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Российской Федерации 23 февраля 2018 года отмечается знаменательная дата – 100 лет со
дня создания Красной – Советской
– Российской армии. Несмотря
на различные историко-политические, а вместе с ними и ценностные
трансформации, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
Вооруженных сил, и нынешнее поколение российских граждан, состоящих на военной службе, продолжают считать точкой отсчета истории
современной отечественной армии
именно 23 февраля 1918 года.
Разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной
интервенции требовали от нового большевистского правительства
создания регулярной мощной армии – оплота Советской власти.
Старая армия полностью потеряла
свою боеспособность. Уставшие от
изнурительной Первой мировой войны солдаты всеми способами стремились домой.

15 (28) января 1918 года Совет
народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на
добровольных началах. 29 января
(11 февраля) был подписан Декрет
о создании рабоче-крестьянского
Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией,
созданной при народном комиссариате по военным делам.
В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и
переходом ее войск в наступление,
22 февраля 1918 года правительство
обратилось к народу с подписанным
В.И. Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество
в опасности!». На следующий день
началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих ее частей. В феврале
1918 года красноармейские отряды
оказали решительное сопротивле-

ние германским войскам под Псковом и Нарвой.
В честь этих событий 23 февраля
ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника
Отечества).
Став Днем Защитника Отечества, день 23 февраля не перестал
быть армейским праздником. Ведь
Защитником Отечества в первую
очередь является именно военнослужащий Вооруженных сил. Поэтому для военных этот день так и продолжает быть профессиональным
праздником.
Армия нашего Отечества, победившая в 1945 году самых сильных на тот момент в мире врагов
– фашистскую Германию и милитаристскую Японию, после этого
пережила много невзгод вместе со
своей страной. Армия участвовала
в локальных войнах и вооруженных
конфликтах на территории России,
Продолжение на странице 2

2

№ 1 (73) январь - февраль 2018 г.

ЮБ И Л Е Й

Начало на первой странице

стран СНГ, за рубежом. Были
годы радикальных и необдуманных сокращений, был, к
сожалению, и откровенный
развал Вооруженных сил в
90-е годы прошлого века.
Но во все времена были
люди, которые
защищали

ОФИЦИАЛЬНО

К 100-ЛЕТИЮ
100-ЛЕТИЮ
СОЗДАНИЯ РККА
Родину не щадя своей жизни. Только за период Великой
Отечественной войны звания
Героя Советского Союза было
присвоено 11567 нашим соотечественникам.
До 1991 года звание Героя
Советского Союза присвоено
12776 чел.
Традиции
беззаветного
служения Родины продолжаются и в современной России.
Со дня учреждения звания
Героя Российской Федерации этим званием за подвиги, совершенные при защите
нащей Родины, испытания
авиационной и космической
техники и др. были удостоены 1053 человека.
По сути, в настоящее время,
одновременно с празднованием 100-летнего юбилея, идет
и воссоздание отечественной
армии. При этом возрождение Вооруженных сил РФ
происходит не в каких-то
благоприятных условиях, а
в постоянно напряженной,
и одновременно успешной
борьбе. Российская армия
сумела разгромить крупные
бандформирования террори-

стов на Северном Кавказе и в
Сирии.
В САР нам предрекали
«второй Афганистан», но мы
вели вторую войну с басмачеством, используя опыт борьбы с моджахедами, которые
пытались еще в 30-е годы построить в Средней Азии свое
«исламское
государство».
Поэтому, как и в первом случае, добились успеха и помогли восстановлению на
территории дружественного
арабского государства законной сирийской власти.
После серьезных испытаний в борьбе международным
терроризмом, Вооруженные
силы РФ в настоящее время
получили серьезную боевую
закалку. Военно-промышленный комплекс снова и снова
работает над улучшением
эффективности отечественного вооружения и военной
техники с учетом опыта их
участия в реальных боевых
действиях.
Вооруженные силы России
по-настоящему стали эффективным механизмом защиты
интересов нашей страны, как

вокруг ее границ, так и на
всем геополитическом пространстве. В свой 100-летний
юбилей сохраняется и приумножается опыт Красной и
Советской Армии. Российская армия снова самая сильная «от тайги до Британских

морей» и «несокрушимая и
легендарная», как в былые
славные годы!
С праздником, дорогие Герои!
Герой Российской Федерации
А. АСТАПОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ

Наименование:

полное – Общероссийская
общественная организация
«Российская Ассоциация
Героев»,
краткое – Российская
Ассоциация Героев,
аббревиатура – РАГ.

Создана:

на первой (учредительной)
конференции Ассоциации
15 апреля 1992 года.
Российская
Ассоциация
Героев входит в число ведущих общественных объединений Российской Федерации.

Ус та в о м
Р ос с ийс кой
Ассоциации Героев были
определены главные цели:
• представление и защита
прав и интересов членов Российской Ассоциации Героев
в органах государственной
власти и самоуправления,
общественных объединениях,
других ветеранских организациях и фондах;
• содействие патриотическому воспитанию граждан
России, прежде всего молодежи, и воинов Вооруженных сил
в духе стойкости, мужества и
преданности своей Родине;
• участие в благотворительной деятельности.
При активной поддержке
Президента РФ Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация Героев» разработан и
успешно реализуется проект
«Вахта Героев Отечества».
С ноября 2012 по 2018 год,
проведены 43 «Вахты Героев
Отечества».
На которых:
• проходят встречи с руководством регионов, ветеранскими организациями.

•
проводятся
уроки
Мужества в школах, вузах, кадетских корпусах,
воинских
коллективах.
На сегодняшний день «Вахта
Героев» прошла в 800 учебных заведениях, аудитория
которых составила более 70
000 человек.
• принимается участие в
открытии новых и отреставрированных
памятников,
возложении цветов и венков
к памятным местам, захоронениям Героев, павших за
Отечество.
На 2018 год в составе Государственной Думы 13 Героев
– представителей РАГ.
По состоянию на 18 января 2018 года Ассоциация насчитывает:
620 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерациии полных кавалеров
ордена Славы, проживающих
в 55-и субъектах Российской
Федерации, в том числе:
20 – дважды Героев Советского Союза;
3 – звания Героя Советского
Союза и Герой Российской
Федерации;
112 – Героев Советского
Союза;
475 – Героев Российской
Федерации;
9 – полных кавалеров ордена Славы.
Из них: 47 – участники Великой Отечественной войны
(ГСС -33, ПКОС – 9, ГРФ – 5).
Средний возраст Героев –
64 года.
Старейший член Ассоциации Герой Российской Федерации ГРИГОРЕНКО Семен
Васильевич отметил 101-ю
годовщину, а самому молодому члену Ассоциации – Герою Российской Федерации
Бойкову Александру Васильевичу исполнилось 28 лет.

В Российской Ассоциации Героев состоят две межрегиональные общественные
организации (г. Москвы и
Московской области, г. СанктПетербурга и Ленинградской
области), региональные и
местные отделения, представительства и представители
Ассоциации в 55 субъектах
Российской Федерации.
Высшим органом Ассоциации является Конференция,
которая созывается не реже
одного раза в четыре года и избирает руководящие органы:
президента, первого вице-президента,
вице-президентов,
правление, ответственного секретаря правления и контрольно-ревизионную комиссию.

Первым президентом РАГ
был дважды Герой Советского Союза генерал-полковник
Михаил Петрович ОДИНЦОВ (18.11.1921- 12.12.2011)
участник Великой Отечественной войны.
С 2005 года по настоящее
время Президентом Ассоциации является Герой Российской Федерации, депутат
Государственной Думы Российской Федерации генералполковник Владимир Анатольевич ШАМАНОВ.

Первый
Вице-Президент
Российской Ассоциации Героев Светлана Евгеньевна
САВИЦКАЯ.
Фактический (почтовый) адрес:
119019, г. Москва, ул. Новый
Арбат, дом 21, офис 2029-2030.
E-mail: rosasgeroev@mail.ru
Сайт РАГ – www.vsegeroi.ru
Материал предоставлен
РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ ГЕРОЕВ
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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

К

омитет Государственной
Думы по обороне по инициативе ДОСААФ России
и при поддержке заместителя
председателя Государственной
Думы Ирины Яровой провел
23 января 2018 года парламентские слушания по теме: «Совершенствование законодательства
в системе подготовки граждан к
военной службе и военно-патриотического воспитания».
Деловой тон обсуждаемому
вопросу задал председатель Комитета Государственной Думы
по обороне, президент Российской Ассоциации Героев, Герой
России,
генерал-полковник
Владимир Шаманов.
Он отметил, что развитие системы военно-патриотического
воспитания – это задача государственной важности, особенно в условиях ухудшения военно-политической обстановки в
мире. По его мнению, ДОСААФ
требуется модернизация.
«Мы должны выйти на принятие конкретных государственных решений. Организация, внесшая неоценимый
вклад в подготовку различных
специалистов, пережила 91 год
непростых, зачастую тяжелейших в ее истории решений, но
и сегодня ДОСААФ приходится мужественно переносить
все тяготы и лишения», – подчеркнул он.
По мнению Владимира Шаманова, чтобы привлечь молодежь на площадки ДОСААФ,
необходимо обновить механизмы финансирования организации, обновить ее учебно-материальную базу.
«Это та организация, которая
способна вокруг себя объединить молодежь. И не надо изобретать велосипед, надо садиться и ехать на уже созданном. Да,
сегодня он с несмазанной цепью, полуспущенные колеса, но
проще ведь накачать шины, смазать цепную передачу и достойно двигаться вперед», – считает
глава комитета.
Одна из задач, которая стоит
перед военно-патриотическими
организациями – это популяризация среди молодежи выдающихся личностей, Героев, считает Владимир Шаманов.
«Для того, чтобы у нас были
дальнейшие успехи, мы должны
сегодня закладывать те основы,
которые позволят воспитать
наше молодое поколение с одной верой – мы русские и мы
должны всегда быть первыми!».
Заместитель
Председателя Госдумы Ирина Яровая,
озвучила ряд предложений,
которые содействовали бы
развитию этого уникального
института военно-патриотического воспитания.
Во-первых, в действующем
законодательстве отсутствует
определение «общественно-государственная
организация»,
в связи с чем нет возможности
внебюджетного финансирования организаций, существующих в этой форме и готовящих
граждан к военной службе. Депутаты намерены это исправить.
Во-вторых, необходимо определить конкретное министерство или ведомство, которое
будет курировать деятельность
ДОСААФ.
Сегодня этим заняты сразу
несколько ведомств: Минобороны, Минспорта, Минобразования и даже Минфин. Совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти необходимо разработать программу
системного развития ДОСА-

АФ, говорится в рекомендациях
слушаний. В-третьих, депутаты
предлагают разрешить членство
в ДОСААФ не с 18-ти, а с 14 лет.
«Трудно назвать более важную задачу, чем воспитание молодого поколения. У китайцев
есть такое изречение: «Хочешь
победить страну и народ – воспитай их детей». Наша задача
– сделать так, чтобы воспитание молодого поколения нашей страны было основано на
лучших традициях», – заявила
вице-спикер Госдумы. По ее
мнению, занятия в военно-патриотической организации поможет отвлечь школьников от
влияния различных деструктивных течений.
«ДОСААФ – неотъемлемая часть истории и традиций
нашей страны, которая всегда
была чрезвычайно важна в системе патриотического воспитания. Наша задача – не только
сберечь традиции, но и предложить новый, современный
формат работы с молодежью,
– заявила И. Яровая. – Трудно
переоценить значение этой уникальной организации для такой
большой и многонациональной
страны как наша, где всегда
были сильны вера и служение
Отечеству, традиции воинского
долга, мужественности, отваги, где славны подвиги предков
предопределяют саму сущность
отношения к служению стране,
своему народу».
«Проблема дефицита преподавательских кадров с военным образованием возникла в
связи с отсутствием у военных
допуска к образовательному
процессу, из-за отсутствия педагогического образования» –
продолжил тему заместитель
председателя Комитета, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Швыткин.
Для решения указанной проблемы необходима организация
программ
дополнительного
профессионального образования для лиц, желающих вести
подготовку по основам военной службы, которую можно
было бы организовать на базе
образовательных учреждений
ДОСААФ,
продолжающей

функционировать в 81-ом регионе России. Министерству
образования и науки, по итогам
слушаний, рекомендовано разработать условия привлечения
граждан, имеющих военное образование, в школы для подготовки учащихся по основам военной службы.
«Возросшие требования к
комплектованию ВС РФ требуют подготовки молодежи
призывного возраста по военно-прикладным и техническим
видам спорта. Однако общеобразовательные организации до
сих пор не обеспечены необходимыми условиями, а в некоторых они вовсе отсутствуют»,
– заявил Юрий Швыткин.
По его словам, в области патриотического воспитания есть
проблемы, которые могут быть
решены с помощью корректировки регионального законодательства, а также путем внесения изменений в устав самой
организации. «В регионах недостаточно эффективно проходит
взаимодействие с подразделениями ДОСААФ, а в некоторых
организация является, прямо
сказать, обузой для них, а не той
площадкой, где готовят молодежь к службе в вооруженных
силах», – добавил он.
Депутат также отметил
«…низкий охват обучающихся
военно-патриотическим
воспитанием, причинами которого является отсутствие достаточного финансирования».
«Спустя 17 лет реализации
«Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года»,
надо отметить, что вместе с растущими успехами накопилось
ряд проблем.
На протяжении двух лет в
России реализуется госпрограмма патриотического воспитания на 2016-2020 годы,
которая содержит раздел по
военно-патриотическому воспитанию. Однако, как показала
практика, индикаторами успеха
реализации программы является не количество обучающихся, а количество проведенных
мероприятий», – указал на не-

обходимость корректировки документа Юрий Швыткин.
Статс-секретарь – заместитель Председателя ДОСААФ
России Николай Стаськов подробно рассказал о проблемах
ДОСААФ России в нормативно-правовой сфере.
Он отметил, что оборонная
организация выполняет задачи
по подготовке граждан допризывного возраста к военной
службе и их патриотическому
(военно-патриотическому) воспитанию. Указанные виды деятельности относятся к числу
тех, которые осуществляются
социально-ориентированными
некоммерческими
организациями. Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» предусмотрены разнообразные формы поддержки
социально-ориентированных
НКО.

«Однако Налоговый кодекс
РФ не устанавливает налоговые льготы для общественногосударственных организаций
таких как ДОСААФ, на которые возложено выполнение государственных задач» – сказал
Н. Стаськов.
Помимо этого, Николай
Стаськов отметил, что Министерство образования и науки
и Министерство спорта не в
полной мере выполняют свои

обязательства по финансированию деятельности ДОСААФ
России, указанные в Постановлении правительства от 2009
года № 973.
Чтобы решить проблемы
ДОСААФ России в правовой
сфере, необходимо, по мнению
Николая Стаськова, разработать и затем принять проект
Федерального закона Российской Федерации «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан России» и внести
дополнения и изменения в
Постановление Правительства
РФ от 28 ноября 2009 года
№ 973 «Об Общероссийской
общественно-государственной
организации ДОСААФ России».
В заключение на слушаниях
выступил председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Он выразил мнение, что добровольное общество должно
стать частью национальной
обороны страны.
«Патриотическое воспитание граждан – одна из важнейших государственных задач,
возложенных на ДОСААФ.
Патриотизм сейчас определяет дух нации, является осно-

вой ее морального потенциала,
без которого победа в защите
своего Отечества во всех ее
аспектах невозможна. Сегодня
уже недостаточно просто знать
нашу историю и даже абстрактно любить Россию, сегодня
необходимо быть готовыми
защищать ее, а значит, знать
и уметь это делать», – заявил
Александр Колмаков.
Он проинформировал участников парламентских слушаний
о проекте федерального закона
«О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации», разработанного межведомственной рабочей
группой.
По его словам, в этом законопроекте определены приоритеты развития и новые подходы,
которые включают ключевые
направления действий при выполнении государственных задач в экономике и реализации
социально значимых проектов
оборонного общества.
Александр Колмаков отметил, что патриотическая работа,
как и подготовка граждан по военно-учетным специальностям,
является государственным заказом и должна соответствующим
образом финансироваться из
бюджета.
На слушаниях также выступали руководитель фракции
ЛДПР в Государственной Думе
Владимир Жириновский, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий
Газзаев, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий, первый
заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц
Клинцевич, представители Министерства обороны, Министерства спорта, Министерства образования и науки, Министерства
финансов, Министерства труда
и социальной защиты, Министерства экономического развития, ДОСААФ, общественных и
ветеранских организаций.
Подводя итоги и обсудив вопросы совершенствования законодательства в сфере подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, участники парламентских
слушаний решили, что одним из
приоритетов развития системы
военно-патриотического воспитания необходимо считать дальнейшее развитие ее нормативного правового регулирования.
Кроме того, причинами низкого охвата обучающихся военно-патриотическим воспитанием является недостаточность
учебно-материальных, кадровых и финансовых условий для
организации такого воспитания
в системе дополнительного образования, а также единого образовательного пространства:
образовательные
стандарты,
критерии и показатели.
Положительных результатов подготовки молодежи к военной службе можно достичь
при условии, если данный этап
будет осуществляться в рамках общефедеральной системы
подготовки граждан к военной
службе, которая позволит не
только повысить качество образовательного процесса, но и добиться эффективности использования финансовых средств.
Герой Российской Федерации
В. СИВКО

4
ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Э

кспозиция музея-панорамы «Прорыв» расположена в Кировском районе Ленинградской области
у Ладожского моста на территории филиала музея-заповедника «Прорыв блокады
Ленинграда». В ней представлена картина драматических
событий 13 января 1943 года –
второго дня операции «Искра»
по прорыву блокады Ленинграда, которая впечатляет своим размахом и современными
инструментами передачи трагических событий.
Выставка расположена в
двух залах. В первом зале посетители имеют возможность
получить информацию об
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75 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
МУЗЕЙ - ПАНОРАМА "ПРОРЫВ"
которые фрагменты нарисованы художниками. При осмотре
панорамы, посетители перемещаются по траншеям, под
звуковые эффекты, где расположены 30 манекенов в фигур
бойцов. Лица солдат имеют
портретное сходство с их прототипами, которые воссоздали
с фотографий. На стены демонстрируются соответствующие видеоизображения.
На создание экспозиции
выделили 220 млн. рублей
по госпрограмме «Развитие
культуры в Ленинградской области» и еще 236 млн. рублей
было направлено на строительство павильона. Работы
начались в 2015 году.
града. Как сообщает
пресс-служба Кремля, сначала Владимир Путин почтил
память ленинградцев и защитников
города,
возложив
цветы к монументу
«Мать-Родина» на
Пискаревском мемориальном кладбище.
После этого, он
посетил
военноисторический комплекс
«Невский

истории битвы за Ленинград,
а также результатах поисковой
работы в регионе. В помещении есть не только классические музейные материалы с
экспонатами, найденными во
время поисковых работ, но и
современное мультимедийное
оборудование.

Президент России
Владимир
Путин 18 января
прибыл в Петербург, чтобы посетить мероприятия, посвященные
75-летию прорыва
блокады Ленин-

пятачок», где возложил цветы
к памятнику «Рубежный камень». В Ленинградской области он осмотрел экспозицию
музея «Прорыв». Позже он
встретится с ветеранами ВОВ
и представителями молодежных организаций, в частности
поискового отряда «Шлиссельбург».
Во время траурного шествия
на
Пискаревском
кладбище к Путину присоединились ветераны и блокадники. В толпе оказался Евгений Щербаков, отец которого

знал отца главы государства.
«Мой отец с вашим отцом
воевал на Невском пятачке. Я
бы хотел с вами встретиться, у
меня есть фотографии и документы тех дней» — сказал он.
По пути от Вечного огня к
монументу глава государства
остановился возложить цветы
у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду. Могилу
несколько лет назад по документам нашли добровольцы.
После посещения панорамы
«Прорыв» российский лидер
оставил запись в книге почетных гостей. «Спасибо за сохранение памяти о мужестве
ленинградцев и героизме защитников города. Удачи, творческих успехов в будущем»,
— написал Владимир Владимирович Путин.
«В домовладениях до сих
пор находятся останки наших
солдат, и, что на меня произвело особое впечатление, они
с оружием в руках повернуты
в сторону противника. Они
никуда назад не отступали.
Смерть их застала с оружием
в руках, в бою, когда они шли
вперед. Именно такое отношение к Отечеству в характере
нашего народа», — сказал президент после осмотра экспозиции музея на встрече с ветеранами.
А. ЗАЙЦЕВ

Второй зал имеет площадь в
500 кв. м. В нем представлена
картина событий второго дня
операции «Искра», на которой
произведена береговая линия
с траншеями и воронками. Для
усиления восприятия на воспроизводимом поле боя есть
предметы снаряжений и фрагменты вооружений. На экспозиции представлены советские
танки БТ-5 и Т-26, немецкий
самолет Junkers Ju-87, а также
противотанковые пушки образца 1941 года, все макеты в
полном масштабе.
Стены оформлены полотнами с рисунками, напечатанными с помощью цифровой
широкоформатной печати, не-
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С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!

75 ЛЕТ. 75 ГЕРОЕВ. 75 ПОДВИГОВ

9 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА –
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.

ВИКТОРИНА «ОРУЖИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ»

Именно здесь впервые прозвучала
песня, написанная к 75-летию Сталинградской битвы, авторы слов которой
Николай Антошкин и Дмитрий Лик,
а автор музыки – Дмитрий Дунаев.

Сталинградская битва

Б

ыть героем – это не случайность.
Быть героем – это готовность, решительность, непоколебимая уверенность в том, что можно пожертвовать
собой во благо других. Орденами Александра Невского, Суворова, Святого Георгия – награждаются истинные герои.
Звание Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации гордо носят настоящие воины, которые всю силу своего
духа воплотили в подвигах для Родины.
Это люди, заслуживающие самого большого уважения, так как они не побоялись
рискнуть своей жизнью во благо других.
С праздником, настоящие Герои! Пусть
ваша жизнь будет светлой и радостной!
МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и
Московской области» совместно с Российской Ассоциацией Героев, при поддержке Правительства Москвы 2 декабря
2017 года в Московском доме ветеранов
(Олимпийский пр., д.7) провели торжественное мероприятие, посвященное
Дню Героев Отечества и 76-й годовщине
Битвы под Москвой.
На мероприятие были приглашены
представители органов законодательной
и исполнительной Федеральной власти,
города Москвы и Московской области, Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, руководители ведущих федеральных и московских ветеранских организаций, вдовы и родственники Героев,
300 учащихся школ и кадетских корпусов.

Мы сражались с врагом вероломным,
Кто внезапно ворвался в наш дом.
Был ли ад на земле? Безусловно –
В жарком августе, в сорок втором.
Проиграв главный бой за столицу,
Враг все силы стянул в Сталинград.
В страшных снах тот кошмар
многим снится,
Вряд ли выразят это слова!
Сталинградская битва –
наш последний рубеж,
Сколько пролито крови –
ради лучших надежд.
Сталинградская битва!
Стой! Ни шагу назад!
Сталинградская битва!
Или в рай или в ад!
Сталинградская битва!
Сталинградский котел!
Сколько воинов пало,
Сколько выжжено сел!
Сталинградская битва –
Наш единственный шанс!
Сталинградская битва!
Или мы или Нас!
Командармы, комбаты, солдаты –
Все пред Богом там были равны,
Встав в окопы меж раем и адом,
Русь спасали из пекла войны.
Мир не видел страшней этой битвы,
Все сражались, как только могли,
Каждый третий боец был убитый
В смертных схватках на юге страны.
Над Мамаевым славным курганом
В небо вскинула Родина-мать
Меч великой победы и славы
Словно хочет нам вновь рассказать
О могучем и дружнм народе,
Силе русской души и меча.
Сталинградская битва на Волге –
Символ славных побед на века.

В

Волгограде для школьников запущена историческая викторина «75 лет.
75 героев. 75 подвигов». Это пособие для школьников разработано в рамках
проекта партии «Единая Россия» – «Оружие Сталинградской Победы» и
предназначено для изучения истории в игровой форме.
Викторина состоит из трех наборов карточек, по 75 в каждом. На карточках
первого набора – фотографии и краткие биографии героев Великой Отечественной войны. Второй набор содержит карточки с изображением оружия или техники, с которыми они воевали. На карточках третьего набора – рассказы о подвигах
этих героев. По словам разработчиков, викторина может использоваться не только в школе на уроках истории, но и дома в качестве настольной игры.
«Это еще один из способов рассказать подрастающему поколению об исторических событиях Великой Отечественной войны, защитниках Родины и значении их подвигов. Помимо образовательной функции, этот проект выполняет и
важную роль в патриотическом воспитании молодежи», – подчеркнул председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, региональный
координатор партийного проекта Николай Лукьяненко.
Напомним, проект «Оружие Сталинградской битвы» стартовал в 2015 году.
Это цикл фотолекций для школьников, рассказывающий о вооружении и военной технике тех лет: кораблях, танках, стрелковом оружии. За время работы
проекта уже выпущено четыре тематических диска, которые большими тиражами распространены по всем школам региона и получили положительные отзывы,
как педагогов, так и самих ребят.
Для справки. Апробация викторины пройдет 10 февраля 2018 года в рамках
городской игры для школьников «Сталинградские рубежи». Игра состоит из
13 этапов: сборка-разборка оружия, знания ТТХ оружия времен ВОВ и пр. Одним из этапов игры станет викторина «Оружие Сталинградской Победы. 75 лет.
75 героев. 75 подвигов».

ГЛАВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСМОТРЕЛ МЕМОРИАЛ «БРОНЕКАТЕР БК-31»

П

еред началом совещания в пойме реки Царицы Андрей Бочаров
осмотрел
бронекатер
БК-31, выставленный на площадке
перед музеем «Россия. Моя история».
После реставрации катер будет
установлен как мемориал Великой Отечественной войне. Причем, где именно он будет установлен, решит ветеранское сообщество.
Экспозиция, посвященная подвигу речников, откроется уже на следующей неделе; личные вещи бойцов будут пред-

ставлены на площадях интерактивного
музея.
— Важно, чтобы в день Сталинградской победы жители и гости еще раз
увидели, насколько страшна война, насколько велико мужество наших воинов. Этот бронекатер тоже участник
войны, – отметил Андрей Бочаров по
итогам осмотра. – Его экипаж вывозил людей из Сталинграда, спас много
жизней. Поэтому мы решили выставить
катер накануне праздника, чтобы все
могли посмотреть на этот символ муже-

ства и героизма. Это настоящая, живая
история.
Во время праздничных мероприятий Сталинградской победы интерактивный музей станет одним из центров
притяжения волгоградцев и гостей города – здесь откроются несколько специализированных экспозиций, будут
организованы квесты на тему Сталинградской битвы.
Губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров обсудил с представи-

телями ветеранских организаций необходимость таких выставочных экспозиции, особенно в канун знаменательного
юбилея, ведь подобные экспонаты оживляют историю Сталинградской битвы
для современного поколения.
— Перед нами реальный участник
Сталинградской победы, экипаж которого спасал людей и выполнял боевые
задачи. Мужество и беспримерный героизм воинов помог отстоять Сталинград и победить. Важно, чтобы в день
Сталинградской победы жители и гости

еще раз увидели насколько страшна война, насколько велико мужество наших
воинов, – отметил глава региона.
Всего в дни празднования 75-летия Сталинградской Победы в регионе пройдут более 200 мероприятий.
В частности, в ЦПКИО откроется памятный знак «Командный пункт 13-й
стрелковой дивизии А.И. Родимцева».
Он был восстановлен в ходе первого
этапа реконструкции парка. Украшением празднеств 2 февраля стал па-

рад воинских частей Волгоградского
гарнизона на главной площади Волгограда. Вечерняя программа прошла
на площади у музея-панорамы «Сталинградская битва», где состоялись
выступления артистов и лазерное
шоу. А завершились праздничные мероприятия по традиции артиллерийским салютом и фейерверком.
Региональные новости
Фото: Виталий Кошелев,
novostivolgograda.ru
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ТУРНИР СРЕДИ ГЕРОЕВ ПО БИЛЬЯРДУ

СО Б Ы Т И Е

Н

а одном из лучших спортивных объектов города
Москвы 20 января 2018
года
в бильярдном центре
спорткомплекса
«Москвич»
с большим успехом прошел
ставший традиционным VI
Московский открытый турнир
по бильярду среди Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, посвященный
памяти Героя Российской Федерации генерала Е.Н. Кочешкова. Турнир был организован
«Региональным общественным
Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала Е.Н.Кочешкова» совместно
с Центральным спортивным
клубом «Европол-Спорт» при
поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы.
Турнир собрал значительное
количество участников-любителей данного вида спорта, как
представителей сообщества Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации, так и
приглашенных лиц, представляющих руководящий состав
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка РФ, исполнительной и пред-

ставительной власти города
Москвы и федерального центра.
Началу соревнований предшествовала церемония торжественного открытия турнира. Участников и гостей
приветствовали
Президент
«Регионального
общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации им.
генерала Е.Н. Кочешкова», Герой Российской Федерации
В.В. Сивко, Главный военный
советник РО РФ генерал-полковник В.П. Баранов, статссекретарь заместитель директора ФСО России В.Д. Тарасов,
депутат ГД ФС РФ В.А. Казаков, заместитель председателя
правления Дирекции спортивных и социальных программ
правоохранительных
органов
А.В. Подковыров, Председатель
Оргкомитета, генеральный директор ЦСК «Европол-Спорт»
В.А. Кузнецов.
Выступающие
отметили
важность мероприятия,
как
дань памяти первому Президенту «Регионального общественного Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации Герою Рос-

сийской Федерации генералу
Е.Н. Кочешкова», а также как
интересного спортивного соревнования, благодаря которому у его участников появляется
прекрасная возможность для
встреч и общения с боевыми
друзьями, налаживанию полезного делового сотрудничества
и неформального взаимодействия руководителей административных и правоохранительных органов.
В ходе церемонии состоялось награждение Председателя
Оргкомитета, генерального директора ЦСК «Европол-Спорт»
В.А. Кузнецова памятным знаком и вымпелом отряда специального назначения «Оберег»
Федеральной службы войск национальной гвардии, которые
вручил генерал-полковник в отставке В.П. Баранов.
Но все же на турнире главенствовал его Величество
Спорт. Участники боролись за
каждый шар, за каждое успешное попадание. Накал спортивного соперничества был
чрезвычайно высок и не уступал соревнованиям высокого
ранга. В итоге, в результате
упорной и красивой борьбы

победителем стал Герой Российской Федерации А.П. Думчиков, обыгравший в финале
победителя
прошлогоднего
турнира Героя Российской Федерации В.В. Сивко.
Третье место занял победитель турнира 2014 года
Герой Российской Федерации И.А. Милютин.
В категории руководителей
административных и правоохранительных органов РФ
победителем вышел представитель Федеральной службы
войск национальной гвардии
И.В. Юрченко, второе место
занял представитель СВР
РФ С.А. Скорохватов, третье
место занял представитель
ГК ВМФ А.С. Доценко.
Всеми участниками соревнований были особо отмечены
великолепные условия проведения турнира, профессиональная
и слаженная работа судейской
бригады, дружеская обстановка,
поддержка зрителей.
«Мы довольны итогами состоявшегося турнира, – сообщил
Председатель Оргкомитета Владимир Кузнецов. Его участники
еще раз доказали, что Герои и генералы и за бильярдным столом

остаются победителями. Очень
важно, что командиры и начальники в высоких званиях, занимающие ответственное должностное положение постоянно следят
за своей спортивной формой.
Равняясь на них, подчиненные
осознают важность и значимость
спорта и физического совершенствования. Хочется пожелать им
всем успехов в работе, службе и
достижении высоких спортивных результатов. Всегда будем
рады видеть их на наших спортивных соревнованиях.
Руководство «Регионального общественного Фонда
поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала
Е.Н. Кочешкова» и ЦСК
«Европол-Спорт»
выражают
благодарность
Правительству
Москвы, Департаменту спорта и туризма города Москвы,
Общероссийской
общественной организации «Российская
Ассоциация Героев», компании «Вантекс» (город Казань),
«Меркурий-Юг» (город Москва)
за постоянную поддержку и помощь в проведении спортивных
турниров.
ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА

ГЕРОИ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
ПРЕМИЯ
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

В

Государственном Кремлевском Дворце 18 декабря 2017
года состоялась XXV церемония вручения общественной
награды Международной премии
Фонда Андрея Первозванного
«Вера и Верность» за выдающиеся достижения в различных
сферах жизнедеятельности государства и общества. Лауреатами

премии в 2017 году стали:
С.В. Лавров – министр иностранных дел России; Ф.Ф. Конюхов – русский путешественник, протоиерей; И.Д. Кобзон
– Герой Труда России, народный
артист СССР, депутат Государственной Думы; Т.Н. Покровская
– заслуженный тренер России,
вице-президент Федерации синхронного плавания, главный тренер сборной команды России по
синхронному плаванию; Е.Е. Поддубный – военный репортер ВГТРК;
В.Н. Ганичев, председатель Союза писателей России; П.И. Кононенко – генеральный директор
компании «Борисфен».

Лауреаты премии:
Карелин Александр Александрович,
Герой Российской Федерации (1999 г.);
Квашнин Анатолий Васильевич, Герой Российской Федерации (1999 г.);
Атьков Олег Юрьевич, Герой Советского Союза (2002 г.);
Казанцев Виктор Германович, Герой
Российской Федерации (2003 г.);
Зайцев Геннадий Николаевич, Герой
Советского Союза (2004 г.);
Михайлова-Демина Екатерина Илларионовна, Герой Советского Союза
(2004 г.);
Чилингаров Артур Николаевич, Герой
Советского Союза, Герой Российской
Федерации (2008 г.);
Шойгу Сергей Кужугетович, Герой
Российской Федерации (2010 г.);
Ботян Алексей Николаевич, Герой
Российской Федерации (2013 г.);
Шарпатов Владимир Ильич, Герой
Российской Федерации (2015 г.;)
Леонов Алексей Архипович, дважды
Герой Советского Союза(2016 г.);
Бочаров Вячеслав Алексеевич,
Герой Российской Федерации (2016 г.).

ПРЕМИЯ
«СВОЯ КОЛЕЯ»

Герой Российской
Федерации
ЦИБЛИЕВ Василий
Васильевич – 1997 г.
Герой Российской
Федерации
ШОЙГУ Сергей
Кужугетович – 1998 г.
Герой Советского
Союза
ПУГАЧЕВ Виктор
Георгиевич – 2001 г.
Герой Российской
Федерации
КВОЧУР Анатолий
Николаевич – 2006 г.
Герой Российской
Федерации
БОЧАРОВ Вячеслав
Алексеевич – 2013 г.

П

ремия «Своя колея» была
учреждена в 1997 году Благотворительным
фондом
Владимира Высоцкого, Министерством культуры РФ и Комитетом по культуре правительства
Москвы. Премия вручается ежегодно в канун дня рождения Владимира Высоцкого – 25 января.
Идея премии принадлежит сыну
поэта Никите Высоцкому. Она
вручается людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому
сегодня, возможно, захотел бы
посвятить песню В. Высоцкий,
людям, чья жизнь и профессиональная деятельность созвучны
темам его поэзии. Каждый год лауреатами премии становятся три
человека. Лауреатами премии в
разные годы стали члены Российской Ассоциации Героев.

ПО МАТЕРИАЛАМ
РОССИЙСКОЙ
АССОЦИЯЦИИ
ГЕРОЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАЖДЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Звание Героя Российской Федерации

Орден Мужества

генерал-полковник
СУРОВИКИН Сергей Владимирович
контр-адмирал
ВАРФОЛОМЕЕВ Валерий Владимирович
генерал-майор
ЖИДКО Геннадий Валериевич
генерал-майор
МАТОВНИКОВ Александр Анатольевич
генерал-майор
МУРАДОВ Рустам Усманович
ефрейтор
ПОРТНЯГИН Денис Олегович

полковник
ЛЮФТ Артур Иванович
майор
МАКОЛКИН Максим Александрович

Медаль «За отвагу»

капитан
ЗАХАРОВ Александр Владимирович

Медаль Жукова

сержант
КИРЮШИН Антон Михайлович

Орден Святого Георгия IV степени

Медаль Суворова

подполковник
КЛЕТЕНКИН Денис Владимирович
генерал-лейтенант
ЛАПИН Александр Павлович

ЮБИЛЕЙ

старший сержант
КОВАЛЁВА Татьяна Валентиновна
28 декабря 2017 года. Кремль.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

70 лет (6.01)
Герой
Российской Федерации
РЫМАРЬ
Анатолий Петрович

95 лет (1.02)
Герой
Российской Федерации
ЛЕОНОВ
Иван Антонович

90 лет (18.02)
Герой
Советского Союза
ТЮРЮМИН
Александр Михайлович

70 лет (16.01)
Герой
Советского Союза
СОЛОВЬЁВ
Анатолий Яковлевич

70 лет (2.02)
Герой
Российской Федерации
ВОРОБЬЁВ
Юрий Леонидович

75 лет (20.02)
дважды Герой
Советского Союза
АЛЕКСАНДРОВ
Александр Павлович

50 лет (20.01)
Герой
Российской Федерации
МОРОЗОВ
Андрей Игоревич

50 лет (2.02)
Герой
Российской Федерации
ПАНЬКОВ
Вадим Иванович

65 лет (25.12)
Герой
Российской Федерации
УСТИНОВ
Владимир Васильевич

65 лет (29.01)
Герой
Российской Федерации
КАГАНОВ
Владимир Михайлович

101 год (10.02)
Герой
Российской Федерации
БОТЯН
Алексей Николаевич

90 лет (26.02)
дважды Герой
Советского Союза
ФИЛИПЧЕНКО
Анатолий Васильевич

50 лет (29.01)
Герой
Российской Федерации
КАИДОВ
Зулкаид Гусейнович

60 лет (15.02)
Герой
Российской Федерации
МАЙОРОВ
Николай Петрович

75 лет (28.02)
Герой
Советского Союза
ЛЯЛИН
Борис Васильевич

65 лет (30.01)
Герой
Российской Федерации
КУКОВ
Валерий Петрович

65 лет (17.02)
Герой
Российской Федерации
ФАБРЫЙ
Алексей Иванович
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГУРГЕН КАРАПЕТЯН
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ И ШКОЛЬНИКАМИ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

занимает пост советника генерального директора холдинга
«Вертолеты России» по безопасности полетов.
24 января 1991 года Указом
президента СССР за мужество
и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной
техники, Гургену Рубеновичу
Карапетяну было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза,
старший лейтенант запаса,
руководитель секции Героев
по ВАО
Гурген Рубенович Карапетян
родился 9 декабря 1936 года в
городе Свердловск. Отец – Карапетян Рубен Бейбутович –
уроженец села Гаджиларь Эчмиадзинского района, погиб в 1943
году на Калининском фронте
с докторской диссертацией по
математике в планшете.
Гурген Рубенович Карапетян
внес огромный вклад в отечественное вертолетостроение.
За многие годы своей профессиональной деятельности он
освоил 39 типов вертолетов,
планеров и самолетов, а с учетом их модификаций – более
100 типов, имеет более 5.5 тысяч часов налета. Сегодня он

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им.
Н.И. Сазыкина состоялась
встреча советского и российского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Гургена
Карапетяна со студентами Арсеньевского филиала ДВФУ и
Приморского индустриального колледжа, а также учащимися школ города. Всего в
конференц-зале предприятия
собралось 98 ребят и сопровождающих их преподавателей.
В рамках встречи Гурген
Рубенович рассказал о себе
и о своем трудовом пути,
уделяя особенное внимание вертолетной технике,
на которой он выполнял
полеты – это все вертолеты
марки «Ми» и ряд зарубежных винтокрылых машин.
Для наглядности он продемонстрировал множество
интересных фотографий из
своей жизни и видеороликов из истории МВЗ имени
М.Л. Миля, которому он посвятил 50 лет своей жизни.

Особенно
заинтересовал
ребят рассказ о знакомом им с
детства вертолете Ми-24, который выпускался на «Прогрессе» с 1970 по 1990 год. От
почетного гостя они узнали
о том знаменательном для
всего предприятия дне, когда
этот вертолет был впервые
поднят им в небо над Арсеньевом, и о том, как проходили его испытания на базе
МВЗ им. М.Л. Миля. Рассказал Гурген Рубенович и про
еще один из важнейших дней
своей жизни, связанный с
Ми-24, когда ему в 1978 году
удалось побить рекорд скорости полета на этом вертолете в 368,4 км/ч.
По окончании выступления Гургена Рубеновича,
ребятам была представлена
возможность задать ему свои

вопросы. Особенно их интересовало, какое из своих
многочисленных достижений
Герой Советского Союза считает самым значимым, почему он решил стать летчиком,
не жалел ли он о выборе своей профессии, а главное – каким он видит будущее отечественной авиации.
«Развитие авиации, я считаю, будет очень целенаправленным и положительным.
Вы и сами наверняка знаете
из различной литературы или
от своих родителей, в каком
состоянии был этот сектор
в 1990-х годах, и видите, как
укрепились его позиции сегодня. Производство развивается,
выпускаются совершенно новые типы летательных аппаратов, по многим параметрам
значительно превосходящие

предыдущие модели. Ваш завод «Прогресс» также был «на
грани» в те далекие сложные
времена, а сегодня в системе
холдинга «Вертолеты России»
он является одним из самых
благополучных», – ответил
Гурген Рубенович.
В завершение встречи он пожелал ребятам больших успехов в учебе и жизни, а также
– следовать тому правилу, которому он сам следовал с юных
лет: «Если беретесь за какоето дело, делайте лучше всех, а
если не можете – откажитесь».
Первое, что нужно молодым
специалистам, по его мнению,
это честно и упорно работать и
никогда не стремиться к деньгам и наградам, ведь деньги и
награды сами всегда находят
тех, кто их заслуживает.
Ю. БУШУЕВА

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК ГЕРОЯМ В МОСКВЕ

В

рамках
совместной
программы по увековечиванию памяти Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации при взаимодействии
с Департаментом Культуры
города Москвы, Комитетом
общественных связей города Москвы, Клубом Героев
проведено торжественное
открытие
мемориальных
досок:

Маршалу Советского Союза
КУЛИКОВУ Виктору Георгиевичу

Маршалу Советского Союза
СОКОЛОВУ Сергею Леонидовичу

2 февраля 2018 года.
(ул. Спиридоновка, д.18)

8 февраля 2018 года.
(Гранатный пер., д.10, стр.1)

Маршалу Советского Союза
ПЕТРОВУ Василию Ивановичу

генерал-майору авиации
КАРУШИНУ Александру Федоровичу

5 февраля 2018 года.
(ул. Мосфильмовская, д.11, кор.2)

13 февраля 2018 года.
(ул. Академика Бочвара, д.2)

Трагически погиб Герой Советского Союза Николай Иванович Малышев
3 января 2018 года,
в автокатастрофе, погиб Герой Советского Союза, полковник
в отставке Николай
Иванович Малышев.
Вместе с 68-летним
летчиком,
удостоенным высокого звания,
погибла и его супруга.
Малышев Николай
Иванович – заместитель командира вертолетной эскадрильи по политической части 40-й
армии (Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан).
Родился 22 ноября 1949 года на руднике Сагур
Селемджинского района Амурской области в се-
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мье служащего. После окончания средней школы
работал слесарем.
В Советскую Армию призван в 1968 году. Служил в воздушно-десантных войсках. В 1974 году
с отличием окончил Сызранское высшее военное
авиационное училище летчиков имени 60-летия
СССР, а в 1985 году – академические курсы подготовки политического состава ВВС.
Дважды – с 1982 года по 1983 год и с 1985 года
по 1986 год – находился в составе ограниченного
контингента советских войск в Демократической
Республике Афганистан (ДРА), совершив 780 боевых вылетов и налетав более 820 часов.
За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической
Республике Афганистан и проявленные при этом
мужество и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 года майору

В.А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С.Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области»;
А.С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
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Г.Д. Фоменко – председатель «Совета
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерациии и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И.В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г.К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С.В. Палагин – заместитель председателя
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Малышеву Николаю Ивановичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11554).
Выйдя в запас, полковник Н.И. Малышев проживал в городе Воронеже. С 1994 года он стал активным участником ветеранского движения в Воронежской области.
Награжден орденом Ленина, орденом Красной
Звезды, медалями.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит
и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины Николая Ивановича Малышева и его супруги.
Светлая память о Герое навсегда останется
в наших сердцах.

Редакция:

Главный редактор – В. Оськин
Корректор – Ю. Григорьева
Дизайн, верстка – С. Колганов
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов. Редакция не предоставляет справочной информации. Ответственность за достоверность информации
в рекламных материалах несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Материалы принимаются к публикации
без выплаты авторских гонораров. Перепечатка материалов, опубликованных в
«Вестнике Героев» допускается только с

разрешения авторов, издателя и с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка на «Вестник Героев» обязательна.
Материалы, обозначенные знаком, размещены на правах рекламы. Эксклюзивное
право на размещение информационных
рекламных материалов принадлежит Российской Ассоциации Героев.

®

Тел./факс: 8(495) 427-99-22; E-mail: voin-brat@mail.ru
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Тираж 999 экз.
© MOO «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Славы г. Москвы
и Московской области»
© Дизайн и верстка ООО «Редакция журнала
«Воинское братство», издательство ООО «ООСТ»

