
Ува жае мые Ге рои Со вет ско-
го Сою за, Ге рои Рос сий ской 
Фе де ра ции, пол ные ка ва ле ры 
ор де на Сла вы, ува жае мые за-
щит ни ки Оте че ст ва!

Сер деч но по здрав ляю вас 
с празд ни ком! Вы вы бра ли и 
дос той но реа ли зуе те бла го-
род ную про фес сию – за щи-
тника Ро ди ны, мно гое сде ла-
ли во сла ву на ше го Оте че ст ва. 
В пер вую оче редь по здрав ляю 
уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны! Креп ко го здо-
ро вья вам и дол гих лет жиз ни. 
Не оце ним ваш вклад в спа се-
ние Оте че ст ва, в пат рио ти че с-
кое вос пи та ние на се ле ния 
стра ны, осо бен но его мо ло-
до го по ко ле ния. По здрав ляю 
ве те ра нов Аф га ни ста на, толь-

ко что от ме тив ших 25-ле тие 
вы во да ог ра ни чен но го кон-
тин ген та со вет ских войск из 
Аф га ни ста на. По здрав ляю 
уча ст ни ков дру гих ло каль ных 
войн и во ен ных кон флик тов, 
по ко ри те лей кос мо са, оке ан-
ских глу бин, ис пы та те лей но-
вой тех ни ки, соз да те лей мо щи 
на ше го го су дар ст ва! Же лаю 
Вам, до ро гие дру зья, креп ко-
го здо ро вья, но вых ус пе хов на 
бла го на ше го Оте че ст ва.

Ми лые, оча ро ва тель ные 
на ши жен щи ны!

По здрав ляю вас с ве сен-
ним празд ни ком 8 мар та! 
Весь ма сим во лич но, что этот 
празд ник от ме ча ет ся в на ча-
ле вес ны, ко гда са ма при ро да 
об ра ща ет свои уст рем ле ния 
к те п лу и све ту. Не слу чай но 
вес на – жен ско го ро да. Бла-
го да ря вам и во имя вас, ми-
лые жен щи ны, мы, муж чи ны, 
со вер ша ем са мо от вер жен ные 
по ступ ки, тру дим ся, слу жим 
и за щи ща ем Оте че ст во. Же-
лаю вам сча стья и бла го ден-
ст вия, ис пол не ния всех ва ших 
же ла ний, ми ра и до б ра, ра до-
сти от твор че ст ва и от ок ру-
жаю щих, боль шо го сча стья! 

В. А. ША МА НОВ,
генерал-полковник

Пре зи дент Рос сий ской 
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Ис то рия на ше го Оте че ст ва яв ля ет 
ми ру уни каль ную спо соб ность Рос сии – 
спо соб ность, став шую за ко но мер но стью, 
ус пеш но пре одо ле вать ис то ри че ские ка-
та ст ро фы. И не толь ко ус пеш но для се бя, 
но ещё и при опо ре на соб ст вен ные си лы 
и ока зы вая по мощь дру гим. Да, бы ли в ис-
то рии и по ра же ния, и не уда чи, и ка та ст-
ро фы, но про хо ди ло вре мя, за тя ги ва лись 
ра ны, на ка п ли ва лись си лы, рос ло же ла-
ние вос ста но вить ут ра чен ное, при хо ди ла 
ре ши мость, и реа ли зо вы вал ся по бед ный 
по тен ци ал на ции, при су щее ей ка че ст во 
знать своё ме сто в ми ре и свя то блю сти 
и под дер жи вать свой ми ро вой ав то ри тет. 
При этом Рос сия с дав них вре мён до на-
ших дней не зна ла при ме ра, что бы её по-
бед ное соз на ние и её по бе до нос ная судь ба 
оп ре де ля лись ино зем ным ру ко во ди те лем, 
ино стран ным пред во ди те лем. У Рос сии 
все гда все го бы ло до воль но – и лю дей, и 
бо гатств, и та лант ли вых учё ных и пол-
ко вод цев, знаю щих путь к по бе де, и да же 
не вест для ев ро пей ских дво ров, ну ж дав-
ших ся в обо га ще нии муд ро стью, ве ли ко-
ду ши ем и пер спек тив ным для на ции по-
том ст вом.

Ве ли чие, са мо дос та точ ность Рос сии, её 
ис то ри че ская судь ба по дос то ин ст ву оце-
не ны в ми ре. Ко неч но, газ, нефть, ис ко-
пае мые недр, про стор зем ли, ле сов и вод – 
боль шое бо гат ст во, ве ли кое дос тоя ние. 
Им нуж но толь ко уме ло рас по ря дить ся. 
Но ис то ри че ский, ду хов ный, по бед ный 
ав то ри тет, ме сто сре ди на ро дов, на дёж-
ность в свя зях и от но ше ни ях, бес ко ры с-
тие в без ус лов ной по мо щи це нят ся вы ше 
все го.

Не по то му ли в 2009 году, в са мый раз-
гар эко но ми че ско го кри зи са, го дов щин 
мно гих войн и кон флик тов че ло ве че ст во 
от ме ти ло 210-ю го дов щи ну швей цар ско го 
по хо да войск под ко ман до ва ни ем А. В. Су-
 во ро ва, пе ре ход чу до-бо га ты рей че рез 
Сен-Го тард, по бе ду над вой ска ми На по ле-
о на. То гда, в кон це XVIII в., коа ли ция ино-
стран ных го су дарств об ра ти лась к Рос сии 
за осо бой важ но сти по мо щью: про сим по-
ста вить во гла ве войск ан ти фран цуз ской 
коа ли ции ве ли ко го рос сий ско го пол ко-
вод ца А. В. Су во ро ва. Су во ро ва зна ли, 
ему ве ри ли, на не го на дея лись. Уже то гда 
в во ен ных кру гах бы ло из вест но мне ние 
Су во ро ва о На по ле о не: «Ши ро ко ша га ет 
маль чик, по ра унять». И унял! По ка зал, 

Уважаемые товарищи! 
Воины, выполняющие свой 
долг по защите Отечества, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых 
сил! Примите искренние по-
здравления с Днём защитни-
ка Отечества – праздником 
доблести, мужества, чести, 
верности долгу. Этот знаме-
нательный день объединяет 
тех, кто своим трудом укре-
пляет мощь и авторитет на-
шей Родины. От всей души 
желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов и выполнения 
всех поставленных задач и, 
самое главное, благополучия 
и вам, и вашим семьям. По-
здравляю всех, кто служил, 
служит и будет нести службу 

по сохранению мира на нашей 
земле! История России полна 
славных примеров героизма 
её защитников, которые вста-
вали плечом к плечу и давали 
жёсткий отпор очередному 
врагу, но пусть этот праздник 
отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и 
радостным. 

 Дорогие наши женщины! 
Поздравляю вас  с Междуна-
родным Женским днём! Ваша 
сила духа, воля, работоспособ-
ность вдохновляют нас, муж-
чин, на самосовершенствова-
ние, на достижение ещё более 
высоких целей. Мы преклоня-
емся перед вашей красотой, 
женственностью, сердечно-
стью и нескончаемым терпе-
нием. Этот замечательный 
праздник лишь повод сказать 
вам, как сильно мы вас лю-
бим, как  сильно нуждаемся 
в вашей доброте и мудрости. 
Без вас нам было бы сложно 
добиваться успеха. Вы – наш 
надёжный тыл, наша опора, 
наша радость.

Пусть все ваши заветные 
мечты исполняются, дети ра-
дуют успехами, и любовь на-
полняет ваш дом

Н. Т. АНТОШКИН,
генерал-полковник

Пре зи дент Клуба Ге ро ев 
Герой Советского Союза 

В ПРЕД ДВЕ РИИ ДНЯ ЗА ЩИТ НИ КА ОТЕ ЧЕ СТ ВА ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА-
ЦИИ ВЛА ДИ МИР ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ ПУ ТИН ЛИЧ НО ПО ЗДРА ВИЛ ГЕ РО ЕВ СО ВЕТ СКО-

ГО СОЮ ЗА И ГЕ РО ЕВ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ С ПРАЗД НИ КОМ

ИС ТО РИЯ ЛЮ БОЙ СТРА НЫ НА ПО-
МИ НА ЕТ ЖИ ВУ ЩИМ ПО КО ЛЕ НИ ЯМ 
О ТОМ, ЧТО ПРЕД СТАВ ЛЯ ЛА СО БОЙ 
ЖИЗНЬ ПРЕЖ НИХ ПО КО ЛЕ НИЙ, КА-
КИЕ СВЕР ШЕ НИЯ ВОЗ ВЕ ЛИ ЧИ ЛИ 
СТРА НУ, КА КИЕ ДЕЯ НИЯ ПРИ ВЕ ЛИ 
К ПО ЗО РУ И ПО РУ ГА НИЮ, О КО ТО-
РЫХ СТА РА ЮТ СЯ НЕ НА ПО МИ НАТЬ 
ИЛИ ИЩУТ ДЛЯ НИХ ЛОЖ НЫЕ КОН-
СТ РУК ЦИИ ОП РАВ ДА НИЙ
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В по здрав ле нии го во рит ся: «Рат ные под ви ги 
рос сий ско го во ин ст ва не от де ли мы от ис то рии 
на шей стра ны. Сме ня лись эпо хи и по ко ле ния, 
но ра дость ве ли ких по бед все гда объ е ди ня ла 
лю дей, все ля ла гор дость за От чиз ну и её слав-
ных сы нов.
Се го дня мы че ст ву ем тех, кто по зо ву серд ца 
вы брал для се бя не лёг кую и по чёт ную про фес-
сию – слу жить Ро ди не, за щи щать её су ве ре ни тет 
и безо пас ность. Кто со хра ня ет при вер жен ность 
тра ди ци ям пат рио тиз ма, гра ж дан ст вен но сти, 
вер но сти дол гу.
Же лаю Вам ус пе хов, здо ро вья и все го са мо го 
доб ро го».

Президент Российской Федерации
В. В. ПУТИН

Продолжение на стр. 3
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В Мо ск ве тор же ст вен но от кры ли ме мо ри аль ную 
дос ку на ули це Мар ге ло ва.

Ули ца дли ной в 1,5 км на тер ри то рии го ро да Мо-
ск вы от Хо ро шев ско го шос се и до Про ек ти руе мо-
го про ез да № 6161 те перь, в со от вет ст вии с По ста-
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Мо ск вы от 24 сен тяб ря 
2013 года о пе ре име но ва нии Про ек ти руе мо го про ез да 
№ 6367 в честь Ге роя Со вет ско го Сою за ко ман дую ще-
го Воз душ но-де сант ны ми вой ска ми ге не ра ла ар мии 
Ва си лия Фи лип по ви ча Мар ге ло ва (1909 – 1990), но-
сит на зва ние соз да те ля со вре мен ных ВДВ ле ген дар-
но го ко ман дую ще го вой ска ми ге не ра ла ар мии Ва си-
лия Мар ге ло ва.

27 де каб ря на се ве ре сто ли цы по ад ре су: Хо ро шев-
ское шос се, д. 34 со стоя лась тор же ст вен ная це ре мо ния 
от кры тия ме мо ри аль ной дос ки на ули це Мар ге ло ва. 
Про ве де ние ме ро прия тия при уро че но к 105-й го дов-
щи не со дня ро ж де ния Ге роя Со вет ско го Сою за ко ман-
дую ще го Воз душ но-де сант ны ми вой ска ми ге не ра ла 
ар мии Ва си лия Фи лип по ви ча Мар ге ло ва. 

Имен но бла го да ря В. Ф. Мар ге ло ву Воз душ но-де-
сант ные вой ска ста ли эли той Воо ру жен ных сил. Де-
сант ни ки всех по ко ле ний на зы ва ют его «Ба тей», а 
аб бре виа ту ру ВДВ в шут ку рас шиф ро вы ва ют, как 
«Вой ска Дя ди Ва си».

В це ре мо нии при ня ли уча стие ко ман дую щий ВДВ 
ге не рал-пол ков ник Вла ди мир Ша ма нов, сы но вья пер-
во го ко ман дую ще го Воз душ но-де сант ны ми вой ска-
ми – Алек сандр и Ви та лий Мар ге ло вы. 

Управ ле ние пресс-служ бы и ин фор ма ции 
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции

В де каб ре 2013 го да в Ека те рин-
бур ге про изош ло уни каль ное со бы-
тие. Впер вые в но вей шей ис то рии 
Рос сии со бра лись вме сте Ге рои Со-
вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли-
сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры 
ор де нов Тру до вой Сла вы, Ге рои Рос-
сий ской Фе де ра ции, чле ны се мей 
по гиб ших Ге ро ев Рос сии Ураль ско го 
фе де раль но го ок ру га. Ураль цы че ст-
во ва ли вы даю щих ся лю дей стра ны, 
ко то рые вне сли ог ром ный вклад в 
де ло ук ре п ле ния обо ро но спо соб но-
сти стра ны, ис пы та ния но вой авиа-
ци он ной тех ни ки, ос вое ния кос мо са, 
за щи ты кон сти ту ци он но го строя в 
Се ве ро-Кав каз ском ре гио не.

Ду хов ный и пат рио ти че ский 
подъ ём, ко то рый ца рил на празд ни-
ке, был ис крен ним и не под дель ным. 
Мы вновь осоз на ли своё еди не ние и 
си лу, по чув ст во ва ли се бя гра ж да на-
ми Ве ли кой Рос сии. Без это го объ-
е ди няю ще го чув ст ва не воз ро дить 
силь ной Дер жа вы, у стра ны не бу дет 
дос той но го бу ду ще го.

«Пат рио тизм – это де ло, а не кра-
си вые сло ва»

Ко гда в од но вре мя и в од ном мес-
те со би ра ет ся столь ко вы даю щих ся 
и не ор ди нар ных лю дей, ро ж да ют ся 
осо бая энер ге ти ка и тот по рыв, ко-
то рый за ра нее в сце на рии не про пи-
шешь. Ко гда на сце ну Двор ца мо ло-
дё жи вы шел Пре зи дент Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев, ко ман дую щий 
Воз душ но-де сант ны ми вой ска ми 
Ге рой Рос сии ге не рал-пол ков ник 
Вла ди мир Ша ма нов, весь зал его 
при вет ст во вал стоя. В ли це ле ген-
дар но го вое на чаль ни ка, зна ме ни то го 
ге не ра ла По бе ды ураль цы от да ва ли 
дань ува же ния и вос хи ще ния все-
му ге рой ско му со об ще ст ву Рос сии. 
В та кие ми ну ты за бы ва ешь о том не-
га тив ном, что во рва лось в на шу ис-
то рию за по след ние два де ся ти ле тия, 
ду ма ешь о глав ном и са мом су ще ст-
вен ном. Во пре ки все му, Рос сия не 
толь ко не ут ра ти ла сво ей дер жав ной 
мо щи, но и че рез под ви ги сво их луч-
ших сы нов вновь воз ве ли чи ла се бя. 
Так все гда бы ло, есть и бу дет.

В ураль ской сто ли це ге не рал Ша-
ма нов вы са дил ся с це лым де сан том 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за и Ге ро ев 
Рос сии. Сре ди них Ге рой Со вет ско го 
Сою за ге не рал-пол ков ник Ва ле рий 
Вос тро тин, Ге рои Рос сии ге не рал-
май ор Ге ворк Иса ха нян, пол ков ник 
Вя че слав Бо ча ров – вы пу ск ни ки 

един ст вен но го в ми ре Ря зан ско го 
выс ше го воз душ но-де сант но го ко-
манд но го учи ли ща (во ен но го ин-
сти ту та) име ни ге не ра ла ар мии 
В. Ф. Мар ге ло ва.

Во Двор це мо ло дё жи Ге ро ев Оте-
че ст ва при вет ст во ва ли гу бер на тор 
Сверд лов ской об лас ти Ев ге ний Куй-
ва шев, ко ман дую щий вой ска ми Цен-
траль но го во ен но го ок ру га ге не рал-
пол ков ник Ни ко лай Бо гда нов ский, 
ми тро по лит Ека те рин бург ский и 
Вер хо тур ский Ки рилл. И гла ва ре-
гио на, и ко ман дую щий са мо го круп-
но го стра те ги че ско го объ е ди нён но-
го ко ман до ва ния Воо ру жён ных сил 
РФ, и вла ды ка Ки рилл под черк ну ли 
важ ней шее зна че ние то го, что имен-
но Урал, опор ный край Дер жа вы, по 
су ти, воз ро дил в Рос сии тра ди цию 
че ст во ва ния Ге ро ев Оте че ст ва, вос-
хо дя щую ещё к XVIII ве ку, эпо хе 
цар ст во ва ния Ека те ри ны Ве ли кой.

Ге ро изм и му же ст во – это не аб-
ст ракт ные по ня тия, а под виг, ко то-
рый со вер ша ет ся не ка ж дый день. 
В смут ное вре мя, ко то рое ещё не-
дав но пе ре жи ва ла на ша стра на, во 
мно гом ут ра ти лись ду хов но-нрав-
ст вен ные цен но сти, во все вре ме на 
скре п ляв шие Рос сию, со став ляв шие 
суть рус ско го ха рак те ра. Сми рить-
ся с этим оз на ча ло пре дать ис то рию 
сво его Оте че ст ва, ге рои че ские дея-
ния пред ков, про явить на цио наль-
ное ма ло ду шие.

«Ис ка же ние ис то ри че ско го и 
нрав ст вен но го соз на ния гра ж дан 
опас но тем, что мо жет при вес ти к 
ос лаб ле нию и рас па ду це ло го го су-
дар ст ва. По это му бу ду щее стра ны 
не об хо ди мо стро ить на проч ном пат-
рио ти че ском фун да мен те, – го во рил 
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин 
12 сен тяб ря 2012 го да в Крас но да ре 
на встре че с пред ста ви те ля ми об-
ще ст вен но сти по пат рио ти че ско му 
и нрав ст вен но му вос пи та нию мо ло-
дё жи. – Пат рио тизм – это не про сто 
кра си вые сло ва. Пат рио тизм – это 
пре ж де все го де ло. Это слу же ние 
сво ей Ро ди не, Рос сии, сво ему на ро-
ду. От то го, как мы вос пи ты ва ем мо-
ло дёжь, за ви сит – смо жет ли Рос сия 
сбе речь и при ум но жить се бя са му, не 
рас те рять се бя как на цию».

Го во ря о фор мах и ме то дах пат-
рио ти че ско го вос пи та ния, Пре зи-
дент Рос сии Вла ди мир Пу тин пре-
дос те рёг от по вто ре ния преж них 
оши бок: «Но так на зы вае мый ка зён-

ный, ох ра ни тель ный пат рио тизм, 
по стро ен ный на изо ля ции, при но сит 
ров но про ти во по лож ный эф фект. 
Са мая глав ная опас ность пат рио-
ти че ской ра бо ты – ес ли она бу дет 
про во дить ся фор маль но. Глав ное – 
что бы всё де ла лось ис крен не и та-
лант ли во, толь ко то гда бу дет толк».

Воз ро ж де ние пат рио тиз ма – 
слож ный ду хов ный про цесс. При ня-
тие го су дар ст вен ных про грамм пат-
рио ти че ско го вос пи та ния гра ж дан 
Рос сий ской Фе де ра ции – толь ко 
пер вый шаг на этом мно го труд ном 
пу ти. Нуж ны не об щие при зы вы, а 
кон крет ные де ла по со би ра нию дра-
го цен ных кру пиц че ло ве че ско го ду-
ха. Под виг – это выс шее про яв ле ние 
пат рио тиз ма, он не ред ко со вер ша ет-
ся на гра ни жиз ни и смер ти. Но что 
мы зна ем о ге ро ях на шей эпо хи? Как 
вос пи ты вать под рас таю щее по ко ле-
ние, ко гда ещё не дав но не бы ло да же 
пол ной ин фор ма ции о том, сколь ко 
в Ураль ском фе де раль ном ок ру ге Ге-
ро ев Рос сии? И та кая ана ло гич ная 
си туа ция во всей стра не. А ведь зва-
ние «Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции» 
бы ло ут вер жде но в 1992 го ду, два 
де ся ти ле тия на зад. Мож но до бес ко-
неч но сти се то вать на эпо ху и нра вы, 
но на до бы ло с че го-то на чи нать.

Боль шин ст во лю дей, при сут ст-
во вав ших в за ле, впер вые уз на ли о 
под ви гах Ге ро ев Рос сии, сво их зем-
ля ков. Вот по че му че ст во ва ние Ге ро-
ев Оте че ст ва в Ека те рин бур ге ста ло 
со бы ти ем боль шо го об ще ст вен но-
по ли ти че ско го и ду хов но го зна че-
ния не толь ко на Ура ле, но и во всей 
Рос сии.

Бла го да ря под держ ке Вла ди ми ра 
Ана толь е ви ча Ша ма но ва че ст во ва-
ние Ге ро ев Оте че ст ва вы шло за рам-
ки Ураль ско го фе де раль но го ок ру га, 
ста ло со бы ти ем на цио наль но го мас-
шта ба. Се го дня мож но го во рить о 
том, что до ре во лю ци он ная тра ди ция 
че ст во ва ния Ге ро ев Оте че ст ва в Рос-
сии воз ро ж де на.

Хо те лось бы вы ра зить глу бо кую 
бла го дар ность всем, кто под дер жал 
ор га ни за то ров тор же ст вен но го ве-
че ра, по свя щён но го Дню Ге ро ев 
Оте че ст ва. Это по-на стоя ще му го-
су дар ст вен ное де ло, за ко то рое не-
сёт от вет ст вен ность ка ж дый, кто 
не от де ля ет се бя и свою судь бу от 
Рос сии.

ВЛА ДИ СЛАВ МАЙ О РОВ

ПОДВИГОМ 
ВОЗВЕЛИЧИТСЯ РОССИЯ!
ЧЕ СТ ВО ВА НИЕ ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА В ЕКА ТЕ РИН БУР ГЕ СТА ЛО СО БЫ ТИ ЕМ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО 
МАС ШТА БА

В честь 
легендарного генерала

Ми нистр обо ро ны Сер гей Шой гу в День Ге ро ев 
Оте че ст ва от крыл в Мо ск ве скульп тур ную груп пу по 
мо ти вам филь ма «Офи це ры».

«В этот день при ня то че ст во вать Ге ро ев Со вет ско го 
Сою за, пол ных ка ва ле ров Ор де на Сла вы. И, ко неч но, 
мы не мог ли обой ти в этот день на шу ис то рию, ис то-
рию, ко то рая на пря мую свя за на с эти ми за ме ча тель-
ны ми людь ми», – от ме тил на от кры тии С. К. Шой гу.

Брон зо вый па мят ник поя вил ся ря дом со зда ни ем 
ми ни стер ст ва обо ро ны. Ком по зи ция вос про из во дит 
сце ну из филь ма – встре чу Алек сея Тро фи мо ва и Ива-
на Ва рав вы, а так же суп ру ги Алек сея Тро фи мо ва Лю-
бо ви и их вну ка Ива на.

На це ре мо нии от кры тия па мят ни ка, кро ме ру ко-
во дя ще го со ста ва Мин обо ро ны, при сут ст во ва ли на-
род ный ар тист СССР Ва си лий Ла но вой и на род ная 
ар ти ст ка РСФСР Али на По кров ская, ис пол нив шие 
глав ные ро ли в филь ме «Офи це ры». В мероприятии 
приняли участие Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации.

Фильм, в ко то ром сня лись лю би мые со вет ские ак-
тё ры дав но про шёл ис пы та ние вре ме нем, ис то ри ей, но-
вы ми по ко ле ния ми и, как и мно гие ста рые, лю би мые 
филь мы, смот рит ся ка ж дый раз на од ном ды ха нии. 
Че рез весь фильм «Офи це ры» про хо дит глав ная те ма: 
«Есть та кая про фес сия — Ро ди ну за щи щать!». Без ус-
лов но, этот па мят ник на Фрун зен ской на бе реж ной воз-
ле Ми ни стер ст ва обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции, ста-
нет од ним из са мых ин те рес ных па мят ни ков Рос сии. 

www.archdesignfoto.com

Па мят ник ге ро ям филь ма
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4 фев ра ля 2014 го да в Мо ск ве в До ме офи це ров 
154-от дель но го ко мен дант ско го Пре об ра жен ско го 
пол ка со сто ял ся тор же ст вен ный ве чер, по свя щён ный 
110-ле тию со дня ро ж де ния со вет ско го лёт чи ка-ис-
пы та те ля, ком бри га, Ге роя Со вет ско го Сою за Ва ле рия 
Пав ло ви ча Чка ло ва. 

В ме ро прия тии при ня ли ак тив ное уча стие Клуб 
Ге ро ев го ро да Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти, Клуб 
Ге ро ев го ро да Жу ков ско го, со юз «Авиа три са», лёт чи-
ки-ис пы та те ли, зем ля че ст во Ни же го род ской, Орен-
бург ской, Туль ской, Уль я нов ской об лас тей, пред ста ви-
те ли Го су дар ст вен но го лёт но-ис пы та тель но го цен тра 
Ми ни стер ст ва обо ро ны име ни В. П. Чка ло ва. От го-
ро да Чка лов ска в празд но ва нии тор жеств при ни ма ли 
уча стие – гла ва ад ми ни ст ра ции Чка лов ско го рай она 
В. А. Бы чен ков, гла ва го ро да Е. М. Со ро кин и ди рек-
тор ме мо ри аль но го му зея Чка ло ва И. А. За ха ро ва.

Гос тей в До ме офи це ров встре ча ла Оль га Ва-
лерь ев на Чка ло ва. В Боль шом за ле бы ла раз-
вёр ну та вы став ка, рас ска зы ваю щая о жиз ни и 
дея тель но сти Ва ле рия Чка ло ва, здесь же бы ли пред-
став ле ны жи во пис ные и гра фи че ские ра бо ты, по-
свя щён ные чка лов ской те ма ти ке. Не со мнен но, 
цен траль ное ме сто  на вы став ке бы ло от ве де но ко-
пии зна ме ни то го гло бу са, на ко то ром в 1937 го -
ду в «Клу бе ис сле до ва те лей» по ста ви ли свои ав то гра-
фы у но во го мар шру та Мо ск ва – Се вер ный по люс – 
Ван ку вер от важ ные пи ло ты са мо лё та АНТ-25.

Сре ди боль шо го ко ли че ст ва гос тей при сут ст во ва-
ли – со вет ская во ен ная лёт чи ца-ис пы та тель 1-го клас-
са М. Л. По по вич, за слу жен ный во ен ный лёт чик РФ, 
Ге рой Рос сии А. И. Но ви ков, лет чик-ис пы та тель, Ге рой 
Рос сии А. Н. Кво чур, ге не рал ар мии В. С. Ми хай лов, 
ко то рый с 2002-го по 2007 го ды яв лял ся глав но ко ман-
дую щим ВВС Рос сий ской Фе де ра ции.

На сце ну бы ли при гла ше ны: дочь лёт чи ка – Оль га 
Ва лерь ев на, внуч ки и вну ки – Еле на Рэ мов на, Ма рия 
Ан д ре ев на, Ва ле рий Иго ре вич, Алек сандр Иго ре вич, 
пра внук – Игорь Ва лерь е вич и пра пра внуч ка – Ксе-
ния. От име ни по том ков Ва ле рия Чка ло ва  Оль га 
Ва лерь ев на по бла го да ри ла всех, кто ока зал по мощь 
и под держ ку в осу ще ст в ле нии тор же ст вен но го ме ро-
прия тия. 

www.chkalovsk.info

что На по ле о на мож но бить. И в том, что На по ле о на до-
бил М. И. Ку ту зов, уди ви тель но го нет – он луч ший и 
дос той ней ший уче ник Су во ро ва.

Мас тер ст во, му же ст во, ге ро изм, са мо от вер жен ность 
со рат ни ков Су во ро ва по ло жи ли на ча ло из вест но му 
афо риз му пол ко вод ца: «По сле пе ре хо да че рез «Чёр тов 
мост» ни че го не пре одо ли мо го для рус ских нет». Тра ди-
ции А. Су во ро ва, П. Баг ра тио на, М. Ми ло ра до ви ча ста-
ли пу те вод ной звез дой со вет ских чу до-бо га ты рей в пе-
ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. По сле 1941 г. для 
СССР, его Воо ру жён ных сил ни че го не пре одо ли мо го не 
бы ло и не мог ло быть. 

Преж ние по ко ле ния рос сий ских вои нов пре одо-
ле ва ли Аль пы, Кав каз, пус ты ни и мор ские про сто ры. 
Нам, ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, так же 
дос та лось фор си ро ва ние Кав каз ско го хреб та, Кар пат, 
Хин га на, ос вое ние в бо ях ми ро во го океа на. Един ст во 
тра ди ций, пре ем ст вен ность то ва ри ще ст ва, брат ст ва, 
осоз на ние дол га пе ред Оте че ст вом все гда бы ли, есть и 
ос та нут ся на ве ка в ар се на ле Рос сий ско го во ин ст ва.

Хо ро шо бы ча ще на по ми нать ми ру об ис то рии Рос-
сии, её за щит ни ках, о тра ди ци ях на ших чу до-бо га ты-
рей. Что ка са ет ся ста ли в су во ров ских шты ках, Оте че-
ст во по за бо ти лось и об этом.

БО РИС УТ КИН, 
ге не рал-пол ков ник, уча ст ник Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой ны, ос во бо ди тель ной мис сии 
СВС в стра нах Ев ро пы, Азии, Аф ри ки

На Пис ка рёв ском ме мо ри аль ном 
клад би ще про шла тор же ст вен но-
тра ур ная це ре мо ния по слу чаю 70-й 
го дов щи ны пол но го ос во бо ж де ния 
Ле нин гра да от фа ши ст ской бло ка ды.

К под но жию мо ну мен та Ма те-
ри-Ро ди ны вен ки и цве ты воз ло жи-
ли пред се да тель Со ве та Фе де ра ции 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий-
ской Фе де ра ции В. Мат ви ен ко, гу-
бер на тор Санкт-Пе тер бур га Г. Пол-
тав чен ко и чле ны Пра ви тель ст ва 
Санкт-Пе тер бур га, пол но моч ный 
пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сии в 
Се ве ро-За пад ном фе де раль ном ок-
ру ге В. Бу ла вин, пред се да тель За-
ко но да тель но го Со б ра ния Санкт-
Пе тер бур га В. Ма ка ров и де пу та ты 
За ко но да тель но го Со б ра ния, чле ны 
пра ви тель ст ва Ле нин град ской об-
лас ти и де пу та ты За ко но да тель но го 
Со б ра ния Ле нин град ской об лас ти.

Вен ки бы ли воз ло же ны от Го су-
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, 
от Кон сти ту ци он но го су да Рос сий-
ской Фе де ра ции, от Ус тав но го су да 
Санкт-Пе тер бур га, от Ми ни стер-
ст ва обо ро ны Рос сии, глав но го ко-
ман до ва ния Во ен но-мор ско го фло та 
Рос сии, ко ман до ва ния За пад но го 
во ен но го ок ру га, от Об ще ст вен ной 
па ла ты Санкт-Пе тер бур га, Упол-
но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в 
Санкт-Пе тер бур ге, Упол но мо чен но-
го по пра вам ре бён ка в Санкт-Пе тер-
бур ге, от об ще ст вен ных ор га ни за ций 
ве те ра нов и бло кад ни ков, от ор га ни-
за ций со оте че ст вен ни ков за ру бе жом 
и пред ста ви те лей ди пло ма ти че ско го 
кор пу са, от пред ста ви те лей ре гио нов 
Рос сии и пред ста ви те лей раз лич ных 
кон фес сий.

Тор же ст вен но-тра ур ные це ре мо-
нии про шли на Се ра фи мов ском и 
Смо лен ском ме мо ри аль ных клад би-
щах и в дру гих мес тах за хо ро не ния 
за щит ни ков и жи те лей бло кад но го 
Ле нин гра да. Цве ты и вен ки бы ли 
воз ло же ны к Мо ну мен ту за щит ни-
кам Ле нин гра да на пло ща ди По бе ды, 
к ме мо риа лу за щит ни кам Ора ни ен-
ба ум ско го плац дар ма, к па мят ни ку 
мар ша лу Л. А. Го во ро ву.

27 ян ва ря на про спек те Не по ко-
рён ных со сто ял ся па рад войск За-
пад но го во ен но го ок ру га, а ве че ром в 
оз на ме но ва ние 70-й го дов щи ны пол-
но го ос во бо ж де ния Ле нин гра да от 
фа ши ст ской бло ка ды был дан празд-
нич ный са лют.

Про ры в бло ка ды про изо шёл 
лишь в ян ва ре 1943 го да. Его зна че-
ние для ус тав ше го и из го ло дав ше го-
ся го ро да не воз мож но пе ре оце нить. 
Труд ные и кро во про лит ные бои, ко-
то рые ве лись на кро хот ном уча ст ке 
зем ли, по лу чив шим на зва ние «нев-
ский пя та чок», да ли Ле нин гра ду до 
край ней сте пе ни на доб ную су хо пут-
ную ком му ни ка цию. Бит ва за Ле-
нин град, длив шая ся бо лее трёх лет, 
яв ля ет ся са мой про дол жи тель ной 
из всех битв Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны. 

27 ян ва ря 1944 го да бло ка да Ле-
нин гра да, про дол жав шая ся дол-
гие 872 дня, бы ла пол но стью сня та. 
В сво ём об ра ще нии к жи те лям го-
ро да Гу бер на тор Санкт-Пе тер бур га 
Г. Пол тав чен ко в ча ст но сти ска зал: 
«70 лет на зад Ле нин град был пол-
но стью ос во бо ж дён от фа ши ст ской 
бло ка ды. Этот свя щен ный для всех 
нас день стал вто рым днём ро ж де-
ния на ше го го ро да, Ле нин град ским 

Днём По бе ды. Ге рои че ская обо ро на 
Ле нин гра да на все гда за пе чат ле на в 
ле то пи си Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны как со бы тие эпо халь но го зна-
че ния, не имею щее се бе рав ных в 
ми ро вой ис то рии. Бит ва за Ле нин-
град – это 900 дней бо ли и стра да-
ния, му же ст ва и са мо от вер жен но сти. 
В на шем го ро де нет ни од ной се мьи, 
ко то рую бы не опа ли ла вой на, ко то-
рая не по те ря ла род ных и близ ких в 
бло ка ду. Не смот ря на жес то чай шие 
ис пы та ния, вы пав шие на до лю за-
щит ни ков го ро да, всех его жи те лей, 
не по ко рён ный Ле нин град не сдал ся 
вра гу, он вы сто ял и по бе дил. Ни го-
лод и хо лод, ни вар вар ские бом бар-
ди ров ки и арт об ст ре лы не сло ми ли 
во лю ле нин град цев. Бес при мер ный 
под виг Го ро да-Ге роя Ле нин гра да на-
все гда ос та нет ся сим во лом гра ж дан-
ско го му же ст ва и доб ле сти, ду хов ной 
стой ко сти и люб ви к Ро ди не.

Мы без мер но бла го дар ны ве те ра-
нам, бло кад ни кам за то, что спас ли 
наш пре крас ный го род, по да ри ли 
нам сча стье жить и тру дить ся, вос-
пи ты вать де тей и вну ков. На ве ки 
в на ших серд цах ос та нут ся име на 
тех, кто от дал свои жиз ни во имя 
бу ду щих по ко ле ний. Низ кий по-
клон всем, кто при бли жал на шу ле-
нин град скую по бе ду. Веч ная сла ва 
ге рои че ским за щит ни кам Ле нин -
гра да!»

Бло ка да Ле нин гра да – тра гич ная 
и ве ли кая стра ни ца рос сий ской ис то-
рии. По ка па мять об этих страш ных 
днях жи вёт в серд цах лю дей, на хо дит 
от клик в та лант ли вых про из ве де ни-
ях ис кус ст ва, пе ре да ёт ся из рук в ру-
ки по том кам, – мы ве рим, та ко го не 
по вто рит ся!

20 ян ва ря 1944 го да в хо де Нов го-
род ско-Луж ской опе ра ции вой ска ми 
Вол хов ско го фрон та и ле во го кры ла 
Ле нин град ско го фрон та по сле 883 
дней ок ку па ции Ве ли кий Нов го род 
был ос во бо ж дён от не мец ко-фа ши ст -
ских за хват чи ков. В этот день ут-
ром на сте не древ не го Нов го род ско-
го крем ля бы ло во дру же но Крас ное 
зна мя, а в Мо ск ве в честь ос во бо ж де-
ния Нов го ро да был дан са лют. 

20 ян ва ря 2014 го да нов го род цы 
тор же ст вен но от ме ти ли 70-ле тие 
то го ге рои че ско го со бы тия. У сте лы 
«Го род во ин ской сла вы», ус та нов-
лен ной в 2010 го ду в честь при свое-
ния Ве ли ко му Нов го ро ду по чёт но го 
зва ния Рос сий ской Фе де ра ции «Го-

род во ин ской сла вы», про шёл ми-
тинг па мя ти. Ему пред ше ст во ва ла 
тор же ст вен ная це ре мо ния во дру же-
ния Крас но го зна ме ни у Крем лёв-
ской сте ны и воз ло же ние вен ков и 
цве тов к ме мо риа лу «Огонь Веч ной 
Сла вы». По ус та но вив шей ся тра-
ди ции Ве ли кий Нов го род ка ж дый 
год в лю бую по го ду встре ча ет день 
сво его ос во бо ж де ния мас со вым 
лыж ным про бе гом, по свя щён ным 
па мя ти Ге роя Со вет ско го Сою за 
А. Пан кра то ва. 

При мер под ви га Алек сан д ра Пан-
кра то ва, ко то рый пер вым 24 ав гу ста 
1941 го да, ра ди спа се ния дру гих, гру-
дью бро сил ся на ам бра зу ру не мец ко-
го пу ле мё та, позд нее за го ды Ве ли-

кой Оте че ст вен ной по вто ри ли бо лее 
400 раз. А сам ге рой ский по сту пок 
по лу чил имя Алек сан д ра Мат ро со-
ва – ис то рия о нём ока за лась чуть бо-
лее из вест ной.

На лыж ный про бег вы хо дят це-
лы ми тру до вы ми кол лек ти ва ми и 
семь я ми. В лыж ных со рев но ва ни ях 
20 ян ва ря или на ка ну не празд ни ка 
при ни ма ет уча стие фак ти че ски ка-
ж дое об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние 
Нов го род ской об лас ти на тер ри то-
рии сво их рай онов. 

Пред ста ви те ли Ас со циа ции Ге ро-
ев при ня ли уча стие в тор же ст вен ных 
ме ро прия ти ях в честь ос во бо ж де ния 
Ве ли ко го Нов го ро да от не мец ко-фа-
ши ст ских за хват чи ков.

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!
БЛО КА ДА ЛЕ НИН ГРА ДА – ОД НА ИЗ СА МЫХ ГЕ РОИ ЧЕ СКИХ И ТРА ГИ ЧЕ СКИХ СТРА НИЦ В ИС ТО РИИ 
РОС СИИ. ПРИ ОБО РО НЕ ЭТОЙ СЕ ВЕР НОЙ СТО ЛИ ЦЫ И ПРИ СНЯ ТИИ БЛО КА ДЫ РАС СТА ЛИСЬ С 
ЖИЗ НЬЮ ОКО ЛО ДВУХ МИЛ ЛИО НОВ СО ВЕТ СКИХ ВОИ НОВ

70 лет со дня ос во бо ж де ния 
Ве ли ко го Нов го ро да

ЮБИЛЕЙ

Сла ва рос сий ских вои нов – 
дос тоя ние Оте че ст ва

ХРА НЯ ТРА ДИ ЦИИ

Продолжение. Начало  на стр. 1

К 110 ле тию 
со дня ро ж де ния В. П. Чка ло ва

НОВОСТИ
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В пред две рии 25-ле тия вы во да 
ОПСБ из Аф га ни ста на мы встре-
ти лись с из вест ным об ще ст вен ным 
дея те лем, де пу та том Гос ду мы, ли де-
ром од но го из круп ней ших объ е ди-
не ний уча ст ни ков бое вых дей ст вий в 
ДРА – Рос сий ско го сою за ве те ра нов 
Аф га ни ста на Фран цем Клин це ви-
чем. Франц Ада мо вич не по на слыш-
ке зна ет за бо ты и тя го ты ве те ра нов, 
се мей по гиб ших вои нов…

— Франц Ада мо вич, вот уже 
не сколь ко лет вы воз глав ляе-
те «Рос сий ский со юз ве те ра нов 
Аф га ни ста на» (РСВА), ор га ни за-
цию, ко то рая соз да ва лась в на-
ча ле 1990-х. То гда го су дар ст во, 
не ин те ре со вав шее ся про бле-
мой «аф ган цев», по тря сён ное 
гло баль ны ми по ли ти че ски ми 
пе ре ме на ми, про сто от мах ну-
лось от них. Как вы ду мае те, уда-
лось ли се го дня до бить ся, что бы 
ве те ра ны вой ны в Аф га ни ста не 
по лу чи ли за слу жен ный ста тус в 
гла зах рос сий ско го об ще ст ва?

— В пол ной ме ре все го, что ка са-
ет ся ре аль ной под держ ки ве те ра нов 
вой ны в Аф га ни ста не, мы по ка не 
до би лись. Не со мнен но, лю ди за слу-
жи ва ют боль ше го. И это свя за но не 
с не же ла ни ем го су дар ст ва, а с со ци-
аль но-эко но ми че ски ми ус ло вия ми в 
стра не. По верь те, что свя за но с за ко-
на ми о ве те ра нах – прак ти че ски безу-
преч но. Там про пи са но всё – ре аль но, 
дос той но, за пла ни ро ва на серь ёз ная 
под держ ка. Но ну жен бюд жет не од-
но го го да всей стра ны, что бы в пол-
ной ме ре реа ли зо вать толь ко за кон о 
ве те ра нах. Од на ко се го дня ме ха низм 
уже ра бо та ет. 

В об ще ст ве бы ту ет мне ние, что 
ве те ра ны-аф ган цы поль зу ют ся мно-
го чис лен ны ми льго та ми, но это не 
так. И толь ко 122-й за кон дал им хоть 
ма лень кую, но по мощь. Она осу ще ст-
в ля ет ся с учё том тех воз мож но стей, 
ко то рые есть в стра не. А в стра не на 
се го дняш ний день ве те ра нов и пен-
сио не ров – 46 млн, и ес ли под счи тать 
не об хо ди мые рас хо ды, то вы хо дит 
ко лос саль ная циф ра. А ведь су ще ст-
ву ют ещё и дру гие со ци аль ные ка-
те го рии гра ж дан, ну ж даю щие ся в 
по мо щи, на при мер, ин ва ли ды, мно-
го дет ные се мьи. Весь со ци аль ный 
блок – ог ром ное бре мя для го су дар-
ст ва. Мы по кон сти ту ции – со ци аль-
но со ри ен ти ро ван ное го су дар ст во, а 
по фак ту, про шу про ще ния, бур жу-
аз ное го су дар ст во со все ми вы те каю-
щи ми за ко на ми. От сю да и воз ни ка-
ют про ти во ре чия ме ж ду ре аль ны ми 
воз мож но стя ми стра ны и ре аль ны ми 
по треб но стя ми в ве те ран ской сре-
де. Я, как де пу тат Го су дар ст вен ной 

Ду мы на хо жусь на ост рие всех про-
ти во ре чий и об ра щаю вни ма ние на 
эти про бле мы. Ко гда я и мои кол ле ги 
встре ча ем ся с ве те ра на ми, вы ну ж де-
ны объ яс нять, по че му не дос та точ но 
уде ля ет ся вни ма ния тем или иным 
во про сам. Мно гие про бле мы ре ша-
ют ся че рез об ще ст вен ные ор га ни за-
ции, мы ста ра ем ся ко ор ди ни ро вать 
на ши дей ст вия с Ас со циа ци ей Ге ро ев, 
с Клу бом Ге ро ев, с ве те ра на ми Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны, с об ра зо-
ва ния ми дру гих фе де раль ных ор га-
нов.

— За вре мя дея тель но сти 
РСВА и при под держ ке дру гих 
ве те ран ских ор га ни за ций с це-
лью уве ко ве че ния па мя ти по гиб-
ших при вы пол не нии во ин ско го 
дол га от кры то око ло 500 па мят-
ни ков, соз да ны му зеи в шко лах и 
кол лед жах стра ны, ус та нов ле ны 
ме мо ри аль ные дос ки на шко лах, 
где учи лись по гиб шие, вы пу ще-
ны Кни ги па мя ти, про во дят ся 
Дни па мя ти. Эта ра бо та про дол-
жа ет ся?

— Эта дея тель ность на хо дит ся 
под по сто ян ным кон тро лем и бу дет 
про дол жать ся. В ка ж дом об ла ст ном 
и рай он ном цен тре дол жен быть па-
мят ник вои нам-аф ган цам. Эта за да ча 
прак ти че ски ре ше на. Се го дня сто ит 
бо лее ши ро кая за да ча – ка ж дый по-
гиб ший дол жен иметь ме мо ри аль-
ную дос ку в шко ле, где он учил ся, в 
до ме или на ули це, где он жил. Та кие 
дос ки мы уже ста вим и по гиб шим в 
Чеч не. Эта ра бо та ве дёт ся в те че ние 
пят на дца ти лет. Ино гда я сам вы ез-
жаю в ре гио ны для от кры тия до сок 
или па мят ни ков. 

— Ко гда мы бы ли школь ни ка-
ми, к нам в шко лу при хо ди ли ве-
те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной 
и рас ска зы ва ли о служ бе. Су ще-
ст ву ет ли та кое сей час? 

— На ши «аф ган цы», на чи ная от 
рай он ных ор га ни за ций и за кан чи вая 
Цен траль ным прав ле ни ем, по сто-
ян но по се ща ют шко лы, ин сти ту ты, 
учеб ные за ве де ния, во ин ские час ти. 
Им есть, что рас ска зать. Про во дят-
ся в шко лах Уро ки му же ст ва. Мно-
гое за ви сит, ко неч но, от ру ко во дства 
учеб но го за ве де ния, но для нас эта 
ра бо та ар хи важ ная для со хра не ния 
пре ем ст вен но сти по ко ле ний.

— Бы ту ет мне ние, что мы про-
иг ра ли вой ну в Аф га ни ста не? Что 
по это му по во ду ду мае те вы? 

— Вой ну в Аф га ни ста не мы не 
про иг ра ли. Бы ло при ня то по ли ти че-
ское ре ше ние о вы ве де нии войск. Вот 
и всё. То же мож но ска зать про опе-

ра цию в Юж ной Осе тии по при ну ж-
де нию аг рес со ра к ми ру. Зав тра мо гут 
ска зать – Рос сия про иг ра ла вой ну 
Гру зии, что гру зи ны и де ла ют. Нет, 
ни кто ни че го не про иг рал, про сто бы-
ло при ня то по ли ти че ское ре ше ние. 
Пе ре ста ло быть не об хо ди мым пре-
бы ва ние войск, по то му что это тре-
бо ва ло слиш ком мно го не аде к ват ных 
уси лий.

— Есть ли от ли чие аме ри кан-
ско го при сут ст вия в Аф га ни ста-
не от со вет ско го, и в чём оно за-
клю ча ет ся?

— Ко неч но, есть. Во-пер вых, аме-
ри кан ское при сут ст вие ста ло воз-
мож но толь ко при под держ ке Рос-
сии. Во-вто рых, ко гда мы вое ва ли, мы 
строи ли до ро ги, мос ты, боль ни цы, 
вос ста нав ли ва ли раз ру шен ное. Аме-
ри кан цы это го не де ла ют и де лать 
не бу дут. Я под дер жи ваю пре бы ва-
ние со от вет ст вую ще го кон тин ген та в 
Аф га ни ста не. Се го дня раз гром ле ны 
ба зы тер ро ри стов, где очень боль-
шое ко ли че ст во лю дей го то ви лось 
и от прав ля лось в Чеч ню. Это плюс. 
Но в свя зи с пре бы ва ни ем со вме ст-
ных воо ру жён ных сил аль ян са на 
тер ри то рии Аф га ни ста на, вы яви лась 
очень боль шая про бле ма, свя зан ная 
с бо лее чем 1500 за во да ми, ко то рые 
про из во дят вы со ко ка че ст вен ный ге-
ро ин. Он сот ня ми тонн идёт в Рос сию 
и даль ше в Ев ро пу. И то, что за дер жи-
ва ют по гра нич ни ки, это ка п ля в мо ре, 
по срав не нию с тем, что про хо дит. 

В пе ри од на ше го пре бы ва ния в 
Аф га ни ста не, в от ли чие от аме ри-
кан ско го, на блю дал ся аб со лют но 
иной под ход к ме ст но му на се ле нию, 
от но ше ние к этой вой не. Бла го да ря 
пре бы ва нию кон тин ген та со вет ских 
войск в Аф га ни ста не ог ром ное ко ли-
че ст во лю дей по лу ча ло под держ ку, 
по мощь, жи ло за счёт на ших Воо ру-
жён ных сил.

— Ва ше мне ние о не об хо ди мо-
сти бо лее де таль но го ос вя ще ния 
це лей и ито гов аф ган ской вой ны 
в школь ной про грам ме.

— Это важ но, но, на мой взгляд, 
мно гое за ви сит от учи те ля ис то рии. 
Глав ное, что есть мно го ли те ра ту ры, 
где эти со бы тия от ра жа ют ся объ ек-
тив но. Об ра ти те вни ма ние на кни ги 
ге не ра ла ар мии Га рее ва, ге не рал-пол-
ков ни ка Гро мо ва, ге не ра ла Ли хов-
ско го. Со юз ве те ра нов Аф га ни ста на, 
дру гие об ще ст вен ные ор га ни за ции 
вы пус ти ли ряд до ку мен таль ных 
филь мов об Аф ган ской вой не. Это 
серь ёз ное под спо рье для фа куль та-
тив ной ра бо ты. Но мы не в со стоя нии 
по вли ять на школь ную про грам му.

— Ка ким вы ви ди те бу ду щее 
«аф ган ско го» дви же ния?

— Оно бу дет су ще ст во вать до тех 
пор, по ка жив хоть один ве те ран-аф-
га нец. В на ше вре мя лю ди боль ше 
вни ма ния уде ля ют ма те ри аль ной со-
став ляю щей, и мно гие счи та ют сло-
во «пат рио тизм» яв ле ни ем не со вре-
мен ным. Ко гда я слы шу, как ру га ют 
на шу мо ло дёжь, то все гда встаю на 
её за щи ту. И с пол ной от вет ст вен но-
стью за яв ляю, что мо ло дёжь на ша 
ста но вит ся луч ше. Она име ет по ро-
ки, но всё, что свя за но с пат рио тиз-
мом, на ша мо ло дёжь зна ет, ду ма ет об 
этом и, слу чись что, пой дёт за щи щать 
стра ну. Я очень до во лен и счи таю, что 
в пра виль ное фор ми ро ва ние пат рио-
ти че ско го соз на ния мо ло дё жи все мы 
вне сли свою не боль шую леп ту.

БЕ СЕ ДУ ВЕ ЛА 
ЕЛЕ НА МАТ РО СО ВА

Ис поль зо ва ны ма те риа лы lenta.ru

Руководство и члены Ассоциации Героев и Клуба 
Героев от всей души поздравляют всех юбиляров! 
Примите наши искренние и добрые пожелания здо-
ровья, любви и удачи. Пусть ваша жизнь будет свет-
лой и радостной, а всё задуманное сбывается. Же-
лаем вам верных и преданных друзей, надёжного 
тыла, процветания и благополучия. Всех Вам благ!

7 мар та 2014 го да со сто ит ся вто рое за се да ние 
прав ле ния Российской Ас со циа ции Героев;

9 марта 2014 года Рос сия го то вит ся от ме тить 
боль шой, кос ми че ский юби лей – 80-ле тие со дня ро-
ж де ния – Юрия Га га ри на. Ас со циа ция Ге ро ев и Клуб 
Ге ро ев при мут уча стие в тор же ст вах. Бу дет про ве ден 
ряд ме ро прия тий;

16 ап ре ля 2014 го да ис пол ня ет ся 80 лет зва нию 
Ге рой Со вет ско го Сою за. В этот день в 1934 го ду по-
ста нов ле ни ем Цен траль но го Ис пол ни тель но го Ко-
ми те та СССР бы ло уч ре ж де но это зва ние. Выс шей 
на гра ды удо стаи ва лись за лич ные или кол лек тив ные 
за слу ги пе ред го су дар ст вом, свя зан ные с со вер ше ни-
ем ге рой ско го под ви га;

12 апреля 2014года Российская Ас со циа ци я Ге-
ро ев и Клу б Ге ро ев  проводят  тор же ст вен ные ме ро-
прия тия, по свя щён ные этой зна ме на тель ной да те в 
Центральном театре и в Культурном центре Россий-
ской Армии;

На ча лась реа ли за ция пер во го эта па ме ж ду на род-
но го ав то про бе га «До ро гой Сла вы»;  

Про дол жа ет ся реа ли за ция пер во го эта па про ек та 
вос ста нов ле ния во Фран ции па мят ни ка эки па жу вер-
то ле та МИ-6, по гиб ше му 6 ав гу ста 1967 го да при ту-
ше нии лес но го по жа ра, в слож ных ус ло ви ях го ри стой 
ме ст но сти.

Обо всём этом чи тай те в сле дую щем но ме ре га зе ты…

ДАТАЮБИЛЕЙ «ЛЮД СКУЮ БОЛЬ
ПРО ПУС КА ЕШЬ ЧЕ РЕЗ СЕРД ЦЕ»

АНОНС

В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА БУДУТ 
ПРАЗДНОВАТЬСЯ КРУГЛЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРО-
ЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫ-
МИ КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА СЛАВЫ

Героя Советского Союза 
Василия Сергеевича КОТЛОВА – 95 лет;
Николая Евгеньевича ЛИТВИНЕНКО – 90 лет;
Героя Российской Федерации 
Василия Павловича БРЮХОВА – 90 лет;
Полного кавалера Ордена Славы 
Александра Гавриловича КОГУТЕНКО – 90 лет;
Полного кавалера Ордена Славы 
Николая Ивановича ДЕМЕНТЬЕВА – 90 лет;
Героя Российской Федерации 
Владимира Чемгуевича МЕЗОХА – 85 лет;
Героя Советского Союза 
Алексея Гавриловича ГУСАКОВА – 75 лет;
Героя Советского Союза 
Дмитрия Николаевича НОВИКОВА – 75 лет;
Героя Российской Федерации 
Виктора Фёдоровича ЕРИНА – 70 лет;
Героя Советского Союза 
Юрия Ивановича ЧУРИЛОВА – 65 лет;
Героя Советского Союза 
Геннадия Павловича КУЧКИНА – 60 лет;
Героя Российской Федерации 
Василия Васильевича ЦИБЛИЕВА – 60 лет;
Героя Российской Федерации 
Олега Адольфовича ЩЕПЕТКОВА – 60 лет;
Героя Российской Федерации 
Сергея Александровича СОКОЛОВА – 55 лет;
Героя Российской Федерации 
Андрея Александровича ЛАПТЕВА – 55 лет;
Героя Российской Федерации 
Глеба Борисовича ЮРЧЕНКО – 55 лет;
Героя Российской Федерации 
Сергея Владимировича РАЧУКА – 50 лет;
Героя Российской Федерации 
Валерия Викторовича ЯНИНА – 50 лет;
Героя Российской Федерации 
Василия Владимировича ТАРАСОВА – 50 лет;
Героя Российской Федерации 
Александра Мстиславовича КОПЫЛОВА – 50 лет;
Героя Российской Федерации 
Евгения Николаевича КОНОПЕЛЬКИНА – 45 лет.

Поздравим юбиляров:

Ме ро прия тия Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев в мар те 2014 г.


