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В

ладимир Путин победил на выборах президента России 18 марта 2018 года с рекордным
результатом для избирательных кампаний последних лет. В этот раз она проходила под усиленным давлением заокеанских «партнеров»: санкции,
вооруженные конфликты на Донбасе и в Сирии,
истерия западных политиканов и нападки на страну по выдуманным мотивам. Но Путин на то и лидер, чтобы стойко и взвешенно держать удары. Эти
выборы, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой,
были самыми прозрачными и защищенными. Что
либо подтасовать и подделать в процессе проведения было очень сложно. Более того, всем россиянам предоставлялась возможность исполнить свой
гражданский долг даже в самых труднодоступных
уголках не только нашей страны, но и за границей.
Во многих странах мира в обоих полушариях места
голосования были организованы, как правило, при
посольствах и представительствах. Даже в Сирии,
казалось бы, в самом пекле войны с терроризмом,
на российских военных базах военнослужащие
смогли проголосовать без особых проблем. Интересно, что все российские военные, выполняющие
задачи на Ближнем Востоке, по словам Миноборо-

ны, отдали 100% голосов за действующего президента. Значит чувствуют поддержку и уверенность
в будущем. Более того, в день голосования военнослужащие и обслуживающий военные объекты персонал с семьями обеспечили явку, приближенную
к ста процентам. «Это выше, чем на выборах 2012
года, – рассказал глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу. – Большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках. Личный состав проявил высокую
гражданскую активность и продемонстрировал
безусловную поддержку действующего президента
России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина».
«Что касается кандидата-победителя, Владимира Владимировича Путина, за него проголосовали
56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов
президента Российской Федерации», – сказал
зампред ЦИК Николай Булаев. Согласно данным,
введенным в систему ГАС «Выборы» из 99,84%
протоколов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, Павел Грудинин (КПРФ) – 11,8%, Владимир Жириновский (ЛДПР) 5,66%, Ксения Собчак

(«Гражданская инициатива») – 1,67%, Григорий
Явлинский («Яблоко») – 1,04%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») – 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») – 0,65 %.
Явка составила 67,47% избирателей.
В ходе предвыборной кампании в числе доверенных лиц кандидата в президенты В.В. Путина
были члены Российской Ассоциации Героев: Владимир Леонидович Александров, Валерий Александрович Востротин, Николай Александрович
Беляев, Вячеслав Алексеевич Бочаров, Николай Васильевич Кравченко, Николай Петрович
Майоров, Виктор Васильевич Маркелов, Виктор
Алексеевич Рень, Александр Михайлович Самокутяев, Антон Николаевич Шкаплеров. Они
участвовали в телевизионных и радиодебатах в
различных регионах страны, встречались с трудовыми коллективами, проводили встречи в региональных штабах кандидата. В убедительной победе В.В. Путина есть вклад и членов РАГ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК ГЕРОЕВ»
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ТОРЖЕСТВО

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В

первые Международный
женский день был отмечен в 1911 году в четырех
странах — Австрии, Германии,
Дании и Швейцарии — в разные дни. В 1912 году женский
день отмечался все тем же «узким кругом» стран и снова в
разные дни.
В 1913 году женский день
был впервые отмечен в России (точнее, только в СанктПетербурге). Дату его проведения, равно как и фамилии
организаторов, не удалось
отыскать даже в советских источниках, хотя именно советские идеологи на протяжении
нескольких десятилетий всячески развивали миф о «международности» женского дня.
И только в 1914 году — в
первый и последний раз (!)
— женский день отмечался
8 марта одновременно в шести
странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и
Швейцарии.
Начавшаяся Первая мировая война заставила Европу
надолго забыть о каких-либо
праздниках. Но после прихода
к власти в России большевиков
о Международном женском
дне снова вспомнили и придали ему официальный статус.
В 1975 году советским
идеологам, наконец, удалось
осуществить свою давнюю
мечту: поскольку этот год был
объявлен Организацией Объединенных Наций «Международным годом женщины», то
и 8 марта с подачи делегации
СССР по решению той же
ООН получило-таки официальный статус «Международного женского дня».
Клуб Героев 5 марта 2018
года по традиции провел торжественную встречу, посвященную Международному женскому дню. В Культурный центр

СОБЫТИЕ

В

зале Славы музея Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в День
защитников Отечества, состоялась торжественная церемония награждения победителей
и призеров III Всероссийского
конкурса «Делай как я!» среди
руководителей, педагогов и воспитанников военно-патриотических объединений. Конкурс
проводится ВПЦ «Вымпел» при
поддержке Министерства образования и науки России, ФГБУ
«Роспатриотцентр» и «Российского движения школьников»
с целью выявления передового
опыта и лучших наработок по
патриотическому воспитанию
молодежи. Награды вручали
члены Российской Ассоциации
Героев А.Л. Красов, В.А. Бочаров, заместитель министра образования и науки Российской

С юбилеем!
В этот день поздравления принимала от
своих подруг и Героев
главный бухгалтер Клуба Героев Коногорова
Елена Петровна по случаю своего 50-летия.
От всей души поздравляем с этой датой,
желаем крепкого здоровья,
благополучия,
всего самого светлого и
доброго!
Министерства внутренних дел
«Россгвардии» были приглашены вдовы Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации, сотрудники Клуба Героев и Российской Ассоциации
Героев. Женщины встретились
и пообщались в теплой неформальной обстановке под звуки
прекрасных мелодий и песен в
исполнении любимых артистов.

Председатель
Правления
Клуба Героев Н.Т. Антошкин
поздравил от всех Героев – мужчин с праздником и пожелал
крепкого здоровья, благополучия и женского счастья.
В конце вечера женщинам
были вручены цветы и подарки от Фонда поддержки
вдов Героев под руководством С.А. Михайлова.

ДЕЛАЙ КАК Я!

Федерации И.П. Потехина, советник директора Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федерации А.Е. Хинштейн.
Среди почетных гостей были
три удивительные женщины – абсолютная семикратная
чемпионка мира по высшему
пилотажу, заслуженный мастер
спорта России, заслуженный
тренер России С.В. Капанина;
серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка
мира, трехкратная чемпионка
Европы по боксу С.А. Очигава
и чемпионка мира по профессиональному кикбоксингу Ю.А. Березикова. Светлана
Владимировна Капанина считается одной из самых титулованных женщин-пилотов планеты. Она 39 раз становилась
чемпионкой мира в отдельных

видах программы, семь раз абсолютной чемпионкой мира, восемь раз побеждала на Всемирных воздушных играх, занесена
в книгу рекордов Гиннеса.
Светлана родилась в 1968
году. С детских лет увлекалась
мопедами, мотоциклами, шесть
лет занималась спортивной гимнастикой, выполнила норматив
кандидата в мастера спорта. После восьмого класса поступила
на фармацевтическое отделение
Целиноградского медицинского училища и после его окончания была направлена на работу
в город Курган. Именно отсюда
началась ее дорога в небо – она
воспитанница Курганского авиационного спортивного клуба
ДОСААФ. При вручении летчице ордена Мужества, президент
РФ В.В. Путин сказал: «Светлана Владимировна Капанина
– единственная женщина-пилот
корпорации «Сухой». Она оставила позади многих мужчин, освоила уникальные, сложнейшие
элементы высшего пилотажа и
уже вошла в историю как одна из
самых титулованных в мире летчиков-инструкторов». Международная авиационная федерация
FAI вручила ей золотую именную
медаль, свою высшую награду,
как лучшему пилоту столетия.
Софья Альбертовна Очигава родилась в 1987 году в
Москве. Начинала свою карьеру с кикбоксинга, но затем

перешла в бокс, который стал
олимпийским видом. К 21 году
ей удалось стать пятикратной
чемпионкой России, выиграть
два чемпионата мира и три
чемпионата Европы. В 2012
году на Олимпийских играх
в Лондоне она стала серебряным призером. За большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие
спортивные достижения на
Играх XXX Олимпиады 2012
года Софья была награждена
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени.
В 2016 года дебютировала
в профессиональном боксе.
Юлия Александровна Березикова российская спортсменка мирового класса по
боям в смешанном стиле,
многократная чемпионка и
призер по рукопашному бою,
кунг-фу, кикбоксингу и боевому самбо. Занимает четвертое
место в рейтинге бойцов среди женщин. Юлия родилась
в 1983 году. С детства была
очень активной, энергичной,
сильной. С раннего возраста
занималась спортом. С первого класса посещала секции
по футболу, плаванию, велоспорту. В секцию единоборств
она пришла в пятом классе.
С годами увлечение боевыми искусствами переросло в
профессию и она стала чемпионкой мира по профессио-

нальному кикбоксингу, серебряным призером чемпионата
мира по тайскому боксу, двукратным призером чемпионата Европы по тайскому боксу,
призером чемпионата Азии
по дзюдо. Юлия Александровна окончила Академию
государственной службы, государственный университет
физической культуры и спорта. Кроме всего, она снялась в
таком известном сериале как
«Морские дьяволы».
Испокон веков женщине
была отведена роль хранительницы семейного очага.
На ее плечи возлагалась нелегкая забота по ведению
домашнего хозяйства, воспитанию детей. Все это присуще и нашим героиням. Но,
кроме того, они своим примером не дают расслабиться
нам – мужчинам. Они поднимаются в небо, побеждают
на спортивных состязаниях,
покоряют космос и морские
глубины, стоят во главе трудовых коллективов, занимаются наукой и политикой.
Они как никто могут сказать
всем нам: «Делай как я!»
С праздником,
милые женщины!
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ГЕРОИ И ПОДВИГИ

ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ РОССИИ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЮ ЧЛЕНОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ИГИЛ», ЗАПРЕЩЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЫСШЕГО ЗВАНИЯ СТРАНЫ – «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – УДОСТОЕНЫ:

45 ВАХТА
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

генерал армии
Валерий Васильевич Герасимов
генерал армии
Дмитрий Витальевич Булгаков
генерал-полковник
Александр Владимирович Дворников
генерал-полковник
Сергей Владимирович Суровикин
генерал-майор
Александр Анатольевич Матовников
генерал-майор
Геннадий Валерьевич Жидко
генерал-майор
Рустам Усманович Мурадов
контр-адмирал
Валерий Владимирович Варфоломеев
полковник
Виктор Михайлович Романов
полковник
Вадим Владимирович Байкулов
полковник
Ряфагать Махмутович Хабибуллин (посмертно)
подполковник
Олег Анатольевич Пешков (посмертно)
майор
Андрей Александрович Дьяченко
майор
Роман Николаевич Филипов (посмертно)
старший лейтенант
Александр Александрович Прохоренко (посмертно)
ефрейтор
Денис Олегович Портнягин

В

ысшее звание, присваиваемое за заслуги перед
государством и народом,
связанные с совершением геройского подвига – «Герой
Российской Федерации». Оно
было учреждено 20 марта 1992
года. За мужество и отвагу, проявленные в обстановке, сопряженной с риском для жизни, за
26 лет, немногим более тысячи
человек были удостоены этой
награды. К сожалению, почти
половина указов о награждении заканчивалась словом «посмертно». Вооруженные силы
России, по просьбе сирийского
правительства, с сентября 2015
года участвовали в вооруженной борьбе с отрядами международной террористической организации «ИГИЛ», запрещенной
в России. К боевым действиям
были привлечены части Военно-космических Сил, Военноморского Флота, подразделения морской пехоты, спецназа,
мотострелковых войск, ПВО,
ракетных войск и артиллерии,
инженерных войск, военной полиции. Террористы стремились
превратить Сирию и сопредельные государства в плацдарм
для глобальной агрессии против России. Победив в Сирии,
пополнив свои ряды новыми
рекрутами, получив доступ к
деньгам и нефтяным ресурсам,
к современному вооружению,
террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление.
При вручении государственных наград военнослу-

жащим, отличившимся в ходе
операции в Сирии, президент
России Владимир Путин сказал: «Россия, как это не раз
бывало в истории, внесла
главный, решающий вклад
в разгром преступной силы,
бросившей вызов всей цивилизации. Эта задача выполнена. Действия российских
военнослужащих в корне переломили ситуацию в Сирии.
Мы не дали разрастись террористической опухоли, разрушены схроны бандитов, их
склады с оружием и боеприпасами, блокированы маршруты
контрабанды нефти. Дорогу к
миру открыли именно российские солдаты».

К сожалению, война без потерь не бывает. Особые слова благодарности услышали
родители и вдовы погибших
военнослужащих. Президент
обратился к ним не как Верховный главнокомандующий
и президент, а как скорбящий
по утратам гражданин России:
«Страна всегда будет помнить
о смелости и благородстве
их сыновей и мужей, ибо они
были настоящими мужчинами
и отважными бойцами».
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

В

рамках героико-патриотического марафона, целью которого
является поддержка и развитие
патриотического воспитания молодого поколения граждан Российской
Федерации, с 28 февраля 2018 года в
г. Ярославле и Ярославской области
проходила «Вахта Героев Отечества» в
которой приняли участие пятнадцать
Героев Российской Федерации и два
Героя Советского Союза.
Участники «Вахты Героев Отечества»
вместе с представителями правительства области, мэрии г. Ярославля возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В рамках патриотического проекта
Герои Российской Федерации и Герои Советского Союза,
среди которых ярославцы Алексей Чагин и Михаил Ланцев,
встретились с ярославскими школьниками на Уроках Мужества по всей области. В школе №75 г. Ярославля прошло
мероприятие по присвоению образовательному учреждению
имени Героя России прапорщика полиции Игоря Серова. В
г. Рыбинске – мероприятия, посвященные памяти Романа
Судакова и Станислава Грудинского, погибших в Чеченской
Республике при выполнении воинского долга в составе 6-й
роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.
Во Дворце культуры им. А.М. Добрынина участники
«Вахты Героев Отечества» встретились с юнармейцами, воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных
клубов, кадетских классов, личным составом Ярославского
территориального гарнизона.
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ДЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ
П

резидентом России 20
марта 1992 года был подписан закон РФ «Об установлении звания Герой Российской Федерации и учреждении
знака особого отличия – медали
«Золотая Звезда».
Первым Героем России стал
представитель Военно-воздушных сил – начальник Липецкого центра боевой подготовки и
переучивания летного состава
генерал-майор авиации Осканов Суламбек Сусаркулович.
Высокое звание ему было
присвоено за мужество и самоотверженность, проявленные

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

От сияния золотых звезд,
звона орденов и медалей на
груди ветеранов афганской
войны Центральный музей
пограничных войск ФСБ России напоминал парад, демонстрирующий мощь и силу нашей страны. Здесь собрались
лучшие офицеры России, внесшие своими подвигами весомую лепту в славную историю
страны. Поводом для этого
стало 85-летие 10 отдельного
авиаполка погранвойск Восточного пограничного округа
КГБ СССР.

В

стреча началась с демонстрации документального фильма о легендарной
части, блестяще выполнившей задачи по подготовке ввода войск в Афганистан. С неподдельным
восхищением
смотрят убеленные сединами
ветераны на безусых лейтенантов, которые с ювелирной
точностью сажают в условиях

при выполнении 7 февраля
1992 года летного задания, в
ходе которого произошел отказ
авиационной техники, и генерал
Суламбек Осканов ценой своей
жизни предотвратил падение
самолета на населенный пункт.
Всего в ратной летописи современной России звания Героя Российской Федерации
удостоены 580 военнослужащих, 63 из которых продолжают военную службу в Вооруженных силах России, в том
числе – министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу.

ИХ ПОДВИГИ ЗА ГРАНЬЮ ПОНИМАНИЯ

высокогорья крылатые машины на нужные точки, под
вражеским шквальным огнем
поднимают их в воздух, вынося с поля боя раненых товарищей. И словно забыв, что с
экрана монитора рассказывают про них, про их подвиги,
тихо шепчутся между собой:
«Это невозможно на такой
высоте, из-за разреженности
воздуха двигатели теряют
мощность…»На «семитысячнике» (так летчики между собой называют высоту Памира)
на рыхлый снег не сядешь…»
В любую погоду и любых
условиях выполняли они боевые задачи, виртуозно маневрируя между скалами,
вершинами гор, перевалами
и ущельями. Именно такая
филигранность
позволила
капитану Николаю Гаврилову,
ныне Герою России, генераллейтенанту,
приткнувшись
одним колесом к крутому
склону горы и буквально по-

виснув в воздухе на небольшом расстоянии от земли,
загрузить на борт вертушки
экипаж сбитого в бою советского вертолета, и буквально
из-под носа моджахедов под
прицельным огнем вывезти
раненых офицеров. По результатам этой операции он был
награжден орденом Красной
Звезды, а его подчиненные боевыми медалями.
Сколько нештатных боевых
ситуаций, требующих неординарных решений и действий
было за годы службы в Афганистане у летчика-снайпера Юрия Недвиги. И из всех
молодой офицер выходил победителем. За свои подвиги
он награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За
боевые заслуги». В 2002 году
за выполнение специального
задания ему вручена золотая
звезда Героя России.
По законам Великой Отечественной войны за 100
боевых вылетов на разведку
присваивалось звание Героя
Советского Союза. Сколько
же золотых звезд заслужил
майор Петр Чиндин, совершивший 800 боевых вылетов
в Афганистан, уничтоживший
20 бандформирований?
При ведении воздушной разведки парой вертолетов экипажами майора Петра Чиндина и
капитана Константина Шошнева в декабре 1983 года был
обнаружен большой караван
с оружием, как потом выяснилось, общей численностью
около 600 человек и около 130
вьючных животных, уже прошедший через перевал Мочан
из Пакистана в Афганистан на
высоте 5000 метров. Летчики

нанесли удачный ракетно-бомбовый удар по склону горы
выше каравана, вызвав обвал
снега и сход мощной лавины.
В результате погиб не только
караван, но и был отрезан путь
для других караванов.
В рамках операции под кодовым названием «Крыша»
летчики авиаполка
подготовили ввод войск в Афганистан. Они изучали горные
перевалы, проводили разведку обстановки, рекогносцировку местности,
выбирая
места для дислокации десантных подразделений. А затем
успешно произвели высадку
десантов и различных воинских грузов на посадочные
площадки, расположенные на
высотах выше 3500 метров.

высший пилотаж. То, что вы
делали в Афганистане – я отказываюсь понимать. В условиях высокогорья и ограниченной маневренности, плохой
видимости, когда не хватает
кислорода, из-за чего задыхается не только человек, но и
движок, и машина становится
вялой и трудно управляемой,
в запредельных режимах возможности техники наносите
точные удары и безошибочно
садитесь под шквальным обстрелом в нужную точку. Это
невозможно. Скажите, как вы
это делаете?
Ответ на этот вопрос сегодня не могут дать и сами герои
тех событий, выполнявшие
свои задачи вопреки всем законам физики, в нарушение

Всего перед вводом советских
воск в Афганистан на шесть
базовых опорных точек было
десантировано более 500 пограничников и свыше 40 тонн
различных воинских грузов.
Полеты
выполнялись на
практическом потолке вертолета, на высоте 3500-4000 метров, иногда – 5000-6000 метров, при полном отсутствии
дорог и участков, пригодных
даже для аварийной посадки
вертолетов.
Таких примеров подвига
авиаторов пограничных войск
в Афганистане можно привести бесконечное множество.
Как сказал выступивший на
встрече народный артист России известный телеведущий,
Леонид Якубович, летчик-любитель и большой друг авиаторов, хорошо разбирающийся в тонкостях летного дела,
каждый из них в отдельности
– страница боевой истории
страны, а все вместе они – целая библиотека.
– Вы – великие люди. Я бесконечно преклоняюсь перед
вашим мужеством, героизмом,
профессионализмом. Это –

инструкций и правил, каждый
раз рискуя собой. Потому что
этого требовали обстоятельства, исход операции других
воинских частей и жизни тысяч воинов-интернационалистов, для которых они были
надежным тылом и прикрытием с воздуха. Их подвиги за гранью человеческих
возможностей, запредельных
рессурсов крылатых машин
говорят лишь об одном – с
такими героями, настоящими
мужчинами, за безопасность
нашей страны мы можем быть
спокойны.
Ф. СВЕДОВАЯ
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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО»
В Послании президента Российской Федерации, с которым
он обратился к Федеральному
Собранию в марте 2018 года,
определены основные приоритеты развития страны, а также обозначены направления и
задачи, которые необходимо
решить для реализации этих
приоритетов. Наставничество
является одной из таких значимых задач. «Только так, объединив передовые знания и
нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и
взаимопонимание поколений,
мы сможем быть сильными» –
сказал президент.
К вопросу единения российского общества В.В. Путин обращался неоднократно.
Именно в этом он видит залог
мирного существования и эффективного
экономического
развития государства.
В 2016 году целый ряд ветеранских организаций, Федеральное Агентство по делам
молодежи, Российская Ассоциация Героев выступили инициаторами проекта, возрождающего
наставничество – «Эстафета

П

одписан указ президента
Российской Федерации
об учреждении знака отличия «За наставничество»,
которым
будут
отмечены
граждане, принимающие активное участие в подготовке
профессиональных кадров.
Главными претендентами
на получение награды станут
врачи, учителя, преподаватели, работники культурной
сферы и сельского хозяйства.
Для того, чтобы стать наставником, необходимо в течение
минимум 5 лет заниматься
подготовкой кадров.

ЮБИЛЕЙ

поколений». Проект поддержан Фондом президентских
грантов. Только за три месяца
этого года обучающиеся семинары состоялись в СанктПетербурге, Ижевске, Новосибирске, Хабаровске. В работе
семинаров приняли участие
представители полномочных
представителей президента в
федеральных округах, региональных властей, ветеранских
и молодежных организаций.
Проект «Эстафета поколений»
был отмечен премией Агент-

ства стратегических инициатив. Понимая важность возрождения
наставничества,
Президент подписал указ о
государственной награде лучшим наставникам – знаке «За
наставничество». Первое награждение знаком состоялось
уже 16 марта 2016 года.
Координатор проекта
«Эстафета поколений»
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

ПЕРВЫЙ МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Герой Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев
к 80 – летию со дня рождения

В Академии Генерального штаба 30 марта 2018 года
Клубом военачальников РФ
была проведена научная конференция в память о легендарном Маршале.

О

ткрыл
конференцию
Президент Клуба военачальников – Куликов Анатолий Сергеевич. Он
рассказал о том, как был создан Клуб, и как много сделал
Маршал И. Сергеев за то время, что его возглавлял. Игорь
Дмитриевич Сергеев – человек, который прожил красивую, яркую жизнь, посвятив
ее служению Отечеству и
его традициям. Как первый в
истории Маршал Российской
Федерации он очень многое
сделал для укрепления безопасности и обороноспособности страны.
Родился Игорь Дмитриевич в простой семье шахтера
в Ворошиловградской области 20 апреля 1938 года. С
новорожденным сыном родители переезжают в Макеевку
(сейчас Донецкая область,
Украина). В 1941 году пришли
немцы.
Трехлетний
Игорь уже тогда ощутил, насколько страшно слово «война». В 1955 году будущий
Маршал Российской Федерации с золотой медалью закончил школу и поступил в МГУ.
Но с детства он мечтал стать
моряком. Собрав документы,
он переезжает в Ленинград,

чтобы поступить в военноморское училище. Когда
Игорь Дмитриевич был на
втором курсе, профиль его
факультета сменили на инженерный и перевели его в
Севастополь. В 1960 году он
получил диплом (специальность «Системы управления
ракетным оборудованием») и
продолжил военную службу в
ракетных войсках.
Все звания в Советской армии, которые существовали
на то время, присваивались
Сергееву, досрочно. А после
того как он окончил академию Генштаба, его назначили
на должность начальника
объединенного штаба Винницкой области. Затем были
посты начальника оперативного управления генштаба
ракетных войск, первого зам.
начальника генштаба, зам.
главнокомандующего ракетными войсками (боевая подготовка). В 1992 году Сергеев
стал руководителем РВСН.
Это был очень сложный период в его жизни, так как, несмотря на то, что СССР уже
не существовало, ракетные
войска по всем республикам
бывшей великой державы
требовали управления. Их
переформирование
(передвижение ракетной техники,
ядерных боеприпасов, топлива) заняло достаточно много
времени и сил всех офицеров,
но, тем не менее, они сохранили боеспособность и стали основой для современной
Российской Армии. Большая
в том заслуга и самого Сергеева Игоря Дмитриевича.
В мае 1997 года Борисом
Ельциным на Коллегии Министерства обороны РФ было
принято решение назначить
Игоря Сергеева и.о. министра обороны. Для него это
было неожиданной новостью,
но он пообещал сделать все,
что от него зависит, чтобы вооруженные силы России обе-

спечивали надежную оборону
страны. Через месяц убрали
приставку «и.о.», и в течение
4 лет Сергеев успешно выполнял свою работу.
Игорю Дмитриевичу Сергееву 21 ноября 1997 года
было присвоено высшее звание «Маршал Российской
Федерации». Он был первым
и пока единственным человеком, удостоенным такой
чести. В последующие годы
он был помощником президента РФ (с 2001 г.), с 2005
года он — президент Клуба
военачальников РФ. Последние дни, проводя уроки Мужества, Игорь Дмитриевич
часто выступал перед отличниками нахимовского и суворовского училищ, которых
собирали для вручения именных стипендий. В августе
2006 года он выступил перед
ними в последний раз. Тогда
уже он был очень болен, передвигался с трудом и говорил
только шепотом. Молодые
бойцы были предупреждены,
что к ним на встречу приехал
единственный в России Маршал РФ. И как он к ним вышел! – без палки, с улыбкой
на лице. Сказал несколько
слов так, что все подумали,
что он просто охрип немного. Того же года, 10 ноября,
Сергеева Игоря Дмитриевича не стало. В память о нем
школу, где он учился, назвали
его именем, открыли музей и
мемориальную доску и в 2008
году возвели памятник этому
великому человеку.
В честь 80-летия со дня
рождения была издана книгаальбом, презентация состоялась на конференции и вручена всем присутствующим
военачальникам, а так же гостям Академии Генерального
штаба.
Т. КЛИМЕНКО
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ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт
(советский космонавт № 15)
Елисеев Алексей Станиславович родился в 1934 году в городе
Жиздра Калужской области. В
1966 году пришел в отряд космонавтов. Проходил подготовку в качестве бортинженера
кораблей «Союз-1» «СОЮЗ-2»
по программе, предусматривающей стыковку двух кораблей и
переход через открытое космическое пространство. Старт
«Союза-2», намеченный на 24
апреля 1967 года, был отменен в связи с неполадками на
«Союзе-1». Командир корабля
«Союз-1» В.М. Комаров погиб
при посадке корабля.
1968 – 69 годах готовился
к полету кораблей «Союз-4»
и «Союз-5» по такой же программе. Первый полет продолжительностью 1 сутки 23 часа
45 минут 50 секунд состоялся
15 января 1969 года. Впервые в
мире экипажами были осуществлены ручная стыковка пилотируемых кораблей и переход
через открытый космос.
С 13 по 18 октября 1969 года
Елисеев участвовал в групповом
полете трех кораблей. Третий
полет состоялся 22 – 24 апреля
1971 года. Экипажем впервые в
мире была осуществлена стыковка корабля с орбитальной
станцией «Салют-1», однако
внутрь станции космонавта не
смогли попасть из-за поломки
стыковочного агрегата.
После защиты докторской
диссертации в течение 13 лет
работал заместителем генерального конструктора, нес ответственность за подготовку и
проведение наземных и летных
испытаний. Руководил полетами всех пилотируемых кораблей
СССР в этот период.
Алексей Станиславович, как
и когда вы попали на работу в
ракетно-космическую отрасль?
Весной 1957 года, получив
диплом инженера, я пришел
на работу в секретный научноисследовательский институт,
занимавшийся ракетной техникой. Я оказался в секторе,
который выбирал ракетные
схемы, и был уверен, что мне
повезло с работой. Но вскоре
произошло событие, перевернувшее мою жизнь.
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В КОСМОСЕ ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
По дороге на работу 5 октября я узнал из газеты, что накануне был запущен первый
искусственный спутник Земли. Первое впечатление было
такое, как будто случилось
что-то невероятное — в голове
не укладывалось. А потом невольно возник вопрос: как же
так, в то время, когда мы строим на бумаге графики, люди
создают реальные ракеты, причем, лучшие в мире. Позднее
я узнал, что проектируются
ракеты в конструкторском
бюро, которое возглавляет
Сергей Павлович Королев. А
спустя некоторое время появились слухи о том, что сектор Бориса Викторовича Раушенбаха, в котором я хотел
работать, будут переводить к
С.П.Королеву. Сергей Павлович попросил Б. Раушенбаха
возглавить разработку систем
управления. Вскоре его подразделение перебазировалось
к С. Королеву.
Я обо всем этом знал и мне
пришлось предпринять большие усилия, чтобы осуществить свое желание – в конце
1959 года я попал в конструкторское бюро Сергея Павловича. Прекрасно помню свой
первый день там. Я иду по территории с мыслями о том, что
здесь работают люди, которые
осуществили прорыв в космос.
В это время шло проектирование пилотируемого корабля,
и мне сразу же предложили за-

учение возможностей человека
в управлении было очень увлекательным делом. Я впервые
познавал такие характеристики
человека, как точность визуальных оценок, временные запаздывания, умение самонастраиваться. Эта работа полностью
меня поглотила и определила
мою жизнь на многие годы.
Не скрою, что поначалу состояние было такое, как будто
мы делаем что-то нереальное.
Конечно, схемы, которые мы
рисовали, были реальными, но
в голове не укладывалось, что
человек все-таки сможет полететь в космос. А вот когда мы
стали писать инструкции для
будущего космонавта, тогда-то
и пришло осознание, что скоро
это произойдет.

няться ручным управлением.
Какой должна быть автоматическая система, у конструкторов уже было представление.
Но, поскольку в корабле будет
находиться человек, ему нужно
дать возможность вернуться на
Землю самостоятельно, если
вдруг случиться что-то опасное
для жизни.
Я прекрасно понял, что от
меня хотят, но не имел ни малейшего понятия, как подступиться к выполнению этой задачи. Для начала посмотрел в
литературе, что можно взять
из авиационных разработок, но
почерпнул оттуда мало.
Оглядываясь назад, могу
сказать, что первое задание в
отделе Б. Раушенбаха было
для меня не очень сложным,
но оно являлось началом фантастически интересной работы.
Я оказался среди людей, которые готовят полет человека в
космос, и стал участником этой
подготовки. Само по себе из-

летчики-истребители. Каждый
из них приучен к высоте и к
тому, что один несет всю ответственность за полет. Вторыми
рассматривали моряков-подводников. Эти люди подолгу
остаются в изоляции от жизни
общества. А в качестве третьей
группы были названы инженеры, которые проектируют корабль — люди, которые лучше
других знают его устройство и
наиболее подготовлены к тому,
чтобы контролировать состояние корабля и управлять им в
полете.
Когда произнесли слово «инженеры», меня как будто ударило электрическим током, словно
кто-то сказал «ты». И какая-то
внутренняя дрожь пробежала,
как если бы выбор был уже сделан. След от этого ощущения
сохранился во мне надолго.
Позднее я узнал, что выбор
остановили на летчиках. Однажды я увидел их на территории нашего предприятия. Они
быстро переходили из одного
здания в другое, явно стараясь
быть незамеченными.

А вы знали о том, кому
предстоит стать первым человеком, который сможет преодолеть земное притяжение?
Я не знал заранее ни даты
старта, ни фамилии космонавта. О полете Юрия Гагарина я
услышал по радио. Несмотря
на то, что о подготовке мне
было известно давно, сообщение произвело впечатление
взорвавшейся бомбы. Еще
раньше ребята рассказывали,
что на полигоне руководство
обсуждало, какие профессии
лучше формируют качества,
наиболее важные для космонавта. Первыми были названы

Уже на следующий день после торжественной встречи
Гагарина в Москве С. Королев
устроил встречу с ним для сотрудников вашего предприятия.
Какую цель он преследовал?
Сергей Павлович хотел,
чтобы люди увидели человека, который доверил им свою
жизнь, хотел поблагодарить
и поздравить всех с успехом.
Приехал президент Академии

наук М.В. Келдыш, Главком
ВВС К.А. Вершинин и летчики, которые вместе с Ю. Гагариным готовились к полету.
Встреча происходила на улице. На предприятии работали
тысячи человек и все пришли.
Как ни странно, но даже на
тех, кто создавал корабль, полет произвел очень сильное
впечатление. При подготовке
к нему каждый работал над
какой-то относительно небольшой задачей. При этом,
конечно, понимал, что готовился полет, но думал, в основном, о своем деле. А сейчас
вдруг до сознания всех дошло,
что свершилось огромное событие. Перед людьми открылись неслыханные возможности — открылась дорога за
пределы Земли.
Потом было огромное количество газетных публикаций
с оценками происшедшего события. Технические характеристики корабля и ракеты
были засекречены. Фамилии
тех, кто готовил полет, тоже не
назывались. Сергея Королева
называли «главным конструктором», а М. Келдыша – «главным теоретиком». Для контактов с иностранцами были
выделены несколько ученых,
не имевших непосредственного отношения к космическим
программам. Секретов они выдать не могли, но были известны мировой общественности.
А когда у вас самого зародилась мечта стать космонавтом?
Мысли об этом стали у меня
появляться еще при подготовке полета Юрия Гагарина. Но
я не понимал, как это сделать.
После полета Ю.Гагарина я решил посоветоваться с заместителем Сергея Павловича – К.Д.
Бушуевым. Пришел к нему с
просьбой посодействовать. Он
обещал подумать. Потом я еще
много раз приходил к нему, он
звонил разным людям. И вот,
наконец, в 1962 году я попал
в ЦНИАГ на обследование.
Вместе со мной там было много народа — летчики, ученые
из Академии наук, медики. Там
же я встретил и Севастьянова.
Обследование длилось примерно сорок суток. И вот когда
я уже все прошел, и осталась
только резолюция Главного
терапевта, случилось непредвиденное.

Утром в ЦНИАГ приехал С.
Королев. Как я узнал позже, он
пробивал идею резкого сокращения программы медицинского
обследования для инженеров,
доказывая, что его люди не могут соответствовать предъявляемым требованиям, поскольку
не уделяют занятию спортом
столько же времени, сколько военные летчики. На мою беду начальник отделения Е.А.Федоров
сказал: «Зря вы беспокоитесь, у
нас лежит ваш Алексей Елисеев, который отлично прошел все
испытания». Тогда С.Королев
вспыхнул: «Какой Елисеев? Почему без моего ведома?» и стал
требовать, чтобы меня немедленно выписали без заключения.
Делать нечего, пришлось
ехать домой. А на следующее
утро я зашел в кабинет к Б. Раушенбаху. Он-то и рассказал, как
развивались события после того,
как С.Королев вернулся. Он вызвал к себе Б. Раушенбаха и еще
двух его замов и стал требовать
от них объяснений. Но они были
не в курсе, поскольку я ни с кем
не делился своими планами, а
просто ушел в отпуск.
Сергей Павлович Королев, по
словам Бориса Викторовича, как
огненный шар носился по кабинету, извергая из себя слова гнева и угроз, а Б. Раушенбах периодически пытался «выплеснуть
на него ведро холодной воды»,
стараясь защитить меня. В ответ
раздавалось «шипение». Все это
длилось довольно долго, и «ви-

новники» были отпущены только поздно вечером.
Мы с Б. Раушенбахом решили, что сейчас мне лучше продолжить отпуск, а когда я выйду на работу, С. Королев уже
остынет. Вот тогда-то и будем
думать, что делать дальше. Я так
и сделал. Но мысль о том, чтобы
стать космонавтом из головы не
выбросил. Я понимал, что путь
у меня только один – идти к
С.Королеву.
И вы попали в Звездный
городок?
Совершенно верно. Совсем
скоро я был включен в экипаж:
Комаров, Быковский, Хрунов
и я. Нашим кораблям предстояло состыковаться на орбите.
Началась подготовка. Дублировали нас Ю. Гагарин, Николаев, Горбатко и Кубасов.
Ю. НОВИЦКАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЮБИЛЕЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ
50 лет (1.03)
Герой
Российской Федерации
ВЛАСОВ
Сергей Вячеславович

80 лет (19.03)
Герой
Советского Союза
ЯНЧЕНКО
Вячеслав Михайлович

55 лет (4.04)
Герой
Российской Федерации
КОЛЫБАБИНСКИЙ
Владимир Николаевич

60 лет (1.03)
Герой
Российской Федерации
ПЕТРУША
Вячеслав Станиславович

50 лет (21.03)
Герой
Российской Федерации
ЦВЕТОВ
Юрий Викторович

95 лет (4.04)
Герой
Советского Союза
ПЛАТОНОВ
Георгий Федорович

65 лет (1.03)
Герой
Российской Федерации
ПРОНИЧЕВ
Владимир Егорович

60 лет (22.03)
Герой
Российской Федерации
ФОМИН
Александр Гурьевич

55 лет (6.04)
Герой
Российской Федерации
РУСАНОВ
Алексей Николаевич

70 лет (3.03)
Герой
Российской Федерации
ШУШУНОВ
Владимир Дмитриевич

50 лет (23.03)
Герой
Российской Федерации
МАГОМЕДОВ
Дибиргаджи Гасанович

95 лет (10.04)
Герой
Советского Союза
КРАМАРЕНКО
Сергей Макарович

65 лет (5.03)
Герой
Российской Федерации
КОРЗУН
Валерий Григорьевич

55 лет (25.03)
Герой
Российской Федерации
СТЕПАНОВ
Владимир Филиппович

60 лет (10.04)
Герой
Советского Союза
СОЛОДКОВ
Леонид Михайлович

65 лет (6.03)
Герой
Российской Федерации
ВОТИНЦЕВ
Игорь Викторович

50 лет (26.03)
Герой
Российской Федерации
ПАЛАГИН
Сергей Вячеславович

55 лет (20.04)
Герой
Российской Федерации
КОЗЛОВ
Олег Александрович

60 лет (8.03)
Герой
Российской Федерации
НИКИШИН
Александр Николаевич

95 лет (28.03)
Герой
Советского Союза
РЕШЕТОВ
Сергей Никитич

90 лет (22.04)
Герой
Советского Союза
ЧЕРНАВИН
Владимир Николаевич

50 лет (15.03)
Герой
Российской Федерации
БОРИСЕВИЧ
Александр Васильевич

60 лет (8.04)
Главный редактор газеты
«Вестник Героев»
ОСЬКИН
Владимир Сергеевич

65 лет (29.04)
Герой
Российской Федерации
БУДАРИН
Николай Михайлович
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ

ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ
«Патриотизм – в характере нашего народа».
В. В. Путин

Георгий Константинович Мосолов
17 марта 2018 года ушел из жизни
Герой Советского Союза, полковник
авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР, Заслуженный мастер спорта СССР Мосолов Георгий Константинович.
Георгий Константинович Мосолов
стал первым летчиком-испытателем
страны, открытым для средств массовой
информации как профессиональный
летчик-испытатель. Ход его лечения
после катапультирования освещался в
печати, он был постоянным участником
популярных новогодних телепередач
«Голубой огонек», его фотографии в гермошлеме сверхсекретного истребителя
помещали на обложках отечественных
и зарубежных иллюстрированных журналов. Г.К. Мосолов — Почетный гражданин города Харькова. Имя Георгия Константиновича
Мосолова присваивалось трудовым коллективам, школам, пограничным заставам. Г.К. Мосолова связывала тесная дружба с первым
космонавтом планеты Юрием Гагариным. Георгию Константиновичу
20 сентября 1967 года было присвоено звание «Заслуженный летчикиспытатель СССР». Он установил 6 мировых авиационных рекордов
(из них 3 — абсолютные).
Родился Г.К. Мосолов 3 мая 1926 года в Уфе. В запасе с 1966
года. Работал ведущим инженером на летной станции ОКБ. В дальнейшем работал в авиаотделе Высшей комсомольской школы. С
сентября 1969 года до мая 1973 года — Председатель Федерации
хоккея СССР, Член президиума Федерации хоккея СССР. С конца 1970-х до 1983 года — представитель Аэрофлота за рубежом.
Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Выражаем родным и близким искренние соболезнования.
Память о Георгии Константиновиче навсегда останется в наших сердцах.

Виктор Федорович Ерин
19 марта 2018 года ушел из жизни
Герой Российской Федерации Ерин
Виктор Федорович.
Руководство МВД России во главе
с министром Владимиром Колокольцевым приняло участие в церемонии
прощания с генералом армии в отставке Виктором Ериным, состоявшейся на
Троекуровском кладбище Москвы.
Отдать дань памяти видному государственному деятелю, возглавлявшему МВД РФ в 1992-1995 годах, пришли
многие действующие сотрудники органов внутренних дел, его бывшие сослуживцы, а также министры внутренних
дел разных лет – Анатолий Куликов,
Сергей Степашин и Владимир Рушайло.
«Сегодня мы прощаемся с человеком, жизнь которого была примером верности служебному долгу, беззаветной любви к Отечеству. Он
всегда стремился добиваться высоких результатов, был настоящим
профессионалом. Благодаря его организаторским способностям, человеческим качествам делалось все для того, чтобы защитить население от криминалитета», – сказал Владимир Колокольцев.
Участники церемонии отметили открытость и внимательность
Виктора Федоровича, его непререкаемый авторитет среди личного состава. За годы службы генерал был удостоен высоких государственных наград, главная из которых – звезда Героя России.
Родился В.Ф. Ерин 17 января 1944 года в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году. В 1992 году был назначен
министром внутренних дел РФ. Службу в органах внутренних дел
завершил в 1995 году. В 1993 году Виктор Федорович Ерин был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Выражаем родным и близким искренние соболезнования.
Память о Викторе Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.

Редакционный совет:

Учредители газеты «Вестник Героев»
• Российская Ассоциация Героев;
• Межрегиональный общественный Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы г. Москвы и Московской области;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала
Е.Н. Кочешкова

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»;
И.Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России»
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская Битва»;
В.Н. Жилинко – член Центрального правления

В

Музее Героев Советского Союза и Российской Федерации 28
марта 2018 года в рамках
проекта «ГЕРОИ СРЕДИ
НАС» состоялась акция памяти «ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ
ГЕРОЯ», посвященная Герою Российской Федерации Роману Николаевичу
Филипову – российскому
военному летчику, заместителю командира эскадрильи
187 гвардейского штурмового авиационного полка,
гвардии майору, погибшему
3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания
в Сирийской Арабской Республике. Акцию подготовил и провел музейный
актив школы № 982 имени
Маршала бронетанковых
войск имени П.П. Полубоярова под руководством руководителя музея Л.В. Шакировой.
Цель проекта «ГЕРОИ
СРЕДИ НАС» – познакомить подрастающее поколение с лучшими, достойными
представителями российского народа, нашими современниками – Героями
Российской Федерации, на
примере их жизни и подвига
воспитать у учащихся качества личности гражданина –
настоящего патриота своей
Родины, способного встать
на защиту государственных
интересов.
Старт проекту был дан
администрацией ГБОУ Школа № 982 15 декабря 2017
года на очередном слете
школ, носящих имена Героев «Имени Вашего достойны», собравшем представителей 22 образовательных
организаций из 9 округов
столицы. Проект поддержала Межрегиональная
общественная организация
«Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы города
Москвы и Московской области» и Российской Ассоциации Героев.
Первым, кто откликнулся
на обращение организаторов проекта, был помощник

BOO «Трудовая доблесть России»;
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
«Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».

Председателя правления и
депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Н.Т. Антошкина – А.В. Кучеров.
Алексей Валерьевич и
Герой Российской Федерации, контр-адмирал И.Н.
Козлов от Клуба Героев
явились кураторами открытия проекта для школ столицы. Актив нашего музея
встречался с Ильей Николаевичем и после слета, беседа
с настоящим Героем вызвала живой интерес у ребят, и
вот – новая встреча в Музее
Героев на акции «ЗАЖГИ
ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ».
На акции присутствовали: Герой Советского Союза, Заслуженный военный
летчик, полковник запаса
А.М. Райлян; Герой Советского Союза, штурман экипажа самолета В.Б. Гасоян;
Герой Российской Федерации, контр-адмирал, командир 10-й противоавианосной дивизии атомных
подводных лодок Тихоокеанского флота И.Н. Козлов; Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга
запаса, Первый вице-президент «Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского
Союза и России имени генерала Е.Н. Кочешкова»
А.С. Астапов; Герой Российской Федерации, Заслуженный военный летчик,
полковник А.С. Копыркин.
Герои выступили перед
представителями активов
музеев восьми школ из шести округов столицы. На
символической карте проекта звездами с портретами Героев были отмечены школы
– участники акции; на пере-
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кличке ребята назвали имена Героев России и просто
героев, которых они чтят –
В.А. Чабанов, И.Д. Сергун,
М. Пассар, С.А. Бурнаев,
С.С. Громов, Г.М. Замышляк, В.С. Зайцев, Д.А. Разумовский, А.Н. Рязанцев,
В.А. Ульянов и других.
Директор ГБОУ Школы
№ 982 Н.А. Мареичева, по
чьей инициативе был создан
проект, выступила на акции
с освещением его значимости и следующих шагов
согласно дорожной карты
проекта. Участникам акции – представителям школ
были вручены сертификаты
участников проекта.
Заведующий отделом
«Музей Героев Советского
Союза и России» Музея-панорамы «Бородинская битва» И.Н. Можайцев рассказал
историю возникновения Музея, организовал знакомство
участников акции с его экспозицией. Перед участниками
выступила вокальная группа
кадет ГБОУ Школа № 982
под руководством педагогаорганизатора А.А. Молостовой, которая исполнила песню «Честь имею!».

Совместно с Председателем Правления Клуба Героев
по патриотическому воспитанию и работе с молодежью
А.С. Астаповым организаторами намечены дальнейшие
пути развития проекта «ГЕРОИ СРЕДИ НАС».
Надеемся, что акция
«ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ» не оставит ребят равнодушными – ведь, как еще
давно сказал поэт – «если
звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно». Надеемся, что эта и подобные акции памяти привлекут еще
больше внимания к нашему
проекту,
проблеме гражданско-патриотического
воспитания и духовно-нравственного становления учащихся; а сам проект подарит
нам много новых полезных
встреч с настоящими Героями нашего Отечества, будет
полон яркими запоминающимися событиями.
Заместитель директора
по воспитательной работе
ГБОУ Школа № 982
И. МИХНО
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Материалы, обозначенные знаком, размещены на правах рекламы. Эксклюзивное
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