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МАРШ КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ
6-7 октября 2019 г. состоялась ежегодная патриотиче-

ская акция «Марш кремлёвских курсантов». Военные, 
студенты и патриотично настроенная молодёжь пре-
одолели форсированным маршем путь длиной в 91 км, 
который в 1941 году прошли герои Отдельного курсант-
ского полка Московского Краснознамённого пехотного 
училища имени Верховного Совета РСФСР.

Военно-патриотическая акция прошла в рамках ос-

новных мероприятий Министерства обороны РФ, Рос-

сийской Ассоциации Героев, Объединения «РКПС» и 

поселения Мосрентген в городе Москве по подготовке 

и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Второй 

год к участию в этой патриотической акции привле-

каются военнослужащие Западного военного округа. 

Под знаменем 27 ОМСБр в этом году маршрут марша 

прошла сводная команда в составе 30 военнослужащих 

отдельной разведывательной роты, стрелковой роты 

снайперов, нескольких военнослужащих срочной 

службы и ветерана бригады Евгения Голика, который 

уже четвёртый раз участвовал в марше. Команду воз-

главил гвардии лейтенант Иван Назаров. По маршруту 

также были пронесены флаги поселения Мосрентген 

и Государственный флаг Сирийской Арабской Респу-

блики с надписью на арабском языке в поддержку на-

шей команды народом Сирии.

Огромную поддержку нашей команде оказали во-

еннослужащие батальона материально-технического 

обеспечения под командованием гвардии старше-

го прапорщика Владимира Филатова. «Участники 

марша подтвердили готовность выполнить свою за-

дачу так, как это сделало поколение 1941-го. Задача 

выполнена с высоким качеством. Марш начинали 

четыре года назад с одного отряда из 64 человек, се-

годня в марше приняли участие уже 650 человек из 

13 команд».

Маршрут проходил по местам Подмосковья, где 

осенью 1941 года советские солдаты стояли насмерть, 

защищая Москву. Участники марша отдали воинские 

почести братским захоронениям воинов Великой Оте-

чественной войны, провели митинг у братской могилы 

воинов-освободителей в деревне Щекино, возложили 

цветы к месту гибели Героя Советского Союза, ко-

мандира танковой роты танкового полка 1-й гвардей-

ской танковой бригады старшего лейтенанта Дмитрия 

Лавриненко, который в ходе боёв под Серпуховом на 

Мценском направлении за три месяца в одиночку 

уничтожил 52 танка. В истории танковых войск Крас-

ной Армии он единственный, кому удалось совершить 

такой подвиг в 28 боях. Последний бой танкового аса 

состоялся 18 декабря неподалеку от Волоколамска. Он 

решил, не дожидаясь подхода главных сил, атаковать 

позиции немцев у села Покровское. Однако те разга-

дали план советского офицера, пропустили его группу 

вперёд и зашли с тыла, взяв в кольцо. Лавриненко раз-

вернул роту и двинулся навстречу.

К этому времени подоспела подмога. Противника 

зажали и расстреливали с двух сторон. Старший лей-

тенант подбил свой пятьдесят второй танк, уничто-

жил несколько противотанковых орудий и десятки 

гитлеровцев.

Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, немцы 

начали массированный минометный обстрел райо-

на боевых действий. Когда Лавриненко выбрался из 

танка, чтобы оценить обстановку, небольшой оско-

лок разорвавшейся рядом мины смертельно ранил 

его в голову.

Похоронен танкист недалеко от деревни Деньково в 

Московской области. За два с половиной месяца вой-

ны он принял участие в двадцати восьми схватках с 

противником, став самым результативным танковым 

асом Великой Отечественной. За мужество и отвагу 

награждён орденом Ленина и медалями. Звание Героя 

Советского Союза ему посмертно присвоили лишь в 

мае 1990-го.

С помощью документов очевидцев, материалов по-

исковых отрядов и документов Центрального архива 

Министерства обороны РФ было определено место 

гибели Героя, которое долгие годы не было точно из-

вестно .

В торжественных мероприятиях также приняли 

участие местные жители, представители администра-

ций городских поселений и округов, представители 

Министерства обороны РФ.

В завершение марша глава поселения Мосрентген 

О.А. Митрофанов, командир отдельной разведыва-

тельной роты в/ч 61899 гвардии капитан И.А. Велич-

ко и участники нашей команды возложили венок у 

памятника кремлёвским курсантам в селе Ярополец.

Маргарита ШУЛЯК-ЛОГИНОВА
Виктор ХОМЕНКО
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4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК
Согласно указу Президента РФ от 

31 мая 2006 г. № 549 дата 4 октября от-

мечается как День Космических войск. 

Праздник приурочен ко дню запуска 

первого искусственного спутника Зем-

ли (ИСЗ), открывшего летопись космо-

навтики, в том числе и военной.

Космические войска с 1 августа 

2015 года – род войск Воздушно-кос-

мических сил (ВКС). Они выполняют 

следующие основные задачи: 

– наблюдение за космическими объ-

ектами и выявление угроз России в кос-

мосе и из космоса, а при необходимо-

сти – парирование таких угроз;

– обеспечение высших звеньев управ-

ления достоверной информацией об 

обнаружении стартов баллистических 

ракет и предупреждение о ракетном на-

падении;

– осуществление запусков космиче-

ских аппаратов на орбиты, управление 

спутниковыми системами военного и двойного на-

значения в полёте и применение отдельных из них в 

интересах обеспечения войск РФ необходимой ин-

формацией;

– поддержание в установленном составе и готов-

ности к применению спутниковых систем военного и 

двойного назначения, средств их запуска и управления.

Космические войска включают: Командование 

космических войск, Армию ВКС (особого назначе-

ния), Главный испытательный космический центр 

(ГИКЦ) им. Г.С. Титова, Главный центр предупреж-

дения о ракетном нападении, Главный центр развед-

ки космической обстановки, Государственный испы-

тательный космодром (Плесецк), центры испытаний 

и применения космических средств, Научную иссле-

довательскую станцию (полигон «Кура-1»), Военно-

космическую академию им. А.Ф. Можайского, Воен-

ную академию ВКО и Московский военный институт 

радиоэлектроники Космических войск.

В настоящее время Космическими войсками ко-

мандует генерал-полковник Александр Валентино-

вич Головко.

Первые части и учреждения запуска и управления 

космическими аппаратами (КА) начали создаваться 

в нашей стране в 1955 году. В связи с подготовкой к 

запуску первого ИСЗ в 1957 году вступил в строй Ко-

мандно-измерительный комплекс управления косми-

ческими аппаратами. В 1963 году был принят на во-

оружение первый КА «чисто» военного назначения.

4 октября 1957 года части запуска и управления КА 

осуществили запуск первого ИСЗ «ПС-1» (Простей-

ший спутник-1). Он представлял собой шар диаме-

тром 58 см из магниевого сплава. 

12 апреля 1961 года состоялся запуск и контроль 

полёта первого в мире пилотируемого космического 

корабля «Восток-1» с космонавтом Юрием Алексее-

вичем Гагариным.

С тех пор все отечественные и международные кос-

мические программы осуществляются с непосред-

ственным участием воинских частей Космических 

войск.

Космическими войсками проведено и обеспечено 

проведение сотен пусков ракет-носителей, которыми 

выведены на орбиты космические аппараты военно-

го, двойного, социально-экономического и научного 

назначения. Среди них аппараты связи, навигации, 

картографии, дистанционного зондирования Земли, 

телекоммуникации, научные аппараты и т. д.

Космические войска не ограничиваются запуска-

ми и управлением космическими аппаратами. Они 

предупреждают о возможных аварийных ситуациях 

в космосе. Так, средствами контроля космического 

пространства осуществлено предупреждение о более 

тысячи опасных сближений космических объектов с 

международной космической станцией. 

ГИГЦ провёл около 2,5 млн сеансов управления 

космическими аппаратами.

Такова краткая характеристика Космических войск.

Выше была упомянута фамилия космонавта № 2 

Героя Советского Союза генерал-полковника авиа-

ции Германа Степановича Титова. Его имя присвое-

но Главному испытательному космическому центру 

не случайно. Ведь основную часть своей жизни кос-

монавт № 2 связал с Космическими войсками. Воз-

можно, это решение объяснялось мыслями, которые 

Титов высказал в одной из бесед с коллегами. Герман 

Степанович тогда заметил, что ему «всегда казалось – 

Земля большая, даже бесконечная. А она оказалась 

маленькой, покрытой тонкой голубой воздушной 

плёнкой, которую «не дай Бог разрушить». Не дать 

разрушить планету – это и есть глобальное предна-

значение Космических войск.

Вклад Титова в развитие отечествен-

ной военной космонавтики неизме-

римо высок. Если Юрий Гагарин был 

первопроходцем в космосе, то Герман 

Титов фактически стал первым космо-

навтом-исследователем.

Он находился в космосе с 6 по 7 авгу-

ста 1961 г. в качестве пилота космиче-

ского корабля «Восток-2» одни сутки, 

один час, 18 минут. Космонавт совер-

шил 17 оборотов вокруг Земли, преодо-

лев 703 тысячи километров.

В рамках работы в космосе он испы-

тал ручное управление, совершив ма-

неврирование на орбите. Титов – пер-

вый из людей, кто пообедал и поужинал 

в невесомости. Герман впервые сделал 

фото планеты из космоса, сумел по-

спать в космосе. Надо ли говорить, что 

результаты этих экспериментов в усло-

виях «холодной войны» были актуальны 

и для военных.

Для сна космонавту было выделено время с 19 до 

2 часов ночи. Однако, проснувшись за 10 минут до 

окончания этого срока, Герман решил вздремнуть на 

десять минут, а проспал ещё 35 минут. А кто не зна-

ет, как хочется поспать в молодом возрасте! Шутни-

ки сложили по этому поводу анекдот, упомянув в нём 

популярное в юмористике того времени армянское 

радио и заодно – будильники ереванского завода. Но 

надо отдать должное и нервам космонавта: далеко не 

каждый может спать так высоко над Землёй (апогей 

орбиты – 230 км, перигей – 180 км). Герман Степано-

вич оказался самым молодым космонавтом в истории 

пилотируемых космических экспедиций – ему было 

тогда 25 лет. 

Биография Титова до поступления в лётное учи-

лище была самая обычная. Он родился в с. Верхнее 

Жилино Косихинского района Алтайского края. 

Тяга к технике отличала Германа от других мальчи-

шек. Любой сложный прибор ему хотелось изучить 

и даже исследовать. Сначала это был кинопроектор, 

потом – автомашина. Титов сам собрал радиопри-

ёмник, разобрался в работе радиоузла и небольшой 

электростанции.

В 1953 году окончил Налобихинскую среднюю 

школу и поступил в 9-ю Военную авиационную 

школу первоначального обучения летчиков ВВС в 

городе Кустанай Казахской ССР, которую окончил 

в 1955 году. 

Следующий шаг по пути к профессии военного 

лётчика – Сталинградское военное авиационное 

училище лётчиков в Новосибирске (было эвакуиро-

вано в 1942 г.). Учился там с 1955 по 1957 годы, полу-

чил диплом с отличием и квалификацию «военный 

лётчик».

С 1 сентября 1961 по 6 января 1968 года проходил 

обучение в Военно-воздушной инженерной акаде-

мии им. Н.Е. Жуковского, по специальности «Пило-

тируемые воздушные и космические ЛА и двигатели 

к ним». 

В 1972 году с отличием окончил Военную академию 

Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 

31 января 1980 года стал кандидатом военных наук. 

Позднее защитил и докторскую диссертацию.

Г.С. Титов – участник многих военно-космиче-

ских программ. Самая известная из них – «Спираль». 

С ней связан полёт советского космического «челно-

ка» «Буран»  в 1988 г.

После 1972 г. Г.С. Титов руководит центральными 

структурами Космических войск, проводит инспек-

тирование военно-космических объектов. 

После увольнения в запас (1991 год) в период 

1992–1993 годов Титов – президент Международного 

научно-технического центра по космонавтике и элек-

тронике «Космофлот», в 1993–1995 годы – замести-

тель председателя совета Российского центра конвер-

сии аэрокосмического комплекса. В 1999–2000 гг. – 

президент Федерации космонавтики РФ.

Г.С. Титов – автор шести книг. Самые популярные 

из них: «700 тысяч километров в космосе», «Семнад-

цать космических зорь».

Герман Степанович скончался внезапно от инфар-

кта в возрасте 65 лет 20 сентября 2000 года. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

Вспоминает бывший начальник Колпашевского 

научно-измерительного пункта (НИП-12) полковник 

А.С. Костюков:

«По плану Главного управления космическими сред-
ствами в 1975 г. наша часть подлежала инспекторской 
проверке. Председателем комиссии был Г.С.  Титов. На-
кануне проверки я собрал личный состав части, опреде-
лил, какие задачи надо решить до проверки, а всем хоро-
шо сдавшим проверку пообещал вручение фотографии 
Г.С. Титова с его личным автографом. По результатам 
инспекторской проверки часть получила хорошую 
оценку. После подведения итогов я обратился к Г.С. Ти-
тову с просьбой подписать 1500 фотографий.

– Зачем столько? Что – всем, в том числе и наруши-
телям, вручать будете?

– Герман Степанович! Сегодня он нарушитель и раз-
гильдяй, а завтра будет примерным воином. Всё за-
висит от нашей воспитательной работы. Пройдёт 
20-30  лет, и наши сегодняшние солдаты и сержанты 
будут провожать в армию уже своих сыновей. На про-
щание они скажут: «Служи честно и добросовестно, как 
твой отец, которому сам космонавт Титов на память 
свою фотографию подарил»! Будучи во Франции, вы де-
сять тысяч автографов оставили, а я прошу всего 1500.

– Хорошо. Убедили.
Таким образом, у нас появилось 1500 фотографий с 

автографом космонавта №  2, которые мы вручали в 
торжественной обстановке отличившимся воинам. 
Эффект превзошёл все ожидания. Оказывается, меда-
ли, автографы и другие знаки отличия нужны не только 
первопроходцам, но и их сыновьям и внукам».

Космонавт №2. Герой Советского Союза 
Герман Степанович Титов
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24 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

День 24 октября – профессиональный праздник во-

инов подразделений специального назначения (спец-

наза), установлен указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549.

24 октября 1950 г. Военный министр СССР дал ди-

рективу сформировать в Вооружённых Силах подраз-

деления спецназа. И уже к 1 мая 1951 г. было создано 

46 рот (более 5500 человек).

Спецназ создавался для ведения глубокой разведки 

и действий в глубоком тылу вероятного противника. 

Боевая подготовка спецназа была поручена Главному 

разведывательному управлению Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР. 

Подразделения и части спецназа ГРУ ГШ ВС с че-

стью выполняли свой долг в Афганской войне, в опе-

рациях в Средней Азии после 1991 г., Чечне и других 

горячих точках. В основном из личного состава спец-

наза в 2010-х гг. были сформированы Силы специаль-

ных операций (ССО).

О подвигах героев-спецназовцев можно писать 

тома, но специфика их службы не всегда даёт возмож-

ность стране узнать, как и какой ценой спецназу при-

ходится выполнять сложнейшие задачи. Их героиче-

ская служба продолжается и в наши дни. Часть спец-

назовцев стала Героями России посмертно.

Среди них – 25-летний старший лейтенант А.А. Про-

хоренко, погибший 17 марта 2016 г. в Сирии. 

В 2007 г. Саша Прохоренко окончил среднюю школу 

с серебряной медалью и поступил в Оренбургское выс-

шее зенитное ракетное училище. В 2008 г. в связи с за-

крытием этого училища был переведён в Военную ака-

демию войсковой ПВО ВС РФ (Смоленск), которую 

окончил с отличием. Был распределён на должность 

авианаводчика в ССО. С января 2016 г. принимал уча-

стие в военной операции в Сирии, выполнял задачи по 

наведению авиации на объекты террористов.

17 марта 2016 г. Прохоренко, находившийся неделю 

в тылу противника, был окружён боевиками в районе 

Тадмор (провинция Хомс). Он смело вступил в бой с 

террористами и, не желая сдаваться в плен, вызвал ави-

аудар на себя. Александр погиб, но были уничтожены и 

окружившие его боевики «Исламского государства».

11 апреля 2016 г. Александру Александровичу Про-

хоренко за мужество и героизм, проявленные при вы-

полнении воинского долга, указом Президента РФ 

было посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации.

Две улицы в Грозном и Оренбурге названы в честь 

Героя. На родине Александра в селе Городки Тюль-

ганского района Оренбургской области во дворе шко-

лы установлен его бюст.

Западный журналист тогда написал: «Если они так 

воюют на чужой земле, то трудно представить, как они 

самоотверженно будут сражаться за свою Россию».

А вот ещё пример героизма и высокого професси-

онализма спецназа. Воюя в составе ССО в Сирии, 16 

бойцов спецназа защитили стратегический рубеж в 

провинции Алеппо, отражая в течение почти двух су-

ток яростные атаки сотен боевиков.

В наших СМИ об этом было сказано так: «В Сирии 

это подразделение ССО вело разведку и наводило на 

цели авиацию.

В тот день всё было как обычно – скрытно вышли на 

передовой рубеж, закрепились, начали передавать коор-

динаты целей, и тут же внезапно их атаковали боевики.

Начался массированный обстрел наших позиций. 

Применялись установки «Град», артиллерия, ми-

номёты и танковый обстрел: настоящий огненный 

шквал! Из-за отсутствия согласованности в действиях 

сирийские подразделения отошли. На принятие ре-

шения у командира группы было несколько секунд. 

Он, не колеблясь, решил: дать отпор боевикам. Ре-

льеф и укрытия позволяли вести бой.

В первый день отразили до пяти атак. Плотность огня 

противника была очень высокая. Один из офицеров 

сказал так: «Страшно было только на первых минутах, 

а потом началась банальная рутина». Почти двое суток 

16 человек сдерживали натиск около 300 боевиков. Точ-

ным огнём был уничтожен танк противника, две боевые 

машины пехоты (БМП) и начинённый взрывчаткой 

«шахид-мобиль» с террористом-смертником.

После десятка безуспешных атак, сопровождав-

шихся большими потерями, боевики отступили. Ос-

мотр поля боя показал, что это были профессиональ-

ные наёмники.

Один из офицеров поделился впечатлениями: «Они 

были очень тщательно экипированы, все имущество 

импортное: медицина импортная, одежда на всех, 

включая темнокожих военнослужащих, импортного 

производства. На головах или на касках – «GoPro» 

[видеокамеры – С. Е.]. Видимо, отчёты куда-то пода-

вали о проделанной «работе». То, как они вели себя 

на поле боя, говорило о том, что они хорошо подго-

товлены».

Командир группы добавил: «У нас хорошее преиму-

щество в вооружении и хорошо подготовленные ребя-

та, которые не испугались. Бились и чётко выполняли 

поставленные мной задачи, только благодаря этим 

факторам получилось, что мы вышли без потерь».

24 мая 2017 г. В.В. Путин лично вручил награды 16 во-

инам. Командиру группы была вручена Звезда Героя.

Мы мало знаем о службе спецназа, поэтому, делая 

скидку на неполную и неточную осведомлённость 

иностранца, ознакомимся с мнением о «русском спец-

назе» польского эксперта М. Гавенды, который в на-

чале октября этого года писал:

«В Сирии русским удалось опробовать новые типы 

вооружений, такие как ручной пулемёт РПК-16 ка-

либра 5,45 мм. Военнослужащие ССО у них обладают 

современным оружием и экипировкой.

Операции проводятся в любое время суток, при лю-

бой погоде и на любой местности. В ходе учений бой-

цы применяют и испытывают новые виды оружия и 

оснащения, выбирая их в соответствии с выполняе-

мой задачей. Например, применяют комплекс «Кор-

нет» [противотанковый ракетный комплекс – С. Е.]. 

Успешно используют и «старые» СПГ-9 и АГС-17.

В ходе учений «Центр-2019» с самолётов Ил-76МД 

одновременно десантировалось 80 спецназовцев, за-

дача которых состояла в том, чтобы обнаружить объ-

екты ПВО противника и навести на них высокоточ-

ное оружие.

Сейчас спецназ обеспечивается бронеавтомобиля-

ми КамАЗ «Тайфун-К», «Рысь LMV M65», ГАЗ «Тигр». 

На основе опыта применения «тигров» в Сирии, был 

разработан «Тигр-М СпН», перевозя щий шесть бой-

цов и способный буксировать прицеп до 2,5 т. Все ав-

томобили оснащены средствами радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ), системами подавления сигналов, при-

водящих в действие взрывные устройства.

На полигонах отрабатывается переброска сил 

в тыл противника, а также рейды с использованием 

автомобилей «Тайфун-К» или «Тигр-М СпН».

Применение даже в небольших отрядах спецна-

за беспилотных летательных аппаратов стало у них в 

ССО обычным явлением.

Данные передаются с помощью системы «Стрелец» 

[Комплекс разведки, управления и связи войсковой 

разведки, использующийся для разведки, а также для 

поиска раненых – С. Е.]. «Стрелец» позволяет взаи-

модействовать бойцам друг с другом в режиме онлайн 

и согласовывать действия с другими войсками. 

Сирийский опыт включает в себя операции как в 

пустынной, так и в урбанизированной местности. 

Ценный опыт в планировании, разведке и анализе 

получили не только Командование ССО, но и коман-

диры разного уровня других войск».

Такую характеристику российскому спецназу дал 

эксперт одной из стран НАТО. Он коснулся оснаще-

ния, выучки и тактики наших ССО, но есть ещё один 

фактор, дающий преимущество нашим ребятам над 

противником, – высокая морально-психологическая 

подготовка и сила духа.

Из военной истории мы знаем, что этот фактор по-

мог А.В. Суворову и его чудо-богатырям 220 лет назад 

 пройти через Альпы. Тогда в Европе говорили: «Рус-

ский штык прорвался сквозь Альпы», а сейчас весь 

мир увидел: Россия сумела нанести смертельный удар 

по терроризму в Сирии. Главный вклад в это внесли 

ССО во взаимодействии с Воздушно-космическими 

силами.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

РОСГВАРДИЯ – ЛИДЕР СОРЕВНОВАНИЙ 
20 октября в спортивном комплексе «Север» города Новосибирска состоялся об-

щероссийский турнир по «ОСЕ» памяти Героя России Николая Ситникова. В тур-

нире приняли участие 125 бойцов из регионов Сибирского Федерального округа.

Открыл соревнование председатель Совета ветеранов подразделений специ-

ального назначения генерал-майор запаса Михаил Меликов. Он поприветствовал 

участников и пожелал им в будущем стать патриотами России: «Николай Ситни-

ков – это наша первая боевая потеря, это наша боль, но он всегда с нами, всегда в 

нашем сердце. Удачи вам и только побед».

С приветственным словом выступил первый заместитель командующего Сибир-

ским округом Росгвардии генерал-лейтенант Александр Бочаров, отметив: «От-

крывая турнир памяти Николая Ситникова, мы вспоминаем тех, кто погиб при 

исполнении служебных задач».

«Турнир, посвящённый памяти спецназовца Николая Ситникова, погибшего 

при штурме телецентра Останкино, проводится в третий раз. Первый раз он про-

ходил в Череповце, второй в Барнауле, теперь третий – в Новосибирске», – рас-

сказал президент новосибирской региональной организации по развитию сме-

шанных единоборств «ОСЕ» Юрий Меркушов.

Зрители с интересом наблюдали за ходом состязания, отмечая стремление и 

волю участников к победе и честное профессиональное судейство. Победителям 

турнира среди мужчин стала команда Сибирского округа Росгвардии, на втором 

месте – бойцы отряда специального назначения «Ермак», бронзовыми призёрами 

стали представители Новосибирского военного института имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Николай Юрьевич Ситников (1974–1993) родился 2 января 1974 года в районном 
центре Маслянино Новосибирской области. В 1993 году был призван на службу во 

внутренние войска МВД Рос-
сии. Службу проходил в от-
ряде специального назначения 
«Витязь». Неоднократно вы-
полнял служебно-боевые задачи 
в Северо-Кавказском регионе. 
Участвовал в пресечении воору-
жённого мятежа в Нальчик-
ском следственном изоляторе, 
где взбунтовались осуждённые. 
Многие из них были вооруже-
ны огнестрельным и холодным 
оружием. Спецоперация завер-
шилась, к счастью, без большой 
крови. Спецназовцы действова-
ли решительно и мужественно. После безуспешных переговоров они захватили второй 
этаж и заставили осуждённых сдаться. Во время командировки во Владикавказ в пе-
риод осетино-ингушского конфликта участвовал в операциях по разоружению боеви-
ков, сопровождению парламентёров, охране железнодорожных составов.

Погиб Николай во время октябрьских событий в Москве 3 октября 1993 года в тех-
ническом центре АСК-3 телецентра «Останкино» в Москве, получив смертельное 
ранение от осколка гранаты. Похоронен на кладбище Маслянино Новосибирской об-
ласти. Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 года за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении специального задания, рядовому Николаю 
Юрьевичу Ситникову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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 ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях органи-

зации и проведения конкурса школьных сочинений 

на темы героизма и подвига, любви к своей Великой 

Родине и истории своего Отечества, в рамках празд-

нования юбилейных памятных дат воинской славы, 

отмечаемых в 2019 году и ко Дню Героев Отечества 

(далее – Конкурс).

Организатором Конкурса является Российская Ас-

социация Героев (далее – Организатор) при поддерж-

ке Правительства Москвы, на средства Гранта Мэра 

города Москвы – Договор № 01-ГМ/19.

2. Цели и задачи Конкурса
– героико-патриотическое воспитание молодого 

поколения граждан Российской Федерации;

– осознание молодым поколением российского 

общества чувства сопричастности к судьбе Отечества;

– побуждение к изучению героической истории 

своей Родины, готовность встать на защиту её рубе-

жей;

– формирование среди подрастающего поколения 

чувства уважения к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны;

– привитие чувства гордости за Героев, героическое 

прошлое и настоящее нашей Родины.

– сохранение исторической памяти о Великой Оте-

чественной войне, выявление и развитие творческих 

способностей детей и подростков.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

4-11 классов общеобразовательных учреждений си-

стемы общего образования города Москвы.

Конкурсанты разбиваются на две группы:

– с 4-го по 7-й классы;

– с 8-го по 11-й классы.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 7 октября 2019 года 

по 30 декабря 2019 года.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап: на уровне образовательного учрежде-

ния.

Порядок проведения и отбор работ, претендующих 

на 1-е, 2-е и 3-е места на первом этапе определяют-

ся образовательными учреждениями. Признанные 

лучшими работы, по 3 – от каждой группы, направ-

ляются в адрес Организатора конкурса до 30 дека-

бря 2019 года (включительно) по электронной почте 

rosasgeroev@mail.ru с пометкой «Конкурс».

Каждое учебное заведение, принявшее участие в 

конкурсе, должно представить справку, заверенную 

директором и печатью, о количестве работ, посту-

пивших на конкурс. Справка является обязательным 

атрибутом конкурса.

Второй этап: на уровне Организатора конкурса.

Организатор конкурса осуществляет отбор лучших 

работ на призовые места, присланных на Конкурс в 

соответствии с критериями оценки сочинений (п. 6 

Настоящего положения).

Для проведения Конкурса создаётся конкурсная 

комиссия, которая будет осуществлять информаци-

онное обеспечение Конкурса, приём представляемых 

материалов, осуществлять награждение победителей.

Конкурс проводится по следующим примерным те-

мам:

1. Храбрость – талант, старанием его не освоишь.

2. Нет Героев от рождения, они рождаются в боях.

3. Пример Героя зовёт на подвиг.

4. Отчизна – это край, где пленница душа.

5. Герои Отчизны моей.

6. Свободная тема.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
Сочинение должно быть представлено на Конкурс в 

электронном виде, объём не должен превышать 10 ли-

стов формата А4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом 

Times New Roman.

На титульном листе сочинения должны быть указа-

ны:

– наименование, почтовый индекс и адрес образо-

вательного учреждения, телефон;

– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, 

класс, число, месяц и год рождения, телефон, элек-

тронная почта;

– сведения об учителе (руководи-

теле): фамилия, имя, отчество, долж-

ность, телефон.

Присланные на Конкурс работы не 

рецензируются и не возвращаются, а 

также могут использоваться в даль-

нейшем организаторами по их усмо-

трению.

6. Критерии оценки конкурсных 
работ

– соответствие работы ученика 

теме Конкурса;

– полнота раскрытия темы, содер-

жательность;

– художественный вкус и вырази-

тельность;

– последовательность и ориги-

нальность изложения;

– приветствуется наличие иллю-

стративного материала: семейных 

фотографий – архивных или совре-

менных, отображающих тему;

– патриотическая направленность 

и воспитательный эффект;

– оригинальность жанра, индиви-

дуальный стиль автора;

– отражение личного отношения к 

теме, умение автора искренне пере-

дать свои эмоции;

– отсутствие стилистических, 

грамматических, речевых, орфогра-

фических и пунктуационных оши-

бок, т. е. соблюдение норм литера-

турного языка;

– богатый словарный запас, уме-

ние строить сложные синтаксиче-

ские и грамматические конструкции, 

не перегружая при этом текст ненуж-

ной информацией;

– оформление работы (титульный 

лист).

7. Порядок проведения Конкурса
Конкурсные работы принимаются 

с 07 октября 2019 года по 27 декабря 

2019 года.

Работа конкурсной комиссии по 

оценке сочинений организуется с 09 

января 2020 по 20 января 2020 г.

Подведение итогов и награждение 

победителей состоится в период с 21 

января 2020 по 31 января 2020 года.

Награждение победителей проводится в торже-

ственной обстановке. Авторы сочинений, занявшие:

– первое место, награждаются памятными медалями 

с логотипом Российской Ассоциации Героев и Гра-

мотами, по ведомости под роспись, с указанием кон-

тактных данных победителей или их родителей;

– второе и третье места, награждаются Грамотами.

Организатор оставляет за собой право присуждения 

дополнительных наград и призов.

Результаты конкурса с именами победителей и тек-

сты сочинений – победителей конкурса размешаются 

на сайте Российской Ассоциации Героев всегерои.рф.
8. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса и 

оценке сочинений:
Исаханян Геворк Анушаванович – Герой Российской 

Федерации, председатель конкурсной комиссии.

Морозов Андрей Игоревич – Герой Российской Фе-

дерации, Ответственный секретарь Правления Рос-

сийской Ассоциации Героев.

Барыбин Денис Александрович – вице-президент 

Федерации страйкбола.

Лампартер Ирина Владимировна – секретарь комис-

сии.

Шашкова Ирина Юрьевна – ответственный за орга-

низацию конкурса.

Ответственный секретарь Правления Российской 
Ассоциации Героев

Руководитель аппарата
Герой Российской Федерации

А.И. Морозов
04 октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений на темы героизма и подвига Героев, любви к своей Родине, 

истории своего Отечества к Дню Героев Отечества среди общеобразовательных учреждений 

города Москвы

МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ

Всероссийскую патриотическую акцию с таким 

названием поддержали юнармейцы. На сайт благо-

творительного фонда «Воскресение» – организа-

тора акции – поступило уже более тысячи писем с 

историями о родственниках-фронтовик ах. Треть из 

них написали юнармейцы. Об этом стало известно 

на VIII конференции московского регионального 

отделения ДОСААФ России.

Патриотическая акция «Мы – наследники По-

беды» проводится в преддверии 75-летия со дня 

окончания Великой Отечественной войны. Любой 

желающий может рассказать биографии своих род-

ственников и поделиться материалами из домаш-

них фотоархивов. Все истории лягут в основу гале-

реи «Дорога памяти» при Главном военном храме 

Вооружённых сил в подмосковной Кубинке.

«Протяжённость галереи «Дорога памяти» соста-

вит 1418 шагов. Как известно, именно столько дней 

и ночей длилась Великая Отечественная война. 

Замысел в том, чтобы каждый увидел фотографии 

и краткий рассказ о подвиге своих родных. Очень 

приятно, что к акции присоединилась молодёжь. 

Это говорит о том, что люди ценят и берегут исто-

рию своей страны», – отметил генеральный дирек-

тор благотворительного фонда «Воскресение», член 

Главного штаба «Юнармии» Александр Каньшин.


