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РЕКОРДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н

а официальном сайте Минобороны России открывается уникальный электронный информационный ресурс «Книга рекордов Вооруженных Сил
Российской Федерации».
В статьях книги подробно рассказывается о событиях, результатах, месте, дате
и времени рекордов.
Книга, размещенная на портале Минобороны, содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и
родов войск Вооруженных Сил, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны России, военных ученых, исследователей,
изобретателей и строителей.
В частности, повествует о самом долгом беспосадочном полете на самолетах
Ту-22, Ту-160, Ту-95, о самом длительном морском погружении экипажа подводной лодки.
Читатели узнают о том, каково самое максимальное количество государственных наград, полученных одним военнослужащим, и где в Вооруженных Силах
находится уникальный сферический экран.
Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил.

К

нига рекордов Вооруженных Сил – это справочное издание, о наиболее выдающихся и значимых достижениях военнослужащих и подразделений российской армии.

ФИКСАЦИЯ РЕКОРДОВ И ДОСТИЖЕНИЙ:
•
Чтобы попасть в Книгу рекордов ВС РФ, необходимо отправить соответствующую заявку по команде в вид (род) войск (для подразделений, воинских
частей и соединений непосредственного подчинения) или в командование войсками военного округа, подробно описав достижение или рекорд.
•
На основании указаний главнокомандующего видом/родом войск или
командующего войсками округа для фиксации достижения (рекорда) создается
комиссия с обязательным участием должностных лиц по профилю соответствующей военной специальности.
•
Результаты с подтверждающими материалами объективного контроля
(видео-, фотосъемка и другими) направляются в вид, род войск или округ, а в
случае их положительного рассмотрения – далее, в органы военного управления
по линии ответственности.
•
Включение достижения (рекорда) в Книгу рекордов ВС РФ происходит
ежегодно в сентябре.
В. ГАПОН
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ЛЕГЕНДЫ АВИАЦИИ

НАЗВАН САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ

П

олковник запаса Воздушно-Космических
Сил
России
Игорь
Родобольский остается обладателем
максимального
количества (восьми) государственных наград, полученных
одним военнослужащим ВС
РФ, следует из материалов
Книги рекордов Вооруженных
Сил Российской Федерации,
опубликованной на сайте Минобороны.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, полковнику
Игорю Олеговичу Родобольскому Указом Президента России от 21 сентября 2003 года
было присвоено звание Героя
Российской Федерации.

«Он награжден орденом
“За военные заслуги”, тремя
орденами Мужества, двумя
орденами Красной Звезды,
орденом “За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР”
III степени», – говорится в материалах книги.
Как
отмечается,
Игорь
Родобольский за штурвалом
вертолета принимал участие
в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях Российской Федерации
в 1994 – 1996 годах, а также в
контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в
1999 году.

Подвиг Игоря Родобольского
Афганистан, Чечня, Ингушетия для полковника Игоря Родобольского это не просто пункты на карте, это страницы его
военной биографии.
Неся службу в горячих точках, вертолетчик участвовал в
самых рисковых операциях, требующих высшей степени летного мастерства и мужества. Даже с многочисленными пробоинами, Ми-8 Родобольского всегда возвращался на базу. Десятки
раз полковник прикрывал отходы групп вертолетов, высаживал
десант в тяжелейших погодных условиях, эвакуировал
раненых… За годы службы с поля боя он вывез свыше 500
раненных бойцов.
В январе 2002 года Игорь Родобольский участвовал в операции
по ликвидации крупной базы боевиков в районе Шаро-Аргуна.
Он возглавлял группу в составе трех транспортных и трех
боевых вертолетов.
Добравшись до места, полковник первым привел машину на
позицию боевиков, вызывая огонь на себя. Маневр удался, и огневые точки бандитов были обнаружены. Их потом разгромили
звеном боевых вертолетов.
В дело вступил десант. Боевики открыли огонь из уцелевшего пулемета. Получив сообщение о попавших
в беду десантниках, Игорь Родобольский ринулся спасать бойцов. Его Ми-8 «завис» над крутым склоном, зацепившись за него
всего двумя колесами.
Пока на борт загружали раненых, боевики отчаянно обстреливали вертолет. Ми-8 получил свыше 20 пробоин, а сам полковник Родобольский был ранен в руку. Но он все же сумел поднять
машину в воздух. Постоянно маневрируя, он уводил вертолет
от вражеского огня.
В тяжелейшей ситуации, когда казалось, что хуже уже быть
не может, в одну из лопастей несущего винта попала реактивная граната… Бойцам повезло — раненый вертолетчик и в
этот раз сумел справиться с управлением и привести Ми-8 на
родную базу.
По материалам: defendingrussia.ru

В. ГАПОН

ОФИЦИАЛЬНО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27 ИЮНЯ 2018 Г. № 166–ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"
НОВЫЙ СТАТУС ДОСААФ

П

резидент
Российской
Федерации
Владимир
Путин
27 июня 2018 г. подписал
ФЗ № 166 «О внесении
изменений в статьи 14 и
15 Федерального закона
«О воинской обязанности
и военной службе». В соответствие с этим законом
изменится статус общественно-государственных
организаций,
занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования
по
военно-прикладным
и служебно-прикладным
видам спорта. Оборонное
общество фактически станет основным субъектом
военно-патриотического
воспитания, а также осуществляющим подготовку
граждан по военно-учетным специальностям для
Вооруженных сил РФ.

В частности, изменения носят следующий характер:
1) абзац второй пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных
и детских объединениях, общественно-государственных организациях, осу-ществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и орга-

нов, в которых они будут
проходить военную службу
по призыву.»;
2) в статье 15:
а) в абзаце первом пункта
1 слова «в общественных объединениях и профессиональных образовательных организациях» заменить словами «в
общественных объединениях,
общественно-государственных организациях и профессиональных образовательных
организациях»;
б) в пункте 3 слова «общественных
объединениях» заменить словами
«общественных объединениях и общественно-государственных организациях».
С принятием этого закона, подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных
организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и
рода войск Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований
и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.
Изменения в ФЗ относят ДОСААФ России к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по
военно-учетным специальностям.
Член Правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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СОБЫТИЕ

22 ИЮНЯ 2018 ГОДА – СВЕЧА ПАМЯТИ
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗАЖГЛИ
СВЕЧИ
ПАМЯТИ
В
ЦЕНТРАЛЬНОМ
МУЗЕЕ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.

Б

олее 10 тысяч посетителей Музея Победы
зажгли 22 июня 2018
года
свечи
памяти

о погибших в годы Великой
Отечественной войны.
«В России нет семьи, через
которую не прошла бы война.

И в этот день мы вспоминаем как своих родственников –
тех, кого мы знали лично или
по рассказам близких, так и
каждого безымянного солдата», – отметил директор Музея
Победы Александр Школьник.
Всероссийская
акция
«Свеча памяти» стартовала в
полночь в Музее Победы. Волонтеры Победы зажгли 1418
свечей – по числу дней войны
– от Вечного огня у стен музея.
В полдень в музее установили главную всероссийскую
свечу памяти. Накануне она
была зажжена во время поминальной службы в Елоховском
кафедральном соборе. Свою
свечу памяти в этот день поставить в Зале Памяти и Скорби могли все желающие. Вход
в музей в День памяти и скорби был бесплатным.
Среди тех, кто зажег свечи
в Зале Памяти и Скорби, была
ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина. Она прошла
всю Великую Отечественную
войну, принимала участие
в Сталинградской и Курской битвах и многих других
сражениях.
«Люди, берегите мир, будьте достойны тех, кто отдал
за вас свою жизнь!», – обратилась к собравшимся Мария
Михайловна.
В церемонии зажжения свечей приняли участие руководители и члены Клуба Героев
из разных административных
округов Города-Героя Москвы:
Первый заместитель Пред-

седателя Правления Клуба, ГРФ В.В. Сивко (ЗАО),
ГСС В.И. Горовой (ЦАО),
ГРФ С.А. Липовой (ЦАО),
ГСС Г.Р. Карапетян (ВАО),
ГРФ Е.С. Черняев (ЮАО),
ГРФ С.И. Шаврин (СВАО),
ГРФ Л.И. Щербаков(СЗАО),
ГРФ Ю.В. Цветов (ЮВАО),

ветераны
Великой
Отечественной войны и боевых
действий, общественные и
политические деятели, волонтеры, школьники и студенты.
А. КУЧЕРОВ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

УРОК МУЖЕСТВА НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

Л

етний период – это та
самая пора, когда школьники имеют возможность расширить свои знания о
своей стране, о людях, вписавших свои имена в новейшую
историю государства не по
учебникам, а общаясь с ними
напрямую, задавая им вопросы, обсуждая волнующие их
темы, не боясь получить плохую оценку. Эту возможность
предоставляют им детские
военно-патриотические лагеря. Одной из таких площадок
является детский лагерь на
Бородинском поле, организованный Благотворительным
фондом «Ратники Отечества»,
который возглавляет Герой
России С.Г. Юшков, при поддержке Российского военно-исторического общества.
Нахождение в военно-патриотическом лагере позволяет
ребятам приобщиться к геро-

ическому прошлому России,
почувствовать сопричастность
к подвигам своих предков,
окунуться в новую для себя
атмосферу жизни в военнополевом палаточном лагере.
При открытии военно-патриотического лагеря «Ратники

Отечества. Бородино – 2018»
было зачитано приветственное обращение президента РФ
В.В. Путина. Президент подчеркнул, что военно-патриотические лагеря очень нужны
сегодня. По его мнению, они
способствуют
личностному
становлению молодых людей,
содействуют их воспитанию
на основе высоких ценностей
и любви к стране.
Ребята из разных регионов
нашей страны пополняют свои
знания об истории нашего государства, находясь на Бородинском поле. На том месте,
где состоялось легендарное
сражение Отечественной войны 1812 года, предопределившее весь последующий ход
войны в пользу русского оружия. В работе с подростками, в
течение всего летнего периода,

принимает участие Герой Российской Федерации И.С. Задорожный, который является
руководителем военно-исторического центра «Ратники
Отечества».
По его приглашению на
встречу с ребятами 3 июня
прибыли Герои Российской
Федерации А.В. Романов и
В.А Бочаров. Они рассказали
ребятам о своей службе, о своих боевых товарищах, о членах
РАГ. Разговор шел на равных.
Ребята показали, что они знают историю нашей страны в
лицах. Они назвали многие
имена героев нашего времени
и героев былых баталий, а это
и есть то главное, ради чего
уроки Мужества и проводятся.
Почетным гостям была
предоставлена возможность
самим перенестись во време-

ни в 1812 год. Они в походной
армейской кузнице отлили
пули для ружей, зарядили
пушку и произвели выстрел
из нее, опробовали качество
пищи, приготовленное в походных условиях.
Такие встречи оставляют
неизгладимый след в памяти
всех участников. Особо остро
на ратном поле воспринимаются слова из Лермонтовского
«Бородино»:
…Изведал враг в тот день
немало,
Что значит русский бой
удалый,
Наш рукопашный бой!..
Член Правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ЮБИЛЕЙ

75 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЫ
П

разднования в ознаменование 75-летия победы на Курской дуге.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года отмечается ежегодно.
Это день памяти всех тех, кто в 1943 году в июле-августе в ходе оборонительной операции советских войск, а также наступательных операций «Кутузов»
и «Румянцев» на курском выступе сумел переломить хребет мощному врагу,
предопределив победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Курская битва

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны начался с победы
Советских войск под Сталинградом, когда в ходе операции «Уран» была ликвидирована большая группировка противника. Битва же на курском выступе стала заключительным этапом коренного перелома. После поражения под
Курском и Орлом стратегическая инициатива окончательно перешла в руки
советского командования. После неудачи немецкие войска до конца войны
уже в основном оборонялись, а наши преимущественно вели наступательные
операции, освобождая Европу от нацистов.
5 июня 1943 года немецкие войска перешли в наступление на двух направлениях: на северном и южном фасе курского выступа. Так началась операция
«Цитадель» и непосредственно Курская битва. После того как наступательный натиск немцев спал, а его дивизии были значительно обескровлены, командование Красной Армии провело контрнаступление против войск групп
армий «Центр» и «Юг». 23 августа 1943 года был освобожден Харьков, что
ознаменовало окончание одного из самых крупных сражений Второй мировой войны.
Курская битва — великое переломное сражение
Курская битва является переломным моментом в ходе всей Второй мировой войны, когда советские войска нанесли такой урон Германии и ее сателлитам, от которого те уже не смогли оправиться и до конца войны потеряли
стратегическую инициативу. Хотя до разгрома противника оставалось много
бессонных ночей и тысячи километров боев, но после этого сражения в сердцах у каждого советского гражданина, рядового и генерала окрепла уверенность в победе над врагом. Кроме того битва на орловско-курском выступе
стала примером мужества простых солдат и блестящего гения русских командиров.
Герои Курской битвы и их подвиги
Сокрушительная победа советских войск над фашистской коалицией под
Сталинградом стала толчком к победному шествию освободителей. Тем не
менее, до начала июля сильного продвижения ни в одном, ни в другом направлении не было.
Пятого июля 1943 г., ранним утром в 3 часа 5 минут, фашистские войска
должны были перейти в наступление в районе Курска. Командование советскими войсками приняло решение провести артиллерийскую подготовку и
обезоружить противника. В 2 часа 20 минут заговорили все орудия Центрального и Воронежского фронтов. Момент внезапности был упущен, и наступление пришлось перенести.
В 5:30 утра началось наступление. Фашистские войска подняли в небо всю
авиацию, артиллерийские орудия не замолкали. Девять дивизий, включая две
танковых и все артиллерийские, перешли в наступление. Следом за тяжелой
техникой шли пехотинцы. Фашисты были полностью уверены в своей победе,
потому что надеялись на мощь новых машин.
Первая атака не увенчалась успехом, несмотря на массированную поддержку с воздуха. Второе наступление фашистских войск началось с часовой
артподготовки. В воздухе было около четырехсот немецких самолетов, против которых было выставлено двести советских машин. Герои Курской дуги и
их подвиги в первый день сражения сохранились в анналах истории.
Лейтенант С.И. Подгайнов, когда его наблюдательный пункт был окружен, вызвал на себя огонь артиллерии. При выходе из окружения он со своими подчиненными уничтожил 18 фашистских пехотинцев.

За ратный подвиг на Курской дуге
180 человек удостоины звания
Героя Советского Союза
132 части и соединения получили
звания «Гвардейских»

“Та победа – мера нашей силы,
Потому она и дорога.
Бастионом стала для России
Огненная Курская дуга”
Герой Советского Союза,
писатель М.Б. Борисов

А.Д. Сапунов, будучи командиром орудия, уничтожил семь танков. Когда ему
нечем было заряжать орудие, он приготовил мины, чтобы до последнего вздоха
отражать атаки врага, но был убит очередью из автомата. Артиллерист заслужил
звание Героя Советского Союза, которым и был награжден посмертно.
Майор В.М. Голубев в воздушном противостоянии вместе с еще шестью
пилотами уничтожили 18 танков противника, оказав тем самым большую помощь сражавшимся на земле пехотинцам. После этого сражения майор стал
дважды Героем Советского союза.
Шестого июля советские войска нанесли контрудар на ольховатском направлении. Несмотря на то, что им не удалось сильно продвинуться вглубь
занятой фашистами территории, урон войскам противника был нанесен колоссальный. Только человеческие потери составили 25000 человек.
Бои не утихали, но переместились в район Понырей. Вся артиллерия была
приведена в боеготовность. Никогда еще шквальный огонь орудий во время
боя не оказывал такой мощной поддержки. Третья истребительная бригада, которую возглавил полковник В.Н. Рукосуев, встала грудью на защиту
родной земли и сражалась против трехсот танков и отряда мотопехоты. Бой
длился много часов. Многие погибли, но не отступили. На братской могиле
было установлено боевое орудие с высеченными на нем именами защитников.
Противник, понеся большие потери, вынужден был прервать наступление и начать обороняться. Эта победа далась очень нелегко советским
воинам. Но беспримерный подвиг командного состава и солдат позволил не только выстоять, но и переломить весь ход войны. После Курской
битвы начался долгий путь на запад. Все это произошло, благодаря
мужеству народа.
Герои Курской битвы и их подвиги стали примером патриотизма для подрастающих поколений. Люди многих национальностей сражались рука об
руку и одинаково желали победы.
Ванахун Манзус по национальности дунганин. Начал войну в звании рядового. Погиб в сражении под Курском, будучи сержантом и командиром минометного расчета. Оставшись один возле орудия без снарядов и в осаждаемом укреплении, сержант Ванахун начал кидать во врага мины. Дождавшись
момента, когда фашисты заняли укрепление с орудием, он взорвал мину, и,
тем самым, уничтожил около пятидесяти фашистов. Сам погиб смертью храбрых, но не посрамил честь советского солдата и не отдал в руки врага своего
орудия. Посмертно сержанту Ванахуну Манзусу присвоено звание Героя Советского Союза.
Камалдинов Фарах Гимдеевич по национальности татарин. Вывел взвод
автоматчиков из окружения, уничтожив шесть тяжелых танков, один легкий
и более роты фашистов. После сражения на Курской дуге получил звание лейтенанта и Звезду Героя Советского Союза.
Сонин Иван Егорович, будучи командиром батареи, не пропустил фашистские танки на позиции советских войск и отдал жизнь в этом сражении.
Кожедуб Иван Никитович один из трех трижды Героев Советского Союза.
За время сражения под Курском сбил пятнадцать вражеских самолетов на
своем истребители.
Николаев Александр Сергеевич, будучи раненным, в горящем танке выехал навстречу немецкому «Тигру». На большой скорости он атаковал врага и
взорвал его. Погиб, не покидая боевой машины, смертью храбрых.
Кострикова Евгения Сергеевна дочь известного политического деятеля
Сергея Мироновича Кирова. Участница Сталинградской и Курской битв. За
время последней спасла двадцать семь танкистов. Войну начала военфельдшером, окончила командиром танка.
Маресьев Алексей Петрович в предыдущем сражении, после падения самолета, обморозил ноги, но добился разрешения летать с протезами. Принимал
участи в сражениях под Курском в качестве заместителя командира эскадрильи. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг Маресьева был описан в «Повести о настоящем человеке», которая и сейчас входит в
школьную программу, как пример подвига и патриотизма
Герои Курской битвы и их подвиги навсегда остаются в памяти благодарных
потомков.
С. ЗАПОРОЖЦЕВА,
А. АБРАМОВ.
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Вооружение
Немецкое командование во время подготовки плана «Цитадель» не стало
искать новых путей достижения успеха. Основную наступательную мощь
войск вермахта во время операции на Курской дуге должны были выполнить
танки: легкие, тяжелые и средние. Для усиления ударных группировок до
начала операции на фронт было поставлено несколько сот новейших танков
«Пантера» и «Тигр».
Средний танк «Пантера» был разработан компанией MAN для Германии в
1941-1942 г.г. По немецкой классификации считался тяжелым. Впервые участвовал в боях на Курской дуге. После боев летом 1943 года на Восточном
фронте стал активно использоваться вермахтом и на других направлениях.
Считается лучшим танком Германии во Второй мировой войне, даже несмотря на ряд недоработок.
«Тигр І» — тяжелые танки немецких вооруженных сил
времен Второй мировой войны. На дальних дистанциях
боя был малоуязвим огневыми средствами советских
танков. Считается самым дорогим танком своего времени, ведь на создание одной боевой единицы казна Германии тратила 1 миллион рейхсмарок.
Panzerkampfwagen III вплоть до 1943 года был основным средним танком вермахта. Захваченные боевые единицы использовались советскими войсками, на их базе
создавались САУ.

Командующие

Panzerkampfwagen II выпускался с 1934 до 1943 гг. С
1938 года использовался в вооруженных конфликтах, но
оказался слабее аналогичных образцов техники у противника, не только по броне, но даже и по вооружению.
В 1942 году был полностью выведен из состава танковых
подразделений Вермахта, однако, остался на вооружении
и использовался штурмовыми группами.
Panzerkampfwagen I – легкий танк, детище «Круппа»
и «Даймлер Бенц», снятый с производства в 1937 году,
был выпущен в количестве 1574 единицы.

Георгий
Жуков

Константин
Рокоссовский

Иван
Конев

Николай
Ватутин

В советской армии противостоять навалу немецкой бронированной армады должен был самый массовый танк Второй мировой войны. Средний танк
Т-34 имел множество модификаций, одна из которых Т-34-85 находиться на
вооружении некоторых стран по сей день.
Советский танк T-34 – средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940
года. В течении 1942 – 1947 годов являлся основным
танком РККА и ВС СССР .
Советский танк ИС-1 – тяжелый танк периода
Второй мировой войны. Аббревиатура ИС означает
«Иосиф Сталин» – официальное название серийных
советских тяжелых танков выпуска 1943 – 1953 гг.
Советский танк КВ-1 – тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, названный в честь Климента
Ворошилова, как и остальные танки серии КВ. Выпускался с августа 1939 года.
Н. БРИТВИН
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РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

В

Совете Федерации РФ
состоялось
совещание
с повесткой: «Духовнонравственное и патриотическое воспитание молодежи как
фактор развития гражданского

общества». Совещание было
инициировано Комитетом СФ
по регламенту и организации
парламентской деятельности.
В работе приняли участие
члены Совета Федерации и

Государственной думы, Общественной палаты РФ, представители религиозных конфессий, Министерства обороны
РФ, РВИО, ФГБУ «Роспатриотцентра», департамента
образования г. Москвы, ряда
общественных организаций.
В ходе работы было предложено высказать свое мнение по
проекту Федерального закона
«О патриотическом воспитании в Российской Федерации».
Дискуссия носила
конструктивный
характер.
Выступающие признали важность работы в данной сфере,
что же касается проекта закона, то, признавая важность
его принятия, было высказано
немало критических замечаний по представленному варианту. Подводя итог совещания,
председатель Комитета по

регламенту А.В. Кутепов поблагодарил всех за активное
участие, высказал уверенность
в том, что работа по доработке
проекта закона продолжиться,
призвал все государственные

и общественные структуры
активно вносить свои предложения.
Член Правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

ЮНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЕРОЯМИ

В

рамках ежегодных тематических смен Федеральной службы РФ судебных
приставов – «Юный правозащитник» во Всероссийском
детском центре «Орленок»
прошли встречи с Героями
Российской Федерации.
Помощник главного судебного пристава Краснодарского края Давид Арутюнян организовал для юных «орлят»
встречи с Героями Российской
Федерации. Год назад, в День
России, юные правозащитники встретились с генералом
армии Виктором Казанцевым.
Герой Российской Федерации, кавалер множества
боевых орденов и медалей,
почетный гражданин города
Краснодара, участник контртеррористической операции в
Дагестане и Чечне, за которую
в 1999 году Виктор Германович получил звание Героя Российской Федерации.
Диалог с юными правозащитниками выдался серьезным. Генерал говорил повоенному: коротко и ясно.
Плотно обступив Героя, ребята
наперебой
задавали
свои вопросы. Многие из них
потом признавались, что всерьез хотят начать военную
карьеру, служить Родине на
передовых рубежах. В завершении встречи Виктор Германович пожелал ребятам
успехов в достижении поставленных целей.
Сегодня в «Орленке» уже
новые юные правозащитники. Ребята победили во Все-

российском
ведомственном
конкурсе и выиграли незабы-

ваемый трехнедельный отдых
в одном из красивейших мест
нашей огромной страны.
И вот, на Большой костровой поляне детского лагеря
«Дозорный» новая встреча – в
гостях у ребят Герой Российской Федерации, подполковник авиации Сергей Палагин.
За плечами Сергея Вячеславовича участие в боевых
действиях в целом ряде «горячих точек» на территории:
Осетино-Ингушского
конфликта, Первая и Вторая чеченские войны, боевые действия в Дагестане. Командир
вертолетной эскадрильи, на
счету которого более двух с
половиной тысяч боевых вылетов, он не раз спасал жизни
людей на войне и в мирной

жизни, как это было во время
катастрофического наводнения на Северном Кавказе летом 2002 года.
Сегодня Сергей Вячеславович Палагин – помощник
атамана
Екатеринодарского
районного казачьего общества по вопросам призыва
и постановки на воинский
учет, заместитель председателя Краснодарского Регионального отделения Российской
Ассоциации
Героев.
В «Орленке» Сергей Вячеславович не впервой. Несколько
лет назад С.Палагин на правах
почетного гостя посадил дерево на Аллее Героев.
Герой России провел для
юных правозащитников настоящий урок мужества. Чув-

ствовалось, что общение с
«молодежью» для него – дело

привычное. Это была не лекция, а настоящий увлекательный диалог. Сергей Вячеславович показал ребятам, что
он отлично разбирается не
только в военном деле, но и в
современных компьютерных
стратегиях. Мальчишки и девчонки слушали его, стараясь не
пропустить ни слова, и это
неудивительно: большинство
из них впервые в своей жизни
встретились с настоящим казаком-Героем. Активное участие
в беседе приняли вожатые «Дозорного» и постоянно сопровождающая смену специалист
Управления Елена Леонтьева.
Сергей Палагин задавал ребятам вопросы, охотно рассказывал про современную жизнь
казаков и свое боевое прошлое.
Как раз недавно в свет вышла
книга его воспоминаний «Братишка из 487-го…». Писал не
только о себе, но и о тех, с кем
довелось служить. Название
отражает саму суть героической жизни Сергея Вячеславовича. «Братишка» – его позывной, известный на всю страну.
Как поет известный российский музыкант Александр
Маршал:
«Сквозь обстрел проскочит
мышкой, не теряя высоту,
с яркой надписью «Братишка» на прострелянном борту».
Песню «Братишка» в 2009
году известный российский
музыкант посвятил Герою России Сергею Палагину. Свою
книгу Сергей Палагин подарил начальнику детского лагеря «Дозорный» Сергею Козло-

ву, которого все собравшиеся
поздравили с днем рождения.
Встреча юных правозащитников с почетными гостями
никак не могла закончиться.
Каждый из ребят хотел задать
свой вопрос Герою, а потом
все стали просить автографы.
Сергею Палагину пришлось
расписаться не только в блокнотах и на отдельных листках
бумаги, но и на майках и даже
кепках с надписью «ФССП
России».
Продолжением урока мужества стала выставка оружия
Великой Отечественной войны, организованная Кубанским казачьим войском. Казак
Екатеринодарского районного
казачьего общества Михаил
Кульбашный представил выставку, посвященную обороне
Голубой линии. Перед юными «орлятами» выстроились
столы с винтовками Мосина,
пистолетом-пулеметом Шпагина (легендарным ППШ),
гранатами, минами, касками и
штыками, а также личными вещами солдат. Экскурс в героическую историю своей страны
произвел неизгладимое впечатление на ребят. На прощанье почетные гости пожелали
юным правозащитникам хорошо отдохнуть в легендарном
«Орленке» под руководством
прекрасного коллектива и вожатых детского лагеря «Дозорный».
М. НАЙДЕНКО,
Е. ТЕМЧУК.

7

№ 5 (77) июль – август 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЮБИЛЕЙ

ИЮЛЬ
65 лет (13.07)
Герой
Российской Федерации
СТАВИЦКИЙ
Юрий Иванович

60 лет (18.07)
Герой
Российской Федерации
ГОЛУБЯТНИКОВ
Святослав Николаевич

55 лет (29.07)
Герой
Российской Федерации
ЕВКУРОВ
Юнус-Бек Баматгиреевич

55 лет (14.07)
Герой
Российской Федерации
НАДЖАФОВ
Гасан Раджаб оглы

65 лет (28.07)
Герой
Российской Федерации
РУШАЙЛО
Владимир Борисович

65 лет (30.07)
Герой
Советского Союза
БАЛАНДИН
Александр Николаевич

АВГУСТ
95 лет (3.08)
Полный Кавалер
ордена Славы
ЗУБОВ
Илья Иванович

65 лет (17.08)
Герой
Российской Федерации
ЗАЖИГАЕВ
Александр Васильевич

60 лет (27.08)
Герой Советского Союза и
Российской Федерации
КРИКАЛЕВ
Сергей Константинович

70 лет (8.08)
Герой
Советского Союза
ПУГАЧЕВ
Виктор Георгиевич

65 лет (18.08)
Герой
Российской Федерации
ТРЕГУБЕНКОВ
Юрий Петрович

50 лет (29.08)
Герой
Российской Федерации
ШУЛЯК
Виктор Валерьевич

70 лет (8.08)
Дважды Герой
Советского Союза
САВИЦКАЯ
Светлана Евгеньевна

60 лет (18.08)
Герой
Российской Федерации
ТРЕЩЕВ
Сергей Евгеньевич

65 лет (31.08)
Герой
Российской Федерации
ВИНОГРАДОВ
Павел Владимирович

60 лет (13.08)
Герой
Российской Федерации
БУРИЛИЧЕВ
Алексей Витальевич

55 лет (20.08)
Герой
Российской Федерации
ЯРЦЕВ
Николай Николаевич

60 лет (31.08)
Герой
Российской Федерации
СТАНКЕВИЧ
Игорь Валентинович
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ НА УРАЛЕ

Иван Антонович Леонов
21 июня 2018 года, скончался
Герой Российской Федерации Иван
Антонович Леонов.
Советский военный летчик,
участник Великой Отечественной
войны, полковник Иван Антонович
Леонов.
Иван Антонович Леонов – человек-легенда. Единственный в мире
боевой летчик, державший штурвал
самолета одной рукой. В 1943 году
лейтенанту И. Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Полвека наградные документы
легендарного летчика хранились в
архивах Министерства обороны с
резолюцией: «Награда не вручена в связи со смертью».
И только 16 февраля 1995 года Указом Президента РФ
№ 147 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, старшему лейтенанту в отставке Ивану Антоновичу Леонову присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины Ивана Антоновича Леонова.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Аркадий Петрович Ефанов
22 июня 2018 года, скончался
Герой
Российской
Федерации
Аркадий Петрович Ефанов.

Челябинской области состоялись встречи Героев
России Алексея Романова, Сергея Воронина и Героя
Советского Союза Валерия
Буркова с молодежью. Мероприятия прошли на четырех
различных площадках. Утром
Герои встретились с курсантами Челябинского высшего
военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. Затем посетили Миасский
геологоразведочный
колледж, где провели беседу

В

в Челябинской области проводятся с участием органов местного самоуправления и НКО.
В формате диалога удалось
обсудить множество важных
вопросов: отношение к войне и
жизнь в условиях боевых действий, особенности службы в
армии, возможность службы
для женщин, необходимость
работы в сфере гражданского и
военно-патриотического воспитания. Не обошли стороной
и темы любви, дружбы, верности, духовности. Герои по-

со студентами, школьниками,
воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений. Также к проекту
присоединились Герои России – южноуральцы Сергей
Зяблов и Артем Катуньнкин.
Третьей площадкой стала одна
из школ Златоуста, где собрались воспитанники кадетских
корпусов и патриотических
объединений. И в завершении дня Герои встретились
с участниками областной
военно-патриотической смены «Зарница – во славу
Отечества» в палаточном лагере «Тургояк». Герой России,
член областного Совета движения «За возрождение Урала», заместитель председателя
Совета шефов воинских частей
Сергей Зяблов отметил, что
военно-шефская работа, поддержка детских и молодежных
патриотических объединений

делились наиболее значимыми
историями из своей биографии и жизненным опытом.
На легендарной Златоустовской оружейной фабрике
для Героев провели экскурсию
по ассортиментному кабинету, в котором представлены
лучшие изделия оружейников-ювелиров, и преподнесли
в подарок знаменитые черные
танковые ножи, которыми эки-

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».

Редакция:

Офицер-подводник, командир
атомной подводной лодки К-456
«Касатка»
Краснознаменного
Тихоокеанского флота, капитан
1-го ранга, Герой Российской Федерации Аркадий Петрович Ефанов.
Российская Ассоциация Героев
глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и
близким по случаю кончины Аркадия Петровича Ефанова.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Валентин Васильевич Холод
25 июня 2018 года, скончался
Герой Советского Союза Валентин
Васильевич Холод.
Офицер-подводник, он внес
огромный вклад в развитие глубоководной военно-морской техники,
неоднократно участвовал в испытаниях и приемке новых образцов, их
опытной эксплуатации.
Российская Ассоциация Героев
глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и
близким по случаю кончины Валентина Васильевича Холода.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах
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пировались воины Уральского
Добровольческого танкового
корпуса, уходящие на фронт в
годы Великой Отечественной
войны. Герои же в свою очередь на каждой из площадок
преподнесли карты, которые
очень удобно использовать
для изучения и проверки знаний расположения субъектов
Российской Федерации.
«Патриот – человек, на мой
взгляд, не равнодушный и думающий. Хотелось бы, чтобы
вы такими выросли. И знали,
что вы будете творить историю
нашего государства. А мы, приехавшие к вам, как раз заинтересованы, чтобы вы выросли
в любви к своей стране. И в
нужное время, в нужном месте
встали на защиту нашей Родины, если это потребуется», –
так объяснил миссию проекта
Алексей Романов.
Проект «Диалоги с Героями» реализуется при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи, Роспатриотцентра и содействии «Российской Ассоциации Героев».
Также помощь в организации
встречи на территории Южного Урала оказало Региональное
отделение «Поискового Движения России» в Челябинской
области и Региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе.
В. ХМЕЛЬНИКОВ
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