
результата. При этом не забывать о том, 
что каждый человек – это личность со 
своими талантами, со своим внутрен-
ним миром, не робот, долженствующий 
следовать строго отданным указаниям. 

Нам, членам Российской Ассоциа-
ции Героев, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам боевых 
действий,  ветеранам военной службы, 
необходимо осознавать, что это работа 
с молодежью не просто наша почетная 
миссия, это наша, быть может, ключе-
вая социальная роль. Роль, которая 
предполагает большую ответствен-
ность. Общество нуждается в нашей 
активности. Государство – это все мы 
- каждый в отдельности и все вместе, 
как звенья одной цепи.  От активности 
каждого из нас зависит крепость фун-
дамента в основании нашего государ-
ства.  

Предлагаю обсудить поднятые мной 
вопросы на страницах нашей газеты, 
поделиться своим практическим опы-
том, наработанным материалом  своих 
организаций для улучшения качества 
работы по реализации государствен-
ной Программы патриотического вос-
питания наших граждан. 

Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации 

В. БОЧАРОВ

Начало на стр. 6
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СКОРБИМ  И  ПОМНИМ СОХРА НЯЯ  ТРА ДИ ЦИИ

19 августа 2017 года, в Москве у себя дома от инфаркта ушел 
из жизни Герой Российской Федерации Пётр Степанович Дей-
некин. Российская Ассоциация Героев приносит родным и близ-
ким свои глубокие соболезнования.

Пётр Степанович родился 14 декабря 1937 года в городе Мо-
розовске Ростовской области. В 1955 году окончил Харьковскую 
спецшколу Военно-воздушных сил, В 1957 году – Балашовское 
высшее военное авиационное училище лётчиков и начал офи-
церскую службу в качестве помощника командира корабля 
дальней авиации. Через 31 год стал командующим дальней ави-
ации, а еще через 3 года – в августе 1991-го – главкомом ВВС.

Военный лётчик I класса. В качестве командира корабля и 
пилота-инструктора безаварийно налетал более 5 000 часов на 
поршневых, турбовинтовых и турбореактивных самолётах.

После военной службы был вице-президентом ЗАО «Ави-
кос», председателем Совета директоров ОАО «Афес». В 2011 
году избран Председателем Общественного совета при Феде-
ральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

За неделю до своей смерти, в День ВВС, пилотировал воен-
но-транспортный самолёт «Дуглас» на авиашоу, посвящённом 
105-летию ВВС России.

22 августа 1997 года за мужество и героизм, проявленный при 
освоении и эксплуатации авиационной техники, значительный 
вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие Во-
енно-воздушных сил Петру Степановичу было присвоено высо-
кое звание Героя Российской Федерации.

За годы службы генерал армии П.С. Дейнекин награжден ор-
денами «За службу Родине в Вооружённых силах СССР»III и 
II степени,«За военные заслуги», медалью Нестерова, присвоено 
почетное звание «Заслуженный военный лётчик СССР».

Координатор поискового дви-
жения Киргизстана «Наша 
Победа-Биздин Жениш» 

Светлана Лаптева, родственники 
Героя Советского Союза Исмаил-
бека Таранчиева, а также предста-
вители Посольства Киргизской 
республики в Российской Феде-
рации побывали в уникальном 
музее Героев Советского Союза 
и Героев России. Командир эки-
пажа ИЛ-2 Таранчиев во время 
войны повторил подвиг капитана 
Гастелло и также направил свой 
подбитый горящий самолет в 
скопление вражеской техники.

- Мы благодарим Фонд, Ас-
социацию, клуб Героев России 
за организацию экскурсии в Му-
зей Героев. Сам музей поражает 
дизайном экспонатов и их насы-
щенностью, настоящими вещами 
Героев Советского Союза и Рос-
сии. Низкий поклон тем, кто со-
хранил и передал для музея вещи 
челюскинцев, участников афган-
ской и других современных войн. 
Подвиги, совершенные под во-
дой, на воде, в космосе – примеры 
мужества для всех времен. Очень 
обрадовались, когда нашли в му-
зее раздел, посвященный нашему 
земляку Герою Советского Союза 
Сергею Гущину, - рассказали род-
ные Исмаилбека Таранчиева.

Родственники Таранчиева и 
поисковики движения «Наша 
Победа – Биздин Жениш» пере-
дали в музей копию мемориаль-
ной доски в память о подвиге 
экипажа Ил-2 Исмаилбека Та-
ранчиева и Алексея Ткачева. И 
выразили сожаление, что в музее 
нет раздела, который бы расска-
зывал о подвигах Героев Совет-
ского Союза периода Великой 
Отечественной войны – урожен-
цев или призванных на фронт из 
Киргизской ССР и других стран 
бывшего Советского Союза. Так-
же они выразили надежду, что в 
дальнейшем в Музее Героев Со-
ветского Союза и Героев России 
в Москве появится выставка или 
такой раздел.

Светлана Лаптева рассказала, 
что они проводят акцию по уве-
ковечиванию памяти жителей 
Киргизии, совершивших подвиг 
самопожертвования, Героев Со-
ветского Союза. В память о под-
виге киргиза Акматши Тюменба-
ева и уроженца Украины Якова 
Пилипенко установлен памят-
ник в селе Поддорье Поддорско-
го района Новгородской области, 
бюст в парке Победы в городе 
Каракол, мемориальная доска 
на родине Акматши Тюменбаева 
в селе Чоктал. Также в память 
о подвиге экипажа капитана Га-
стелло Николае Гурине (призван 
Киргизской ССР) и Павле Арбу-
зове (уроженец Казахской ССР) 
установлена мемориальная пли-
та в селе Григорьевка, где до во-
йны и после нее проживала семья 
Николая Гурина.

- Сегодня мы боремся за уста-
новку мемориальной доски в 
Польше – на месте совершения 
подвига на станции Варта. По 
польским законам, если нет за-
хоронения героев, то установить 
памятный знак нельзя. Вопрос 
требует консолидации усилий 
всех неравнодушных к подвигу 
летчиков, – отмечает Светлана 
Лаптева.

По их задумке подготовка, 
изготовление мемориальных 
плит, памятников – это своего 
рода Вахта памяти, которая объ-
единяет вокруг себя людей самых 
разных профессий, возрастов, на-
циональностей. Портреты и кар-
тинки боя рисуют Мария Быкова 
и Анатолий Филиппов, семья 
Расула и Ольги Максутовых по-
могает выбрать камни, художни-
ки по камню выполняют работу. 
Перед отправкой плит через ави-
абазу ОДКБ Кант традиционно 
устраивается митинг-реквием на 
территории военно-воздушной 
базы «Фрунзе-1».

В этом году по инициативе 
поискового движения мемори-
альная плита была направлена 
на родину второго члена экипажа 
Исмаилбека Таранчиева – Алек-
сея Ткачева. Деревня Алексея 
Ткачева была сожжена карателя-
ми в 1942 года, родных не оста-
лось. Поисковики обращались к 
Президенту России с просьбой 
разрешить установку мемориаль-
ной плиты в Смоленской обла-
сти. Мемориальная доска – знак 
уважения и благодарности за 
мужество во время войны, и за 
то, что сегодня в области ведется 
огромная поисковая работа.

В дальнейшем помощь в уста-
новке оказала администрация 
Смоленской области, историки, 
поисковики. Основные заботы 
по установке взял на себя глава 
Капырещевского сельского посе-
ления Александр Котов.

На церемонию открытия ме-
мориальной доски в селе Ка-
пырещево прибыли родные 
Исмаилбека Таранчиева, и. о. 
губернатора Смоленской обла-
сти Алексей Островский, Посол 
России в Киргизстане Андрей 
Крутько, временный поверенный 
в делах Киргизстана в России, 
представитель генштаба в Кир-
гизской республики в ОДКБ пол-
ковник Адашпасов, координатор 
поискового движения Светлана 
Лаптева, курсанты – граждане 
Киргизии, обучающиеся в во-
енном институте в Смоленске, 
представитель МИД России по 
Смоленской области. Во время 
открытия были внесены флаги 
обоих стран и флаг ВВС.

После церемонии были вы-
сажены 10 тяньшанских елочек, 
которые были привезены из Кир-
гизстана. Делегация братской 
республики посетила музей в 
школе села Капырещево, там же 
состоялся круглый стол с пред-

ставителями поисковых отрядов 
Смоленской области, где обсуж-
дались вопросы совместного ухо-
да за захоронениями советских 
воинов, а также сверки данных на 
уроженцев Киргизии по захоро-
нениям Смоленской области.

- Из опыта работы знаем, что 
за 25 лет в наших странах вырос-
ло новое поколение молодых лю-
дей, которые очень мало знают о 
жизни друг друга, а в последнее 
время во всех странах появля-
ются деструктивные лидеры из 
различных организаций, которые 
вбрасывают подросткам, моло-
дым, всему обществу идеи о том, 
что «Герои – это те. Кто больше 
всех убил!»

И в этой ситуации необходимо 
очень тесное сотрудничество по 
самым разным направлениям: об-
мен стройотрядами, поисковыми 
группами, школьниками, обще-
ние с родственниками погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

По возращении из Смолен-
ской области делегация Кирги-
зии побывала в Музее Победы на 
Поклонной горе, где родственни-
ки совершили молитву в Зале Ге-
роев Советского Союза. Родные 
расстроились, что нашли ошибку 
в написании фамилии –вместо 
«Таранчиев» - указано  «Таран-
лиев».

Поисковики Киргизстана 
просят помочь в поисках инфор-
мации об Ефреме Пантелееви-
че Папушине, который на сайте 
«Сталинград.ру» значится, как 
герой, совершивший подвиг са-
мопожертвования 12 января 1943 
года во время Сталинградского 
сражения. Для установки мемо-
риальной доски по месту рожде-
ния в том же селе, откуда родом 
Исмаилбек Таранчиев, и по месту 
совершения подвига необходима 
помощь и поддержка российских 
архивистов, ветеранов войны, по-
исковиков.

На фото посол России в Киргизии А. Крутько, 
исполняющий обязанности губернатора Смо-
ленской области А. Островский.

С. ЛАПТЕВА

ГЕРОИ ПОМОГАЮТ В ПОИСКЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ 
ПРИНОСИТ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ СВОИ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.
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