
КРАТ КОЕ 
СО ДЕР ЖА НИЕ ПРО ЕК ТА

Пла ни ру ет ся про ве-
де ние соб ст вен ны ми си-
ла ми мо ни то рин га со ци-
аль но-эко но ми че ско го 
по ло же ния се мей во ен но-
слу жа щих – Ге ро ев Рос-
сий ской Фе де ра ции, ко -
то рым зва ния Ге ро ев при-
свое ны по смерт но, и умер-
ших Ге ро ев Рос сий ской 
Фе де ра ции.

Це ле вая груп па про-
ек та – 500 се мей во ен но-
слу жа щих – Ге ро ев Рос-

сий ской Фе де ра ции, в том 
чис ле 350 се мей Ге ро ев 
Рос сии, удо сто ен ных зва-
ния по смерт но, и 150 се мей 
умер ших Ге ро ев Рос сии.

Мо ни то ринг бу дет ка-
сать ся уве ко ве че ния па-
мя ти Ге ро ев – со стоя ния 
за хо ро не ний и па мят ни ков 
Ге ро ям, при свое ния имен 
Ге ро ев об ра зо ва тель ным 
уч ре ж де ни ям, бе зы мян-
ным ули цам на се лён ных 
пунк тов, про ве де ния спор-
тив ных со стя за ний в честь 
Ге ро ев, со ци аль но-эко-
но ми че ско го по ло же ния 

се мей Ге ро ев, жи лищ ных 
ус ло вий, по треб но стей в 
обу че нии де тей Ге ро ев в 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де-
ни ях и др.

На ос но ве этих дан ных 
бу дут сфор му ли ро ва ны 
пред ло же ния ор га нам ме-
ст но го са мо управ ле ния 
и вы ше стоя щим ор га нам 
вла сти (при не об хо ди мо-
сти) об уве ко ве че нии па-
мя ти Ге ро ев, улуч ше нию 
со ци аль но-эко но ми че ско-
го по ло же ния их се мей.

Ма те риа лы соб ст вен-
но го мо ни то рин га, по лу-

чен ные в хо де реа ли за ции 
про ек та – со дер жа ние 
на град ных ма те риа лов и 
дру гие до ку мен ты бу дут 
по ло же ны в ос но ву раз ра-
бот ки ма ке та «Кни ги па-
мя ти о Ге ро ях Рос сий ской 
Фе де ра ции, удо сто ен ных 
зва ния Ге роя по смерт но, и 
умер ших Ге ро ев Рос сий-
ской Фе де ра ции», а так же 
вы пус ка пер во го ти ра жа. 
Даль ней шие ти ра жи кни-
ги пла ни ру ет ся из давать 
на сред ст ва спон со ров 

Не бес ный 
по гра нич ник 4 На веч но 

в строю су во ров цев 5 Па ра шю ти сты со рев-
но ва лись в точ но сти 6 С дружеским 

визитом 7

В го ро де Ка на ше со стоя лась це ре мо ния от кры тия 
мо ну мен та Му же ст ва и От ва ги – па мят ника вер то лё-
ту МИ-24В. Это со бы тие состоялось бла го да ря ини-
циа ти ве и уси ли ям уро жен ца Чу ва шии Ге роя Рос сии 
Ни ко лая Фе до ро ви ча Гав ри ло ва и его то ва ри щей. 
Хо чет ся об ра тить вни ма ние, что это уже де вя тый вер-
то лёт-па мят ник, ус та нов лен ный Н. Ф. Гав ри ло вым – 
За слу жен ным во ен ным лёт чи ком, на стоя щим асом, 
из вест ным сво им мас тер ст вом и бес стра ши ем да ле ко 
за пре де ла ми на шей стра ны.

В тор же ст вен ном ме ро прия тии уча ст во ва ли: Гла ва Чу-
ва шии Ми ха ил Иг нать ев; Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 
За слу жен ный во ен ный лёт чик РФ ге не рал-лей те нант 
Ни ко лай Гав ри лов; Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, член 
Об ще ст вен ной па ла ты РФ пол ков ник за па са Вя че слав 
Бо ча ров; Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции Ев ге ний Бо ри сов; 
на род ный ар тист РФ, из вест ный те ле ве ду щий Ле о нид 
Яку бо вич; ру ко во ди тель ап па ра та Рос сий ской Ас со циа-
ции Ге ро ев Ра дий Га лим зя нов и дру гие пред ста ви те ли об-
ще ст вен ных ор га ни за ций го ро да.

В при вет ст вен ном сло ве Ми ха ил Иг нать ев от ме тил, 
что от кры тие мо ну мен та – зна ко вое и зна чи тель ное 
со бы тие для рес пуб ли ки. По доб ные ме ро прия тия вос-
пи ты ва ют мо ло дое по ко ле ние в ду хе пат рио тиз ма, спо-
соб ст ву ют фор ми ро ва нию силь ных лич но стей с му же-
ст вен ным ха рак те ром, все гда го то вых встать на за щи ту 
Ро ди ны.

Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции Ни ко лай Гав ри лов 
вспом нил о вы даю щих ся ге ро ях-зем ля ках и вы ра зил 
уве рен ность, что уро жен цы Чу ва шии все гда бу дут дос-
той но за щи щать гра ни цы на шей От чиз ны.

В хо де тор же ст вен но го ме ро прия тия ве те ра нам-по-
гра нич ни кам уро жен цам го ро да Ка наш, при ни мав шим 
уча стие в ока за нии ин тер на цио наль ной по мо щи в ДРА, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции Вя че слав Бо ча ров вру чил 
ме да ли «25 лет вы во да войск из Аф га ни ста на». Вме сте с 
ру ко во ди те лем ап па ра та Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро-
ев – Ра ди ем Га лим зя но вым от име ни пре зи ден та Ас со-
циа ции, Ге роя Рос сии ге не рал-пол ков ни ка Вла ди ми ра 
Ша ма но ва вру чил гра мо ты и цен ные при зы по бе ди те-
лям го род ско го кон кур са со чи не ний на те мы ге ро из ма, 
про ве дён но го Ас со циа ци ей в рам ках про ек та «Пом ним 
Вас, Ге рои!».

Гра мо ты по лу чи ли: уче ни ца 8-го клас са СОШ № 10 
г. Ка на ша Ека те ри на Павлова за со чи не ние «В на шем 
го ро де есть ули ца, но ся щая имя Ге роя»; уче ни ца 10-го 
клас са СОШ № 10 г. Ка на ша Еле на Феоктистова за со-
чи не ние «Ге роя ми не ро ж да ют ся – Ге роя ми ста но вят ся».

Цен ные при зы – план шет ные ком пь ю те ры бы ли вру-
че ны: Ва ле рии Владимировой, уче ни це 11 клас са СОШ 
№ 10 , г. Ка на ша за со чи не ние «Ушед ший в по след ний 
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и в хо де по сле дую ще го раз ви тия 
на стоя ще го про ек та.

Ко неч но, свои ми си ла ми вы-
пол нить та кую объ ём ную ра бо-
ту ап па ра ту Ас со циа ции очень 
труд но. По это му рас счи ты ва ем 
на по мощь на ших ре гио наль ных 
от де ле ний Ас со циа ции.

В пись мах, ко то рые вы при-
сы лае те в наш ад рес, есть кон-
крет ные пред ло же ния и прось бы 
ока зать со дей ст вие в ре ше нии 
кон крет ных про блем от дель ных 
се мей по гиб ших Ге ро ев, ре шить 
про бле мы вдов Ге ро ев – жи лищ-
ные и иные. По мочь в во про сах 
по лу че ния об ра зо ва ния де тям 
Ге ро ев и мно гое дру гое. Так не-
дав но бы ло по лу че но пись мо из 
Да ге ста на о жи лищ ных про бле-
мах двух се мей по гиб ших Ге ро ев. 
Ге рой Рос сии Ма го мед Гу сей но-
вич Баа чи лов рас ска зал нам со-
стоя нии дел по это му во про су.

Те перь по яв ля ет ся воз мож-
ность в рам ках гран та ре шить все 
эти про бле мы сис тем но, ин тег-
ри ро ва но.

Ко неч но, средств гран та не 
хва тит на то, что бы, на при мер, 
ка кой-то се мье по гиб ше го Ге роя 
пре дос та вить квар ти ру. Но мы 
смо жем, про ве дя мо ни то ринг, 
вы явив бо ле вые точ ки, оп ре де-
лив круг не ре шён ных во про сов, 
дать за тем свои пред ло же ния 
ор га нам ис пол ни тель ной вла сти 
для ре ше ния кон крет ных за дач – 
вплоть до Гу бер на то ров, ру ко во-
ди те лей субъ ек тов Рос сий ской 
Фе де ра ции.

В се ре ди не 2013 го да мы на-
пра ви ли пись ма ру ко во ди те лям 
всех субъ ек тов Рос сий ской Фе-
де ра ции с прось бой ак ти ви зи-
ро вать ра бо ту по уве ко ве че нию 
па мя ти по гиб ших Ге ро ев. Здесь 
уже речь шла не толь ко о Ге ро-
ях Рос сий ской Фе де ра ции, ко-
то рые вхо дят в це ле вую груп пу, 
ох ва ты вае мую гран том, но и обо 
всех Ге ро ях – Ге ро ях Со вет ско го 
Сою за, пол ных ка ва ле рах ор де на 
Сла вы.

Сей час мы сис те ма ти зи ру ем 
ин фор ма цию. Реа ли зуя за да чи, 
ко то рые по ста ви ли в гран те, мы 
смо жем бо лее де таль но и кон-
крет но рас смот реть эту про бле му.

Так же ка лен дар ным пла ном 
про ек та пред по ла га ет ся ор га-
ни за ция кон кур са со чи не ний в 
сред них об ра зо ва тель ных уч ре-
ж де ни ях с вру че ни ем цен ных 
по дар ков ав то рам луч ших про-
из ве де ний; эс се, на те мы ге ро из-
ма и под ви га Ге ро ев – зем ля ков. 
Это, не со мнен но, бу дет вкла дом 
и в пат рио ти че скую ра бо ту Ас-

со циа ции Ге ро ев, что по зво лит 
по вы сить вни ма ние в мо ло дёж-
ной сре де к те ма ти ке ге ро из ма, 
вос пи та нию люб ви к Ро ди не и 
Оте че ст ву.

При зы ва ем Ге ро ев ак тив но 
вклю чить ся в ра бо ту по реа ли за-
ции про ек та «Пом ним Вас, Ге рои!».

ОПИ СА НИЕ ПРО БЛЕМ, 
СНИ ЖЕ НИЮ ОСТ РО ТЫ 
КО ТО РЫХ ПО СВЯ ЩЁН ПРО ЕКТ

Зва ния Ге роя Рос сий ской Фе-
де ра ции удо стое ны бо лее 1000 
человек, в том чис ле око ло по-
ло ви ны из них – бо лее 450 – по-
смерт но. Кро ме то го, око ло 150 
Ге ро ев Рос сии скон ча лись в пе-
ри од по сле вру че ния им звез ды 
Ге роя. По ма те риа лам Рос сий-
ской Ас со циа ции Ге ро ев сред ний 
воз раст этих Ге ро ев – 30 лет (ин-
фор ма ция да на без учё та Ге ро ев, 
удо сто ен ных зва ния Ге роя Рос-
сии по смерт но за под ви ги, со вер-
шён ные в го ды Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны). Мно гие из них 
бы ли во ен но слу жа щи ми.

Свя щен ный долг го су дар ст-
ва – уве ко ве чить па мять сво-
их Ге ро ев и ре шить со ци аль ные 
про бле мы их се мей – ро ди те лей, 
жён, не со вер шен но лет них де тей. 
Это – ус та нов ка па мят ни ков Ге-
ро ям; под дер жа ние на долж ном 
уров не мест их за хо ро не ний; ус-
та нов ка па мят ных зна ков, плит 
на зда ни ях школ и дру гих об-
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, где 
они учи лись. Уч ре ж де ние имен-
ных сти пен дий де тям Ге ро ев, 
обу чаю щих ся в об ра зо ва тель ных 
уч ре ж де ни ях, со дей ст вие де тям 
Ге ро ев в по сту п ле нии на учё бу.

К со жа ле нию, ин фор ма ция, 
по сту паю щая в Рос сий скую Ас-
со циа цию Ге ро ев, сви де тель ст-
ву ет о том, что дан ные про бле мы 
ещё не ре ше ны. Ло зунг «Ни кто 
не за быт и ни что не за бы то» – 
в пол ной ме ре не реа ли зо ван. 
В имею щих ся из да ни ях, спра воч-
ни ках по ин фор ма ции о под ви гах, 
со вер шён ных Ге роя ми Рос сии, в 
био гра фи че ских дан ных, в мес тах 
их за хо ро не ний, работе по уве ко-
ве че нию памяти – боль шой про-
цент «бе лых пя тен».

Ре ше нию пе ре чис лен ных 
про блем бу дет спо соб ст во вать 
дан ный про ект.

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ЗНА ЧИ МОСТЬ 
ПРО ЕК ТА:

— По вы ше ние ка че ст ва и кон-
крет но сти ге рои ко-пат рио ти-

че ско го вос пи та ния на се ле ния, 
осо бен но мо ло дё жи;

— Фор ми ро ва ние по ло жи-
тель но го от но ше ния об ще ст ва 
к ме ро прия ти ям, реа ли зуе мым 
Ге рой ским со об ще ст вом, в год 
80-ле тия уч ре ж де ния зва ния Ге-
роя Советского Союза;

— Уве ко ве че ние па мя ти гра-
ж дан, со вер шив ших под ви ги во 
имя Оте че ст ва, став ших Ге роя ми 
Рос сии по смерт но, и умер ших 
Ге ро ев;

— По вы ше ние ка че ст ва жиз ни 
се мей по гиб ших во ен но слу жа-
щих – Ге ро ев.

ОС НОВ НЫЕ ЦЕ ЛИ 
И ЗА ДА ЧИ ПРО ЕК ТА

Цель про ек та – по вы ше ние 
ка че ст ва жиз ни и осу ще ст в ле-
ние ад рес ной под держ ки чле нам 
се мей по гиб ших Ге ро ев Рос сий-
ской Фе де ра ции.

За да чи про ек та:
— ак цен ти ро ва ние вни ма ния 

об ще ст ва, к Ге рой ско му со об ще-
ст ву, объ е ди няю ще му гра ж дан, 
со вер шив ших под ви ги во имя 
Оте че ст ва, к Ге ро ям Рос сий ской 
Фе де ра ции, удо сто ен ных вы со-
ко го зва ния Ге роя по смерт но, и 
умер шим Ге ро ям;

— по вы ше ние эф фек тив но сти 
и кон крет но сти пат рио ти че ско го 
вос пи та ния уча щей ся мо ло дё-
жи по сред ст вом ор га ни за ции в 
сред них об ра зо ва тель ных уч ре-
ж де ни ях кон кур са со чи не ний, 

эс се на те мы ге ро из ма и под ви га 
Ге ро ев – зем ля ков с вру че ни ем 
де неж ных пре мий или цен ных 
по дар ков ав то рам луч ших про-
из ве де ний;

— про ве де ние мо ни то рин-
га со ци аль но-эко но ми че ско го 
по ло же ния се мей во ен но слу-
жа щих, ко то рым по смерт но 
при свое ны зва ния Ге ро ев Рос-
сий ской Фе де ра ции, и умер ших 
Ге ро ев (по во про сам уве ко ве че-
ния па мя ти Ге ро ев – со стоя ния 
за хо ро не ний, па мят ни ков Ге ро-
ям, при свое ния имен Ге ро ев об-
ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям, 
бе зы мян ным ули цам на се лён-
ных пунк тов и др., про ве де ния 
спор тив ных со стя за ний в честь 
Ге ро ев, со ци аль но-эко но ми че-
ско го по ло же ния се мей Ге ро ев, 
жи лищ ных ус ло вий, по треб но-
стей в обу че нии де тей Ге ро ев 
в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни -
ях и др.);

— под го тов ка пред ло же ний 
ор га нам ме ст но го са мо управ-
ле ния и вы ше стоя щим ор га нам 
вла сти (при не об хо ди мо сти) об 
уве ко ве че нии па мя ти Ге ро ев, 
улуч ше нию со ци аль но-эко но ми-
че ско го по ло же ния се мей по гиб-
ших Ге ро ев;

— по вы ше ние ка че ст ва жиз ни 
и осу ще ст в ле ние ад рес ной под-
держ ки чле нам се мей по гиб ших 
Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции;

— раз ра бот ка ма ке та «Кни-

ги па мя ти о Ге ро ях Рос сий ской 
Фе де ра ции, удо сто ен ных зва ния 
Ге роя по смерт но, и умер ших Ге-
ро ях Рос сий ской Фе де ра ции» и 
вы пуск пер во го ти ра жа;

— про ве де ние пре зен та ции 
про ек та и его ос нов ных ме ро-
прия тий, со про во ж де ние про ек-
та в Ин тер нет-со об ще ст ве, про-
ве де ние об су ж де ний, дис кус сий 
по те ма ти ке про ек та с поль зо ва-
те ля ми Ин тер не та в сре де, близ-
кой и при выч ной мо ло дё жи – в 
со ци аль ных се тях.

ГЕО ГРА ФИЯ ПРО ЕК ТА
Рес пуб ли ка Ады гея, Рес пуб-

ли ка Ал тай, Рес пуб ли ка Баш-
кор то стан, Рес пуб ли ка Бу ря тия, 
Рес пуб ли ка Да ге стан, Рес пуб ли-
ка Ин гу ше тия, Ка бар ди но-Бал-
кар ская Рес пуб ли ка, Рес пуб-
ли ка Ко ми, Рес пуб ли ка Ма рий 
Эл, Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия), 
Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия 
Ала ния, Рес пуб ли ка Та тар стан, 
Уд мурт ская Рес пуб ли ка, Рес-
пуб ли ка Ха ка сия, Че чен ская 
Рес пуб ли ка, Чу ваш ская Рес пуб-
ли ка, Ал тай ский край, За бай-
каль ский край, Крас но дар ский 
край, Крас но яр ский край, Перм-
ский край, При мор ский край, 
Став ро поль ский край, Ха ба ров-
ский край, Амур ская обл., Ас т ра-
хан ская обл., Бел го род ская обл., 
Брян ская обл., Вла ди мир ская 
обл., Вол го град ская обл., Во ло-
год ская обл., Во ро неж ская обл., 
Ка ли нин град ская обл., Ка луж-

ская обл., Ке ме ров ская обл., Кур-
ган ская обл., Кур ская обл., Ле-
нин град ская обл., Ли пец кая обл., 
Ма га дан ская обл., Мо с ков ская 
обл., Мур ман ская обл., Ни же-
го род ская обл., Но во си бир ская 
обл., Ом ская обл., Орен бург ская 
обл., Ор лов ская обл., Пен зен-
ская обл., Псков ская обл., Рос-
тов ская обл., Ря зан ская обл., Са-
мар ская обл., Са ра тов ская обл., 
Сверд лов ская обл., Смо лен ская 
обл., Там бов ская обл., Твер ская 
обл., Туль ская обл., Тю мен ская 
обл., Уль я нов ская обл., Че ля-
бин ская обл., Яро слав ская обл., 
г. Мо ск ва, г. Санкт-Пе тер бург, 
Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный 
ок руг – Юг ра.

ПЛА НИ РУЕ МЫЕ ПО ЗИ ТИВ НЫЕ 
ИЗ МЕ НЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ 
ПРО ИЗОЙ ДУТ В РЕ ЗУЛЬ ТА ТЕ 
РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ЕК ТА

Реа ли за ция про ек та по зво лит 
ук ре пить нрав ст вен ные ус тои 
об ще ст ва, по вы сит вни ма ние об-
ще ст ва к Ге ро ям и чле нам их се-
мей.

Вы пол не ние це лей и за дач 
про ек та бу дет до пол ни тель ным 
ре аль ным под твер жде ни ем вы-
ра же ния «В жиз ни все гда есть 
ме сто под ви гу».

Проект по слу жит в не ко то рой 
сте пе ни ис прав ле нию си туа ции, 
ко гда рос сий ская мо ло дёжь за-

час тую мо жет на звать в чис ле 
Ге ро ев толь ко Юрия Га га ри на, 
но со вер шен но не зна ет о Ге ро-
ях – сво их зем ля ках и свер ст ни-
ках. Этой же це ли бу дет спо соб-
ст во вать пуб лич ная пре зен та ция 
про ек та и его со про во ж де ние в 
Ин тер нет-со об ще ст ве, про ве де-
ние об су ж де ний, дис кус сий по 
те ма ти ке про ек та с поль зо ва те-
ля ми Ин тер не та в сре де, близ кой 
и при выч ной мо ло дё жи – в со ци-
аль ных се тях.

Про ве де ние мо ни то рин га, из-
да ние «Кни ги па мя ти о Ге ро ях 
Рос сий ской Фе де ра ции, удо сто-
ен ных зва ния Ге роя по смерт но, 
и умер ших Ге ро ях Рос сий ской 
Фе де ра ции», реа ли за ция пред-
ло же ний ор га нам го су дар ст вен-
ной вла сти по уве ко ве че нию 
па мя ти Ге ро ев по зво лит реа ли-
зо вать дру гой бла го род ный ло-
зунг «Ни кто не за быт и ни что не 
за бы то».

Ад рес ная со ци аль но-эко но-
ми че ская по мощь вдо вам Ге ро ев, 
их де тям, ро ди те лям улуч шит в 
не ко то рой сте пе ни ус ло вия жиз-
ни чле нам се мей по гиб ших Ге ро-
ев Рос сий ской Фе де ра ции.

Со сто ро ны Ге рой ско го со об-
ще ст ва бу дет на ла жен кон троль 
и со про во ж де ние для ре ше ния 
та ких про блем в бу ду щем, вне 
ра мок дан но го про ек та.

По ма те риа лам за се да ния 
Российской Ассоциации Героев по 

пре зен та ции про ек та 

ОФИЦИАЛЬНО

«ПОМ НИМ ВАС, ГЕ РОИ!»
Продолжение. Начало на стр. 2
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ПРИ СУТ СТ ВО ВА ЛИ:
1. Об ще рос сий ская об ще ст-

вен ная ор га ни за ция «Рос сий-
ская Ас со циа ция Ге ро ев» (РАГ) 
в ли це пре зи ден та Ас со циа ции 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции 
Ша ма но ва Вла ди ми ра Ана толь-
е ви ча, дей ст вую ще го на ос но ва-
нии Ус та ва РАГ.

2. Меж ре гио наль ная об ще ст-
вен ная ор га ни за ция «Клуб Ге-
ро ев г. Мо ск вы и Мо с ков ской 
об лас ти» в ли це пред се да те ля 
Клу ба Ге роя Со вет ско го Сою за 
Ан тош ки на Ни ко лая Ти мо фее-
ви ча, дей ст вую ще го на ос но ва-
нии Ус та ва.

3. Фонд под держ ки Ге ро ев 
име ни ге не ра ла Е. Н. Ко чеш-
ко ва в ли це пре зи ден та Фон да 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции 
Сив ко Вя че сла ва Вла ди ми ро ви-
ча, дей ст вую ще го на ос но ва нии 
Ус та ва.

4. Го су дар ст вен ное бюд жет ное 
уч ре ж де ние куль ту ры г. Мо ск вы 
«Бо ро дин ская п а но ра ма», в ли це 
за мес ти те ля ди рек то ра по раз ви-
тию Пре сно ва Вла ди ми ра Алек-
сан д ро ви ча, дей ст вую ще го на ос-
но ва нии до ве рен но сти.

5. Все рос сий ская об ще ст-
вен ная ор га ни за ция «Тру до вая 
доб лесть Рос сии» в ли це за мес-
ти те ля ру ко во ди те ля Вит чен ко 
Ни ко лая Ива но ви ча, дей ст вую-
ще го на ос но ва нии до ве рен но-
сти.

ПРИ ГЛА ШЕ НЫ:
1. Пред се да тель Ре дак ци он-

но го со ве та АНО «Ре дак ция га-
зе ты «Вест ник Ге ро ев» Ге рой Со-
вет ско го Сою за А. П. Со луя нов.

2. Ру ко во ди тель ап па ра та 
Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев 
Р. М. Га лим зя нов.

3. Глав ный ре дак тор га зе ты 
«Вест ник Ге ро ев» В. Д. Кош ла-
ков.

Со б ра ние от крыл В. А. Ша ма-
нов. 

Пред ло же но вы брать пред-
се да тель ст вую щим со б ра ния 
В. А. Ша ма но ва, сек ре та рём со б-
ра ния – Р. М. Га лим зя но ва.

Из бра ны:
Пред се да тель со б ра ния – 

В. А. Ша ма нов;
сек ре тарь со б ра ния – Р. М. Га-

лим зя нов.

ПО ВЕ СТ КА ДНЯ:
1. Ут вер жде ние со ста ва Ре-

дак ци он но го со ве та Ав то ном ной 
не ком мер че ской ор га ни за ции 
«Ре дак ция га зе ты «Вест ник Ге-
ро ев».

2. О глав ном ре дак то ре га зе ты 
«Вест ник Ге ро ев».

СЛУ ША ЛИ:
 В. А. Ша ма но в. От ме тил важ-

ность ре ше ния воз ник ших про-
блем с га зе той «Вест ник Ге ро-
ев». В по след ние два го да га зе та 
из да ёт ся не рит мич но, име ет ся 
слу чай од но вре мен но го из да ния 
пя ти но ме ров. Ре дак ци он ный со-
вет из бран семь лет на зад на пять 
лет, тре бу ет ся его пе ре из бра-
ние уч ре ди те ля ми. Не об хо ди ма 
друж ная со гла со ван ная ра бо та 
всех уча ст ни ков, всех чле нов Ре-
дак ци он но го со ве та.

ВЫ СТУ ПИ ЛИ:
1) А. П. Со луя нов
От ме тил, что на за се да нии 

те ку ще го со б ра ния уча ст ни ков 
не об хо ди мо ут вер дить со став уч-
ре ди те лей. На пом нил о ре ко мен-

да ции Прав ле ния РАГ об ис клю-
че нии од но го из уч ре ди те лей 
га зе ты и пред ло жил рас смот реть 
во прос о вклю че нии в со став уч-
ре ди те лей ор га ни за ции «Пра во-
по ря док-Щит». 

Ука зал, что га зе та долж на в 
боль шей сте пе ни от ра жать по-
зи цию Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев, ре гио нов Рос сии, а не 
толь ко Мо ск вы. Не об хо ди мо 
пред ста ви тель ст во в Ре дак ци-
он ном со ве те Санкт-Пе тер бур га, 
Са ма ры, дру гих ак тив ных ре гио-
нов. На до так же ре шить во прос о 
глав ном ре дак то ре га зе ты.

2) В. В. Сив ко 
Вы ска зал не со гла сие с пред-

ло же ни ем об ут вер жде нии со ста-
ва уч ре ди те лей га зе ты. От ме тил, 
что со глас но за ко но да тель ст-
ву РФ уч ре ди те ли име ют своё 
пред ста ви тель ст во бес сроч но, 
они мо гут вый ти из со ста ва уч-
ре ди те лей толь ко по сво ей во ле. 

Пред ло жил эти во про сы ре-
шать стро го по за ко ну. Ис хо-
дить из то го, что уч ре ди те лей 
пять, а ес ли бу дут ка кие-ли бо 
за яв ле ния от дру гих ор га ни-
за ций о вклю че нии их в со став 
уч ре ди те лей, то они мо гут быть 
рас смот ре ны на со б ра нии уч ре-
ди те лей.

Пред ло жил рас смот реть ос-
нов ной во прос – о Ре дак ци он-
ном со ве те, ко то рый не об хо ди мо 
по Ус та ву из би рать раз в пять 
лет. Ука зал, что в со став Ре дак-
ци он но го со ве та от уча ст ни ков 
со б ра ния вы дви ну ты – А. П.Со-
луя нов (от Рос сий ской Ас со-
циа ции Ге ро ев), С. Н. Гу щин (от 
Клу ба Ге ро ев Мо ск вы и Мо с ков-
ской об лас ти), А. С. Ас та пов (от 
Фон да под держ ки Ге ро ев име-
ни ге не ра ла Е. Н. Ко чеш ко ва), 
И. Н. Мо жай цев (от ГБУК г. Мо-
ск вы «Бо ро дин ская па но ра ма»), 
Е.Н. Но со вец (от ВОО «Тру до-
вая доб лесть Рос сии»).

3) В. А. Ша ма нов
Пред ло жил рас ши рить со-

став Ре дак ци он но го со ве та, 
вклю чив в не го пред ста ви те лей:
Со ве та Ге ро ев Со вет ско го Сою-
за, Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра-
ции и пол ных ка ва ле ров ор де на 
Сла вы г. Санкт-Пе тер бур га и Ле-
нин град ской об лас ти (пред се да-
тель – Г. Д. Фо мен ко);

Са мар ской об ла ст ной об ще-
ст вен ной ор га ни за ции «Ге рои 
Оте че ст ва» (ру ко во ди тель – 
И. В. Стан ке вич);

Рос тов ско го ре гио наль но го 
от де ле ния РАГ (ру ко во ди тель – 
Г. К. Хо пер сков);

Крас но дар ской крае вой бла-
го тво ри тель ной ор га ни за ции 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро-
ев Рос сий ской Фе де ра ции (зам. 
пред се да те ля – С. В. Па ла гин).

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
Ут вер дить сле дую щий со став 

Ре дак ци он но го со ве та АНО «Га-
зе та «Вест ник Ге ро ев» на оче ред-
ные пять лет:

Со луя нов Алек сандр Пет ро-
вич, ви це-пре зи дент Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев, Ге рой Со вет-
ско го Сою за;

Гу щин Сер гей Ни ко лае вич, 
член Прав ле ния Клу ба Ге ро ев 
Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти, 
Ге рой Со вет ско го Сою за;

Ас та пов Алек сандр Сер гее-
вич, ви це-пре зи дент Фон да под-
держ ки Ге ро ев име ни ге не ра ла 
Е. Н. Ко чеш ко ва, Ге рой Рос сий-
ской Фе де ра ции;

Мо жай цев Игорь Ни ко лае-
вич, за ве дую щий от де лом «Му-
зей Ге ро ев Со вет ско го Сою за и 
Рос сии ГБУК г. Мо ск вы «Бо ро-
дин ская па но ра ма»;

Но со вец Еле на Ни ко ла ев на, 
ВОО «Тру до вая доб лесть Рос-
сии»;

Фо мен ко Ген на дий Дмит-
рие вич, пред се да тель Со ве та Ге-
ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев 
Рос сий ской Фе де ра ции и пол-
ных ка ва ле ров ор де на Сла вы г. 
Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град-
ской об лас ти, Ге рой Рос сий ской 
Фе де ра ции;

Стан ке вич Игорь Ва лен ти-
но вич, ру ко во ди тель Са мар ской 
об ла ст ной об ще ст вен ной ор га-
ни за ции «Ге рои Оте че ст ва», Ге-
рой Рос сий ской Фе де ра ции;

Хо пер сков Гри го рий Кон-
стан ти но вич, ру ко во ди тель Рос-
тов ско го ре гио наль но го от де-
ле ния Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев, Ге рой Рос сий ской Фе де-
ра ции;

Па ла гин Сер гей Вя че сла во-
вич, за мес ти тель пред се да те ля 
Крас но дар ской крае вой бла го-
тво ри тель ной ор га ни за ции Ге-
ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев 
Рос сий ской Фе де ра ции, Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции.

Счи тать це ле со об раз ным и 
ре ко мен до вать Ре дак ци он но-
му со ве ту из брать на долж ность 
пред се да те ля Ре дак ци он но го со-

ве та А. П. Со луя но ва Го ло со ва-
ли: «за» – 5 го ло сов, «про тив» – 
нет, «воз дер жа лись» – нет.

Ре ше ние при ня то еди но -
глас но.

2. ПО ВТО РО МУ ВО ПРО СУ:

СЛУ ША ЛИ: 
Со луя но ва А. П. 
Со об щил о на ме ре нии ис пра-

вить в ра бо те Ре дак ци он но го 
со ве та до пу щен ные не дос тат ки, 
в ча ст но сти еже ме сяч но про-
во дить его за се да ния, до бить ся 
рит мич но сти с вы пус ком га зе ты, 
ре шить во прос о дос тав ке её в ре-
гио ны ка ж до му Ге рою, соз дать 
элек трон ную вер сию га зе ты.

Вы ска зал мне ние о том, что 
глав ным ре дак то ром дол жен ос-
тать ся В. Д. Кош ла ков.

ВЫ СТУ ПИ ЛИ: 
В. В. Сив ко 
Пред ло жил, во прос о на зна-

че нии глав но го ре дак то ра рас-
смот реть на за се да нии Ре дак ци-
он но го со ве та на аль тер на тив ной 
ос но ве. В ка че ст ве аль тер на ти-
вы ре ко мен до вал кан ди да ту ру 
под пол ков ни ка за па са ФСКН 
И. М. Бы сен ко ва, имею ще го хо-
ро ший опыт ра бо ты ре дак то ра.

В. А. Ша ма нов 
От ме тил, что И. М. Бы сен ко в 

мо жет быть за мес ти те лем. Дру-
гим за мес ти те лем мо жет быть 
пред ста ви тель от ВОО «Тру до-
вая доб лесть Рос сии».

Н. Т. Ан тош кин 
На пом нил со б ра нию ди на-

ми ку раз ви тия труд но стей с из-
да ни ем га зе ты в по след ние два 
го да. Фи нан си ро ва ние вы пус ка 
га зе ты осу ще ст в лял Клуб Ге-
ро ев Мо ск вы, од на ко га зе та не 
из да ва лась. В ян ва ре 2014 го да 
со бра лись уч ре ди те ли и на ме-
ти ли вы пуск 8 но ме ров га зе ты 
до кон ца го да, ут вер див те ма-
ти ку из да ний. Бы ло из да но два 
но ме ра га зе ты в но вом фор ма-
те, ко то рый ди на мич но ос ве щал 
про ве дён ные ме ро прия тия. Фи-
нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся 
по квар таль но, со от вет ст вен но и 
вы пуск га зе ты дол жен быть по-
сто ян ным. В ча ст но сти до кон ца 
ию ня 2014 го да не об хо ди мо вы-
пус тить ещё два но ме ра га зе ты.

Кош ла ков В. Д. 
На во прос пред се да те ля со б-

ра ния В. А. Ша ма но ва, смо жет 
ли он вы пус тить два но ме ра га-

зе ты до кон ца ию ня, от ве тил, что 
это не воз мож но. Что для вы пус-
ка га зе ты тре бу ет ся уп ре ж даю-
щее фи нан си ро ва ние. По тех но-
ло гии вы пуск га зе ты воз мо жен 
толь ко че рез два ме ся ца по сле 
пе ре чис ле ния тре буе мых де неж-
ных средств, а в идеа ле не об хо-
ди мо обес пе чить фи нан си ро ва-
ние на год впе ред.

В. А. Ша ма нов 
Ука зал, что глав но му ре дак то-

ру на до ис хо дить из ре аль но сло-
жив ших ся ус ло вий по фи нан си-
ро ва нию. Ре дак ци он ный со вет 
дол жен со брать ся в пол ном со-
ста ве 1 ию ля 2014 го да и ре шить 
во прос о га зе те. Не об хо ди мо 
так же со ста вить пер спек тив ный 
план из да ни я га зе ты.

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
2.1. Во прос об из бра нии глав-

но го ре дак то ра га зе ты «Вест ник 
Ге ро ев» рас смот реть на аль тер-
на тив ной ос но ве на пер вом за-
се да нии Ре дак ци он но го со ве та 
в но вом со ста ве, ко то рое не об хо-
ди мо про вес ти 1 ию ля 2014 го да 
в офи се Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев. Опо ве ще ние чле нов Ре-
дак ци он но го со ве та и ор га ни-
за ци он но-тех ни че ское обес пе-
че ние за се да ния воз ло жить на 
ап па рат Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев.

2.2. Ре ко мен до вать Ре дак ци-
он но му со ве ту под го то вить и 
ут вер дить пер спек тив ный план 
из да ния га зе ты на те ку щий и бу-
ду щий го ды с увяз кой его с ре-
аль ны ми ус ло вия ми по фи нан-
си ро ва нию га зе ты.

Го ло со ва ли: «за» – 5 го ло-
сов, «про тив» – нет, «воз дер жа-
лись» – нет. Ре ше ние при ня то 
еди но глас но.

Под пи си уча ст ни ков Ав то-
ном ной не ком мер че ской ор га ни-
за ции «Ре дак ция га зе ты «Вест-
ник Ге ро ев»:
Об ще рос сий ская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Рос сий ская Ас со-
циа ция Ге ро ев» (РАГ) в ли це пре-
зи ден та Ас со циа ции Ша ма но ва 
Вла ди ми ра Ана толь е ви ча, дей ст-
вую ще го на ос но ва нии Ус та ва РАГ;

В. ША МА НОВ

Меж ре гио наль ная об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Клуб Ге ро ев г. Мо ск-
вы и Мо с ков ской обл.» в ли це пред-
се да те ля Клу ба Ан тош ки на Ни-
ко лая Ти мо фее ви ча, дей ст вую ще го 
на ос но ва нии Ус та ва;

 Н. АН ТОШ КИН

Фонд под держ ки Ге ро ев име ни ге-
не ра ла Е. Н. Ко чеш ко ва в ли це пре-
зи ден та Фон да Сив ко Вя че сла ва 
Вла ди ми ро ви ча, дей ст вую ще го на 
ос но ва нии Ус та ва;

В. СИВ КО

Го су дар ст вен ное бюд жет ное уч-
ре ж де ние куль ту ры г. Мо ск вы 
«Бо ро дин ская па но ра ма», в ли це 
за мес ти те ля ди рек то ра по раз-
ви тию Пре сно ва Вла ди ми ра Алек-
сан д ро ви ча, дей ст вую ще го на ос-
но ва нии до ве рен но сти;

В. ПРЕ СНОВ

Все рос сий ская об ще ст вен ная ор-
га ни за ция «Тру до вая доб лесть 
Рос сии» в ли це за мес ти те ля ру ко-
во ди те ля Вит чен ко Ни ко лая Ива-
но ви ча, дей ст вую ще го на ос но ва-
нии до ве рен но сти 

Н. ВИТ ЧЕН КО

ПРО ТО КОЛ № 2
об ще го со б ра ния уча ст ни ков Ав то ном ной не ком мер че ской ор га ни за ции

«Ре дак ция га зе ты «Вест ник Ге ро ев»
по во про су ут вер жде ния со ста ва Ре дак ци он но го со ве та
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10 ию ня 2014 го да ушёл из 
жиз ни Ге рой Со вет ско го Сою за 
Фа рит Сул та но вич Ша га ле ев – 
со вет ский и рос сий ский во ен ный 
дея тель, ге не рал-май ор, во ен-
ный лёт чик-снай пер, лёт чик 1-го 
клас са. На ша га зе та пуб ли ку ет 
ма те ри ал об этом ге рои че ском, 
от важ ном че ло ве ке на стра ни цах 
июнь ско го но ме ра с бла го дар-
но стью за тот при мер, ко то рый  
Фа рит Сул та но вич по ка зы вал 
сво ей жиз нью не толь ко офи це-
рам, со рат ни кам, но и под рас-
таю ще му по ко ле нию. 

Фа рит Ша га ле ев ро дил ся 8 
фев ра ля 1947 го да в го ро де Бар-
нау ле Ал тай ско го края в се мье 
ра бо че го. Впер вые до тро нул ся 
до не ба в 17 лет, взле тев на вер то-
лё те «Ми-1» в Таш кент ском аэ-
ро клу бе ДО СА АФ. В 1970 го ду 
по шёл слу жить, уво лил ся в за-
пас в 1997-м. В био гра фии Ша га-
лее ва – 10 лет аф ган ской вой ны, 
1200 бое вых вы ле тов и Зо ло тая 
Звез да Ге роя Со вет ско го Сою за.

По след нюю вой ну СССР 
32-лет ний ка пи тан Ша га ле ев 
встре тил ко ман ди ром от дель-
но го зве на, за мес ти те лем ко-
ман ди ра эс кад ри льи по лёт ной 
под го тов ке. К это му вре ме ни он 
уже год ле тал в Сред ней Азии, 
до это го 8 лет слу жил в по гра-
нич ных вой сках на Са ха ли не. 
Окон чил экс тер ном Сыз ран ское 
выс шее во ен ное учи ли ще лёт чи-
ков. В ок тяб ре 1979 го да зве но 
Ша га лее ва со вер ша ло пер вые 
раз ве ды ва тель ные по лё ты вдоль 
гра ни цы с Аф га ни ста ном. А в де-
каб ре то го же го да со вет ское пра-
ви тель ст во при ня ло ре ше ние о 
вво де на тер ри то рию Аф га ни ста-
на под раз де ле ний По гра нич ных 
войск КГБ СССР, мо ти ви руя 
этот шаг уг ро зой безо пас но сти 
Со вет ско го Сою за на уча ст ках 
гра ни цы Мо с ков ско го и Хо рог-
ско го по гра нот ря дов.

ХО ТЯТ ЛИ РУС СКИЕ ВОЙ НЫ
Пер вым зал пам аф ган ской 

вой ны ско ро ис пол нит ся 30 лет. 
Од на ко и се го дня ещё не на ста ло 

вре мя бес при стра ст но го ана ли за 
и взве шен ных оце нок ре ше ния 
пра ви тель ст ва Со вет ско го Сою-
за о вво де войск на тер ри то рию 
со пре дель но го го су дар ст ва. Об 
аф ган ской вой не зву чат про ти во-
ре чи вые мне ния, во прос ос та ёт ся 
ост рым и по ли ти зи ро ван ным.

Но тай ни ки и хит ро спле те ния 
гло баль ной по ли ти ки, о ко то рых 
пи шут мно гие по ли то ло ги, бы ли 
ма ло из ве ст ны со вет ско му офи це-
ру Ша га лее ву. Да и не толь ко ему. 
Сла бо пред став лял он се бе и сред-
не ве ко вых го ло во ре зов, с ко то ры-
ми пред сто ял бой про тя жен но-
стью в 10 лет. Но в ар мии лиш них 
во про сов не за да ют и при ка зы не 
об су ж да ют, Ша га ле ев был убе ж-
дён в пра виль но сти вво да со вет-
ских войск в Аф га ни стан:

— Бы ва ют си туа ции, ко гда 
для за щи ты соб ст вен ной стра-
ны нуж но вторг нуть ся в чу жую. 
Ши ри на ре ки Пяндж – 60 мет-
ров, наш бе рег пре крас но про-
стре ли ва ет ся. В Аф га ни ста не 
на чи на лась боль шая вой на, и 
мы во шли ту да, что бы за щи тить 
мир ную жизнь Тад жи ки ста на, 
Уз бе ки ста на, Турк ме нии. Кста-
ти, в Тад жи ки ста не то гда па ха ли 

зем лю на трак то рах, а в Аф га ни-
ста не – мы это ви де ли – на бы-
ках. А ведь один и тот же на род.

ЛЕ ТАТЬ ПО АФ ГАН СКИ
В на ча ле ян ва ря 1980 го да аф-

ган скую гра ни цу пе ре сек ли под-
раз де ле ния Сред не ази ат ско го, 
за тем Вос точ но го по гра нич ных 
ок ру гов. Глу би на вво да – до 130 
км. Ма нев рен ные груп пы Хо рог-
ско го от ря да долж ны бы ли при-
быть в рай он Ка лайи-Хум ба 8 
ян ва ря. На ка ну не на вер то лё тах 
ту да дос та ви ли свод ный от ряд. 
Лич ный со став пе ре бра сы ва ли 
тай но, за да чи ста ви ли на мес те 
при бы тия.

Ка ж до му от ря ду от ве ли свою 
зо ну от вет ст вен но сти. С воз ду ха 
ма нев рен ные груп пы под дер жи-
ва ла авиа ция, она ве ла раз вед ку, 
на но си ла ра кет но-бом бо вые уда-
ры по ско п ле ни ям бое ви ков.

Авиа цию по гра нич ных войск 
ис поль зо ва ли прак ти че ски во 
всех опе ра ци ях. Вер то лё там, как 
бое вой си ле, спо соб ной ре шать 
ши ро чай ший круг за дач, от во-
ди лось осо бое ме сто, очень час то 
вер то лёт чи ки ста но ви лись един-
ст вен ным сред ст вом под держ ки 
на зем ных войск, един ст вен ной 
на де ж дой на по бе ду и жизнь.

Под раз де ле ние Ша га лее ва из 
16 вер то лё тов ба зи ро ва лось в 
Ду шан бе. Бое вые ко ман ди ров ки 
за ни ма ли 45-50 дней, из них эки-
па жи воз вра ща лись в ка зав ший-
ся не ре аль ным со вет ский го род, 
где ни че го не про ис хо ди ло, где 
по но чам спа ли, а мир и по кой 

мож но бы ло чер пать лож ка ми… 
Не сколь ко дра го цен ных су ток 
в се мей ном кру гу – и сно ва в 
огонь.

В ап ре ле 1981 го да ко ман до-
ва ние при сту пи ло к фор ми ро ва-
нию 23-й эс кад ри льи в аэ ро пор ту 
Ду шан бе. В эс кад ри лье 18 вер-
то лё тов «Ми-8», 16 – «Ми-24», 
5 са мо лё тов «Ан-26». Лич но го 
со ста ва в об щей слож но сти 350 
офи це ров и пра пор щи ков. Поз-
же, в 1983 го ду, 23-ю эс кад ри лью 
пе ре име но ва ли в Крас но зна мён-
ный от дель ный авиа ци он ный 
полк, к то му вре ме ни в ней уже 
ста ло 28 «Ми-8», 20 «Ми-24», 
от ряд са мо лё тов и от ряд вер то-
лё тов «Ми-26». Ле та ли на вой ну 
днём и но чью в лю бых ме тео ус-
ло ви ях. Ино гда эки па жам «Ми-
8» при хо ди лось вы са жи вать де-
сант на кро хот ных пло щад ках, 
ко то рые ед ва на хо ди ли с вы со ты 
3 500 мет ров.

Вер то лёт чи ки уча ст во ва ли не 
толь ко в бое вых дей ст ви ях, эки-
па жи спа са ли ра не ных, вы во зи-
ли по гиб ших.

— У ме ня бы ло 238 вы ле тов по 
са ни тар но му за да нию, – вспо ми-
нал Ша га ле ев. – Ду шан бин ские 

ме ди ки го во ри ли, что бла го да-
ря нам спа се но до 80% ра не ных. 
Пред ставь, что бой ца тя же ло ра-
ни ло в жи вот. Ес ли че рез шесть 
ча сов не ока жет ся на опе ра ци-
он ном сто ле, он труп. По это му 
и в об лач ную по го ду вы ле та ли, 
и в ту ман. В яс ную ночь не пло-
хо вид ны све то вые ори ен ти ры, 
осо бен но зи мой, ко гда снег да ёт 
под свет ку. А в ту ма не и в об ла ках 
да же днём хо ди ли толь ко по при-
бо рам.

В 1982 го ду об ста нов ка в Аф-
га ни ста не на ка ли лась. Сред не-
ази ат ский по гра нич ный ок руг 
по лу чил не сколь ко вновь сфор-
ми ро ван ных мо то ма нев рен ных 
групп. В хо де се рии опе ра ций 
«До ли на-82» их вве ли в стра ну 
и раз мес ти ли в шес ти про вин ци-
аль ных цен трах. В мае в рай оне 
Ку фаб ско го уще лья про ве ли спе-
цо пе ра цию, ко то рой ру ко во дил 
лич но на чаль ник По гра нич ных 
войск КГБ СССР ге не рал ар мии 
Ва дим Мат ро сов. В опе ра ции, 
длив шей ся 17 дней, за дей ст во ва-
ли 15 вер то лё тов «Ми-8» и «Ми-
24». Ле та ли па ра ми. По пер во-
му вер то лё ту душ ма ны огонь 
не от кры ва ли: со вто ро го вид но, 
от ку да бьют, мож но нар вать ся 
на при цель ный от вет ный огонь. 
По это му би ли по вто рой.

— Что та кое «ле тать по-аф ган-
ски»? – рас ска зы вал Ша га ле ев. 
– Пер вое вре мя, ко гда не бы ло 
ПЗРК, ле та ли на вы со те 700-
1200 м. Ко гда поя ви лись «стин-
ге ры», ле тать на та кой вы со те 
ста ло опас но, у них даль ность 

стрель бы поч ти пять км. Но не 
на во семь же тыс. под ни мать-
ся… Сде ла ли на обо рот – уш ли 
на пре дель но ма лые вы со ты, это 
по зво ля ло и ве ро ят ность об на-
ру же ния умень шить, и вре мя 
при це ли ва ния до ми ни му ма со-
кра тить. Идёшь на вы со те 3-5 м, 
не ров но, рыс ка ешь впра во-вле-
во… Пыль за то бой стол бом как 
ды мо вая за ве са...

В ап ре ле 1982 го да за об раз-
цо вое вы пол не ние во ин ско го 
дол га, про яв лен ные при этом 
му же ст во и ге ро изм под пол ков-
ни ку Ша га лее ву при свое но зва-
ние Ге роя Со вет ско го Сою за. Он 
стал пер вым из аф ган цев лёт чи-
ком-по гра нич ни ком, удо сто ен-
ным этой на гра ды. Ещё рань ше, 
в 1980 го ду, Ша га лее ва на гра ди-
ли ор де ном Ок тябрь ской Ре во-
лю ции. Сре ди его на град – ор ден 
Ле ни на, ор ден «За лич ное му же-
ст во», ме да ли.

В 1983 го ду офи це ра пе ре ве ли 
в Мо ск ву на долж ность лёт чи-
ка-ин спек то ра. Он за ни ма ет ся 
кон тро лем уров ня лёт ной под-
го тов ки в авиа ци он ных час тях, 
про ве ря ет тех ни ку пи ло ти ро-
ва ния, де лит ся про фес сио наль-

ным и бое вым опы том. Вой на 
для Ша га лее ва не за кон чи лась, 
он по сто ян но ле тал «за реч ку». 
К ухо ду с долж но сти ко ман ди ра 
эс кад ри льи Фа рит Сул та но вич 
на ле тал в гроз ном аф ган ском не-
бе 1 600 ча сов. По сле дую щие го-
ды при ба вят к ним ещё 400.

В 1987 го ду – оче ред ной пе-
ре вод, на этот раз на чаль ни ком 
служ бы безо пас но сти по лё тов. 
Про дол жа ют ся ко ман ди ров ки в 
Аф га ни стан, ко то рые пре кра тят-
ся вме сте с вой ной.

ОП РО КИ НУ ТЫЙ В НЕ БО
Ле том 1989 го да Ша га лее ва 

пе ре во дят на Кам чат ку ко ман-
до вать авиа ци ей Се вер но-Вос-
точ но го по гра нич но го ок ру га. 
В 1993 го ду ему при свои ли зва-
ние ге не рал-май о ра. Че рез год 
вер нул ся в Сред нюю Азию ко-
ман дую щим авиа ци ей Груп пы 
по гра нич ных войск Рос сии в 
Тад жи ки ста не. Ра зо рён ный гра-
ж дан ской вой ной Тад жи ки стан 
1994 го да стал по ра зи тель но по-
хож на Аф га ни стан, ка ким его 
за пом нил Ша га ле ев. Здесь то-
же вое ва ли. И па ха ли уже не на 
трак то рах, а на бы ках.

Че рез три го да Фа рит Ша га-
ле ев ушёл в за пас.

Ра бо тал ис пол ни тель ным ди-
рек то ром в вер то лёт ной фир ме 
«Ка мов». Стар ший сын – под-
пол ков ник, ко ман дир авиа ци он-
ной час ти, млад ший – на чаль ник 
сме ны по гран служ бы на кон-
троль но-про пу ск ном пунк те аэ-
ро пор та Вну ко во, ка пи тан.

…У про фес сио наль ных за-
щит ни ков Оте че ст ва есть «вред-
ное» свой ст во, от ли чаю щее 
Вои на от обы ва те ля «дем бе ля». 
Да же уй дя от рат ных тру дов, они 
глу бо ко пе ре жи ва ют со стоя ние 
стра ны, ко то рую за щи ща ли. Та-
ким, как Ша га ле ев, по за рез не-
об хо ди ма пло щад ка, с ко то рой 

мож но по де лить ся с со гра ж да-
на ми пе ре жи тым, пре дос те речь 
от за блу ж де ний, ко то рые мо гут 
ока зать ся ка та ст ро фи че ски ми. 
Они за вое ва ли пра во, что бы к 
ним при слу ши ва лись, и им есть, 
что ска зать на ции. Но та кой воз-
мож но сти прак ти че ски нет.

Ге не рал-май о ра Ша га ле ев 
очень об ра до вал ся, ко гда в 2007 
го ду Пра ви тель ст во в па мять 
о ге ро ях всех эпох ус та но ви ло 
еже год ный празд ник «День Ге-
ро ев Оте че ст ва». Ис то рия на-
шей стра ны – это ведь во мно-
гом ис то рия войн, го во рит он, 
а на род дол жен знать свою ис-
то рию. Этот празд ник ну жен не 
столь ко са мим Ге ро ям Со вет-
ско го Сою за и Рос сии, сколь ко 
Рос сии. Но мно гие ли в Рос сии 
о нём зна ют?

Ге не рал Ша га ле ев не впи сал-
ся в по тре би тель скую эпо ху. Он, 
как боль шая гор дая пти ца, па рит 
над стра ной на за об лач ной вы-
со те в по ис ках по са доч ной пло-
щад ки…

Веч ная па мять Ге рою по гра-
нич ни ку.

СТАНИСЛАВ ВАРЫХАНОВ

НЕ БЕС НЫЙ ПО ГРА НИЧ НИК

ПАМЯТЬ
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Р
о ди те ли и зем ля ки Ви та лия 
прие ха ли в сто ли цу Ура ла 
по осо бо му слу чаю. При-
ка зом Ми ни ст ра обо ро ны 

Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра-
ля 2014 го да Ге рой Рос сий ской Фе-
де ра ции май ор Ви та лий Вик то ро вич 
Та ла ба ев на веч но за чис лен в спи ски 
3-й ро ты су во ров цев фе де раль но го 
го су дар ст вен но го ка зён но го об ще-
об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния «Ека-
те рин бург ское су во ров ское во ен но е 
учи ли ще Ми ни стер ст ва обо ро ны 
Рос сий ской Фе де ра ции».

Бу ду щий Ге рой окон чил это учи-
ли ще в 1990 го ду и на все гда ре шил 
свя зать свою жизнь с рос сий ской ар-
ми ей. Про дол жил об ра зо ва ние в Ря-
зан ском выс шем воз душ но-де сант-
ном ко манд ном учи ли ще.

Ви та лий Та ла ба ев был уча ст ни-
ком мно гих бое вых дей ст вий, в хо де 
ко то рых по ка зал свою пре дан ность 
Ро ди не и бес ко неч ную от ва гу. По-
след ние го ды жиз ни он про вёл на Се-
вер ном Кав ка зе, где про хо дил во ен-
ную служ бу в ка че ст ве за мес ти те ля 
ко ман ди ра па ра шют но-де сант но го 
пол ка. 13 сен тяб ря 1999 го да в Но-
во лак ском рай оне Да ге ста на Та ла ба-
ев и его од но пол ча не за сек ли не за-
кон ное банд фор ми ро ва ние, ко то рое 
в это вре мя со ору жа ла ук ре п ле ния 
для боя с рус ски ми вой ска ми. Он 
счёл, что един ст вен ным пра виль ным 
ре ше ни ем бу дет унич то же ние бое-
ви ков. Ге рой от крыл по ним ар тил-
ле рий ский и воз душ ный об стрел, в 
хо де ко то ро го был унич то жен вра же-
ский ми но мёт с рас чё том и по дор ван 
ав то мо биль, в ко то ром в том мо мент 
на хо ди лось во семь тер ро ри стов. При 
от сту п ле нии вра ги от кры ли от вет-
ный огонь, в ре зуль та те ко то ро го Ви-
та лий был убит.

Че рез не сколь ко дней по сле его 
ги бе ли при шло из вес тие о при свое-
нии ему оче ред но го во ин ско го зва-
ния «май ор». От важ ный офи цер 
по хо ро нен в Са ма ре на клад би ще 
«Ру беж ное».

Тор же ст вен ную це ре мо нию 
про вёл на чаль ник учи ли ща пол-

ков ник Ю. А. За то нац кий. Сре ди 
по чёт ных гос тей – на чаль ник де-
пар та мен та по кад ро вым во про-
сам, го су дар ст вен ным на гра дам и 
гос служ бе ап па ра та пол но моч но го 
пред ста ви те ля  Пре зи ден та Рос сии в 
Ур ФО В. А. Мель ни ков, ди рек-
тор ИВ ТОБ ге не рал-май ор за па са 
В. А. Бат ма зов, пред ста ви те ли Цен-
траль но го во ен но го ок ру га пол ков-
ни ки О. В. Ерат кин и М. Г. Зы ря нов, 
вы пу ск ни ки учи ли ща, пред ста ви те-
ли об ще ст вен ных ор га ни за ций го ро-
да, су во ров цы. Был про ве дён ми тинг 
и «Вах та па мя ти», по свя щён ная Ге-
рою Рос сий ской Фе де ра ции Ви та-
лию Та ла бае ву.

Все уча ст ни ки па мят но го ме ро-
прия тия вы ра зи ли бла го дар ность 
ро ди те лям Ви та лия за вос пи та ние 
сы на – на стоя ще го за щит ни ка Оте-
че ст ва, ко то рый до кон ца вы пол нил 
свой во ин ский долг.

Ро ди те ли по гиб ше го офи це ра, 
отец Вик тор Пет ро вич – пол ков ник 
в от став ке, уча ст ник бое вых дей ст-

вий в Аф га ни ста не и ма ма Ли дия 
Пав лов на, вы ра зи ли бла го дар ность 
ко ман дую ще му вой ска ми Цен траль-
но го во ен но го ок ру га ге не рал-пол-
ков ни ку Н. В. Бо гда нов ско му и кол-
лек ти ву су во ров ско го учи ли ща за 
вни ма ние и уве ко ве чи ва ние сы на в 
спи сках 3 ро ты.

Те перь еже днев но на ве чер ней 
по вер ке фа ми лию Ге роя бу дут на-
зы вать пе ред стро ем су во ров цев, а 
ко ман дир пер во го взво да док ла ды-
вать: «Май ор Та ла ба ев пал смер тью 
храб рых в бою за сво бо ду и не за ви-
си мость Оте че ст ва».

В спаль ном рас по ло же нии 3-й ро-
ты ус та нов ле на кро вать, ко то рая бу-
дет по сто ян но со дер жать ся в об раз-
цо вом со стоя нии. Над ней вы ве ше на 
фо то гра фия офи це ра и опи са ние 
его под ви га, на тум боч ке – кар ти на-
порт рет Ви та лия, па ра шют, бе рет де-
сант ни ка и тель няш ка, на по душ ке – 
фу раж ка су во ров ца.

По ма те риа лам сай та
Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев

НА ВЕЧ НО В СТРОЮ СУ ВО РОВ ЦЕВ
ЕКА ТЕ РИН БУРГ СКОЕ СУ ВО РОВ СКОЕ ВО ЕН НОЕ УЧИ ЛИ ЩЕ ПО СЕ ТИ ЛА ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ СА МАР СКОЙ 
ОБ ЛА СТ НОЙ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ «ГЕ РОИ ОТЕ ЧЕ СТ ВА». СРЕ ДИ ГОС ТЕЙ БЫ ЛИ ВИК ТОР 
ПЕТ РО ВИЧ И ЛИ ДИЯ ПАВ ЛОВ НА ТА ЛА БАЕ ВЫ – РО ДИ ТЕ ЛИ ГЕ РОЯ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ ВИ ТА ЛИЯ 
ТА ЛА БАЕ ВА, ПО ГИБ ШЕ ГО В 1999 ГО ДУ НА СЕ ВЕР НОМ КАВ КА ЗЕ Продолжение. Начало на стр. 1

Ка ж дый год в Уз лов ской шко ле № 1 Туль ской об лас-
ти от ме ча ют День па мя ти Ге роя Рос сии Ев ге ния Рын ди-
на. Еще, уче ни ком этой шко лы, юно ша го то вил се бя к 
во ен ной служ бе. В 1993 го ду с от ли чи ем окон чил Вла ди-
кав каз ское выс шее во ен ное ко манд ное учи ли ще внут-
рен них войск име ни С. М. Ки ро ва. Был на прав лен для 
про хо ж де ния служ бы в Се ве ро-Кав каз скую ди ви зию 
внут рен них войск. Про шёл за два го да все го ря чие точ ки 
Се вер но го Кав ка за: Се вер ную Осе тию, Ин гу ше тию...

29 мар та 1995 го да, но чью, близ се ле ния Ач хой-Мар-
тан лей те нант Рын дин ре шил лич но про вес ти раз вед ку, 
по лу чив ин фор ма цию о ско п ле нии бое ви ков, го то вив-
ших на па де ние на за ста ву. Офи цер вме сте с млад шим 
сер жан том Алек сан дром Кри во ко нем по шли в сто ро ну 
ле са. Вос поль зо вав шись тем но той, вплот ную по доб ра-
лись к груп пе. Ус та но ви ли, что бое ви ки го то вят на па-
де ние на за ста ву и к ним под хо дит под кре п ле ние. При 
от хо де к сво им по зи ци ям их об на ру жи ли. В пе ре стрел-
ке сер жант по лу чил тя жё лое ра не ние, ко ман дир ос тал ся 
при кры вать его от ход, от вле кая огонь на се бя. 

Толь ко на сле дую щее ут ро на ши бой цы на шли ис те-
кав ше го кро вью сер жан та Кри во ко ня и те ло Ев ге ния, 
по гиб ше го в не рав ном бою. Це ною сво ей жиз ни он пре-
дот вра тил на па де ние на за ста ву и спас под чи нён но го. На 
мес те боя бы ла об на ру же на взо рван ная ма ши на с бо е-
при па са ми и 11 унич то жен ных бое ви ков.

Есть мо раль ная за по ведь: сам по ги бай, а то ва ри ща вы-
ру чай. Этой за по ве ди, дол гу рус ско го вои на до кон ца ос-
тал ся ве рен Же ня Рын дин...

За му же ст во, от ва гу при ис пол не нии сво его слу жеб-
но го дол га ро ди те ли лей те нан та Рос сий ской Ар мии Ев-
ге ния Рын ди на, по гиб ше го 30 мар та в Чеч не, по лу чи ли 
по смерт ную на гра ду сы на – ме даль «Зо ло тая Звез да» 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции. Указ о на гра ж де нии Ев ге-
ния был под пи сан Пре зи ден том России 25 ав гу ста 1995 
го да. При ка зом ми ни ст ра внут рен них дел он на веч но за-
чис лен в спи ски лич но го со ста ва во ин ской час ти. В го ро-
де Уз ло вая про во дят ся еже год ный юно ше ский тур нир по 
борь бе сам бо па мя ти Ге роя Рос сии Ев ге ния Рын ди на. В 
шко ле, где учил ся Ев ге ний, от кры та ме мо ри аль ная дос ка.

На тор же ст вен ные и спор тив ные ме ро прия тия, по-
свя щён ные па мя ти Ев ге ния Рын ди на ад ми ни ст ра ция 
го ро да, ру ко во дство си ло вых струк тур Туль ской об лас-
ти и ве те ран ские ор га ни за ции в ка че ст ве по чёт ных гос-
тей при гла ша ют его ро ди те лей. Юрий Вла ди ми ро вич и 
Люд ми ла Ни ко ла ев на Рын ди ны бе реж но хра нят фо то-
гра фии, тет ра ди, аль бо мы, и пись ма сы на.

— Ко неч но нам, ро ди те лям, лег че жить, зная, что Же-
ню пом нят, – го во рит Люд ми ла Ни ко ла ев на. – Всем хо-
чу по же лать жить по со вес ти, то гда все во про сы у нас ре-
шат ся. На до жить с от кры тым серд цем, что бы мир стал 
луч ше.

Рос сий ская Ас со циа ция Ге ро ев на ме ре на об ра тить-
ся с прось бой к ру ко во дству го ро да и об лас ти на звать в 
честь Ге роя но вую ули цу или пло щадь в го ро де Уз ло вая.

РА ДИЙ ГА ЛИМ ЗЯ НОВ,
ру ко во ди тель ап па ра та Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев

Он вы звал огонь на се бя

до зор»; Ан не Егоровой, уче ни це 10 клас са СОШ № 10, 
г. Ка на ша за со чи не ние «Хо чу рас ска зать о сол да те…», 
Ма рие Окружновой, уче ни це 7 клас са СОШ № 10, 
г. Ка на ша за со чи не ние «В на шем го ро де есть ули ца, но-
ся щая имя Ге роя».

В за клю че ние це ре мо нии гла ва Чу ва шии Ми ха ил Иг-
нать ев и по чёт ные гос ти воз ло жи ли цве ты к па мят ни ку 
вои нам, по гиб шим в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Но на этом про грам ма пре бы ва ния Ге ро ев Рос сий-
ской Фе де ра ции в Чу ваш ской Рес пуб ли ке не окон-
чи лась. Они по се ти ли шко лы № 8, 10, центр дет ско го 
твор че ст ва в го ро де Ка на ше, а так же шко лу им. Ге роя 
Рос сии Ни ко лая Гав ри ло ва в его род ном се ле Янг ли чи, 
при ня ли уча стие в от кры тии па мят ни ка вои нам-по гра-
нич ни кам в рай он ном цен тре Ше мур ша.

По ма те риа лам сай та
Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев

ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКОЕ ВОС ПИ ТА НИЕГЕ РОИ РОС СИИ

ГЕ РОИ НА ШЕ ГО ВРЕ МЕ НИ

Мо ну мент 
Му же ст ва и От ва ги

В Се ва сто по ле про шёл тур нир по 
бок су на приз Ге ро ев Се ва сто по ля, 
ор га ни зо ван ный го род ской фе де-
ра ци ей бок са. В тур ни ре при ня-
ли уча стие спорт сме ны из Рос сии, 
Бе ло рус сии, Ук раи ны. Сре ди них 
бы ли и та кие мас те ра ко жа ной пер-
чат ки, как уча ст ник Олим пий ских 
игр в Лон до не, чем пи он Ев ро пы, 
за слу жен ный мас тер спор та Па вел 
Ищен ко.

По смот реть на бои при шло боль-
шое ко ли че ст во го ро жан, пред ста ви-
те ли ре гио наль ных вла стей, мо ря ки 

Чер но мор ско го фло та. Со рев но ва-
ния бок сё ров про хо ди ли на от кры-
той пло щад ке на бе ре гу бух ты на 
ба зе спорт ком плек са Чер но мор ско-
го фло та. Уча ст ни ки со рев но ва ний 
шква лом ап ло дис мен тов от ве ти ли 
на при вет ст вие от Пре зи ден та Рос-
сий ской Ас со циа ции Ге ро ев ко ман-
дую ще го ВДВ РФ Ге роя Рос сии 
ге не рал-пол ков ни ка Вла ди ми ра 
Ша ма но ва.

В хо де ви зи та в Се ва сто поль со-
стоя лись кон ст рук тив ные встре чи 
с пред ста ви те ля ми ме ст ной вла сти, 

бы ли за ло же ны ос но вы для по сле-
дую ще го взаи мо дей ст вия в об лас ти 
пат рио ти че ско го вос пи та ния мо ло-
дё жи. Кро ме спор тив но го тур ни ра, 
представители Ассоциации приня-
ли участие в ос вя ще нии за клад но го 
кам ня в пар ке По бе ды Се ва сто по ля 
25 мая. На  этом мес те уже к 22 ию-
ня бы ла ус та нов ле на ча сов ня в честь 
за щит ни ков го ро да в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. В открытии 
часовни-памятника при нял уча стие 
и.о. гу бер на то ра Се ва сто по ля Сер-
гей Ме няй ло, пред ста ви те ли ве те-
ран ских ор га ни за ций.

ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ,
Герой России, ответственный секре-
тарь Российской Ассоциации Героев

СПОРТ

НА ПРИЗ ГЕ РО ЕВ СЕ ВА СТО ПО ЛЯ
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В
се рос сий ский тур-
нир про хо дил в 
13-й раз и уже стал 
т р а  д и  ц и  о н  н ы м . 

Ка ж дый год не бо над го-
ро дом Зеленоградом ук-
ра ша ют раз но цвет ные 
ку по ла па ра шю тов. Они 
при вле ка ют всё боль ше и 
боль ше зри те лей, ко то рые 
еже год но со би ра ют ся в 
Пар ке По бе ды. В этом го-
ду ор га ни за то ры до ба ви ли 
экс три ма: по ми мо при-
выч ной про грам мы, фи на-
ли стов жда ло не обыч ное 
ис пы та ние – прыж ки над 
Боль шим го род ским пру-
дом. Спорт сме ны опус ка-
лись с вы со ты 1200 мет ров 
на плот, ус та нов лен ный 
на во де.

Со рев но ва ния от кры ли 

по чёт ные гос ти – пре фект 
Зе ле но гра да Ана то лий 
Смир нов, Ге рой Рос сии, 
ре фе рент Управ ле ния по 
об ще ст вен ным про ек там 
при Пре зи ден те Рос сий-

ской Фе де ра ции Алек сей 
Ро ма нов, пре зи дент Фе-
де ра ции авиа ци он но го 
спор та Рос сии, ви це-пре-
зи дент Ме ж ду на род ной 
авиа ци он ной фе де ра ции 
(FAI) ге не рал-май ор Вла-
ди мир Ива нов, член Сою за 
пи са те лей Рос сии Алек-
сандр Ше пель, пре зи дент 
бла го тво ри тель но го фон-
да «Вым пел» Эду ард Бен-
дер ский, ви це-пре зи дент 
Фе де ра ции па ра шют но го 
спор та Рос сии Ле он тий 
Су ко ва цин.

В сво ём при вет ст вен ном 
сло ве Ана то лий Смир нов 
ещё раз на пом нил го ро жа-
нам о Ге рое Рос сии Дмит-
рии Ра зу мов ском, ко то рый 
10 лет на зад уча ст во вал 
в ос во бо ж де нии де тей во 

вре мя те рак та в Бес ла не. 
То гда, уча ст вуя в опе ра ции 
по ос во бо ж де нию за лож-
ни ков, он и де вять его то-
ва ри щей по гиб ли. Дан ный 
тур нир – это дань па мя ти 

тем, кто сла вит Рос сию 
и за щи ща ет на шу стра ну 
в мир ное вре мя.

По ито гам тур ни ра пер-
вое ме сто сре ди муж чин 
за нял Дмит рий Мак си мов, 
вто рое – Ан тон Бо яр ши-
нов, а треть им стал Алек-
сандр Ива нов. Сре ди жен-
щин луч шей бы ла Еле на 
Лак тио но ва, «се реб ро» у 
Оль ги Крав чен ко, а «брон-
зу» за вое ва ла Оль га Ле пе-
зи на.

Сре ди на гра ж дён ных в 
этот день бы ли не толь ко 
спорт сме ны – уча ст ни ки 
со рев но ва ний, но и ру ко-
во ди тель и ор га ни за тор – 
стар ший тре нер сбор ной 
ко ман ды Рос сии по клас-
си че ско му па ра шю тиз му, 
пре зи дент Мо с ков ской 

Фе де ра ции па ра шют но го 
спор та Сер гей Михайло-
вич Разомазов, ко то рый 
не дав но был удо сто ен зва-
ния «за слу жен ный тре нер 
Рос сии». На тур ни ре в 

тор же ст вен ной об ста нов-
ке ему вру чи ли со от вет ст-
вую щее удо сто ве ре ние.

По ма те риа лам из да ния
«Зе ле но град ские но во сти»

СПОРТРЕГИОНЫ

ПА РА ШЮ ТИ СТЫ 
СО РЕВ НО ВА ЛИСЬ В ТОЧ НО СТИ

ЧЛЕ НЫ ЗЕМ ЛЯ ЧЕ СТ ВА «БЕ ЛО ГО РЬЕ» НА НЕС-
ЛИ ВИ ЗИТ В БЕЛ ГО РОД СКУЮ ОБ ЛАСТЬ. С 16 
ПО 18 МАЯ ВЫ ХОД ЦЫ ИЗ БЕЛ ГО РОД ЧИ НЫ, 
ПРО ЖИ ВАЮ ЩИЕ В МО СК ВЕ, ПО СЕ ТИ ЛИ НЕ-
СКОЛЬ КО РАЙ ОНОВ СВО ЕЙ МА ЛОЙ РО ДИ НЫ

Ра зу мов ский Дмит рий 
Алек сан д ро вич. 

Ро дил ся 16 мар та 1968 
го да в го ро де Уль я нов ске, 
СССР. По гиб 3 сен тяб ря 
2004 го да в го ро де Бес ла не 
(Се вер ная Осе тия —Ала-
ния, Рос сия). На чаль ник 
от де ле ния Управ ле ния 
«В» («Вым пел») Цен тра 
спе ци аль но го на зна че ния 
ФСБ Рос сии при ос во-
бо ж де нии за лож ни ков во 
вре мя те рак та в Бес ла не. 
По смерт но удо сто ен зва-
ния Ге роя Рос сий ской Фе-
де ра ции. 

По сле окон ча ния сред-
ней шко лы № 1 го ро да 

Уль я нов ска пы тал ся по-
сту пить в во ен ное учи-
ли ще, но не про шёл по 
кон кур су. Год ра бо тал 
ла бо ран том в Уль я нов-
ском выс шем во ен ном ко-
манд ном учи ли ще свя зи. 
Слу жил на тад жи ко-аф-
ган ской гра ни це в Воору-
жён ных си лах СССР с 
1986 го да. Окон чил Мо с-
ков ское выс шее ко манд-
ное по гра нич ное учи ли ще 
(в на стоя щее вре мя Мо-
с ков ский по гра нич ный 
ин сти тут ФСБ Рос сии) 
в 1990 го ду. По его окон-
ча нии был рас пре де лён 
для даль ней ше го про хо ж-
де ния служ бы в Сред не-
ази ат ский по гра нич ный 
ок руг, за мес ти тель на-
чаль ни ка по гран за ста вы. 

С 1991 го да уча ст во вал 
в бое вых дей ст ви ях на тад-
жи ко-аф ган ской гра ни це. 
Был за мес ти те лем ко ман-
ди ра, а позд нее ко ман ди-
ром де сант но-штур мо вой 
ма нев рен ной груп пы Мо-
с ков ско го по гра нот ря да. 
Уча ст ник мно же ст ва бое-
вых опе ра ций. Под его 
ко ман до ва ни ем груп па 
на нес ла боль шие по те-

ри банд фор ми ро ва ни ям 
и груп пам нар ко тор гов-
цев — в од ной из за сад бы-
ла за хва че на пар тия в сот-
ни ки ло грам мов ге рои на. 
За го ло ву офи це ра бан ди-
ты обе ща ли де сят ки ты сяч 
дол ла ров.

В од ном из бо ёв по лу-
чил силь ную кон ту зию. 

По след ний бой в Бес ла не
Вме сте с груп пой 

«Вым пел» Дмитрий Раз-
умовский при был в го-
род Бес лан Рес пуб ли ки 
Се вер ная Осе тия — Ала-
ния, в ко то ром 1 сен тяб ря 
2004 го да груп па в со ста ве 
32-х тер ро ри стов за хва ти-
ла свы ше ты ся чи де тей и 
взрос лых в зда нии шко-
лы № 1. По сле то го как на 
тре тий день в шко ле про-
изош ли взры вы, вы звав-
шие по жар и об ру ше ние 
час ти стен, че рез ко то рые 
ста ли раз бе гать ся за лож-
ни ки, во гла ве штур мо вой 
груп пы по лу чил при каз на 
штурм зда ния. Груп па Ра-
зу мов ско го за се ла за за бо-
ром, спра ва от шко лы: он 
дол жен был ру ко во дить 
ог не вой под держ кой. И 
ко гда по сту пи ла ко ман да 

на старт — пер вым по шёл 
впе рёд. Встал в пол ный 
рост на про стре ли вае мом 
со всех сто рон пя тач ке, 
под шкваль ным ог нём он 
ука зы вая ог не вые точ-
ки про тив ни ка. А по том 
снай пер по пал ему в грудь, 
пря мо над бро не жи ле том. 
“Ме ня за це пи ло. За би рай-
те”, — это бы ло всё, что ус-
пел он ска зать...

За му же ст во и ге ро-
изм, про яв лен ные при 
вы пол не нии спе ци аль но-
го за да ния, Ука зом Пре-
зи ден та Рос сий ской Фе-
де ра ции от 6 сен тяб ря 
2004 го да под пол ков ни ку 
Ра зу мов ско му Дмит рию 
Алек сан д ро ви чу по смерт-
но при свое но зва ние Ге-
роя Рос сий ской Фе де ра-
ции (ме даль № 829).

Его ци та та: «...уме реть 
в бою — это сча стье. Ес ли 
бы ме ня спро си ли — я бы 
так и хо тел уме реть. И не 
на до обо мне пла кать, ес-
ли так слу чит ся. Ведь вы 
пла че те о са мих се бе — 
вам ос та вать ся. А жизнь 
не кон ча ет ся, она про-
сто пе ре хо дит в дру гое 
ка че ст во».

НАША СПРАВКА

Мно гие из них жи вут в сто ли це дав но, в их чис-
ле не ма ло быв ших со вет ских пар тий ных ра бот ни ков. 
Сей час боль шая часть быв ших бел го род цев за ни ма ют 
от вет ст вен ные по сты в ор га нах вла сти или ру ко во дят 
пред при ятия ми, но о сво ей ма лой ро ди не не за бы ва ют.

Ос нов ной це лью ви зи та ста ло  ук ре п ле ние свя зей с 
Бел го род чи ной, про ве де ние уро ков Му же ст ва  «По-
кло ним ся Ве ли ким тем го дам…», встре ча с ве те ра на ми 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, уча ст ни ка ми вой ны в 
Аф га ни ста не, уча ст ни ка ми бое вых дей ст вий на Се вер-
ном Кав ка зе и дру гих ло каль ных кон флик тов.

По езд ка при уро че на к зна ме на тель ным ве хам рос-
сий ской ис то рии: 69-й го дов щи не По бе ды в Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой не, 71-й го дов щи не бит вы на Кур-
ской ду ге и 25-ле тию вы во да войск из Аф га ни ста на.

В со став де ле га ции во шли:
— пре зи дент РОО Бел го род ско го зем ля че ст ва «БЕ-

ЛО ГО РЬЕ» В. Н. Бу слов ский, чле ны прав ле ния и чле-
ны зем ля че ст ва «БЕ ЛО ГО РЬЕ»;

— Ге рой СССР С. Н. Гу щин;
— Ге рои РФ А. С. Ко пыр кин и А. Н. Кны шов;
— Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 

Со б ра ния РФ Е. Н. Се на то ро ва;
— слу ша те ли Ака де мии ГШ ВС РФ Д. Ю. Ко ру ци и  

А. К. Машь я нов;
— про фес со ра Во ен но го уни вер си те та ВС РФ 

П. И. Саль ни ков и В. В. Пар шин;
— ве те ран ВС РФ, уча ст ник вой ны в Аф га ни ста не и 

бое вых дей ст вий на Се вер ном Кав ка зе, на чаль ник от де-
ла по ис ко во-спа са тель но го обес пе че ния по лё тов авиа-
ции РФ Ю. В. Чер ныш кин;

— на род ный ан самбль «Гре на да» в со ста ве 19 че ло-
век под ру ко во дством ди рек то ра ан самб ля Т. Л. Вла ди-
мир ской (на уч но го со труд ни ка ин сти ту та Ла тин ской 
Аме ри ки).

В Алек се ев ке де ле га ция при ня ла уча стие в во ен-
но-пат рио ти че ском празд ни ке, по свя щён ном 60-ле-
тию Бел го род ской об лас ти, его ор га ни зо ва ли Со юз 
де сант ни ков Бел го ро да, спор тив но-пат рио ти че ский 
клуб «Ат лант», во ен но-пат рио ти че ский клуб «Коб ра» 
(Алек се ев ка). Чле ны зем ля че ст ва по бы ва ли так же в 
Ва луй ском, Крас но гвар дей ском, Во ло ко нов ском и Но-
во ос коль ском рай онах, про ве ли в шко лах уро ки Му же-
ст ва.

Де ти ра душ но встре ча ли гос тей, чи та ли им сти хи и 
пе ли пес ни о вой не, за да ва ли ин те ре сую щие во про сы. 
Чле ны зем ля че ст ва под черк ну ли боль шую зна чи мость 
про ве де ния та ких уро ков для то го, что бы мо ло дое по-
ко ле ние пом ни ло и це ни ло ве ли чай ший под виг и ге ро-
изм сво их пред ков, бла го да ря ко то ро му мы жи вём под 
мир ным не бом. Ре бя та бла го да ри ли ве те ра нов и зем ля-
ков за ин те рес ное об ще ние, вру чи ли им цве ты и па мят-
ные по дар ки.

Ме ро прия тия со про во ж да лись кон цер та ми на род-
но го ан самб ля Рос сии «Гре на да». Не пре взой дён ное 
мас тер ст во му зы кан тов вы зва ло у зри те лей не опи суе-
мый вос торг. Из вест ные всем пес ни во ен ных лет, не-
обыч ные тан це валь ные по ста нов ки и ис па ноя зыч ные 
ком по зи ции за став ля ли зри те лей ап ло ди ро вать стоя.

Воз вра ще ние зем ля ков в род ные мес та – это не толь-
ко воз мож ность вспом нить свои ис то ки, на пол нить ся 
энер ги ей от род ной зем ли. Чув ст во со при ча ст но сти к 
жиз ни сво ей ма лой ро ди ны – глав ный по бу ди тель ный 
мо тив чле нов зем ля че ст ва на пло до твор ное со труд ни-
че ст во с ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния по реа-
ли за ции со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рай она. 
Зем ля че ст во ак тив но ис поль зу ет свой по тен ци ал и 
ав то ри тет ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в 
ра бо те по во ен но-пат рио ти че ско му вос пи та нию мо ло-
дё жи. Судь ба род но го края не без раз лич на этим лю дям, 
ведь они же – Зем ля ки.

По материалам сайта
http://www.voladm.ru

Зем ля ки на ро ди не



7№ 3(45) май – июнь 2014 г.

В 
этот кра си вый при мор-
ский го род при бы ли за-
ме ча тель ные гос ти: гла ва 
де ле га ции Клу ба Ге ро-

ев ге не рал-пол ков ник авиа ции 
Ни ко лай Ан тош кин, по лу чив-
ший зва ние Ге роя Со вет ско го 
Сою за с вру че ни ем ор де на Ле-
ни на и ме да ли «Зо ло тая Звез-
да» за ус пеш ное про ве де ние 
ра бот по ли к ви да ции ава рии на 
Чер но быль ской атом ной элек-
тро стан ции; Ге рой Со вет ско го 
Сою за, уча ст ник штур ма Бер-
ли на, ака де мик РАН про фес-
сор Бо рис Ру нов; Ге рой Рос сии, 
лёт чик-ис тре би тель, ве те ран 
бое вых дей ст вий в Аф га ни ста-
не ге не рал-май ор Вла ди слав 
Гон ча рен ко; Ге рой Рос сии, уча-
ст ник ан ти тер ро ри сти че ской 
опе ра ции в Бес ла не, пол ков-
ник ФСБ Вя че слав Бо ча ров, а 
так же по мощ ник Пред се да те ля 
Прав ле ния Клу ба Ге ро ев – Ве-
ра Ро за но ва. В со став де ле га-
ции во шли их вер ные дру зья, 
бли ста тель ные пев цы Ви та лий 
Атю шев – со лист Опер но го цен-
тра име ни Га ли ны Виш нев ской 
и при гла шён ный со лист Вал-
лон ской ко ро лев ской опе ры, а 
так же Свет ла на Атю ше ва – лау-
ре ат ме ж ду на род ных кон кур-
сов и Все рос сий ско го кон кур са 
«Со звез дие Га га ри на».

В хо де ви зи та со стоя лись 
встре чи с ве те ран ски ми ор га-
ни за ция ми уча ст ни ков бое вых 
дей ст вий про тив фа ши ст ской 
Гер ма нии, уз ни ков конц ла ге рей, 
ин ва ли да ми бое вых дей ст вий и 
во ен ной служ бы по сле во ен но го 
пе рио да.

Чле ны Клу ба Ге ро ев про ве ли 
не сколь ко пресс-кон фе рен ций в 
го ро дах Аш ке ло не и Лат рру не. 
От ве ти ли на мно гие во про сы и 
рас ска за ли о той ра бо те, ко то рую 
про во дит Клуб Ге ро ев по пат рио-
ти че ско му вос пи та нию мо ло дё-
жи и уве ко ве чи ва нию па мя ти 
пав ших Ге ро ев. Гости по се ти ли 
шко лу при по соль ст ве Рос сии в 
Из раи ле, где встре ти лись с уче-
ни ка ми и пре по да ва те ля ми это го 
учеб но го за ве де ния.

В те че ние все го пе рио да пре-
бы ва ния про хо ди ли тё п лые, по-
на стоя ще му дру же ские встре-
чи, в хо де ко то рых бы ло мно го 
вос по ми на ний, и, ко неч но же, 
зву ча ли пес ни во ен ной по ры. 
В этом ог ром ная за слу га на-
стоя щих мас те ров эс т ра ды Ви-
та лия и Свет ла ны Атю ше вых, 
в ре пер туа ре ко то рых боль шое 
ко ли че ст во про из ве де ний ком-
по зи то ров со вет ско го пе рио да. 
Гос те при им ные хо зяе ва ор га-
ни зо ва ли ряд ин те рес ных экс-
кур сий.

В гра фи ке ви зи та со стоя лись 
встре чи с ми ни ст ром ино стран-
ных дел Из раи ля гос по ди ном 
А. Ли бер ма ном, ми ни ст ром аб-

сорб ции гос по жой С. Ланд вер, 
ми ни ст ром сель ско го хо зяй ст ва, 
ми ни ст ром по ли ции. Ге ро ев Со-
вет ско го Сою за и Рос сии при ня-
ли мэр го ро да Аш ке ло на Ита мар 
Ши мо ни и его за мес ти тель д-р 
Алик Со лта но вич.

НАША СПРАВ КА: ми ни-
стер ст во аб сорб ции Из раи ля, ко-
то рым ру ко во дит Со фа Ланд вер, 
в от ве те за по мощь, ока зы вае мую 
го су дар ст вом им ми гран там во 
мно гих сфе рах, в том чис ле обес пе-
че ния жиль ём и за ня то стью, по-
мо га ет ин тег ри ро вать ся ре пат-
ри ан там в об ще ст во, пол но стью 
рас крыть свой по тен ци ал.

При езд де ле га ции в Из ра иль 
ши ро ко ос ве щал ся прес сой, в 
том чис ле рос сий ским те ле ка на-
лом ВГТРК.

В хо де ви зи та бы ли ук ре п ле-
ны свя зи Клу ба Ге ро ев с ве те ран-
ски ми ор га ни за ция ми Из раи ля 
и ру ко во дством это го го су дар-
ст ва, на ме че ны пла ны по со вме-
ст ной ра бо те, на прав лен ной на 
встре чу 70-й го дов щи ны По бе ды 
над фа шиз мом.

Уди ви тель ное и не за бы вае мое 
ме ро прия тие ис крен не и от всей 
ду ши по да рил му ни ци па ли тет 

го ро да Аш ке ло на сво им ве те ра-
нам вой ны, по бе див шим в вой не 
с на циз мом. Этот ви зит гос тей из 
Мо ск вы был ор га ни зо ван в выс-
шей сте пе ни ду шев но, тро га тель-
но и че ло веч но. Гос ти при ня ли 
уча стие в приё ме и пресс-кон фе-
рен ции в му ни ци па ли те те го-
ро да Аш ке ло на с ру ко во дством 
го ро да, пред ста ви те ля ми об ще-
ст вен ных и ве те ран ских ор га ни-
за ций и с уча сти ем рус скоя зыч-
ных СМИ.

На пресс-кон фе рен ции мэр 
Аш ке ло на – Ита мар Ши мо ни 
(и от ку да этот мо ло дой ко рен-
ной из ра иль тя нин, ро див ший ся 
уже по сле вой ны, так хо ро шо 
раз би ра ет ся во всех во про сах, 
ка саю щих ся на ших ве те ра нов 
и са мой вой ны?!) – ска зал: «Вы 
не толь ко Ге рои Рос сии – вы 
и на ши Ге рои». Он так же от-
ме тил, что мэ рия Аш ке ло на 
вы де ля ет мил ли он ше ке лей 
на про ект, в рам ках ко то ро го 
сту ден ты бу дут на ве щать ка ж-
до го аш ке лон ца, пе ре жив ше го 
вой ну, и за пи сы вать его вос по-
ми на ния. Ка ж дая за пись бу дет 
пе ре да на в Му зей, ко то рый по-
стро ят в го ро де.

Уча ст ни ки кон фе рен ции и 
гос ти за да ва ли друг дру гу во-
про сы. А сло ва Бо ри са Ру но ва, 
Ге роя Со вет ско го Сою за, ве-
те ра на вой ны всех по ра до вал: 
«Рань ше, мы, ста ри ки, жи ли на 
три «Д» – Дое да ние, До на ши ва-
ние и До жи ва ние. Про шли го ды, 
всё из ме ни лось: сей час мы жи-
вет на 9 «Д». Уш ли та кие сло ва, 
как: дое да ние, до на ши ва ние и 
до жи ва ние… А что же ос та лось? 
Дом! Де ло! Дви же ние! Ды ха ние! 
Дие та! Душ! Доб ро та! Дру зья! и 
Да мы!!! Всё, че го не хва та ет в на-
шей жиз ни, уме ща ет ся в од ном 
сло ве – ОБ ЩЕ НИЕ! По это му 
очень важ но об щать ся с ве те ра-
на ми и по ни мать, как и чем они 
жи вут…»

По сле встре чи в му ни ци па ли-
те те со стоя лась ещё од на не за бы-
вае мая встре ча и дру же ский обед 
в ме ст ном от де ле нии ве те ра нов 
Великой Отечественной войны  
под ру ко во дством Ефи ма Ра бо-
вско го, где Ви та лий Атю шев ве-
ли ко леп ным те но ром ис пол нил 
ве ли кую пес ню с сим во ли че ским 
на зва ни ем – «Фрон то ви ки, на-
день те ор де на!». Ге рои при ня ли 
уча стие в ми тин ге, по свя щён-

ном па мя ти пав ших сол дат за 
не за ви си мость Из раи ля с воз ло-
же ни ем вен ков, и от да ли честь, 
ко гда был при спу щен флаг Из-
раи ля. Они бы ли очень взвол-
но ва ны – впер вые при ня ли уча-
стие в этой це ре мо нии.

Гос ти про ве ли урок Му же ст-
ва в шко ле по соль ст ва Рос сии 
в Из раи ле. Во вре мя уро ка под 
зву ки двух ми нут ной си ре ны, 
как и весь Из ра иль, они мол ча 
поч ти ли па мять пав ших Ге ро-
ев. На уро ке Му же ст ва ди рек-
тор шко лы Вла ди мир Со ловь ёв, 
уче ни ки шко лы и учи те ля пе ли 
пес ни во ен ных лет и с ин те ре-
сом слу ша ли ис то рии на ших 
Ге ро ев.

Де ле га ция по бы ва ла на пик-
ни ке в «День не за ви си мо сти 
Из раи ля», гос ти по зна ко ми лись 
с ак ти ви ста ми пар тии «Наш дом 
Из ра иль», а Ви та лий и Свет ла-
на Атю ше вы при ня ли уча стие в 
празд нич ном кон цер те.

В по след ний день пре бы ва-
ния в Аш ке ло не Ге рои Со вет-
ско го Сою за и Рос сии при ня ли 
уча стие в со бы тии, став шем апо-
фе о зом все го ви зи та – ми тин ге, 
по свя щён но му 69-й го дов щи не 
По бе ды над на циз мом, где при-
сут ст во ва ли при за жже нии Ог-
ня Па мя ти и воз ло же нии вен ков 
к па мят ни ку не из вест но му вои-
ну-ев рею.

По сле ми тин га вся де ле га ция 
Клу ба Ге ро ев и из ра иль ские ор-
га ни за то ры от ме ти ли за вер ше-
ние ви зи та на не фор маль ном 
дру же ском обе де «без гал сту-
ков». Там про зву ча ло мно го тё-
п лых слов и по же ла ний, как 

в ад рес гос тей, так и в ад рес 
ор га ни за то ров: мэрии го ро-
да Аш ке ло на во гла ве с мэ ром 
го ро да – Ита ма ром Ши мо ни, 
ви це-мэ ром – Али ком Со лта-
но ви чем, чле нов ад ми ни ст ра-
ции му ни ци па ли те та го ро да 
Аш ке ло на, на чаль ни ка Аш ке-
лон ско го от де ла Алии и аб сорб-
ции – Льва Бо ро да ни, пред се да-
те ля Аш ке лон ско го от де ле ния 
Сою за Ве те ра нов – Ефи ма Ра-
бо вско го, ми ни ст ра Аб сорб ции 
– Со фы Ланд вер, пред се да те-
ля Тель-Авив ско го от де ле ния 
Фе де ра ции рус скоя зыч ных 
из ра иль тян – Ильи Ле ви на, ак-
ти ви стов и ру ко во ди те ля из ра-
иль ской Ас со циа ции куль ту ры 
и ис кус ст ва – Оль ги За гор ской, 
ак ти ви стов пар тии «Наш Дом 
Из ра иль», фо то кор рес пон ден-
тов, пред ста ви те лей из ра иль-
ских рус скоя зыч ных СМИ, в 
том чис ле жур на ли стов: Ла за ря 
Да но ви ча, Мар ка Кот ляр ско го, 
Яко ва Зу ба ре ва и По ли ны Лим-
перт. Очень мно го не рав но душ-
ных лю дей при ня ли уча стие в 
ор га ни за ции это го ви зи та.

МА РИ НА МАР ГО ЛИ НА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ
В ПЕ РИ ОД С 3 ПО 7 МАЯ 2014 ГО ДА ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ КЛУ БА ГЕ РО ЕВ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА, 
ГЕ РО ЕВ РОС СИИ И ПОЛ НЫХ КА ВА ЛЕ РОВ ОР ДЕ НА СЛА ВЫ, ПО ПРИ ГЛА ШЕ НИЮ СО ВЕ ТА 
ВЕ ТЕ РА НОВ ВТО РОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ ГО РО ДА АШ КЕ ЛОН ПО СЕ ТИ ЛА ИЗ РА ИЛЬ
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ИТО ГИ КОН КУР СА ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКОЕ ВОС ПИ ТА НИЕ  

«ОР ЛЕ НОК» ВСТРЕ ТИЛ
 ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА

На от кры тие сме ны к ре бя там при был 
на чаль ник Управ ле ния Пре зи ден та Рос-
сий ской Фе де ра ции по об ще ст вен ным 
про ек там Па вел Зень ко вич.

Но от дых не оз на ча ет про стое вре мя-
про во ж де ние на бе ре гу мо ря. В пер вую 
оче редь – это по зна ние но во го. Чле ны 
школь ных по ис ко вых от ря дов уз на ют, 
как на пи сать и за щи тить про грам мы и 

гран ты, нау чат ся ори ен ти ро вать ся на ме-
ст но сти, ра бо тать с кар та ми и на ви га ци-
он ны ми при бо ра ми, ока зы вать пер вую 
ме ди цин скую по мощь.

От дых в ВДЦ – пре крас ная воз мож-
ность встре тить ся с за слу жен ны ми 
людь ми на ше го го су дар ст ва, сре ди ко-
то рых и чле ны Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев. Они ста но вят ся же лан ны ми 
гос тя ми ре бят. До ве ри тель ное об ще ние 
с Ге роя ми Оте че ст ва в дру же ской об-
ста нов ке для мно гих под ро ст ков мо жет 
по слу жить ос но вой для вы бо ра жиз-
нен но го пу ти.

В пер вую лет нюю сме ну ВДЦ «Ор ле-
нок» по се ти ли Ге рои Рос сий ской Фе де-
ра ции:

— Ро ма нов Алек сей Вик то ро вич;
— Шар па тов Вла ди мир Иль ич;
— Бо ри сюк Сер гей Кон стан ти но вич;
— Шен д рик Ев ге ний Демь я но вич;
— Мар ке лов Вик тор Ва силь е вич;
— Сте па нов Вла ди мир Фи лип по вич;

— Бо ча ров Вя че слав Алек сее вич.
Осо бен но хо чет ся от ме тить по се ще-

ния «Ор лён ка» Ге ро ем Со вет ско го Сою-
за и Ге ро ем Рос сий ской Фе де ра ции Кри-
ка лё вым Сер ге ем Кон стан ти но ви чем, 
ко то рый, не смот ря на плот ный ра бо чий 
гра фик, на шёл вре мя встре тить ся с ре-
бя та ми и от ве тить на их во про сы, ка саю-
щие ся рос сий ской кос мо нав ти ки. Зна ме-
на тель но, что ров но 50 лет на зад, в 1964 
го ду, пио нер ский ла герь «Ор лё нок» по се-
тил пер вый кос мо навт Зем ли Ю. А. Га га-
рин. И вот те перь ре бя та уви де ли пер во го 
рос сий ско го кос мо нав та.

НАША СПРАВ КА:
Все рос сий ский дет ский центр «Ор лё-

нок» – круп ней шее фе де раль ное го су дар-
ст вен ное бюд жет ное об ра зо ва тель ное 
уч ре ж де ние от ды ха и оз до ров ле ния де-
тей. Центр еже год но при ни ма ет око ло 20 
ты сяч де тей в воз рас те от 11 до 16 лет. 
До 1991 го да он но сил на зва ние «Все со юз-
ный пио нер ский ла герь «Ор лё нок».

ВЯ ЧЕ СЛАВ БО ЧА РОВ,
от вет ст вен ный сек ре тарь Рос сий ской 

Ас со циа ции Ге ро ев,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции

6 июня 2014 года в 
95-й Кадетской школе го-
рода Самара подведены 
итоги конкурса сочинений 
и эссе о Героях, объявлен-
ного Российской Ассо-
циацией Героев в рамках 
проекта «Помним Вас, Ге-
рои!». Представители Ас-
социации Светлана Гурина 
и Ирина Лампартер отме-
тили высокое качество ра-

бот, гражданскую позицию 
авторов, их стремление 
раскрыть подвиги Героев.

Девять школьников 
вышли в финал регио-
нального этапа конкурса. 
Работы Павла Костырева 
и Алины Ширшовой стали 
победителями, их авторы 
получили ценные призы. 
Все участники и руково-
дившие ими преподавате-

ли награждены Грамотами 
Президента Российской 
Ассоциации Героев Героя 
Российской Федерации 
В.А. Шаманова.

Вручал грамоты и цен-
ные призы руководитель 
Самарской региональной 
организации Ассоциации 
Герой Российской Федера-
ции Игорь Валентинович 
Станкевич.

Уча щие ся Ива нов ской сред ней шко лы 
Бо ри сог леб ско го му ни ци паль но го рай она 
ста ли по бе ди те ля ми об ще рос сий ско-
го кон кур са со чи не ний в рам ках про ек та 
«Пом ним вас, ге рои!» 

В тор же ст вен ной об ста нов ке уче ни цам 
9-х и 10-х клас сов Ан не Выш кво рок, На-
де ж де Ци буль ской и Ма рии Зам бржиц-
кой вру чил гра мо ты Ге рой Рос сии, пред-
се да тель яро слав ско го ре гио наль но го 
от де ле ния Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро-
ев Алек сей Ча гин и ру ко во ди тель ап па ра-
та Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев Ра дий 
Га лим зя нов.

При вет ст во вал по бе ди тель ниц кон-
кур са и чле нов ко ор ди на ци он но го со ве та 
при гу бер на то ре по де лам ве те ра нов вой-
ны и бое вых дей ст вий за мес ти тель гла вы 
ре гио на Вик тор Кос тин:

— Мы жи вём на древ ней зем ле, вер-
ной пра во слав ным тра ди ци ям. Ис по кон 
ве ков здесь ро ж да лись ге рои, вои ны, со-
ста вив шие сла ву Оте че ст ву: Алек сандр 
Нев ский, Фё дор Уша ков, Фё дор Тол бу-
хин и дру гие. Важ но, что се го дня труд 
на ших зем ля чек оце нён по дос то ин ст ву. 
Хо чет ся ве рить, что ны неш ние уча щие ся 
Ива нов ской шко лы, вос пи тан ные в ат мо-
сфе ре ду хов но сти, нрав ст вен ной чис то ты 
и пра во сла вия, ста нут дос той ны ми гра-
ж да на ми сво ей стра ны и ещё не раз Яро-
слав ская зем ля бу дет ими гор дить ся, – от-
ме тил Вик тор Ген надь е вич.

Про ве де ние кон кур са при уро че но к 
22-й го дов щи не уч ре ж де ния зва ния «Ге-
рой Рос сий ской Фе де ра ции», 80-ле тию 
уч ре ж де ния зва ния «Ге рой Со вет ско го 
Сою за» и 69-й го дов щи не По бе ды в Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой не. Яро слав ская 
об ласть ста ла од ним из шес ти ре гио нов, 
при няв шим уча стие в кон кур се на рав не 
с Мо с ков ской и Са мар ской об лас тя ми, 
Санкт-Пе тер бур гом, Став ро поль ским 
кра ем и Чу ваш ской рес пуб ли кой. Ра бо ты 
де ву шек в но ми на ци ях «Обык но вен ные 
Ге рои» и «Ге роя ми не ро ж да ют ся, Ге роя-
ми ста но вят ся» при зна ны од ни ми из луч-
ших в Рос сии.

В рам ках за се да ния ко ор ди на ци он но-
го со ве та об су ди ли те ку щие де ла и за да чи 
на пер спек ти ву. Так, к 70-ле тию Ве ли кой 
По бе ды пла ни ру ет ся соз да ние элек трон-
но го бан ка дан ных всех ме мо ри аль ных 
объ ек тов на тер ри то рии об лас ти, воз ве-
дён ных в па мять о по гиб ших на вой не. 
Так же го то вит ся пол ный ре естр имён Ге-
ро ев Со вет ско го Сою за и на гра ж дён ных 
вы со ки ми пра ви тель ст вен ны ми на гра да-
ми. В за вер ше ние встре чи Алек сею Ча ги-
ну вру чи ли флаг Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев – та кой же был не дав но ус та нов-
лен чле на ми Ас со циа ции на Се вер ном 
по лю се. Со вет ник гу бер на то ра Сер гей 
Бе рёз кин на гра ж дён по чёт ной гра мо той 
за боль шой вклад в раз ви тие во ен но-пат-
рио ти че ско го вос пи та ния.

По сле груп по во го фо то на па мять чле-
ны ап па ра та Рос сий ской Ас со циа ции Ге-
ро ев и при ни маю щая сто ро на воз ло жи ли 
цве ты к па мят ни ку-мо ну мен ту «Вечный 
огонь».

Пресс-служба РАГ

«ПОМНИМ ВАС, ГЕРОИ!»

В ЭТОМ ГО ДУ ВО ВСЕ РОС СИЙ СКОМ ДЕТ СКОМ ЦЕН ТРЕ «ОР ЛЁ НОК» 
СТАР ТО ВА ЛА СПЕ ЦИА ЛИ ЗИ РО ВАН НАЯ СМЕ НА ШКОЛЬ НЫХ ПО ИС КО-
ВЫХ ОТ РЯ ДОВ. БОЛЬ ШАЯ ЧАСТЬ УЧА СТ НИ КОВ СМЕ НЫ – ПО БЕ ДИ ТЕ-
ЛИ ЗА ОЧ НО ГО ТУ РА ВСЕ РОС СИЙ СКО ГО КОН КУР СА ТВОР ЧЕ СКИХ РА БОТ 
«ПО ИСК, НА ХОД КИ, ОТ КРЫ ТИЯ», КО ТО РЫЙ «ПО ИС КО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ 
РОС СИИ» ОР ГА НИ ЗО ВА ЛО СО ВМЕ СТ НО С МИ НИ СТЕР СТ ВОМ ОБ РА ЗО-
ВА НИЯ И НАУ КИ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Гор дость 
Яро слав ской зем ли


