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ГЛ А В Н А Я ТЕМА

Созданием «Российской Ассоциации Героев»
ее основатели опередили нынешнее время на 20 лет!

В.А. ШАМАНОВ
Президент
«Российской Ассоциации Героев»
Командующий ВДВ РФ,
Герой Российской Федерации
генерал-полковник

В начале 1990-х годов, когда страна
лежала в руинах и были утрачены идеологические, экономические и человеческие ориентиры, нашлись мудрые
люди, которые создали организацию,
объединившую Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Одновременно организация создала предпосылки для установления в
стране нового высшего звания – Героя
Российской Федерации. Как показала
20-летняя практика, результатом этого стала непрерывная связь геройских
поколений, а также – преемственность
высших государственных наград.
Все это говорит о мудрости старшего поколения Героев, которые в тяжелое
время сумели объединиться и выступить
единым, сплоченным коллективом, за
что им низкий поклон.
Можно смело констатировать, что
созданием «Российской Ассоциации
Героев» ее основатели опередили нынешнее время на 20 лет!
Самый главный на сегодня итог: в
Ассоциации в едином строю и участники Великой Отечественной войны,

и те, кто прошел испытания Афганистаном, и те, кто покорял космос. Также это несколько сотен Героев России, которые своими подвигами и поступками не только отстояли и сохранили Российскую государственность
и ее целостность, но и являются примером в обществе, находясь на самых
различных участках общественной
жизни – депутаты Государственной
Думы и Законодательных собраний в
регионах, руководители регионов, руководители различных структур государственной власти.
Основное на сегодня для геройского
сообщества страны – это решение различных задач по укреплению российского общества в целом!
Мы видим попытки расшатать спокойствие в стране, нередко спекулируя
на искусственно созданных трудностях,
используя всевозможные поводы.
В 20 веке Россия давно исчерпала
все лимиты на различные революции,
последствия которых мы будем ощущать на себе еще много десятилетий.
Поэтому перед геройским сообществом

стоит другая, не менее важная задача –
объединять здоровые силы вокруг себя
для того, чтобы помогать совершать
прорывы в области обороноспособности государства, укрепления экономики,
совершенствования в области военнопатриотического воспитания, и все то,
что определяет по существу институт
государственности нашей страны.
Наши ближайшие задачи на пятилетие – проявление заботы и всяческого внимание фронтовому поколению,
причем не только Героям Советского
Союза и полным кавалерам ордена Славы, но и всем ветеранам Великой Отечественной войны, кто сумел выстоять
и затем уничтожить фашизм в его логове! Тем, кто восстановил страну и сумел
передать героическую эстафету космонавтам. Всем этим людям необходимо
воздать максимально заслуженное!
Поздравляю всех Героев Отечества
с юбилеем Российской Ассоциации Героев, желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, а нашим ветеранам – подольше пожить!
С юбилеем!
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ПРАВЛЕНИЕ
«РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ»

Вице-президенты:

В.А. Шаманов
Президент «Российской
Ассоциации Героев»,
Командующий ВДВ РФ,
Герой Российской Федерации

С.Е. Савицкая
Первый вице-президент
дважды Герой
Советского Союза

Н.Т. Антошкин
Герой Советского Союза,
Председатель Правления
«Клуба Героев Москвы и
Московской области»

И.И. Лезжов
Герой Советского Союза

М.В. Моцак
Герой Российской
Федерации
(г. Санкт-Петербург)

Э.Г. Островский
Герой Российской
Федерации

А.П. Солуянов
Герой Советского Союза,
Председатель редакционного
Совета газеты «Вестник Героев»

В.В. Сивко
Герой Российской Федерации
Председатель Правления
«Фонда поддержки Героев»

Члены Правления:

А.В. Чернов
Герой Российской
Федерации

В.С. Белюженко
Герой Советского Союза

А.Е. Слюсарь
Герой Советского Союза
(г. Рязань)

Л.И. Щербаков
Герой Российской
Федерации

Г.К. Хоперсков
Герой Российской
Федерации
(г. Ростов-на-Дону)

В.В. Маркелов
Герой Российской
Федерации
(г. Краснодар)

Контрольно - ревизионная комиссия:

В.Н. Матвеев
Герой Советского Союза
(Московская область)

В.П. Кулаков
Герой Советского Союза
Ответственный
секретарь Правления

С.М. Крамаренко
Председатель - Герой
Советского Союза

Л.А. Матушкин
Заместитель председателя
Герой Советского Союза

А.П. Жуков
Член Комиссии
Герой Российской
Федерации
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Р О С С ИЙС КАЯ АССОЦИАЦИЯ Г ЕРО ЕВ
Концерт в честь 20-летия Российской Ассоциации Героев в Центральном академическом театре Российской Армии
14 апреля 2012 года в Центральном
академическом театре Российской
Армии прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию
со дня учреждения Общероссийской общественной организации
«Российской Ассоциации Героев».
В торжественном вечере, посвященном 20-летию образования Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация
Героев» принимают участие Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, проживающие в
Москве, Московской области, Герои, прибывшие из субъектов Российской Федерации; вдовы Героев,
родители погибших Героев России;
Гости - Герои Социалистического
Труда, руководители и представители федеральных и региональных
законодательных и исполнительных
органов власти, силовых ведомств,
ведущих общественных объединений и ветеранских организаций,
видные военачальники, деятели
культуры и искусства. А также, военнослужащие частей и учреждений Московского гарнизон, учащи-

Н.А. Панков, А.С. Куликов, В.А. Шаманов

еся образовательных учреждений и
кадетских корпусов города Москвы
Слово для объявления приветствия Президента Российской Федерации - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича МЕДВЕДЕВА.
Приветствия Министра обороны

РФ зачитал статс-секретарь - заместитель Министра обороны генерал армии Николай Александрович
ПАНКОВ.
Приветствия Мэра Москвы Сергея Семеновича СОБЯНИНА зачитал А.И. Попов (от Правительства г.
Москвы).
Со словами приветствия в адрес

геройского сообщества обратился
президент «Клуба военачальников
РФ» генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов, а также - Председатель ДОССАФ России С.А.Маев.
В завершении торжественной части к собравшимся обратился президент «Российской Ассоциации Героев», Командующий ВДВ РФ Герой
России Владимир Анатольевич Шаманов.
Затем состоялся праздничный
концерт в сопровождении легендарного Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова.
Были исполнены по-натстоящему
народные и всеми любимые песни:
«Несокрушимая и легендарная»,
«Баллада о солдате», «Журавли»,
«Песня о 10-ом десантном батальоне», «Служить России» и другие.
Также, великолепно выступил
Ансамбль песни и пляски ВДВ, которым была исполнена песня «Десантный батя».
По окончании праздничного концерта состоялся дружеский фуршет
для всех приглашенных гостей.

А.И. Попов

Председатель ДОСААФ России С.А. Маев вручает памятный знак
президенту «Российской Ассоциации Героев» Герою России В.А. Шаманову
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Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация Героев» (РАГ), которая была создана 15
апреля 1992 г. и объединила Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, по праву считается золотым фондом нашей страны, нашей армии. Помимо выполнения задач по защите прав
и интересов своих членов, она активно
занимается вопросами патриотического
и гражданского воспитания подрастающего поколения, а также вопросами по
сохранению правдивой истории периода Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. и других, не менее важных
исторических эпох в жизни нашего государства.
Процесс образования в 1992 г. Российской Ассоциации Героев проистекал на фоне сложных социальнообщественных изменений в стране.
В тяжелейших условиях проходило
становление российской государственности: война на Кавказе, крушение
идеалов, полная стагнация экономики,
огромные долги по заработной плате,
забастовки шахтеров. В связи с развалом
СССР и началом реформ наметились
искажения некоторых исторических
фактов, принижения значения подвигов
фронтовиков, в том числе Героев своего Отечества.
В этих условиях Герои решили объединиться для того, чтобы занять в обществе более активную, наступательную
позицию по сохранению нравственных
ценностей, направив усилия, свой мощный потенциал, прежде всего, на решение вопросов героико-патриотического
и гражданского воспитания подрастающего поколения.
Анализируя эту ситуацию, одной
из первых инициатив членов Ассоциации было установление звания Героя
Российской Федерации как правопреемников Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы времен
Советского Союза. Скажу откровенно,
пришлось пройти непростой путь. Как
вспоминал первый президент Ассоциации дважды Герой Советского Союза
генерал-полковник авиации Михаил
Петрович Одинцов, на заседании Верховного Совета Российской Федерации
при первом голосовании эта инициатива была отклонена! И только после очередного выступления Михаила Петровича и обращения к депутатам летчикакосмонавта дважды Героя Советского
Союза Светланы Евгеньевны Савицкой
было проведено повторное голосование, и закон Российской Федерации
был принят.
Благодаря многолетней плодотворной работе, Ассоциация стала одной из

авторитетных, значимых общественных
объединений в составе ветеранского
движения современной России. Очень
важно, что за 20 лет Ассоциация суме-

ния – дважды Герой Советского Союза
В.В. Горбатко, Герои Советского Союза:
Н.Т. Антошкин, В.С. Белюженко, Б.В.
Белявский, В.В. Козлов, С.М. Крамарен-

ла создать свои региональные отделения
и представительства в 62-х субъектах
России. Самые крупные из них – Межрегиональные организации Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, организации
Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Ростовской, Липецкой,
Самарской и Свердловской областей.
Однако и другие региональные отделения и представительства, несмотря на
небольшую численность, активно функционируют, решая задачи Ассоциации
в своих регионах. Реальная социальная
поддержка, защита прав интересов Героев, вдов и членов семей погибших
Героев, их патриотическая направленность являются предметом постоянной,
кропотливой работы.
Среди тех, кто в разные годы возглавлял Российскую Ассоциацию Героев, легендарные личности: дважды Герой Советского Союза М.П. Одинцов, генералполковник авиации, прославленный военный летчик-штурмовик, фронтовик;
Герой Советского Союза В.И. Варенников, генерал армии, военачальник, общественный деятель, фронтовик. В октябре
2005 г. президентом Российской Ассоциации Героев был избран Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант
В.А. Шаманов, смелый, мужественный
человек, в настоящее время – генералполковник командующий Воздушнодесантными войсками. В состав правления Ассоциации были избраны известные, уважаемые люди: первый вицепрезидент – дважды Герой Советского
Союза М.П. Одинцов (умер 12 декабря
2011 г.); вице-президенты – дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая (в
настоящее время исполняющая обязанности Первого вице-президента Ассоциации), Герои Советского Союза Ю.Ф. Зарудин и Б.В. Кравцов, Герой Российской
Федерации В.В. Сивко; Члены Правле-

ко (Ответственный секретарь), И.И. Лезжов, В.Н. Матвеев, А.П. Солуянов, Герои
Российской Федерации: А.Ф. Акимова,
О.В. Кублин, А.В. Чернов, Л.И. Щербаков. О каждом из этих героических людей можно написать ни одну книгу, снять
ни один фильм. И как жаль, что газетный очерк не может вместить в себя эту
обширную и бесценную информацию.
Замечательно, что с 2007 г. выходит в
свет газета «Вестник Героев», издание,
российского сообщества Героев, в котором концентрируется богатый материал
о самих Героях, их подвигах, достоверная информация для всех, кому важны
сохранение и приумножение героической истории государства и армии.
Знаменательным событием стало подписание в 2007 г. Президентом Российской Федерации Федерального Закона об
установлении памятной даты России «9
декабря – День героев Отечества», в разработке которого активное участие приняли многие представители Ассоциации.
Это событие восстановило прерванную в
прежние годы славную российскую традицию – чествование истинных сынов
России, героически отличившихся на
ниве служения Отечеству. Дата была выбрана не случайно, а с учетом существовавшего в дореволюционной России
праздника – Дня георгиевских кавалеров.
Орденом Святого Георгия Победоносца
на Руси награждали воинов, совершивших воинские подвиги.
Значимым предложением нашей
Ассоциации, совместно с Российским
комитетом ветеранов войны и военной
службы и Московским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, было создание Российского
организационного комитета «Победа»
для увековечения памяти, восстановления исторической справедливости, возрождения и укрепления патриотизма,

повышения международного престижа
российского государства. Этот Комитет под председательством Президента
Российской Федерации внес большую
лепту в подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных
60-летию и 65-летию Великой Победы,
и сегодня остается фундаментом и консолидирующим органом общественной
деятельности и ветеранского движения
России.
В активе Ассоциации – создание телесериала, посвященного 60-летию Великой Победы, работа над сборниками
«Герои России» и «Герои Отечества», статьи, очерки, рассказы, стихи, интервью,
опубликованные на страницах печатных
изданий, предложения по совершенствованию содержания разделов учебников для общеобразовательных школ,
отражающих историю государства в ХХ
в. В рамках этой работы Региональным
общественным Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала Е.Н.
Кочешкова, являющимся ассоциированным членом РАГ, реализуется патриотический проект – разработка и издание
Библиотеки патриотической литературы
«Герои – подрастающему поколению»

М.П. Одинцов
(брошюры, книги, альбомы, плакаты,
календари, буклеты, видеофильмы) многие другие полезные для государства и
общества дела. Российской Ассоциацией Героев (РАГ), Клубом Героев Москвы
и Московской области, Фондом Героев
в 2001 г. был учрежден переходящий
«Кубок Героев» для ежегодного награждения лучшего окружного управления
образования Москвы за лучшую военнопатриотическую работу. Кроме того, существуют различные призы, названные
именами Героев, за победу в различных
спортивных соревнованиях. В последние
годы повышенное внимание уделяется
оказанию социальной помощи вдовам и
детям погибших и умерших Героев.
Большая работа ведется Ассоциацией по восстановлению справедливости
в отношении достойных, совершивших
подвиги, людей, кому в свое время по
каким-либо причинам не было присвоено звание Героя Советского Союза. Руководство страны идет навстречу таким
инициативам: 115 активным участникам
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. и 7 ветеранам боевых действий,
достойно выполнившим свой воинский
долг на территории Республики Афганистан, присвоено звание Героя Российской Федерации. Подвиг не имеет
срока давности, он вечен. Поэтому в Ассоциации все 20 лет активно собирают
и обобщают материалы по увековечиванию памяти Героев Отечества.
Организация решает целый ряд проблем, включая трудоустройство Геро-
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ев. Не секрет, что порой герои войны
не сразу находят себя в мирной жизни.
Благодаря взаимодействию с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Мэром Москвы, Губернатором
Московской области и подавляющим
большинством руководителей регионов
России Ассоциации удается находить
поле деятельности для членов геройского сообщества. Как положительный пример можно привести контакты с Правительством Москвы. Мэр Москвы Сергей
Семёнович Собянин, его заместители,
руководители других московских правительственных структур активно откликаются на инициативы Ассоциации и привлекают ее представителей к совместной
деятельности, организации, подготовке
и проведению торжественных мероприятий в рамках практической реализации
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011–2015 годы».
Геройской организацией постоянно оказывается практическая помощь в
решении проблем, связанных со здоровьем. Кому-то нужны дорогостоящие медикаменты, кому-то – консультация специалиста высокого уровня. Эти заботы
Ассоциация старается взять на себя. Да и
просто проведать человека в больнице,
привезти цветы, фрукты, подарки также
важны для выздоровления Героя, вдовы
Героя или заслуженного ветерана.
Что касается санаторно-курортного
обеспечения, следует отметить, что Герои имеют возможность проходить реабилитацию в госпиталях для участников
Великой Отечественной войны. Кроме
того, Ассоциация заключила соглашение с Общероссийской общественной
организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны», согласно которому ежемесячно
до десяти Героев Советского Союза и
Российской Федерации имеют возможность проходить медицинское обслуживание в Центре восстановительной терапии им. М.А. Лиходея.
Одной из главных целей Ассоциации является содействие героикопатриотическому воспитанию молодежи и воинов Вооруженных Сил в духе
стойкости, мужества и преданности
своей Родине. Именно на примерах
Героев важно воспитывать молодежь.
Ведь это реальные люди, которые живут
среди нас. Герои часто искренне говорят юношам и девушкам, что героями
не рождаются, героями становятся. Например, самый свежий пример – майор
Солнечников был обычным человеком,
настоящим правильным офицером. Он
не думал о высокой награде, когда своим
телом накрыл гранату и тем самым спас
жизни десятков молодых солдат, закрыв
их собой от смертоносных осколков
боевого заряда. Именно такими соотечественниками гордилась и будет в веках
гордиться наша Отчизна.
Необходимо воспитывать чувство
патриотизма у подрастающего поколения с детства. Задача нашего геройского сообщества: через проведение
военно-патриотических,
спортивнооздоровительных мероприятий, а также
личным примером нацеливать молодежь на развитие гуманизма и любви к
тем, кто тебя окружает.
Герои – частые гости в школах, кадетских корпусах, суворовских училищах,
ВУЗах, где они рассказывают молодому поколению защитников Отечества о
своей жизни, о нашей Великой Истории.
Они всегда в первых рядах во время проведения торжественных мероприятий,
посвященных памятным датам России и
ее Вооруженных Сил. Постоянно бывают в школах, суворовских и нахимовских
училищах, кадетских корпусах, рассказывая молодому поколению защитников
Отечества о славных страницах истории
Родины, передавая свой богатый боевой
и жизненный опыт и воспитывая ис-

тинно патриотические чувства любви и
преданности к Родине – то, что присуще
самим Героям Отечества.
Особо следует отметить первый и
единственный в истории нашей страны
Музей Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, который был
торжественно открыт 1 декабря 2007 г.
Инициатором его создания выступил
в 2001 г. Герой Российской Федерации
Вячеслав Владимирович Сивко – вицепрезидент Российской Ассоциации Героев, президент Регионального общественного Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев России им.

при непосредственной поддержке, финансовой и материальной помощи Префектуры Юго-Западного административного округа и Управы района «Академический» города Москвы.
С началом работы Музея Героев в нем
активно и содержательно проводятся мероприятия по героико-патриотическому
воспитания молодежи: уроки мужества;
встречи Героев Отечества с учащимися
общеобразовательных школ и кадетских корпусов города Москвы, воинами
частей и учреждений Московского гарнизона; конференции, круглые столы и
тематические выставки, посвященные

генерала Е.Н. Кочешкова. Это предложение в то время было поддержано президентом Ассоциации Героем Советского Союза В.И. Варенниковым и практически всеми Героями Советского Союза,
Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы. Строительство здания Музея осуществлялось

дням воинской славы и памятным датам
России, истории нашего государства и
его Вооруженных Сил. Создана и экспонируется портретная галерея, насчитывающая более 150 портретов Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы.

Президенты «Российской Ассоциации Героев» В. Варенников, М. Одинцов, В. Шаманов.

Сегодня в Ассоциации есть и участники Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., и ветераны боевых действий в послевоенных вооруженных
конфликтах и локальных войнах, наши
соотечественники, ставшие Героями на
афганской земле, в Северо-Кавказском
регионе, и покорители Космоса и океанских глубин, и испытатели современных
новейших образцов вооружения и военной техники. К слову, немало Героев –
членов Ассоциации в федеральных и региональных законодательных и исполнительных органах власти, местных органах
самоуправления. Это начальник Управления Администрации Президента Российской Федерации Герой Российской
Федерации А.В. Романов, члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Герой Советского
Союза и Герой Российской Федерации
А.Н. Чилингаров, Герои Российской Федерации Ю.Л. Воробьев, А.А. Чекалин,
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вице-президент Российской Ассоциации Героев дважды Герой Советского
Союза С.Е. Савицкая, Герой Советского
Союза В.В. Терешкова, Герои Российской Федерации А.И. Бочаров, А.Л. Красов, Ю.П. Эм, депутаты законодательных
собраний субъектов и муниципальных
образований Российской Федерации: Герои Российской Федерации И.И. Сивко,
С.В. Зяблов, М.А. Миненков, В.И. Шарпатов, С.В. Залетин.
Безусловно, то, что Героям поручают
столь ответственные посты – большое
доверие к Российской Ассоциации Героев в целом.
В числе наиболее активных членов
Ассоциации – Герои Советского Союза:
А.П. Солуянов, Н.Т. Антошкин, В.С. Белюженко, В.А. Востротин, И.И. Лезжов,
Н.И. Малышев, В.Н. Очиров, А.Е. Слюсарь, Ю.И. Чурилов, Герои Российской
Федерации: В.В. Булгаков, А.Г. Зайцев,
Г.А. Исаханян, И.А. Леонов, М.В. к,
Э.Г. Островский, Ю.И. Сапунов, И.В.
Станкевич, Г.К. Хоперсков, А.В. Чернов,
Л.И. Щербаков и многие другие Герои
Отечества.
Немного статистики. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев»» – авангард общественных объединений России, объединяющая Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, проживающих
в 62 субъектах Российской Федерации. В
Ассоциации на сегодня – 818 Героев, из
них 28 дважды Героев Советского Союза
(27 – Космонавты и 1 – участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза маршал авиации
А.Н. Ефимов.), 281 Герой Советского
Союза, 430 Героев Российской Федерации, 79 полных кавалеров ордена Славы.
283 Героя – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Хотелось бы пожелать всем нашим
ветеранам, Героям, наиболее уважаемой
и заслуженной части общества, опытной,
мудрой, профессиональной, еще большей востребованности государством.
Эти героические люди, наши соотечественники, преумножили и продолжают
преумножать славные традиции русского воинства, уходящие корнями вглубь
веков, они сумели сохранить традиционно святые для русского человека понятия
чести и долга.
К сожалению, время неумолимо идет
вперед, и уходят из жизни Герои, ветераны. Просто необходимо, чтобы в нашей истории нашлось достойное место
каждому из них, чтобы о них знал наш
народ. О многих созданы фильмы, написаны книги, мемуары и воспоминания, но есть еще «нераскрытые имена»,
рукописи, неизданные из-за отсутствия
средств. Поэтому одна из самых важных
задач Российской Ассоциации Героев –
рассказывать современникам о подвигах
соотечественников.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
8 апреля 1992 г. в Москве состоялось
заседание Правления Московского Клуба
Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней, на котором было
принято Постановление по вопросу о его
согласии стать инициатором создания Всероссийской Ассоциацией Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Учредителями
Ассоциации выступили: Московский Клуб
Героев Советского Союза и кавалеров ордена
Славы трех степеней (создан 28 января 1991
г.), Всероссийский Фонд социальной защиты
бывших военнослужащих (образован 8 июля
1991 г.) и Международный Фонд милосердия
и здоровья (учрежден 23 марта 1992 г.).
Для подготовки и проведения Первой
(Учредительной) конференции был образован Организационный комитет под председательством Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта Григория Федоровича Самойловича – первого Председателя
Правления Московского Клуба Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы
трех степеней.
15 апреля 1992 г. состоялась Первая
(Учредительная) конференция Ассоциации клубов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров
ордена Славы трех степеней.
В ее работе приняли участие 326 делегатов от всех субъектов России, представлявших 2808 Героев (Героев Советского Союза
– 2102, кавалеров ордена Славы трех степеней – 706).
Конференцию вел председатель Организационного комитета, Герой Советского
Союза Григорий Федорович Самойлович, секретарь – Герой Советского Союза, генералполковник в отставке Михаил Иванович
Дружинин.
По результатам обсуждения вопросов повестки дня Конференция единогласно приняла Постановление и утвердила:
- создание Всероссийской Ассоциации
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Славы
трех степеней;
- Устав Ассоциации как самостоятельной
общественной, добровольной организации,
действующей на территории РФ согласно Закону РФ «Об общественных организациях»;
- руководящие органы Ассоциации, их
количественный и персональный состав.
Избраны:
- президент Ассоциации: дважды Герой
Советского Союза, генерал-полковник авиации в отставке Михаил Петрович Одинцов;
- первые вице-президенты: Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке
Григорий Фёдорович Самойлович и Герой
Советского Союза, капитан в отставке Владимир Сергеевич Алхимов;
- президиум (Правление) в количестве
7 (семи) членов Ассоциации;
- члены Президиума: Герой Советского
Союза, генерал-полковник юстиции в отставке Борис Васильевич Кравцов; Герой
Советского Союза, генерал-майор в отставке
Здунов Василий Фёдорович; Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке
Борис Петрович Иванов;
- ответственный секретарь: Герой Советского Союза, полковник в отставке Владимир Тимофеевич Евдокимов;
- ревизионная комиссия в количестве 5
(пяти) членов Ассоциации:
- председатель: Герой Советского Союза
Борис Александрович Рунов;
- члены комиссии: Герой Советского Союза Михаил Павлович Васильев, Герой Советского Союза Михаил Сергеевич Дексбах;
Герой Советского Союза Екатерина Илларионовна Демина (Михайлова) и Герой Советского Союза Иван Иванович Ларкин.
Принятыми и утвержденными Уставом
Российской Ассоциации Героев главными
целями и задачами были определены:
- объединение и вовлечение всех Героев и
полных кавалеров ордена Славы в постоянную активную, целеустремленную работу по
нравственному, военно-патриотическому и

интернациональному воспитанию молодежи
воинов Армии и Флота, в духе беззаветной
преданности Родине, постоянной готовности
к вооруженной защите родной Отчизны;
- социальная защита членов организации,
чести и достоинства Героев, их заслуг, соблюдение всеми органами государственного и
местного управления, учреждениями медицинского, транспортного, торгового, бытового обеспечения и обслуживания в полном
объеме льгот и преимуществ, установленных
законодательными актами Союза ССР, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- решительная борьба против очернительства истории страны, за правдивое, базирующееся на исторических документах и фактах,
освещение в средствах массовой информации героического прошлого нашего народа,
армии, Родины;
- объективное освещение современной
жизнедеятельности Вооруженных Сил Российской Федерации;
- организация и постоянное взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ) для объективного информирования
населения Российской Федерации о целях,
задачах и основных направлениях деятельности Ассоциации;
- освещение и популяризация боевого и
жизненного опыта Героев, увековечивание
памяти о них присвоением улицам городов
и школам имен Героев, зачислением навечно
погибших Героев в списки воинских подразделений, частей, кораблей.
Делегатами Конференции были приняты
обращения в адрес Президента РФ и Пятого
съезда народных депутатов России с просьбой принять на государственном уровне
решение о сохранении прав, льгот и преимуществ, предоставленных Героям Советского
Союза и кавалерам ордена Славы трех степеней, ранее принятыми законодательными актами государства, неукоснительном и реальном исполнении этих законоположений;
-о внесении необходимых уточнений и
изменений в новые законы РФ, которыми
ущемляются или отменяются некоторые ранее предоставленные Героям права и льготы.
4 мая 1997 г. состоялась очередная
Конференция.
Ее делегатами положительно отмечена
проведенная Правлением Ассоциации за
отчетный период значительная работа. Главным итогом деятельности было активное
участие Героев в центре и на местах в подготовке, обсуждении и принятии Закона РФ
«О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы».
Избраны руководящие органы Ассоциации:
- президент: Герой Советского Союза,
генерал армии Валентин Иванович Варенников;
- первые вице-президенты: дважды Герой
Советского Союза, генерал-полковник авиации Михаил Петрович Одинцов и дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР Светлана Евгеньевна Савицкая;
- вице-президенты: Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР
Михаил Сергеевич Дексбах, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке
Юрий Федорович Зарудин и Герой Советского Союза, генерал-полковник юстиции в
отставке Борис Васильевич Кравцов;
- Правление в количестве 10 (десяти) членов Ассоциации;
- члены Правления: Герой Российской
Федерации Александра Федоровна Акимова;
дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко, Герой Советского Союза Алексей Николаевич Потёмкин;
- ответственный секретарь Правления:
Герой Советского Союза Василий Федорович Здунов;
- председатель Ревизионной комиссии:
полный кавалер ордена Славы Иван Александрович Чертков.
В связи с принятием 19 мая 1995 г. Фе-

дерального Закона «Об общественных
объединениях» 25 января 1999 г. была
проведена Конференция представителей
Клубов, секций и групп Российской Ассоциации Героев.
В ее работе приняли участие 54 делегата
(48 – от региональных отделений и шесть
членов Правления Ассоциации).
Во исполнение этого закона в Устав Ассоциации были внесены изменения и дополнения, с учетом которых он был утвержден
в новой редакции. Приняты практические
меры по организационно-правовому оформлению региональных Клубов, отделений,
групп и представительств в субъектах РФ.
Избраны:
- президент: Герой Советского Союза
В.И. Варенников;
- первые вице-президенты: дважды Герой
Советского Союза М.П. Одинцов и дважды
Герой Советского Союза С.Е. Савицкая;
- вице-президенты: Герой Советского
Союза М.С. Дексбах, Герой Советского Союза Ю.Ф. Зарудин и Герой Советского Союза
Б.В. Кравцов;
- члены Правления: Герой Российской
Федерации А.Ф. Акимова, дважды Герой Советского Союза В.В. Горбатко и Герой Советского Союза А.Н. Потёмкин;
- ответственный секретарь Правления:
Герой Советского Союза В.Ф. Здунов;
- председатель Ревизионной комиссии:
Герой Советского Союза И.А. Чертков.
15 мая 2001 г. состоялась Третья
отчетно-выборная конференция, на ней
было принято крайне важное постановление по двум вопросам:
- о координации действий Российской
Ассоциации Героев с Всероссийской организацией Героев Социалистического Труда
для объединения усилий по защите чести и
достоинства Героев в обществе;
- об учреждении единого Дня Героев
Российской Федерации с направлением Обращения делегатов Конференции по этому
предложению Президенту Российской Федерации.
Избраны:
- президент: Герой Советского Союза
В.И. Варенников;
- первые вице-президенты: дважды Герой
Советского Союза С.Е. Савицкая и дважды
Герой Советского Союза М.П. Одинцов;
вице-президенты: Герой Советского Союза
Ю.Ф. Зарудин, Герой Советского Союза Б.В.
Кравцов и Герой Российской Федерации В.В.
Сивко;
- члены Правления: Герой Российской
Федерации А.Ф. Акимова, Герой Советского
Союза В.С. Белюженко, дважды Герой Советского Союза В.В. Горбатко, Герой Советского Союза И.И. Лезжов, Герой Советского
Союза А.Н. Потемкин и Герой Российской
Федерации Л.И. Щербаков.
Утверждена Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов Ассоциации под председательством Героя Советского Союза И.А.
Черткова.
Приоритетным направлением в деятельности Ассоциации в отчетном периоде было
активное участие в работе по подготовке,
аргументации и обсуждении поправок в Федеральный Закон «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», который был принят в новой редакции
23 июля 2005 г.
Четвертая отчетно-выборная конференция Российской Ассоциации Героев состоялась 14 октября 2005 г.
По предложению Героя Советского Союза В.И. Варенникова президентом «Российской Ассоциации Героев» был единогласно
избран Герой Российской Федерации, помощник Председателя правительства Российской Федерации по социальным вопросам - Владимир Анатольевич Шаманов.
Избраны:
- президент: Герой Российской Федерации Владимир Анатольевич Шаманов;
- первый вице-президент: дважды Герой Со-

ветского Союза Михаил Петрович Одинцов;
- вице-президенты: Герой Советского
Союза Ю.Ф. Зарудин, Герой Советского Союза Б.В. Кравцов, дважды Герой Советского
Союза С.Е. Савицкая и Герой Российской
Федерации В.В. Сивко;
- члены Правления: Герой Российской
Федерации А.А. Акимова, Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой Советского
Союза В.С. Белюженко, Герой Советского
Союза Б.В. Белявский, Герой Советского Союза В.В. Козлов, Герой Российской Федерации О.В. Кублин, дважды Герой Советского
Союза В.В. Горбатко, Герой Советского Союза И.И. Лезжов, Герой Советского Союза
В.Н. Матвеев, Герой Советского Союза А.П.
Солуянов, Герой Российской Федерации А.В.
Чернов и Герой Российской Федерации Л.И.
Щербаков;
- ответственный секретарь Правления:
Герой Советского Союза Сергей Макарович
Крамаренко.
Утверждена Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов Ассоциации под председательством Героя Советского Союза Льва
Алексеевича Матушкина.
20 ноября 2009 г. была проведена Пятая отчетно-выборная конференция, в работе которой приняли участие 82 (восемьдесят два) делегата от межрегиональных
организаций, региональных отделений,
представительств и представителей из 42
(сорока двух) субъектов РФ.
Избраны:
- президент: Герой Российской Федерации В.А. Шаманов;
- первый вице-президент: дважды Герой
Советского Союза М.П. Одинцов (умер 12
декабря 2011 г.);
- вице-президенты: дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая, Герой Российской Федерации В.В. Сивко и Герой Советского Союза А.П. Солуянов;
- члены Правления: Герой Советского
Союза Н.Т. Антошкин, Герой Советского
Союза В.С. Белюженко, Герой Советского
Союза И.И. Лезжов, Герой Российской Федерации В.В. Маркелов (г. Краснодар), Герой
Советского Союза В.Н. Матвеев (Московская область), Герой Российской Федерации
М.В. Моцак (г. Санкт-Петербург). Впоследствии – Герой Российской Федерации Э.Г.
Островский, Герой Советского Союза А.Е.
Слюсарь (г. Рязань), Герой Российской Федерации Г.К. Хоперсков (г. Ростов-на-Дону),
Герой Российской Федерации А.В. Чернов и
Герой Российской Федерации Л.И. Щербаков;
- ответственный секретарь Правления:
Герой Советского Союза Валерий Петрович
Кулаков.
Утверждена Контрольно-ревизионная
комиссия в количестве 3 (трех) членов Ассоциации:
- председатель: Герой Советского Союза
С.М. Крамаренко;
- заместитель председателя: Герой Советского Союза Л.А. Матушкин,
- член комиссии: Герой Российской Федерации А.П. Жуков.
В Российской Ассоциации Героев состоят 2 (две) межрегиональные общественные
организации (г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области), 40 региональных и местных отделений, 7 представительств и 13 представителей
Российской Ассоциации Героев в 62 (шестидесяти двух) субъектах РФ.
По состоянию на 15 января 2012 г. в Ассоциации 846 членов Организации – Героев
Отечества, из них:
дважды Героев Советского Союза – 28
(участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. – 1, летчиков-космонавтов
– 27), Героев Советского Союза – 299
(участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. – 203), Героев Российской Федерации – 432 (удостоенных за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. – 18), полных кавалеров ордена Славы – 87.
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Одинцов Михаил Петрович - родился 18 ноября 1921 года в селе Полозово Частинсного района Пермской
области в семье служащего.
В 1937 году окончил семь классов
школы № 36 города Свердловск (с
1991г. - Екатеринбург) и поступил в
Свердловский строительный техникум
на вечернее отделение. Одновременно
занимался в городском аэроклубе, который окончил в 1938 году.
В Красной Армии с 1938 года, поступил в Пермскую военную школу
пилотов. Проучившись год, ускоренно
был выпущен и направлен в Энгельсскую военную школу лётчиков. В мае
1940 года окончил училище, получил
звание «младший лейтенант» и убыл в
62-й авиационный разведывательный
полк. С октября 1940 года командир
лётного экипажа в 126-м ближнем бомбардировочном полку.
Из книги "Золотые звезды свердловчан", Свердловск, 1970
Начало Великой Отечественной
войны застало Михаила Одинцова
в Западной Украине. На четвертый
день войны командир ближнего бомбардировщика Су-2 младший лейтенант Одинцов совершил свой первый
боевой вылет. Советская авиация в
результате внезапного нападения фашистской Германии понесла в те дни
тяжелые потери. Фашисты захватили
господство в воздухе, и боевая выучка, воля и характер 20-летнего летчика
Одинцова подверглись суровому испытанию.
Условия полета были очень сложными: лететь пришлось днем, без сопровождения истребителей. Летчик
с честью выдержал этот экзамен: весь
смертоносный бомбовый груз обрушил он на колонны врага.
На девятый день войны экипаж
Одинцова не вернулся с боевого задания. В полку считали его погибшим.
Оказалось, что самолет был поврежден зенитной артиллерией. Пришлось
сделать посадку в степи. Через два дня
Одинцов прибыл в свой полк.
Вскоре, совершая свой 13-й вылет
на врага, Михаил Одинцов в районе
цели принял неравный бой с немецкими истребителями. В этом бою он был
тяжело ранен в бок и обе ноги, но, несмотря на большую потерю крови, мужественно довел поврежденный и плохо управляемый самолет до аэродрома
и благополучно совершил посадку.
Много эффективных ударов по врагу совершил Одинцов на ИЛ-2. К тем
знаниям и навыкам, которые он приобрел в аэроклубе и авиашколе, каждый
день войны, каждая схватка с врагом
прибавляли все новые крупицы мастерства. От боя к бою вырабатывался из
него превосходный летчик-штурмовик,

Памяти дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова
способный поражать цель с первой
атаки, обманывать противника, противопоставлять его действиям свои,
более продуманные и решительные, а
потому и более успешные. Он умело
действовал как бомбардировщик, как
штурмовик, как разведчик и корректировщик и даже как истребитель.
В конце мая 1942 года лейтенант
Одинцов водил группу машин на
штурм курского аэродрома врага. В
этом полете он сам лично уничтожил
два бомбардировщика, паровоз и
шесть вагонов, подавил огонь шести
точек зенитной артиллерии.
При возвращении на базу штурмовики подверглись атакам фашистских
истребителей. Все боеприпасы у летчиков были израсходованы, и командир группы Одинцов принял смелое
решение: «Принимаю удар на себя,
остальным на бреющем уходить на
свой аэродром». И ринулся в лобовую
атаку на истребителей. Расчет Одинцова основывался на том, что фашисты
постараются прежде всего разделаться
с ним (ведь за каждый сбитый советский штурмовик им обещана награда
2000 марок!). А в это время остальные
штурмовики успеют уйти из опасной
зоны.
Казалось, устоять и выйти живым
из этого необычного поединка было
невозможно. Спасли Одинцова лишь
его
высокое
летное мастерство, выдержка
и хладнокровие.
Порой он резко
бросал самолет
в пике, «прижимался» почти
до самой земли, маневрировал, используя
рельеф
местности. Как ни
наседали фашисты, Одинцов
не сдавался. Из
этой смертельной схватки его
самолет вышел
изрешеченный
пулями и осколками, но непобежденным.
...Незадолго
до начала битвы на Волге при выполнении боевого
задания лейтенант Одинцов, защищая
своего командира, смело вступил в бой
с четырьмя немецкими истребителями
и уничтожил два из них. За этот подвиг он был награжден орденом Красного Знамени. Вскоре Одинцов стал
командиром эскадрильи. Десятки раз
водил он в бой группы штурмовиков.
Только в боях на Калининском
фронте с октября 1942 по март 1943
года командир эскадрильи Михаил
Одинцов лично уничтожил б танков врага, 20 автомашин с войсками

и грузами, подавил огонь 13 батарей
зенитной артиллерии, взорвал склад с
боеприпасами и уничтожил около 250
немецких солдат и офицеров.
Бесстрашно сражался Одинцов и
под Курском и под Харьковом. Вскоре произошла грандиозная битва за
Днепр. Михаил Одинцов принял в
ней самое активное участие. За выполнение ответственных заданий командования при форсировании Днепра и
освобождении городов Кировограда,
Знаменки и Александрии летчик был
награжден третьим орденом Красного Знамени.
Корсунь-Шевченковская наступательная операция. Однажды в сильный
снегопад Одинцов вылетел в паре с
летчиком Бабкиным. Отыскав немецкий аэродром, уничтожил на нем пять
транспортных самолетов Ю-52 и восемь автомашин. Все летное поле было
изрыто воронками от бомб. Едва фашисты успели привести поле в порядок, как снова появились штурмовики,
и снова поле покрылось многочисленными воронками. И снова горели немецкие самолеты и автомашины.
4 февраля 1944 года, вернувшись с
боевого задания, Одинцов узнал, что
ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награду Родины летчик воспринял как наказ драться с врагом еще
упорнее, еще отважнее. И он постарался выполнить
этот наказ.
Поддерживая наступающие советские
войска, группы
штурмовиков,
ведомые прославленным
летчиком, сметали на пути
пехотинцев
преграду
за
преградой. Нередко, уходя от
цели, Одинцов
слышал по радио: Действовали
отлично!
Благодарим за
хорошую поддержку! В начале ЛьвовскоСандомирской
наступательной
операции
майор
Одинцов назначается штурманом авиационного полка. Он водит большие
группы штурмовиков на выполнение
самых сложных, самых ответственных
боевых заданий. За умелые действия в
ходе этой операции Михаил Петрович
был награжден орденом Александра
Невского.
После этого Одинцов принимал
участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции, где также проявил отличное воинское мастерство.
1945 год. Михаил Петрович участвует

в грандиозных Висло-Одерской и Берлинской операциях. Подвиги Одинцова в этих боях были достойно отмечены Советским правительством: бесстрашного летчика наградили второй
медалью «Золотая Звезда».
Не раз сталкивался Одинцов лицом
к лицу со смертью, но неизменно выходил победителем. Страстная любовь
к Родине и ненависть к врагу, верность
воинской присяге - вот что вдохновляло его на поле брани, придавало ему
силу и мужество.
После войны продолжал службу
в ВВС. В 1952 году окончил Военнополитическую академию имени В.И.
Ленина, в 1959 году - Академию Генерального штаба ВС СССР. Командовал авиационным полком, дивизией и
авиацией военного округа, был одним
из первых начальников Центра подготовки космонавтов (в 1963 году), советником ВВС Войска Польского. В 1976
-1981 годах генеральный инспектор
ВВС Главной инспекции Министерства обороны СССР, в 1981-1987 годах
помощник представителя главнокомандующего Объединенных вооруженных сил государств - участников
Варшавского Договора в Войске Польском. С 1987 года - в отставке.
На юбилейном параде Победы 9
мая 1995 года он нёс Знамя Победы.
Был инициатором образования Российской Ассоциации Героев, ее первым президентом, затем бессменным
первым вице-президентом Российской
Ассоциации Героев, председателем
Российского комитета памяти, заместителем председателя Московского
фонда Мира, членом президиума Всероссийского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, председателем
Совета ветеранов Военно-воздушных
сил.
Генерал-полковник авиации (1976),
заслуженный военный лётчик СССР
(8.07.1967).
Награждён советскими двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом
Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР»
3-й степени, российским орденом «За
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями, в том числе «За боевые
заслуги», а также орденами и медалями
иностранных государств.
Почётный гражданин Екатеринбурга (23.04.1980 г.).
Умер 12 декабря 2011 г.
Похоронен на Троекуровском кладбище города Москвы.
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ПЕР ВЫЕ Г Е РОИ РОССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИ И

20-летие со дня учреждения звания «Герой Российской Федерации»
За многовековую историю России наш народ совершил неисчислимое количество подвигов в боях с иноземными врагами, в борьбе за независимость и суверенитет нашей Родины, а также в процессе развития и укреплении нашей державы.
В России такое количество Героев, которых нет ни у одного государства в
мире. И исток этих подвигов, совершенных в разные исторические эпохи, один:
любовь к Родине!
Герои Российской Федерации являются продолжателями героических традиций наших предков со времен Дмитрия Донского и Александра Невского, героев
Бородина и Великой Отечественной войны. Высокое звание «Герой Российской
Федерации учреждено 20 марта 1992 года.

Первыми Героями Российской Федерации стали генерал-майор авиации
Суламбек Осканов (посмертно) и летчик-космонавт Сергей Крикалёв, ранее
удостоенный звания Герой Советского Союза.
Всего высшего отличия Российской Федерации удостоено 983 человека,
из них:
Участники боевых действий по отражению вторжения боевиков в Республику
Дагестан, Второй чеченской войны и продолжающихся действий по ликвидации
террористов на территории Чеченской Республики — 305 человек;
Участники боевых действий Первой чеченской войны — 175 человек;
Участники Великой Отечественной войны — 108 человек;

Суламбек Сусаркулович Осканов

Суламбек Сусаркулович Осканов - начальник 4-го Центра боевого применения
и переучивания летного состава Военновоздушных сил (г.Липецк), генерал-майор
авиации, первым вместе с С.К.Крикалевым
удостоен звания "Герой Российской Федерации" (Золотая Звезда Героя №2, посмертно)
Родился 8 января 1943 года в селе
Плиево Назрановского района ЧеченоИнгушской АССР. Его мать Луди Якубовна
- мать героиня. Отец – Сусарко Артаганович
- фронтовик, пулеметчик 25-й чапаевской
дивизии, участник Великой Отечественной
войны, имевший серьезные ранения и боевые награды.
В 1961 году с отличием окончил школу
и поступил в ремесленное училище в городе Грозном. Учебу совмещал с занятиями
в грозненском аэроклубе. Здесь сбылась
детская мечта Суламбека – он поднялся
в небо! В 1966 году с отличием окончил
Качинское высшее военное авиационное
училище летчиков, первое офицерское
звание – лейтенант, первая должность –
летчик-инструктор старейшей российской
кузницы летных кадров - прославленной
КАЧИ. В 1969 году назначен заместителем
командира учебной авиационной эскадрильи. Выполнил норматив Мастера спорта
СССР по высшему пилотажу на реактивных
самолетах.
В 1974 году окончил Военнополитическую академию им. В.И.Ленина
и получил назначение на должность заместителя командира истребительного авиационного полка Группы советских войск в
Германии.
В 1978 году присвоена классная квалификация «Летчик-снайпер».
В 1979 году назначен старшим лётчикоминспектором Службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР.
В 1984 году назначен заместителем командира авиационного соединения Южной
группы войск в Венгрии. Присвоено звание
«Заслуженный военный летчик СССР». В
числе первых из строевых летчиков ВВС
участвует в освоении истребителя 4-го поколения - самолета МиГ-29.
В 1987 году полковник Осканов назначен заместителем начальника 4-го Центра

боевого применения и переучивания летного состава ВВС (гЛипецк). В 1988 году - начальником 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС.
6 мая 1989 года присвоено воинское звание
генерал-майор авиации. В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной сте-

пени кандидата военных наук. Присвоено
звание - «Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР».
В 1991 году окончил Военную академию
Генерального штаба. За время летной работы освоил 10-ть типов самолетов, налетал
свыше 3000 часов.

Памятный знак
на месте гибели С. Осканова
г. Липецк

Сын С.С. Осканова
- Руслан Осканов

Награждён орденами Красной Звезды,
"За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР" III-ей степени, медалями. Орденом
Польской народной республики «Знак боевого содружества».
7 февраля 1992 года, генерал-майор авиации Осканов С.С. выполнял ночной полёт
на воздушный бой в облаках, на самолете
МиГ-29. В процессе наведения на воздушную цель произошёл отказ в системе управления истребителем. Возникло
скольжение самолета с последующим его вращением. Летчик
сделал все, чтобы удержать ситуацию под контролем, но его
действия были затруднены сложными условиями полета (ночью в
облаках) и наличием значительной боковой перегрузки. Высота
полета стремительно падала. Из
облаков самолет вышел у земли
с большим углом пикирования
и на большой скорости. В такой
ситуации инструкция предписывает летчику одно – катапультироваться. Но под ним, внизу,
горели мирные огни - десятки домов, сотни жизней и оставшиеся
доли секунды между его - жизнью
и смертью. Генерал Осканов выбрал жизнь - но не свою. Успел,
увел беду, не дал горю прийти в
мирные дома. Он ушел до конца
выполнив свой воинский долг,
сохранив Честь - офицера и Имя
- достойного сына ингушского
народа. Ушел в бессмертие…
Указом Президента РФ от
11 апреля 1992 года № 384 "За
мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" генерал-майору
авиации Осканову Суламбеку Сусаркуловичу было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)...
Похоронен генерал-майор Осканов в
родном селе Плиево Республики Ингушетия.
И сегодня память о нем жива в сердцах
людей. В Ингушетии и в Липецке установлены памятники, его имя носят улицы и
школы.
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Испытатели авиационной техники (лётчики-испытатели, лётчики ВВС и ВМФ)
— 86 человек;
Лица, отличившиеся в борьбе с терроризмом в регионах Северного Кавказа
(Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, кроме Чечен ской Республики) — 49 человек;
Космонавты — 39 человек;
Военные моряки, подводники и испытатели морской техники — 36 человек;
Участники октябрьских событий 1993 года в Москве — 26 человек;
Участники боевых действий в Южной Осетии в 2008 году — 22 человека;
Спасатели и лица, спасшие жизнь другим людям в природных и техногенных
катастрофах — 22 человека;
Участники боевых действий в Таджикистане в 1990-х годах — 18 человек;
Руководящие работники министерств и ведомств — 17 человек;
Конструкторы вооружений и специальной техники — 15 человек;
Сотрудники разведывательных служб (СВР и ГРУ) СССР и Российской Феде
рации — 14 человек;

Лица, отличившиеся в борьбе с терроризмом за пределами Северного Кавказа
— 10 человек;
Испытатели парашютной, космической и другой специальной техники
— 10 человек;
Участники Афганской войны — 6 человек;
Работники сельского хозяйства — 5 человек;
Спортсмены и путешественники — 4 человека;
Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы — 4 человека;
Участники экспедиций в Арктике и Антарктиде - 4 человека;
Участники операции по эвакуации российских граждан из Кабула в 1992 году
— 3 человека;
Участники миротворческих операций — 3 человека;
Лётчики гражданской авиации, бежавшие из плена талибов в 1996 году —
2 человека.

Сергей Константинович Крикалёв

Сергей Крикалёв (род. 27 августа 1958 г.
в Ленинграде, СССР). Советский и российский космонавт. Рекордсмен Земли по
суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов).
Герой Советского Союза и Герой России (один из четырех человек, удостоенных
обоих званий).
В 1981 г. закончил Ленинградский механический институт, получив квалификацию инженера-механика. После
окончания института работал
в НПО «Энергия». В 1985 г.,
когда возникли неисправности
на станции «Салют-7», он работал в группе восстановления,
разрабатывал методы стыковки
с неуправляемой станцией и ремонта ее бортовых систем.
В 1985 г. С. Крикалёв был
отобран для подготовки к космическим полетам.
В начале 1988 г. начал подготовку к своему первому долговременному полету на станции
«Мир». «Союз ТМ-7» был запущен 26 ноября 1988 г., экипаж
состоял из командира А.А. Волкова, бортинженера С. Крикалёва и французского астронавта
Жан-Лу Кретьена. Предыдущий
экипаж оставался на станции
«Мир» еще двадцать шесть дней,
установив тем самым наиболее
длительное время пребывания
на станции экипажа из шести человек. После того, как предыдущий экипаж вернулся на Землю,
Крикалёв, Поляков и Волков
продолжили выполнять эксперименты на
борту станции. В связи с тем что прибытие
следующего экипажа задержалось, они подготовили станцию к беспилотному полету
и вернулись на Землю 27 апреля 1989 г.
За этот полет С. Крикалёву было присвоено звание Героя Советского Союза!
В декабре 1990 г. Крикалёв начал подготовку к участию в девятой экспедиции
на станцию «Мир». Союз ТМ-12 был запущен 19 мая 1991 г. с командиром А.П.
Арцебарским, бортинженером С.К. Крикалёвым и британской астронавткой Хе-

лен Шарман. Через неделю Шарман вернулась на Землю с предыдущим экипажем,
а Крикалёв и Арцебарский остались на
«Мире».
По плану возвращение Крикалёва
должно было произойти через пять месяцев, но в июле 1991 г. Крикалёв согласил-
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ся остаться на станции «Мир» в качестве
бортинженера с другим экипажем. 2 октября 1991 г. место бортинженера в корабле
«Союз ТМ-13» было занято Токтаром
Аубакировым, космонавтом из Казахстана, который не был подготовлен к длительному полету. Он и Франц Фибек, первый

астронавт Австрии, вместе с Арцебарским
10 октября вернулись на Землю, а командир А. Волков остался с С. Крикалёвым.
После смены экипажа в октябре Волков и
Крикалёв продолжили эксперименты на
«Мире», совершили еще один выход в открытый космос и вернулись на Землю 25
марта 1992 г. Этот полет интересен тем, что
космонавты улетали из СССР, а вернулись
уже в Россию – во время их полета Советский Союз прекратил существование.
За этот полет Крикалёв был удостоен
звания Героя Российской Федерации (Звезда Героя Российской Федерации № 1).
Крикалёв участвовал в полете STS60 – первом совместном американороссийском полете на корабле многоразового использования (шаттле Discovery).
Полет, начавшийся 3 февраля 1994 г., был
вторым полетом с модулем Spacehab и первым полетом с устройством WSF.
11 февраля 1994 г. корабль Discovery
совершил посадку в космическом центре
им. Кеннеди (штат Флорида). Таким образом, Крикалёв стал первым российским
космонавтом, совершившим полет на американском шаттле. Крикалёв был назначен
в первый экипаж Международной космической станции и первым в декабре 1998
г. побывал с краткосрочной миссией на
МКС на челноке Индевор.
В октябре 2000 г. в составе первого экипажа длительной экспедиции совместно с
Ю. Гидзенко и У. Шепердом С. Крикалёв
начал постоянные пилотируемые полеты
на МКС. В этом полете космонавты встречали на орбите XXI век.
11 октября 2005 г. С. Крикалёв завершил свой 6-й полет, вернувшись на Землю с МКС в спускаемом аппарате корабля
«Союз ТМА-6» после полугода на орбите.
С февраля 2007 г. – вице-президент
РКК «Энергия» по пилотируемым полетам. Впоследствии – заместитель Генерального конструктора.
С 30 марта 2009 г. – начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина».
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20 - летие учреждения звания

Владимир Шаманов Герой Российской Федерации

Двадцатилетие учреждения этого высокого звания «Героя Российской
Федерации» отмечалось в России на всех уровнях. И, безусловно, этот
юбилей стал одним из основных мероприятий в 2012 году и для Клуба
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области.
Совместно с «Российской Ассоциацией Героев» и «Региональным
общественным Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени генерала Е. Н. Кочешкова», при поддержке Правительства города Москвы - 17 марта в Культурном Центре ВС РФ
прошло торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательС.Е. Савицкая дважды Герой Советского Союза

Сергей Чварков Начальник ГУ
по работе с личным
составом ВС РФ

ному событию. В официальной части мероприятия с приветственным словом выступили:
от Правительства г.Москвы - А.И. Попов, президент «Российской Ассоциации Героев»
Герой России В.А. Шаманов, Председатель Правления «Клуба Героев, Герой Советского
Союза», Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, первый вице - президент «Российской
Ассоциации Героев» дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая, первый Герой Российской Федерации (Золотая Звезда Героя №1) С.К. Крикалев, вице-президент «Российской Ассоциации герое», председатель Правления «Фонда поддержки Героев им. генерала
Е.Н. Кочешкова» Герой России В.В. Сивко. В адрес Героев России были зачитаны поздравительные телеграммы.
Специально к этой торжественной встрече поэт и композитор Ольга Семенова написала
песню «Герои Отечества», которой и был открыт праздничный концерт. А участников и
гостей мероприятия в холле Краснознаменного зала встретил Русский имперский духовой
оркестр под руководством Алексея Анатольевича Губарева, дирижер оркестра – Заслуженный артист России, полковник Александр Михайлович Халилов.
Связь поколений и героическая преемственность стали лейтмотивом мероприятия. Театрализованное представление «Гусарская баллада» прошло под девизом: Героев России
2012 года приветствуют Герои 1812 года! Блистательное дефиле барабанщиц под Марш
Преображенского полка, гусарская форма солистов Ансамбля «Чибатуха» и ручной работы
красочные русские народные костюмы времен Отечественной войны 1812 года солисток
Ансамбля, боевой задор гусарских песен, напевные русские народные песни, слайд-шоу Героев Бородинского сражения и видеоряд, став камертоном всего концерта, создали праздничное настроение.
Логическим продолжением театрализованного представления было исполнение патриотической кантаты «Господь хранит святую Русь» солистом Гранд-опера Михаилом Котляровым.
Героев Отечества всех времен объединяют мужество и отвага, истинный патриотизм,
любовь к Родине! А еще песни, передающиеся из поколения в поколение, любимые миллионами. Попурри из популярных песен исполнил солист Центра оперного пения Галины
Вишневской Виталий Атюшев. Зал, услышав любимые мелодии, тут же откликнулся, и
стихийно получился в зале – хор, а на сцене – солист. Герои пришли на свой праздник с
женами. Это и их праздник. Верная заботливая жена, дети, благополучие и лад в семье – тот
Сергей Крикалёв Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации
(первый Герой России - Звезда Героя №1)
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самый тыл, без которого невозможно достойно служить Отечеству, а тем более совершать
героические подвиги. Когда со сцены звучала песня «Офицерская жена», а на экране появились фотографии Героев России со своим женами, фотографии сотрудниц «Клуба Героев» и «Российской Ассоциации Героев» со своими мужьями-офицерами, в зале раздались
радостные возгласы от узнавания себя на экране.
На празднике была и минута грусти – минута молчания. Трогательные стихи и пронзительные слова о Героях, которых уже нет с нами, сказал первый заместитель Председателя
Правления Клуба Героев, Председатель Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова, Герой Российской Федерации Вячеслав Владимирович Сивко. Фонд, возглавляемый В.В. Сивко, особое внимание уделяет моральной поддержке и оказанию адресной материальной помощи наиболее
нуждающимся Героям и их семьям, ветеранам войн и вооруженных конфликтов, вдовам и
семьям героически погибших в Чечне воинов, инвалидам войны в Афганистане.
На сегодняшний день 37 Героев Российской Федерации – летчики-космонавты. Кроме
Космоса, всех космонавтов, независимо от их принадлежности к тому или иному государству, объединяет художественный фильм «Белое солнце пустыни». Этот фильм – своеобразный талисман. Все космонавты уже на протяжении нескольких десятилетий перед
стартом смотрят этот фильм. После фрагмента из любимого фильма космонавтов в зал
вышли солисты Ансамбля «Чибатуха» Максим Харитонов, Михаил Меркулов, Сергей Корнышев, Алексей Осипов. И зазвучала песня Булата Окуджавы. Не только артисты и космонавты, но и весь зал запел «Ваше благородие, госпожа удача…» под аккомпанемент гитар.
Ну, а потом весь зал подхватил уже полюбившуюся Героями песню Дмитрия Дунаева
«Гагаринская». А экран перелистывал страницы современной истории с фотографиями
Героев России – космонавтами.
Закончилась торжественная часть концерта Гимном «Россия – вечная держава» и демонстрацией видеокадров: Герои на Параде Победы, Герои на встрече с детьми, Герои на
Уроках мужества; и замечательными кадрами многообразия российской природы, городов,
храмов и сердца столицы нашего Отечества – Московского Кремля. Великолепная профессиональная работа Станислава Михайловича Басановича (видеоряд, электронные заставки) на протяжении всего вечера усиливали эффект каждого номера.
По сложившейся уже традиции вторая часть торжества – это исполнение таких попу-

В.В. Сивко Герой Российской Федерации

Н.Т. Антошкин Герой Советского Союза

лярных песен, когда ноги сами пускаются в пляс, когда ветераны, забыв о
своих недугах, приглашают дам на вальс или танго. На сцене появляются
все новые и новые исполнители, музыка становится зажигательней, танцпол – теснее. И никто не торопится домой, потому что дом сейчас здесь
– под сводами прекрасного Краснознаменного зала, в кругу друзей и единомышленников. Как гордо звучит – Герой России!
Дорогие наши Герои, Вы – истинные патриоты и гордость нашего Отечества!
Надежда Африканова

А.И. Попов

В.Н. Колыбабинский –
Герой Российской Федерации

12 Вестник Героев

К Л У Б ГЕР ОЕВ
"Большинство участников Кремлевского
бала - дети-сироты. У детей-сирот мать
одна - Родина. Наша задача, задача всего общества найти им достойного отца,который
пригласит их в свой дом, поделится с ними
своим теплом и уделит им своё внимание.
Дети - наше будущее и у нашего будущего должен быть достойный президент."
16 февраля 2012 года прошел Кремлёвский кадетский бал, который проводился:
Департаментом культуры Международной
Казачьей Ассамблеи, «Клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы Москвы и
Московской области», РООВ Центрального
аппарата МВД России и другими партнерскими организациями.
Кремлёвский Бал является составной
частью 3-дневной программы, которая проводилась в рамках задач, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. №795 «О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015 годы», в тесном взаимодействии с
Администрацией Президента Российской Федерации и Русской Православной Церковью.
Основные участники - воспитанники кадетских корпусов России и Франции и домовинтернатов для детей-сирот (Тверская область, г. Иваново).
Кадетский бал освещался региональными
и федеральными СМИ:
Первый канал, ТВЦ, 3 канал, Russia
Today, Доверие, Вечерняя Москва, МК. Среди

Кремлевский кадетский бал!

почетных гостей бала присутствовали видные
государственные, общественные и религиозные
деятели, деятели культуры, руководители ведущих российских и зарубежных компаний.
В Кремлевском кадетском бале приняло
участие более 500 воспитанников кадетских
и казачьих корпусов, суворовских военных училищ, детских домов из России и Франции.
Образовательные учреждения: 1 Московский кадетский корпус, Губернаторский казачий кадетский корпус, Ивановский детский
Н.Т. Антошкин Герой Советского Союза

дом "Интердом", Кадетский корпус памяти
Героев Сталинградской битвы, Московское
военно-музыкальное училище, Московский казачий кадетский корпус им. М.А. Шолохова, Московский объединенный морской корпус
Героев Севастополя, Московское Суворовское
военное училище, Некрасовский детский дом,
Пансион воспитанниц МО РФ, Преображенский кадетский корпус, Симбирский кадетский
корпус юстиции, Торжокский детский дом,
Шахтинский Я.П. Бакланова кадетский

корпус, École spéciale militaire de Saint-Cyr.
В адрес гостей и участников Бала было
направлено приветствие Президента РФ
Д.А. Медведева, с обращениями выступили
Председатель Правления «Клуба Героев»
Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин,
Епископ Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. Среди почетных гостей бала присутствовали Герои России, Герои Советского
Союза, видные военоначальники, представители духовенства (Епископ Ставропольский
и Невиномысский Кирилл), актеры театра
и кино (А. Носик, С. Проханов, И. Лачина,
И. Угольник, Е. Воскресенский, актеры сериала "Кадетство" П. Бессонов, К. Емельянов),
государственные деятели и спортсмены.
Весь Бал пары кружились в вальсах, танцевали мазурку, польки и другие танцы.
Выступали известные артисты (з.а. России Дмитрий Дунаев, з.а. России и Украины Александр Цилинко, з.а. России Валерий
Планкин и другие).
Особым подарком для гостей и участников
стал вальс из к/ф "Мой ласковый и нежный
зверь", ведь среди гостей был композитор шедевра - Е.Д. Дога!
Бал прошел как одно мгновение, участники и гости разъезжались с желанием вернуться
снова через год на следующий Кремлевский кадетский бал.
Руководитель
Исполнительной дирекции
Кремлевского кадетского бала
А.П. Самороков
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С А МБ О - 70
10 марта 2012года в честь 20-летия
учреждения звания Герой Российской
Федерации, в рамках реализации благотворительной программы «Герой
Отечества» Межрегиональный общественный Фонд социальной безопасности «Правопорядок-Щит» и ГОУ ЦО
«Самбо-70» провели традиционный
Всероссийский турнир по самбо на
«Кубок Героев». Турнир собрал более
270 участников из 22 спортивных клубов России и проходил под девизом
«России верные сыны».
Участники турнира и многочисленные зрители тепло встретили прибывших на мероприятие Почетных
гостей: Героя Советского Союза, председателя Попечительского Совета
Фонда – Белюженко В.С., Героев Российской Федерации: председателя Совета Фонда Шаврина С.И., Саманкова
А.В., Шетнева Р.Н., Корабенкова А.С.
Цветова Ю.В..
К Героям Отечества мы по праву относим и героев спорта, которые также
приняли участие в мероприятии, это:
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, воспитанник ЦО «Самбо-70»
Д.Ю. Носов, двукратный чемпион мира
по самбо С.Р. Балачинский, семнадцати
кратный чемпион мира по подводному
плаванию Ш.В. Карапетян.
Юные спортсмены с большим вниманием и теплотой восприняли информацию о подвиге Шаварш Владимировиче Карапетяне, 11-кратном рекордсмене мира по подводному плаванию,
почетном президенте российской Ассоциации подводного плавания, многократно совершавшем в своей спортивной и гражданской жизни подвиги.
Два из них – это спасение жизней
более тридцати пассажиров неуправляемого автобуса на склонах гор в 1974
году и спасение пассажиров троллейбуса упавшего в ледяную воду озера в 1974
году, где вместе со своим братом с глубины 10 метров, при нулевой видимости
Ш.В. Карапетян спас 20 пассажиров!

Председатель Совета Фонда «Правопорядок-Щит» Герой России – С.И. Шаврин

Слева направо: Герой России А.С. Коробенков, Председатель Попечительского Совета
Фонда, член Правления «Российской Ассоциации Героев» Герой Советского Союза
В.С. Белюженко, Председатель Совета Фонда, Герой России – С.И. Шаврин, Герой России
– Ю.В. Цветов, Герой России – Р.Н. Щетнев, подводник-спасатель СССР, чемпион по
подводному спорту Шаварш Карапетян

Гендиректор ЦО «Самбо-70» Р.А. Лайшев вручает
памятный знак Герою России Ю.В. Цветову

Генеральный директор
ЦО «Самбо-70» Р.А. Лайшев

Всему миру известен спортивный
подвиг Дмитрия Носова, который стал
бронзовым призером Олимпийских
игр по дзюдо в Афинах, боровшийся
в полуфинале со сломанной рукой и
выигравшей схватку.
Турнир открыли: народный педагог,
кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России, Первый вицепрезидент федерации самбо России,
генеральный директор ЦО «Самбо-70»
Р.А. Лайшев и мастер спорта по самбо,
Герой Советского Союза В.С. Белюженко.
Схватки проходили в бескомпромиссной борьбе. Награды чемпионам
и призерам вручали Герои Отечества
и выдающиеся спортсмены. Турнир закончился традиционной общей фотографией и непосредственным общением героев и детей.
В промежутках между схватками
свое эстетическое мастерство показали
юные гимнастки из отделения художественной гимнастики ЦО «Самбо-70».
Именно на подвигах Героев Отечества воспитывается подрастающее поколение будущих героев нашей страны.
Кубок Фонда «За волю к победе»
был вручен талантливому спортсмену
Булгакову Александру – воспитаннику
ЦО «Самбо-70».
За шестилетний период содружества и плодотворной работы
Фонда «Правопорядок-Щит» и ЦО
«Самбо-70» проведено более 30 мероприятий направленных на героикопатриотическую и спортивную работы
среди молодежи. Намечены дальнейшие пути по нравственному и духовному воспитанию молодежи.
Председатель
комиссии по работе
с молодежью и спорту
Фонда «Правопорядок-Щит»
Заместитель редактора газеты
«Вестник Героев»
И.Д. Дружинин

Схватка

14 Вестник Героев

«Барнео-2012»

НА ША А Р КТИКА

(Заметки экспедиционного лидера ледового лагеря «Барнео» Героя России, почетного полярника Михаила Малахова)

Найти на карте Барнео невозможно
– это временный ледовый аэродром в
районе Северного полюса, который существует каждый год всего 4–5 недель в
марте–апреле. У него координаты всегда
разные, буквально каждый день новые.
А вот тропический остров Борнео нам
известен очень хорошо со школьной
скамьи, он никуда не перемещается и
найти его между Тихим и Индийским
океанами не составит проблем. С легкой
руки полярных летчиков из известного
арктического поселка Хатанга взлетнопосадочную полосу на дрейфующих
льдах Северного ледовитого океана, которую они строили с далеких советских
времен каждый год для целей прыгающих научных экспедиций, стали в шутку
называть «Бо(а)рнео». Никто не акцентировал, какая буква должна быть второй
– «о» или «а». Приклеилась кличка, ну и
ладно, тем более в бумагах это слово никак не упоминалось. Устный фольклор
своеобразный. Любят полярники помечтать о теплых краях. Было это в середине
90-х гг. прошлого века.
Приятно сказать, что первую туристическую группу на Северный полюс
посчастливилось привести мне вместе
с моим канадским товарищем по полярным экспедициям Ричардом Вебером.
Случилось это в 1993 г. Нам надо было
готовиться к автономному лыжному
переходу Канада – Северный полюс –
Канада. Но дорого это – лететь на дрейфующие льды для тренировок. Вот и
придумали мы вариант с привлечением
туристов, которые смогут оплатить немалые расходы. Хоть дело и хлопотное,
и ответственное, но оказалось интересным. Правда, первые проекты мы делали
с вертолетчиками из Диксона, а уж потом
узнали о ледовых аэродромах хатангцев,
которые первоначально увлекались парашютом. Прыгали на полюс десятками,
правда не всегда удачно – бывало и ноги
ломали в торосах. Но энтузиазма это лю-

бителям полярного экстрима не убавило.
Даже наоборот. С 1996 г., с нашим с Ричардом появлением, лыжники прочно
закрепились на Бо(а)рнео и со временем
стали основной туристической группой.
Кроме них, на льды полетели подводники, марафонцы, воздухоплаватели, кайтисты, туристы на собачьих упряжках,
представители малой авиации, просто
посетители Северного полюса на час и
т.д. Примерно тогда же появились и первые ученые в этом частном лагере. Через
несколько лет, с развитием полярного
туризма встал вопрос об уточнении букв
«о» и «а». Легкую ностальгию полярников о южном острове оставили мечтой,
а реальностью стал ледовый лагерь Барнео, который уже был известен в мире
любителей-полярников всех стран. Думаю, это хорошая история для увлекающихся топонимикой.
Кстати, не надо искать государственного следа в организации «Барнео».
Инвестиции в строительство полосы и
поддержание ее в рабочем состоянии
делает бывший полярный штурман москвич Александр Орлов. Его и риски, и
ответственность. Именно с его подачи
основная база для доставки людей в район полюса была перенесена из России
на Шпицберген. То есть организация
процесса – с российской территории, а
клиент едет из Норвегии – так проще и
цивилизованнее. Конечно, теряются потенциальные российские деньги, но что
делать, если на собственной территории
нет достойной инфраструктуры для приема людей, желающих комфорта после
экстремальных приключений.
Постройка ледового аэродрома – задача архисложная и ответственная. Сначала вертолеты (как правило, два МИ-8 из
Красноярского края) долетают до района
Северного полюса. Получив подброс горючего на парашютах с самолета, они
ищут подходящую льдину для строительства взлетно-посадочной полосы.
Вслед за этим мощные грузовые ИЛ-76
сбрасывают на выбранное место трактора и вновь горючку – теперь уже на весь
сезон. Здесь же десантируются и участники строительства аэродрома – отчаянные парни из поисково-спасательной
службы и трактористы. Они обустраиваются и круглосуточно строят полосу совместно с вертолетчиками.
И только после этого со Шпицбергена вылетает прибывший из Москвы
самолет АН-74 с техническими специалистами, которые разворачивают
многофункциональный лагерь для себя
и прибывающих клиентов – туристов и
ученых. В общем, целая войсковая операция.
В этом году она затянулась по ряду
объективных причин – низкие температуры (до 42 градусов), поломки техники,
старая неровная льдина. Вместо обыч-
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ных трех–четырех дней основная команда «Барнео» просидела на Шпицбергене
10 дней, что привело к уплотнению графика всех работ, но, по правде, ничего
не отменило.
Итак, на льдину мы прибыли 4-го
апреля, с недельным отставанием, а закончиться сезон должен 24-го. Дел невпроворот для 3-х недель.
Ледовый лагерь «Барнео» – самый
северный в мире аэродром. Ближайшее
расстояние, на которое льдина подъезжала к полюсу – около 30 км. Но последние 2 недели арктический дрейф активно гнал нас на юг. К концу сезона до полюса уже было более 100 км. Отдельные
броски превышали 10 км в сутки – это
очень быстро. Как утверждали ученые,
наша льдина перемещалась в среднем
около 6 см в сек. На глаз не заметишь, но
спутниковый навигатор не обманешь.
Аэропорт наш небольшой. Взлетнопосадочная полоса сделана большими усилиями смелых и сильных людей
под руководством Дмитрия Глаголева. И если Дмитрий – профессионал-

московского РП Игоря Тимофеева из
аэропорта «Внуково» (очень важно знать
английский язык) и работника аэропорта далекой Хатанги Владимира Круглова.
На них была огромная ответственность:
не сделать ошибку при приеме самолета, дать правильно погоду, регулярно отслеживать состояние полосы – ведь лед
в любой момент может сломать (и такое
бывало не раз в предыдущие сезоны). И
с этой задачей они справились, полоса
успешно достояла до конца сезона, не
поддавшись колоссальному давлению
арктических льдов и ветров.
Два тракториста, два Николая из Москвы и Хатанги, Ведянин и Черных –
главные строители аэродрома вместе с
десантниками. Их задача была чистить
полосу, поддерживать ее в рабочем состоянии, готовить места под лагерь,
склады, транспортировать грузы. Особенно им досталось в самом начале,
когда морозы были за 40 градусов, и 2
трактора ДТ-75 капризничали и не всегда заводились. Несмотря на это, в тяжелейших условиях трактористы все-таки

спасатель, то большинство из его команды – парашютисты-любители из различных регионов России. Если бы все
российские специалисты были такими
же любителями, как эта команда, уверен,
страна бы наша забот не знала. Север
халтуры не принимает и не прощает.
Когда смотришь на эту километровую
полосу, расчищенную до пакового льда,
а вокруг высоченные торосы, тонкий лед,
который периодически ломается и видны черные разводы воды – все это производит колоссальное впечатление. Особенно с высоты птичьего полета, т.е. из
вертолета. Дикий лед становится как-то
уютней, одомашнивается что ли. Творение рук человеческих в этих необычных
условиях вызывает огромное уважение.
Неоднократно с грустью ловил себя на
мысли, что с появлением на дрейфующем льду нефтегазовых буровых установок уйдет первозданность края, не говоря
уже об экологии. Не хотелось бы.
Несмотря на свои небольшие размеры, аэродром оборудован по всем правилам и требованиям к полетам. Огней
освещения, правда, нет, да и необходимости в этом нет – полярный день. А вот
маркировка темными мешками и, при
необходимости, сигнальные файеры –
присутствуют. Группа руководителей
полетов отслеживала состояние взлетнопосадочной полосы и держала контакт
с самолетами, которые прилетали на
«Барнео». Руководители полетов – опытные люди: очень хорошее сочетание

работали. Когда я первый раз прибыл на
«Барнео», то прежде всего обратил внимание на следы обморожений на щеках
этих парней. Это было свидетельство тех
трудностей, которые им пришлось пережить. Нам, «поздноприбывшим», тоже
посчастливилось поработать с ломами и
бензопилами (очень хорошо режут лед,
правда, ледяной пыли много) по увеличению размеров взлетно-посадочной
полосы. Работка, скажу, не для слабых.
Полоса не пустовала. Кроме арендованного экспедицией, совершенно
потрясающего по своим техническим
возможностям самолета АН-74, полосу
посещали самолеты АН-72 пограничной
службы, которые прилетали сюда не со
Шпицбергена, а с погранзаставы на Земле Франца Иосифа. Как ни странно, из
далекой Канады прилетел и несколько
дней базировался знаменитый самолет
«Двойная выдра» с тремя специалистами
на борту. Это была группа американских
ученых, которые используют самолет
Twin-Otter для своих работ. Их район
исследований достаточно большой, целесообразней и дешевле использовать
авиационную технику из Канады, нежели
российские вертолеты МИ-8. Канадскому пилоту Джиму, которого я встречал
на севере Канады и даже в Антарктиде,
нравится Барнео, прилетает он сюда с
удовольствием. «Кормят всегда хорошо,
и люди приветливые» – говорит Джим.
Постоянно базировались на «Барнео» два вертолета МИ-8 с экипажами
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из Красноярска, из предприятия «АэроГео». Ими руководил заместитель генерального директора этого предприятия
Андрей Никифоров. Наша работа происходила совместно с летчиками, поскольку прилетавшие сюда и ученые, и
туристы, конечно, нуждались в основном в поддержке вертолетами. Полеты
бывали практически каждый день, за
исключением непогоды. Пару дней над
«Барнео» висела белая мгла, видимость
была минимальная – несколько сот метров, и периодически шел снег. На командиров экипажей все смотрели, как на
волшебников. И Виктор Ятин и Геннадий Герасименко этому всегда соответствовали. Пройдя маршрут до полюса,
ждешь вертолета, как манну небесную. И
он сваливается действительно с небес в
самое нужное время, мгновенно возвращая тебя из полярной сказки в цивилизованный реальный мир.
Этот небольшой, самый северный в
мире аэропорт – реальные ворота в «высокую» Арктику. Прилетай и делай, что
планировал. Но не забывай, что ворота
в любой момент могут закрыться, и вот
тогда будет много непонятного. И хоть
полярники люди не суеверные, но всегда
облегченно вздыхают, садясь в последний в сезоне борт – повезло! Действительно, в этом году льдина потрепала нервы на стадии строительства полосы, но,
по выражению руководителя полетов
Владимира Круглова, «сезон продержалась хорошо». Что интересно, несколько
недель спустя после завершения сезона,
полоса еще «жила», несмотря на то, что
льдину активно уносило в Гренландское
море. По рассказу доктора «Барнео» Станислава Боярского, несколько лет назад в августе месяце, атомный ледокол,
на котором он был врачом, неожиданно встретил совершенно целехонькую
взлетно-посадочную полосу, покинутую
чуть более трех месяцев назад.
«Барнео» первоначально планировалось как база для организации туристических поездок на Северный полюс, причем в различных вариантах. Но, оценивая нынешнюю деятельность «Барнео»,
можно однозначно сказать, что сейчас
это больше временная научная станция,
нежели платформа для туристов. В этом
году научная активность была достаточно
заметной. Можно привести такие цифры: в предыдущие сезоны на «Барнео»
устанавливали 3–4 буя различного назначения, которые передавали информацию в течение долгого времени уже после прекращения деятельности ледового
лагеря. В этом году таких буев только на
территории станции располагалось 11.
Буи устанавливали ученые разных стран:
России, Америки, Норвегии, Франции и
это еще не все.
Самыми активными были американские ученые, которых возглавляет как
менеджер старый полярный волк Энди
Хейберг из Сиэтла. Ему 74 года, но его
здоровью и энергии позавидуют любые молодые полярники. В лагере его
с любовью называют «Эндик», хотя по
своим размерам правильнее было звать
«Эндище». Знаю его уже лет 12, и всегда
удивляюсь его умению грамотно спланировать и организовать работу. В этот
раз он привез около 4 т. грузов в ледовый лагерь. Кроме территории «Барнео»,
американские буи теперь раскиданы по
большой акватории Северного Ледовитого океана. Уже упоминавшийся самолет Twin-Otter регулярно в 10 часов
взлетал и прилетал поздно вечером в
лагерь. За это время он успевал облететь
несколько точек в Северном Ледовитом
океане в различных направлениях: в направлении острова Врангеля, в направлении Северной Земли, в направлении
Канады. Везде, с промежутками примерно 100–110 км друг от друга, оставлял
буи, которые давали различную информацию ученым. Иногда бурили лед, и научные приборы опускались сквозь двухметровую толщу на различные глубины.
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Самое низкое место, которого достигал
прибор американских ученых, – около 4
км, это было в районе Северного полюса. Они, кстати, в прошлом году оставили точно на географическом Северном
полюсе Земли свой прибор, данные с
которого накапливались в течение года.
В этот раз эти данные во время полета на
российском вертолете Ми-8 были собраны через специальную скважину во льду
– процесс, который занял около 4 часов.
Приятно сказать, что активность российских ученых также была высокая. Во
многом, конечно, благодаря их руководителю Сергею Писареву из Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г.
Москва, Россия). Ребята всегда были заняты, праздно шатающихся никогда не
было. Да и на полюс для личной фотографии с попутным рейсом вертолета
никто не просился, что меня удивило.
Кроме традиционных гидрологических
исследований по измерению солености
воды, температуры, плотности, скорости
течения, проводились измерения радиации в этом месте Северного Ледовитого
океана. Данные очень важны для понимания процессов изменения толщины
ледового покрова. За счет чего он происходит: то ли за счет теплых вод Атлантического океана с нижней поверхности
льда, то ли за счет солнечной радиации
сверху. Это серьезное исследование.
Особенно порадовали седементологи
– люди, которые изучают присутствие
инородных субстанций на поверхности
снежного покрова, в воде и в ледяной
толще. Порадовали тем, что серьезных
токсических отходов промышленности
выходящих к Северному Ледовитому
океану стран они не обнаружили. Хотя
были обнаружены частицы из пустынь
Китая и других удаленных от Северного
полюса регионов.
Деятельность французских ученых
была сконцентрирована на конструировании и испытании различного рода
буев. Они все экспериментальные, хотя
получают те же самые данные, что и
буи российских и американских ученых.
Конструкции очень разные и всевозможные по форме: в виде цилиндров, в виде
бочонков или еще более экзотических
форм. Оставляли ученые на льду и дрейфующие метеорологические станции со
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спутниковыми телефонами и приемниками системы GPS, которые в течение
нескольких месяцев будут давать общие
сведения о природе Северного Ледовитого океана до момента, пока лед не растает
или выплывет куда-либо в Гренландское
море. Весь ледяной массив дрейфует по
направлению к проливу Фрама, что недалеко от Гренландии.
Два интересных французских любителя занимались реальной научной
работой по заданию ученых. Их лагерь
был разбит в полутора километрах от
«Барнео», и они занимались сбором
снега, воды и льда из различных точек.
В связи с отсутствием опыта передвижения по дрейфующим льдам, мы порекомендовали им расположиться с подветренной стороны и недалеко от лагеря,
в пределах нашей льдины. Они каждый
день звонили на станцию и сообщали
свои координаты, хотя я в бинокль мог
наблюдать их палатку. Но безопасность
есть приоритет, и я в этом лишний раз
убедился, увидев в конце сезона совершенно измученные лица парней, хотя
они просто сидели в своем лагере.
Интересные исследования в этом
году провели впервые представители
Центрального Ордена «Знак Почета»
научно-исследовательского института
геодезии, аэросъемки и картографии им.
Ф.Н. Красовского (г. Москва, Россия).
Известный ученый Сергей Миронов в
течение двух недель измерял параметры
спутников, которые дают навигацию и
американской системы GPS, и отечественной системы Глонасс. Сравнивал
количество спутников, характер сигналов, которые они подают, и показывал
нам интересные данные. Оказывается,
что во время посадки самолета АН-74
наша льдина смещалась суммарно на несколько метров. Это на какое-то время
меняло направление ее дрейфа. По мнению Сергея Анатольевича, его результаты могут способствовать созданию системы точной навигации, которая позволит в режиме реального времени обеспечивать посадку летательных аппаратов в
любых метеоусловиях, контролировать
передвижение людей и техники, а также
выводить данные на интеллектуальную
карту. Эти данные получены впервые, и
понятно, что они могут иметь серьезное

прикладное значение для различных видов деятельности людей в Северном Ледовитом океане.
Комплекс исследований достаточно
широкий. При этом не стоит забывать,
что они проводились в суровых условиях. Несмотря на вторую половину апреля, на «Барнео» была зима, температура,
в основном, ниже –20. Тянул ветер. Но
это не помешало нам в перерывах между
работами заняться спортом, а конкретно
– волейболом. Наша рязанская команда
в лице моих сыновей Михаила и Алексея
проявила инициативу. Ребята построили настоящую волейбольную площадку,
натянули сетку, и периодически проходили достаточно жаркие баталии в этих
холодных местах. Приятно сказать, что
российская сборная уверенно одерживала победы и над сборной мира, и над
сборной Европы. Так бы вот на Олимпиадах!
Туристический сезон на «Барнео»
был насыщенным. Платформа, которая
создавалась для желающих посетить Северный полюс в том или ином виде: то
ли пешком, то ли на собаках, то ли на
каких-то летательных аппаратах и просто для людей, жаждущих сфотографироваться на северной вершине планеты,
используется сейчас, как я уже рассказывал, с различными назначениями. Но
все равно, главный привлекательный
момент – это люди путешествующие.
Многие в этом году, более 200 человек,
изъявили желание посмотреть на Северный полюс.
Самой значительной группой оказались, как ни странно, любители пробегов на длинные дистанции. Их набралось
50 человек. Организатор, шотландец
Ричард Донован, был очень доволен. В
предыдущие годы только один самолет
прилетал с марафонцами. В этом году их
было два. Представители девяти стран,
среди них была наша соотечественница,
правда, живущая ныне в Финляндии, которая очень эффектно пробежала 42 км.
Что интересно, пробег проходил в ночное время, хотя определить день и ночь
на базе крайне сложно. Старт, назначенный на 10 часов вечера, под яркими лучами полярного солнца, трудно назвать
ночным пробегом. Но мы жили по времени норвежского поселка Лонгиер, что
на далеком Шпицбергене, а в Москве это
был час ночи. 12 часов потребовалось 41
участнику преодолеть полярный марафон. Трассу Ричард подготовил непростую – и по мягкому глубокому снегу, и
через торосы, и по открытому продуваемому ветром льду. Десять кругов, каждый
более 4-х км.
Сорок первым стал участник десантной группы, которая организовала строительство взлетно-посадочной полосы,
Юрий Вавулов, хирург из Смоленска.
Он достойно представил Россию в этом
уникальном забеге, пересекая финишную черту семнадцатым из 41 участника.
По традиции российских десантников
Юрий сорвал с себя майку и финишировал с голым торсом, с двумя гордо поднятыми над собой флагами – России и
ВДВ в каждой руке под овации всех зрителей необычайного зрелища. Десантники подняли на руки своего героя и отнесли в палатку праздновать радостное
событие. Рекордное время – чуть более
4 часов – показал выносливый молодой
ирландец, который буквально рухнул на
последних метрах дистанции, так что его
пришлось чуть ли не занести в палатку,
где мы его приводили его в чувство. Но
через 10 мин., погревшись у трубы, нагоняющей горячий воздух, попив горячего
чая, он пришел в себя и уже сам помогал
следующим финиширующим. Эффектным оказался пробег американского доктора мисс Роды Джонес. Эта тридцатилетняя негритянка не смогла бежать все
время, но она мужественно пробежалапрошла свои 42 км по льдам Северного
ледовитого океана, и под общие восторги пересекла финишную черту. Но
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Примерно такой же лебедкой проводила научные измерения экспедиция
И.Д. Папанина.

самым неожиданным был финиш одной
пары: молодой человек и его девушка из
Великобритании преподнесли сюрприз
всем. Молодой человек упал на колени
перед своей напарницей и попросил
ее руки. Это было большой удачей для
всех съемочных групп. А самая тяжелая
миссия была, как ни странно, не у марафонцев, а у доктора станции Станислава
Викторовича Боярского, который все 12
часов, пока продолжался забег, должен
был проверять каждого прибегающего и
пробегающего, поскольку погода стояла
холодная, около –26 градусов. Многие
прибывали на пункт отдыха с белыми
щеками или носом. Но в целом все прошло без особых проблем.
Лыжников тоже в этом году было достаточно много. Группы шли к полюсу
различные расстояния: от 110 до всего 20
км, что все равно было непросто и, главное, очень впечатлительно для участников. Интересно, в этом году много как
лыжников, так и просто посетителей Северного полюса и многие – из России,
что, конечно, радует.
Все лыжники, за исключением одной
группы, успешно преодолели свой
маршрут. Надо сказать, что дрейф льдов
в районе Северного полюса был активным практически весь сезон, и поэтому
группы начинали свой маршрут в точке,
где дрейф был попутным. Это в большой степени определяло успех. Хотя
надо сказать, что подготовка, снаряжение и опыт гидов были главными залогами успеха. Попутный дрейф – это несколько дополнительных километров в
нужном направлении. Уверенней всех
прошла группа российских школьников с Борисом Смолиным и Матвеем
Шпаро. За 8 дней ребята преодолели
110 км и, прождав почти двое суток на
Северном полюсе в палатке, были затем
тепло встречены прилетевшей специально из Москвы командой журналистов и
важных гостей во главе с известным полярным путешественником Дмитрием
Игоревичем Шпаро. Я участвовал в этом

мероприятии. Было очень интересно видеть довольные лица 15–16-летних мальчишек и девчонок из 5 регионов России.
Кстати, это была пятая молодежная российская экспедиция на Северный полюс.
Не повезло, как я уже говорил, только
одной группе лыжников, которая стартовала непосредственно со станции «Барнео» и до Северного полюса не дошла
примерно 10 миль в результате борьбы
с дрейфом, который в эти дни оказался
очень сильным: от 8 до 11 км за сутки.
Честно, эти парни сами виноваты: допустили массу ошибок и с дрейфом, и с
тактикой движения. Пожалуй, это были
единственные недовольные полюсом в
этом сезоне.
Несколько прыжков с парашютом совершили представители этого интересного вида спорта, причем большинство
– российские. К сожалению, сильный
ветер не позволил ребятам приземлиться непосредственно на географический
Северный полюс. Поэтому вертолеты забирали их в километре-полутора от ожидавших журналистов и зрителей.
В этом году многие туристы активно
принимали ледяные ванны, поскольку в
лагере было 2 полыньи: одна – в лагере
десантников, вторая – у пилотов вертолета. Практически все группы посетителей
имели по 1–2 представителя, которые решались окунуться в воды Северного Ледовитого океана. Кстати, как показывают
научные измерения, температура воды на
станции была –1.5 в самое теплое время,

бирскими гвоздями
к земной оси.
Группу важных
персон привез сам
Артур
Николаевич
Чилингаров.
Депутаты, важные
чиновники, другие
статусные люди почеловечески радовались на полюсе, забыв о своих важных
делах. В этом-то,
наверное, и состоит притягательная
сила Северного полюса: в естественУстановка самого тяжелого буя.
ной
нетронутой
природе человек становится чище, бли- полярников. Судите сами. Доктором лаже к естеству. Не случайно поэт Андрей геря уже много лет является Станислав
Вознесенский после посещения полюса Боярский, сын Виктора Боярского, динаписал: «Лечите душу голубым цветом ректора музея Арктики и Антарктики,
льда». Замечательно сказано, правиль- опытнейшего российского полярника,
но, подтверждаю. Право на такие сло- участника многих знаменитых экспедива имею – мне посчастливилось за всю ций. В техническом составе «Барнео»
свою полярную карьеру прожить на много лет работают Сергей Пантелеев
дрейфующих льдах Арктики более 500 и Сергей Орлов – сыновья инвестора
дней.
лагеря полярного штурмана Александра
Еще одна интересная функция ледо- Орлова. Артур Чилингаров прилетал на
вого лагеря «Барнео» – логистическая. Я полюс в этот раз со своей дочерью Ксеуже упоминал о канадском самолете, ко- нией. Поваром работал Иван Симонов,
торый использовал полосу для выполне- сын полярного гида Виктора Симонова
ния научных работ в отдаленных точках из Карелии. Матвея Шпаро на полюсе
Северного ледовитого океана, которые приветствовал отец, мой давний полярмалодоступны из Канады или США. А ный товарищ Дмитрий Шпаро. Помощвот сотрудники Института Арктики и ником гида был Леонид Пленкин, сын
полярного аса, пилота вертолета Александра Пленкина. Иностранцы, кстати,
тоже не отстают. Гиды Рик Швайцер из
США, Ричард Донован из Великобритании и Инге Фулио из Норвегии привозили своих дочерей на полюс, и все
они остались чрезвычайно довольными.
Ну, а я вообще был счастлив. Два моих
сына, Михаил и Алексей, отработали со
мной весь сезон в качестве помощников
и считают это ярчайшим событием. Вот
он, полярный вирус, закрепленный уже
на генетическом уровне. Может и вправду у нас есть шанс сохранить Арктику
нетронутой, если молодежь выбирает
ПОЛЮС?
А завершался сезон необычно. Последним рейсом самолета прилетели два
молодых человека – норвежец и эстонец
Полярный марафон – серьезное испытание.
– с четырехметровыми пластиковыми
в холодное –1.8 градусов по Цельсию. Антарктики из Санкт-Петербурга дважды байдарками. Они решили отправиться
Самыми эмоциональными из всех оказа- вертолетами «Барнео» летали на дрейфу- со стороны полюса на лыжах с этими
лись китайцы, которые отчаянно прыга- ющую научно-исследовательскую стан- байдарками в направлении Шпицбергели в прорубь и с громким криком выска- цию «Северный полюс-39» для смены на, где расположена стационарная база
кивали обратно на лед, напоминая пинг- личного состава и с научными целями. экспедиции «Барнео». Путь длиной бовинов – они также смешно выпрыгивают Дело в том, что СП-39 сейчас у берегов лее 1100 км путешественники планируиз воды и становятся прямо на лапки.
Канады, и из России ее достичь почти ют преодолеть за 2 месяца. Это очень
Просто посетителей полюса тоже невозможно, да и взлетно-посадочной смелая задача, поскольку подобных пебыло много – 3 самолета (в каждом – не полосы у полярников нет. Заместитель реходов пока еще никто не совершал. А
менее 25 человек). Забавно было видеть директора этого института Владимир байдарка нужна для того, чтобы преодогруппу из Японии – маленькие туристы Тимофеевич Соколов был доволен, он левать огромные пространства открытой
в огромных теплых куртках сильно пере- оба раза сам лично участвовал в этих до- воды, которые ожидают ребят у архипеживали, что на столбе на полюсе, симво- вольно утомительных перелетах (более лага Шпицберген. Все-таки интересно
лизирующем земную ось, не обозначен 700 км в один конец).
– сезон закрылся, а дело «Барнео» проТокио. Вертолетчики оперативно подНе могу сказать о замечательной осо- должается!
суетились, и вожделенная для японцев бенности, замеченной мной в этом году.
Михаил Малахов
табличка была крепко приколочена си- Речь идет о преемственности поколений
Герой России, почетный полярник

Почетные гости.
цетре Герой Советского Союза,
Герой России А. Чилингаров

Поколения полярников – Малаховы Алексей и
Михаил (мл.) и М.Г. Малахов на Северном полюсе
с флагом Рязанской области.
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Липецкого регионального отделения
«Российской Ассоциации Героев»
Героя РФ И.А. Флерова, в день его рождения,
06.04.2012 г., посажена
«Аллея Героев». В посадке
деревьев участвовали члены ЛРО и учащиеся школ
сел Двуречки и Фащевка.
3. По ходатайствам
ЛРО «РАГ» МОУ СОШ
в г. Елец и с. Крутые Хутора присвоены имена
Героя Российской Федерации С.Н. Богатикова и
Героя Советского Союза
П.Д. Кузнецова.
4. Встречи с вдовами
и членами семей Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы в честь Дня России
и Дня Героев Отечества.
5. «Уроки мужества» с
учащимися МОУ СОШ
№ 5, 9, 10, 14, 47, 52 г.
Липецка и сел Двуречки,
Пружинки, Фащевка.
Урок мужества в музее И.А. Флерова с. Двуречки.
6. Члены ЛРО приСлева - направо: В.А. Хрюкин - директор музея,
няли участие во встрече
Герой России В.И.Богодухов, Герой Советского Союза
со студентами Елецкого
Ю.И. Чурилов, Герой России О.В Сторожук
государственного университета на тему «Елец – город воинской
Работа Липецкого регионального славы».
отделения «Российской Ассоциации
7. В честь 67-й годовщины Победы –
Героев» была связана с решением устав- совместно с сотрудниками Универсальных задач.
ной областной научной, Центральной
За отчетный период членами ЛРО и военно-исторической библиотек.

Открытие музея И.В. Свиридова - Героя РФ в МОУ СОШ №10. В центре фото отец
И.В. Свиридова - Валентин Ефимович, правее - Герой Советского Союза
Ю.И. Чурилов, Герой России В.И. Богодухов, начальник отдела использования и
публикации документов Государственного архива Липецкой области Е.П. Щукина.

«РАГ» проведены следующие мероприятия:
1. Регулярные поздравления членов
ЛРО и членов семей с днями рождения
и памятными датами.
2. В селе Двуречки, около музея
Возложение цветов к стеле
Героя Советского Союза
М.В.Водопьяновав

Председатель Правления Липецкого
регионального отделения
«Российской Ассоциации Героев»
Герой Советского Союза
Ю.И. Чурилов

Ставропольское регионального отделения
«Российской Ассоциации Героев»
Итоги работы
Липецкого регионального отделения «Российская
Ассоциация Героев» за 2012год.
Герой России Миненков Михаил
Анатольевич является членом благотворительной организации «Союза
Героев Российской
Федерации» активное участие в жизнедеятельности организации.
Проведенные мероприятия и оказанная спонсорская помощь:
- для 24 школы г. Ставрополя
был организован пошив формы для
юноармейского отряда, а также, для
военно-спортивной подготовки молодежи были приобретены пневматические винтовки для соревнований по
стрельбе;
- была оказана спонсорская помощь
23-ей школе г. Ставрополя в подготовке
к новому учебному году (закуплены необходимые для учебы материалы и принадлежности);
- оказана спонсорская помощь к новому учебному году в МОУ лицей №
16 и Детскому саду № 46 в покупке оргтехники.
- был организован и проведен показ вооружения и военной техники для

школьников горда Ставрополя на базе
247 десантно - штурмового полка;
- оказана спонсорская поддержка
и помощь в организации чемпионата
России по вольной борьбе среди женщин;
- были организованы ряд праздничных мероприятий для учащихся 4-9
классов городских школ ко Дню Побе-

ды, 23 февраля, ко дню освобождения
Ставрополя от немецко - фашистских
захватчиков.
- организация провела целый ряд
встреч ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации
банд-формирований в Чеченской Республике, ветеранов локальных войн и
конфликтов с молодежью города;
- была оказана спонсорская поддержка краевых турниров по спортивной акробатике, и художественной гимнастике.
Организация занимает активную
позицию в просветительской деятельности – ратует за широкое информирование молодежи о Героях Отечества,
о недопустимости фальсификации
отечественной истории, члены организации резко реагируют на попытки
спровоцировать в обществе межнацио-

нальный кризис, организация старается
жестко реагировать на факты нарушения прав ветеранов и членов их семей,
а также, следит за ситуацией в сфере
коррупции и произвола.
М.А. Миненков
Герой России
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СА МА РА

В 2007 г., когда в России был установлен
новый памятный день – День Героев Отечества, самарские Герои Советского Союза,
России и полные кавалеры ордена Славы
объединились в областную общественную
организацию «Герои Отечества». Ее председателем был избран Герой России, ветеран
боевых действий в Афганистане и Чечне
полковник запаса Игорь Станкевич, член
Общественной палаты Самарской области.
В правление организации вошли Герои Советского Союза: фронтовик, капитан в отставке Владимир Чудайкин и «афганец»,
полковник запаса Геннадий Кучкин.
На момент создания организации из 236
кавалеров Золотой Звезды, которых область
дала стране, здесь проживали восемь героев,
в том числе только трое ветеранов Великой
Отечественной. На сегодня в строю остался
лишь один фронтовик, а основу организации составили послевоенные герои 2-й
гвардейской армии, получившие свои награды за подвиги при выполнении боевых
задач по защите конституционного строя.
Кстати, 221 воин этого гвардейского объединения удостоен звания Героя Советского
Союза, а 13 – звания Героев Российской
Федерации! На фасаде здания штаба армии
при поддержке ее ветерана Игоря Станкевича, бывшего главы Ленинского района
областного центра, открыт мемориальный
комплекс – 12 гранитных досок с именами
234-х Героев 2-й гвардейской.
Самарские «Герои Отечества» своей
героико-патриотической работой, пропагандой традиций России стали повышать
в регионе авторитет и статус героев. Причем не только Героев Советского Союза и
Российской Федерации, но и Героев Социалистического Труда. В области к началу
работы организации на 8 здравствующих
героев войны приходился 61 герой труда, на
одного полного кавалер ордена Славы – 13
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
В регионе как раз широко отметили 80летие введения в стране высшего трудового
отличия. При этом многие самарские герои
труда и кавалеры Золотой Звезды «Серп и
молот» – ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, ее герои. Например,
среди самарских защитников Ленинграда
триГероя Труда. Это дважды Герой Социалистического Труда – потерявший в бою

Помним всех поименно!

левую руку командир минометного взвода,
первый почетный гражданин Самарской
области и почетный гражданин Самары,
академик космонавтики Дмитрий Козлов,
создатель и первый руководитель ракетнокосмического центра «ЦСКБ-Прогресс».
Это Герои Социалистического Труда командир пулеметного взвода, почетный гражданин Самары, первый самарский академик
медицины Игорь Солдатов и техник самолета профессор-моторостроитель Виктор
Лукачев, первый председатель областного
Совета ректоров. Инвалидом войны является и Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самары, первая директор шоколадной фабрики «Россия» Елена
Шпакова.
Самарские «Герои Отечества» не забывают кавалеров Золотых Звезд «Серп
и молот», постоянно приглашают их на
свои, встречи, проводят с ними совместные
акции. Уже в первый месяц работы организации состоялась их первая совместная
встреча в Самарском областном историкокраеведческом музее. Она была посвящена
чествованию Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, проживающих на территории Самарской области.
С 2007 г проводятся декабрьские предновогодние приемы выдающихся жителей
региона – героев войны и труда. Место для
встреч губернатором Самарской области
Владимиром Артяковым выбрано более
чем удачное – Большой зал гостиничнопредставительского комплекса правительства Самарской области в так называемом
«гагаринском» доме на берегу Волги.
По словам Игоря Станкевича, руководимая им организация добивается принятия
изменений к действующему законодательству, касающихся статуса Героев войны и
труда: «Мы хотим, чтобы под действие этих
законодательных актов попали Герои Социалистического Труда, а также вдовы и родители Героев Советского Союза и России.
Хотелось бы, чтобы и на государственном
уровне этим людям уделили больше внимания, усилили их социальную защиту, закрепили их статус законодательно. Встречался
с министром здравоохранения и социального развития Самарской области Вадимом
Куличенко. Говорили о том, чтобы внимание уделялось не только живым Героям,
но и членам семей погибших и умерших.
Чтобы социальные службы были более отзывчивыми. И уже получил информацию
от членов семей погибших товарищей, что
встреча с министром дала положительный
эффект – намного упростился их контакт с
медициной».
В Самаре и области свыше 40 школ носят имена Героев-земляков! В том числе и
здравствующих. Так, в областном центре
средней школе № 150 присвоено имя Героя
Советского Союза Владимира Чудайкина. Ему было 16 лет, когда началась война.
Учился в ФЗО, работал на оборонном авиазаводе № 18, собирал штурмовики Ил-2. В
начале 1944-го «сбежал» на фронт. Был ранен, но остался в строю. Войну старшинатанкист Чудайкин закончил в Берлине, где
отличился в бою у стен Рейхстага. После
войны свыше 40 лет проработал на металлургическом заводе. Сейчас
возглавляет Совет ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов Кировского района
областного центра. А школа
№ 133 в Городке металлургов с мая 2007 г. носит имя
его товарища – председателя
Клуба почетных граждан Самары и области профессора
Максима Оводенко, который
много лет был директором
Самарского металлургического завода и внес большой
вклад в развитие этого пред-

приятия и города. Уроки мужества, боевой
и трудовой доблести и героизма самарских кавалеров Золотых Звезд проходят не
только в именных школах, они регулярно
организуются в вузах, колледжах, лицеях и
пользуются популярностью у студентов и
педагогов. Раз в год уроки от героев проводят и в областном парламенте. Их организатором вместе с Игорем Станкевичем выступает председатель Самарской губернской
Думы генерал-майор в отставке Виктор Сазонов. На «крайнем» таком уроке от героев
в стенах областного парламента его спикер
в знак глубокой признательности вручил
выступающим героям благодарственные
письма и цветы. В том числе – бывшему
первому заместителю генерального директора и генерального конструктора ракетнокосмического центра «ЦСКБ-Прогресс»
Герою Социалистического Труда профессору Геннадию Аншакову и Герою России генералу армии Александру Баранову.
Кстати, по инициативе самарских «Героев
Отечества» намечено открытие музея «Историческая слава Самары», в котором будут отражены боевые и трудовые подвиги людей

всех поколений с начала основания города.
Благодаря самарским «Героям Отечества» областной центр пополняется новыми топонимами в честь павших Героев. Заместителю командира 119-го гвардейского
парашютно-десантного полка майор Виталию Талабаеву за мужество и командирское мастерство в боях с бандформированиями, вторгшимися в Дагестан, посмертно
было присвоено звание Героя России.
В связи со строительством в Самаре
для семей военнослужащих нового жилого
квартала «Волгарь» по ходатайству героев
одной из улиц микрорайона было присвоено наименование «улица Виталия
Талабаева». Воинские и гражданские почести за воспитание сына-героя принимали
его родители полковник в отставке Виктор
Петрович и Лидия Павловна, которая возглавила в организации «Герои Отечества»
комиссию по работе с семьями.
Поскольку нынешний День Героев Отечества 148 лет был в России праздником
Георгиевских Кавалеров, то Игорь Станкевич и его соратники стараются возродить в
Самаре и области историческую память о
кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца и георгиевского креста. Вначале с подачи самарских «Героев Отечества» в музеях

города появились экспозиции, посвященные бывшему командиру куйбышевской
117-й стрелковой дивизии 1941-го года
генерал-лейтенанту Ивану Хижняку, почетному гражданину 42-х населенных пунктов
России, удостоенному, помимо четырех
Георгиевских крестов, еще и трех орденов
Ленина, трех – Красного Знамени, ордена
Суворова I степени. А в июле этого года
на почетной «Аллее Героев» центрального
городского кладбища властями Самары при
поддержке Игоря Станкевича был торжественно открыт памятник полному георгиевскому кавалеру унтер-офицеру Николаю
Кочетову. «Герою Отечества, одному из 25
полных георгиевских кавалеров России за период с
1856 по 1917 год, сыну самарской земли», гласит
выбитая на монументе эпитафия.
Самарская организация «Герои Отечества» становится все более заметной в
жизни города и области. Самым ярким
общественно-политическим событием этого года стал проведенный под началом героев на День воинской славы России Парад
Памяти в Самаре, посвященный 70-летию
«военно-дипломатического»
куйбышевского парада 7 ноября
1941 г. Им командовал
начальник штаба оргкомитета Парада Памяти
Герой России полковник запаса Игорь Станкевич. А принимал
Парад Памяти Герой
Российской Федерации,
генерал армии в отставке Александр Баранов,
бывший
командующий войсками Уральского,
ПриволжскоУральского и СевероКавказского
военных
округов. На трибунах
находилось 500 приглашенных оргкомитетом
самарских ветеранов войны и труда. По площади Куйбышева вслед за Государственным
флагом России пронесли копии Знамени
Победы – штурмового флага № 5 Военного
совета 3-й ударной армии, которая начала
здесь свой путь к Рейхстагу 2 ноября 1941
г., и боевых знамен соединений участников
Куйбышевского парада 1941-го.
Герои России всего за месяц подготовили незабываемое героико-патриотическое
действо! Несмотря на мороз в 11 градусов и
северный ветер, продолжавшиеся 50 минут
наземный и воздушный Парад Памяти и демонстрацию трудовых и вузовских коллективов на площади Куйбышева завершило
мощное выступление дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии им. Александрова.
Кавалеры Золотых Звезд подарили самарцам память и гордость за куйбышевский
парад 1941-го г., в результате которого Япония и Турция отказались от вступления в
войну с СССР, а США вскоре стали нашим
военным союзником.
Андрей БОНДАРЕНКО
На снимке: общее фото
на День Героев Отечества.
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Герои рядом с нами!
20 марта 2012 г в день, когда исполнилось ровно двадцать лет установлению
важной Государственной награде – Герой
Российской Федерации, в ГБОУ СОШ
№ 2011 имени И.Н. Кожедуба прошла
встреча активистов детского общественного объединения «Крылья Родины»
и почетных гостей, удостоенных этого
славного звания: Кирюшкина Евгения
Александровича и Бочарова Вячеслава
Алексеевича.
Тяжело вздыхаешь, когда понимаешь,
что есть люди, пожертвовавшие собой
ради той земли, которая их родила. Есть
такие люди, но их осталось не так много,
чтобы позволить себе, их потомкам, хоть
на секунду забыть все то, что они сделали!
Настоящее чувство благодарности просыпается, когда видишь Героев рядом с
собой! В этот момент хочется быть похожим и хотя бы, просто достойным, чтобы
стоять с таким Человеком рядом.
Активисты детского общественного
объединения «Крылья Родины» имени

времен Великой Отечественной войны,
трижды Героя Советского Союза - Кожедуба Ивана Никитовича, чьё имя носит и
школа, в которой все сегодня собрались,
и детское объединение «Крылья Родины»,
которые организовали замечательный
концерт. Это была счастливая встреча,
фотографию с которой Вячеслав Алексеевич бережно и гордо хранит в семейном архиве.
Рассказы Героев воодушевили активистов, которые вручили цветы Евгению
Александровичу и Вячеславу Алексеевичу и сказали им теплые слова благодарности.
Каждый номер детского концерта отражал старательность ребят, которые с
почтением и уважением относятся к старшему поколению, учителям, ветеранам
войны, Героям России.
Концертная программа подошла к
концу. Но активисты не хотели так быстро провожать почетных гостей, самые
активные ребята – Мещерина Алеся и

И.Н. Кожедуба принимали у себя в школе почетных гостей, организовав для них
специальный концерт: проникновенно
читали стихи, пели любимые военные
песни, танцевали, дарили Героям цветы.
С 1961 Звание Героя Советского
Союза присваивается космонавтам. Почетное место в школьном музее «Через года, через века помним» отведено
людям, основоположникам русской
космонавтики, пересилившим межпланетное пространство и притяжение: Циолковскому К.Э. Королеву С.П.,
Гагарину Ю.А.
А кто же эти Герои, с которыми посчастливилось встретиться всем нам,
участникам такого замечательного концерта?
Кирюшкин Евгений Александрович
испытатель аэрокосмических систем, жизнеобеспечения и спасения. Герой поблагодарил активистов за хороший концерт
и напутствовал: «В добрый путь ребята!
Учитесь, знания не бывают лишними».
Бочаров Вячеслав Алексеевич – Герой
РФ, полковник запаса, ветеран спецподразделений, был награжден столь почетным званием после проведения опасной
спецоперации по освобождению учеников и учителей школы № 1 в Беслане, захваченных террористами.
Вячеслав Алексеевич обратился к учащимся с просьбой: «Ребята, ставьте перед
собой большие цели. Цели должны быть
большими, чтобы жить было интереснее». Он поведал молодому поколению,
что в двадцатилетнем возрасте ему посчастливилось воочию увидеть великого советского военного деятеля, летчика

Шулейко Влад показали Евгению Александровичу и Вячеславу Алексеевичу
школьный музей «Через года, через века
помним», провели увлекательную экскурсию. Этот замечательный памятный и
исторический музей обладает душой, он
создан руками детей и их родителей: поле
боя на Курской дуге, экспонаты, памятные
фотографии советских военачальников,
летчиков… Здесь висит огромный портрет легендарного летчика-истребителя
Кожедуба Ивана Никитовича, на фоне
которого с удовольствием фотографировались приглашенные Герои. Интересно
и содержательно активисты рассказали о
нелегкой жизни советских военачальников и летчиков, показали сохранившиеся
дневниковые записи Ивана Никитовича,
показали экспонаты военной формы, медалей…. Минутой молчания возле вечного огня, что в центре музея, все присутствующие помянули сражавшихся за
Родину, а наши герои вспомнили своих
коллег и товарищей, с которыми они воевали, вместе трудились над сложнейшими инженерными проектами.
Чтобы эта встреча запомнилась на
долгие года, от всей школы № 2011 имени И.Н. Кожедуба, учителей и активистов
Детского общественного объединения
«Крылья Родины» имени И.Н. Кожедуба,
Кирюшкину Евгению Александровичу и
Бочарову Вячеславу Алексеевичу были
подарены книги «Авиационные были»
Булыгина Владлена Яковлевича.
Детский пресс-центр ЮВАО

У нас в гостях-Герои!
Накануне «Дня Защитника Отечества»
- 15 февраля 2012 года нашу школу № 435 посетили два Героя России: Бочаров Вячеслав
Алексеевич и Вдовкин Виктор Викторович.
Героев мы встречали практически всей школой, в актовом зале мы все ждали с нетерпением гостей. Ребята заранее подготовили
вопросы Героям, но когда они вошли, нам
стало страшно и неудобно задавать их, авторитет, смелость, героизм, храбрость, любовь
к Родине, верность товарищам и присяге этих
людей просто восхищала всех нас. Когда офицеры начали говорить - тишина окутала весь
зал. Это были два совершенно разные Героя
Отечества, представляющие разные войска и
имеющие разные звания, но безусловно похожие в любви к Родине и верности присяге.
Первым выступил полковник Бочаров
Вячеслав Алексеевич, внешне небольшого
роста, спокойный и рассудительный человек,
располагающий к себе и всегда с улыбкой на
лице. Он рассказывал о геройских поступках
своих подчиненных из группы «Вымпел», о
доблести русской армии и ни слова о своем
личном геройском поступке.
Только когда мальчики спросили его об
этом, он рассказал как в 1981-1983 годах, в
Афганистане он с десантной группой из 14
человек попал в осаду душманов , первым же
выстрелов старшему лейтенанту Бочарову
перебило ноги, но даже в таком состоянии
он продолжал командовать группой. За несколько часов десантники отбили все атаки
душманов, нанесли им значительные потери
и с боем вырвались из окружения. Погибших
десантников не было. Также Вячеслав Алексеевич участвовал в чеченской войне, в составе
десантной группы.
Вместе со своим подразделением прибыл
в город Беслан, в котором 1 сентября 2004
года группа из 32 террористов захватила
сотни детей и взрослых в здании школы №1.
Группа Бочарова вместе с другими подразделениями спецназа начали спонтанный штурм
здания. Вячеслав Алексеевич первым прорвался в здание и лично уничтожил несколько боевиков, получил ранение, казалось не
совместимое с жизнью.., но остался в строю!
Наш Герой - выжил! Ликвидируя террористов группы спецназначения эвакуировала из
здания детей и взрослых.
Бочаров получил тяжелое ранение: пуля
вошла в голову под левым ухом и вышла под
левым глазом. Были раздроблены кости черепа, изуродовано лицо и поврежден мозг,
Вячеслава Алексеевича вынесли из школы без
сознания. Первое время числился пропавшим без вести, а в ряде публикаций даже погибшим. Однако через несколько дней пришел в себя и написал фамилию врачам.
За мужество и героизм, проявленный при
выполнении задания, Бочарову Вячеславу
Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Вторым выступал В.В. Вдовкин человек большого роста, накаченный и суровый
внешне. Виктор Викторович рассказал нам о
славном прошлом и настоящем наших морских дьяволов – морской пехоты, рассказал
об отважных и мужественных поступках героев морских пехотинцев.
Сам же Виктор Викторович в январе 1995
года в составе сводного батальона Морской
пехоты Северного флота начальником штаба
батальона прибыл в Чеченскую республику
для участия в боевых действиях первой че-

ченской войны. Участвовал в уличных боях
в Грозном, проявлял мужество и отвагу. При
взятии бывшего здания Совета Министров
в Грозном возглавил штурмовую группу. Во
главе своего подразделения ворвался в здание. Группа отразила несколько атак боевиков. В этом бою Вдовкин лично уничтожил 3
огневые точки, 2-х огнемётчиков, 2-х снайперов, 14 боевиков, в том числе 3-х - в рукопашном бою.
Виктор Викторович был ранен. Противник не смирился с прорывом морских пехотинцев в один из главных узлов его обороны в
Грозном. В ходе контратаки боевикам удалось
отсечь группу Вдовкина от основных сил.
Оказавшись в окружении, старший лейтенант организовал оборону занятого рубежа.
В течении четырёх суток группа Вдовкина
без пищи и воды удерживала позиции. За эти
дни бойцами группы было уничтожено более 50 боевиков , в том числе в рукопашном
бою. В одном из выходов на разведку позиций Виктор Викторович был тяжело ранен
и контужен... В бессознательном состоянии
вынесен с поля боя подчинёнными и после
прорыва к группе основных сил эвакуирован
в госпиталь. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старшему лейтенанту Вдовкину Виктору
Викторовичу было присвоено звание Героя
Российской Федерации.
После рассказа о боевых подвигах морских пехотинцев Виктор Викторович перевел
разговор на наше - соверемнное поколение:
спросил ребят собираются ли они служить в
армии или идти в военные вузы? Рассказал о
непосредственной срочной службе и обучении в военных академиях и институтах. Но
самой интересной темой для наших мальчиков стала тема армейского рукопашного боя!
А когда наши ребята попросили Виктора
Викторовича показать некоторые приемы
(уже после окончания встречи) ребята окружили его полукругом и смотрели на него «с
открытыми ртами».
После этой встречи многие ученики нашей школы всерьез задумались о военной
службе, некоторые мальчики решительно захотели служить в армии, а многие записались
в секции спортивные секции единоборств.
Мы благодарны Героям за их верную службу
Родине и Отечеству, за героизм проявленный
ими, а также хочется отдельно поблагодарить
Гурину Светлану Сергеевну за организацию
этого незабываемого события для нашей
школы. Хотелось, чтобы такие встречи проводились чаще, так как они помогают воспитывать патриотизм и любовь к родине у подрастающего поколения страны!
Долгалева Анастасия,
ученица 10 «Б»класса школы № 436 г. Москвы.

20 Вестник Героев

«СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!»

Эти слова написаны на входе в здание Городского призывного пункта,
где педагоги и воспитанники Центра
детского творчества «Матвеевское» регулярно выступают с концертными
программами, провожая в армию призывников.
В Центре «Матвеевское» серьезно

граммы, посвященные значимым датам
в военной истории нашей страны, памяти подвигов и героизма защитников
Отечества.
В сентябре 2011 г. в Зале полководцев Центрального Музея Великой
Отечественной войны на Поклонной
горе, в рамках выставки «Символы От-

Герой Советского Союза А.П. Солуянов

и ответственно относятся к необходимости патриотического воспитания
подрастающего поколения, считая эту
задачу важной не только для педагогического сообщества, но и для общества
в целом.
Педагоги вместе со своими учениками выступают в ОУ округа, в центре и
в Музее ВОВ на Поклонной горе, где
презентуют авторские творческие про-

Герой Российской Федерации В.В. Сивко

чизны», была показана творческая программа «Бессмертен тот, Отечество кто
спас». А в марте этого года, по просьбе
президента Фонда Героев Советского Союза и России – Героя России
В.В. Сивко (нужно уточнить, кем является Сивко) – творческий педагогический и детский коллектив Цента представил программу, посвященную подвигу десантников 6 роты 76-й Крас-

нознаменной
воздушно-десантной
дивизии.
С псковской землей, где располагается десантная часть, педагогическое
сообщество Западного округа Москвы
связывает давняя тесная дружба. Московские ребята и взрослые – частые
гости в воинской части, в которой служили 84 десантника, проявившие мужество и героизм и совершившие свой
бессмертный подвиг в Аргунском ущелье во время Чеченской военной кампании.
В Центре детского творчества
«Матвеевское» постоянно проводятся
военно-спортивные игры и соревнования для допризывной молодежи. А
потом ребята, нынешние школьники
и будущие защитники Родины, обязательно встречаются с героями России и
Советского Союза. Эти встречи, живое
общение, рассказы героев, безусловно,
являются для мальчишек яркими, незабываемыми впечатлениями, своего
рода эстафетой мужества и безусловной любви к своей Родине.
Частые и желанные гости в Центре
«Матвеевское» вице-президенты Российской Ассоциации Героев: Герой
Советского Союза – Александр Петрович Солуянов и Герой России Вячеслав
Владимирович Сивко (Депутат Московской Городской Думы), а также Герой
России – Александр Васильевич Маргелов (сын легендарного «Дяди Васи»
– Василия Филипповича Маргелова –
«БАТИ» военно-воздушных войск).
В Центре «Матвеевское» в рамках
проекта «Герои среди нас» подростки
узнают о подвигах героев Отечества,
размышляют о чести, совести, долге,
задумываются о том, что любить Родину – значит, беречь свою страну и быть

готовым ее защитить.
За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи в честь
200-летия Отечественной войны 1812
года Центру детского творчества «Матвеевское» был подарен бюст героя Отечественной войны 1812 г. – Александра
Ивановича Кутайсова.

Торжественное мероприятие по
установке мемориального памятника
намечено на 2013 год.
Хорошо, что у нас в стране есть
такой праздник - «День героев Отечества!», потому что:
«Святое дело – Родине служить!»

Центр детского творчества
Матвеевское»
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Кубок «Золотое кольцо России» по Армейскому рукопашному
бою памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова
В период с 20 по 22 января 2012 года в г. Костроме прошел Кубок «Золотое кольцо России» по Армейскому рукопашному бою,
памяти офицера-интернационалиста, Героя Советского Союза гвардии майора Юрасова О.А.
В турнире участвовало 256 спортсменов из 23 регионов России. Места среди команд распределились:
1-ое место - Ростовская область, 2-ое место - Костромская область, 3-е место - Московская область.
Почетные гости турнира:
Губернатор Костромской области - Слюняев И.Н.; Командующий ВДВ, президент «Российской Ассоциации Героев»,
Герой России генерал-лейтенант Шаманов В.А.
Герой России В.А. Шаманов

Олег Александрович Юрасов родился в 1954 году на станции Щербинка
Ленинского района Московской области.
В Советской Армии с ноября 1973
года. В 1979 году окончил Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище.
С июня 1987 года по январь 1989
года проходил службу в составе 40-й армии в Республике Афганистан. Майор
Юрасов принимал участие в шестнадцати боевых операциях.
Он храбро воевал. За два года службы в Афганистане на груди Олега Александровича появились два ордена Красной Звезды
Олег Александрович был начальником штаба парашютно-десантного батальона на последнем этапе пребывания
советских войск в Афганистане. Войска
готовились к возвращению в СССР.
В это время многие банд формирования продолжали предпринимать против них активные действия, а также терроризировали местное население.
Он служил в части, которой командовал Герой Советского Союза
полковник Валерий Востротин. Часть
эта хорошо известна всему ограниченному контингенту советских войск в
Афганистане, всем воинам и жителям
республики.

Герой России В.А. Шаманов и
Герой России Н.П. Майоров

Олег Юрасов принял геройскую
смерть на Саланге, защищая от бандитов мирных жителей кишлака: стариков, женщин и детей. Напавшие на

Юрасов бросился
цев. На предложение
мятежники ответили
по мирным жителям

пост враги пытались прикрыться ими
как заложниками, чтобы уйти безнаказанными.

Приказав десантникам залечь, майор
Юрасов встал в полный рост и показал
мирному населению жестами и речью,

спасать афгансложить оружие
сильным огнем
и десантникам.

чтобы они легли на землю. Это было
последнее распоряжение начальника
штаба к людям, которым он помогал.
Этими действиями он отвлек внимание
бандитов от мирного населения и вызвал огонь на себя, в результате чего
был тяжело ранен и отрезан огнем мятежников от своего взвода.
Будучи раненым, майор Юрасов О.А.
вступил в бой с превосходящим противником. Проявляя личное мужество,
хладнокровие и выдержку, метким огнем
он уничтожил до 15 мятежников. Связав
противника боем, он выиграл время для
необходимого маневра разведвзвода. Истекая кровью, подавив боль, майор Юрасов О.А., продолжая вести огонь по противнику полностью израсходовал свой
боекомплект и потерял сознание.
Разведвзвод решительным броском
сумел пробиться сквозь огневой заслон
противника, полностью уничтожив
банду, к своему командиру, который
лежал без сознания с зажатыми в руках
гранатами.
Юрасов О.А. погиб от полученных
смертельных ранений, проявив лучшие
качества офицера, мужество и героизм
в критической ситуации, жертвуя собой, сумел спасти десятки мирных жителей и обеспечить выполнение боевого задания.
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ПОДВИ Г

«Профессия врача – подвиг. Она требует
самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов», – эти слова Антона Павловича Чехова в полной мере относятся к Владимиру Александровичу БЕЛОВУ. Указом
Президента РФ № 740 от 21 июля 1995 г.
«за спасение жизни раненых в боях солдат и офицеров, мужество и героизм при
выполнении служебного долга» ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Этой высокой награды удостоены шесть военных врачей, четверо – посмертно... Белов
был первым.
«Хочу быть там, где во мне нуждаются
больше всего!» – так написал майор медицинской службы Белов в рапорте с просьбой
отправить его в Чечню.
- Хорошо подумал? – спросил командир.
- Сказал, что делаю это осознанно, –
вспоминает о том давнем разговоре Владимир Александрович. – К тому времени я уже
немало прослужил, простоял у операционного
стола и прекрасно понимал, что на любой
войне хирургов не хватает.
Шел декабрь 1994 г., первая чеченская
кампания набирала обороты. Белова прикомандировали к 106-й Тульской воздушнодесантной дивизии. Накануне сводный
полк соединения боевики накрыли в поле
под Грозным, потери понес и медпункт. Понадобилась срочная замена.
О том, что отправляется в Чечню «по
собственному желанию», жене не сказал.
Ограничился словами «посылают в командировку». А как отмечают сослуживцы Белова, «он привык быть на острие, там, где
нужен, где может реально помочь».
В столице Чечни Белов оказался 13 января, в самый разгар боев за город. Искореженная пламенем броня и растерзанная
осколками человеческая плоть, пустые глазницы окон домов и омытые кровью улицы…
Артиллерийские обстрелы следовали
один за другим, и они были прицельными – дудаевцы точно знали, где находится
медпункт. При первом же огневом налете
Белова сбросило взрывной волной с нар. От
сильного удара о бетонный пол остановились часы на руке. Без четверти четыре утра
показывали замершие стрелки, в окошке календаря застыло январское 14-е число.
Немного оклемавшись после контузии,
приступил к работе.
Как вспоминает Владимир Александрович, обстановка была «пятнистой» – где
свои, где «духи», порою трудно было понять.
«Мы тогда прорвались к центру города и оказались в окружении «духов». Пробыли так
шесть суток. Медпункт организовали в подвале ресторана «Терек», раненые шли сплошным
потоком. Спали по два часа в сутки».
Семь врачей десантного санбата – своеобразный медицинский спецназ – делали все
возможное, чтобы раненых парней отправить с передовой в госпиталь в приличном
состоянии. Не делали лишних ампутаций –
вдруг в тылу, при наличии соответствующих

Звезда за спасение жизней!
условий спасут мальчишке руку, ногу. Но и
там, в холодных, сырых подвалах Грозного,
под обстрелами приходилось делать даже
трепанации черепа и другие сложные операции, которые и в мирных-то условиях невозможны без оснащенных операционных, специального оборудования, дефицитных препаратов. Но глаза страшатся, а руки делают.
Хотя хирургического опыта у Белова
к тому времени было предостаточно – и в
мирной жизни он повидал немало тяжелых
боевых ранений и травм, но фронтовые
условия отличались разительно: оперировать приходилось порой при свете карманного фонарика, при частых перебоях с водой, в подвалах, которые ходили ходуном от
орудийных залпов.
Два хирурга, тезки Белов и Луконин,
анестезиолог Александр Кирх, эпидемиолог
Вячеслав Пугачев, терапевт Рудольф Носков,
стоматолог Валерий Герасимов и недавний
выпускник медицинской академии общепрофильник Алексей Чаплыгин были контужены при разрывах тяжелых снарядов. Но
никто не попросился в тыл, не потерял способности работать аккуратно и грамотно.
Этой семерке смелых медиков, без сомнения,
можно выставить не только высший балл по
военно-полевой хирургии. Они показали
запредельное личное мужество. «Да, порой
был страх. Когда перед тобой лежит раненый
боец, в агонии, уже умирающий, к нему надо
подойти, а у него неразорвавшаяся граната,
все в тебе холодеет. Но, удивительное дело,
когда подойдешь и начнешь работу, страх
проходит. Это потом приходит осознание,
что могло произойти непоправимое…»
Более пятисот солдат и офицеров майор
Белов и его коллеги вынесли из-под огня,
оказали им квалифицированную помощь,
согрели добрым словом. Трудно сосчитать,
сколько раз им жали руку за своих спасенных сослуживцев мотострелки и десантники, морпехи и артиллеристы. И если могли
за что корить себя офицеры в белых халатах,
то лишь за неспособность остановить своих
пациентов, рвущихся в бой сразу же после
перевязки. «К одному из раненых солдат приехала мать, срок его службы к концу подходил,
вот командование и разрешило забрать его
после операции. Однако он отказался: тут
мой призыв, ребята, как они без меня, ты,
мам, подожди, скоро вернусь. Женщина уехала, а через день солдата не пощадила шальная
вражеская пуля».
Долг военного врача заставлял порой
бороться за жизнь не только российского
солдата, но мирных жителей и даже чеченских боевиков. Помнит Белов, как привезли
тяжело раненного чеченского мальчишку.
Дудаевский боевик использовал своего паренька в качестве живого щита, прикрываясь от пуль, а потом, когда необходимость в
этом исчезла, расстрелял в упор. Мальчишке
выбило два ребра, в клочья разнесло левое
легкое. Паренек умер прямо на операционном столе. Спасти его не было возможности.
А буквально сразу после этого с передовой
привезли чеченского боевика с тяжелым

осколочным ранением. И врачи его спасли...
После подвала ресторана «Терек»,
что в городском парке культуры и отдыха, операционной для Белова и его коллег
становилась то обувная фабрика, то подвалы хладокомбината, то тракторный завод.
«К счастью, медикаментов и перевязочных
материалов хватало. Мы старались оказать
неотложную помощь и быстрее переправить
раненого в тыл. Помню, принесли раненого
коллегу Женю Леоненко. Он, призванный из
запаса на чеченскую войну, мчался на БТРе вытаскивать с передовой попавших в мясорубку
парней. «Духи» обстреляли их из нескольких
гранатометов сразу. Леоненко чудом остался
жив. Обожженный и израненный осколками,
он свалился с машины и не замеченный чеченцами прыгнул в люк канализационного коллектора. Трое суток едва живой он пробирался в
зловонных нечистотах под центром Грозного
в поисках выхода. Заметив впереди тусклосерый просвет, нашел открытый люк. Выкарабкался наверх... в нескольких метрах от
чеченских позиций. Увидев боевиков, снова
нырнул в канализационный колодец, куда вслед
за ним влетела граната. Взрыв в замкнутом
пространстве подземелья был оглушительным – еще одна тяжелая контузия. Его надо
было срочно переправлять на «большую
землю», но наша часть тоже была в кольце.
Пошли к командиру, полковнику Дегтеву, –
классный мужик! Он дал три боевые машины
и приказал: «Поедете ночью на полной скорости, и будете бить из всех стволов, не глядя.
«Духи» не ожидали такого «фейерверка»,
и наши проскочили. Несколько лет спустя
раздался звонок: «Это Женя Леоненко». «Как?!! Ты же умер в питерском госпитале
и посмертно получил орден Мужества!» «Месяц был без сознания. Жена похоронку получила. Но я вернулся с того света и служу».
Он приехал ко мне. Просидели ночь на кухне.
Пили и плакали. Водка не брала. Плакать я
научился уже после войны»...
После боев в Грозном наверх пошли наградные представления. Случай почти уникальный – в Великую Отечественную был
один батальон, полностью представленный
к ордену Славы – весь батальон десантников
подполковника Глеба Юрченко представили
к ордену Мужества. В том списке значился и
майор медицинской службы Владимир Белов.
Грозный был важным, но лишь первым
этапом восстановления конституционного
порядка в Чечне. Следующим очагом сопротивления «непримиримых» стал Аргун.
«Там мы вместе с ранеными приняли бой, и
если бы ребята из разведроты не подошли, нас
бы всех вырезали. И снайпера по нам били постоянно. Как-то мы оперировали, и солдат
выскочил, на мгновенье открыв дверь. Раздался щелчок, мы ему даже не придали значения, а
потом глаза подняли и увидели, что ровно на
сантиметр выше моего левого уха – дырочка
от пули». С той поры и хранит Владимир
Александрович небольшой деформированный кусок свинца.
Белов говорит, что было много рутинной,
можно даже сказать механической работы,

как на конвейере. Операция за операцией,
боль, кровь, страдания, смерть, отчаяние,
надежда. Привычное, профессиональное
«раздвоение». Душой – с раненым солдатом, чувствуешь его рану, как свою. Но умом
рационально понимаешь, что необходимо
сделать, чтобы помочь, спасти, словно механик технику чинит, только права на ошибку
нет, такую работу уже не «переделаешь».
С болью вспоминает об ужасающих потерях
в Грозном и Аргуне: «В январе подморозило,
и мы складывали трупы ребят во дворе медсанчасти штабелями. В нашем полку в январе
было 1500 человек, а в марте осталось 700».
После Аргуна Белова представили к ордену
«За военные заслуги».
Домой военврач попал в конце марта. За
все это время не удалось отправить родным
ни одной весточки. В квартиру вошел ночью,
включил свет: «Я вернулся». Жена и двое детей с радостными криками повисли на нем.
Сбрил бороду, доложил начальству о
прибытии из командировки. Дали отпуск
за три месяца беспрерывной «пахоты» на
передовой.
Первый год после Чечни доктор не спал,
будил жену криками: «Где мой автомат?!»
Не давал покоя один и тот же сон – в него
стреляет из гранатомета «дух», и Белов кричит во сне, каждый раз пытаясь найти свой
автомат. Ему страшно не за себя – за тех ребят, что лежат у него на носилках в подвале
одного из домов Грозного...
Там, на войне, он больше всего боялся попасть в плен. Поэтому автомат всегда держал
рядом.
Представилась возможность подлечиться в санатории. Помогло: отступили головные боли, в норму пришло давление, спокойнее стал сон.
Вернувшись из Сочи, поначалу не обращал внимания на стереотипные приветствия
сослуживцев: «Здорово, герой!» Один так
сказал, второй, третий... Потом и кадровики,
и сам комбриг подтвердили: «Тебя представили к Герою». Как оказалось, командование
группировки федеральных войск в Чечне
справедливо решило, что военврач, представленный к орденам Мужества и «За военные заслуги», заслуживает большего.
А еще через несколько дней был подписан Указ Президента. Белов стал Героем России, шестым из состава сводного полка 106ой дивизии и первым за последние полвека
из числа военврачей.
Когда журналисты поинтересовались у
майора, как совершил он свой подвиг, за который удостоился высшего знака отличия,
Белов рассказал о бесконечном кровавом
конвейере: противошоковая терапия – операция – перевязка – отправка в тыл. Сказал
и о боевых друзьях –комбате Глебе Юрченко
со своим батальоном, командире полка Святославе Голубятникове, командире разведроты Михаиле Теплинском.
Награду Белову вручил в Кремле президент России Борис Ельцин 23 февраля
1996 г., в День защитника Отечества.
- «В наградном приказе сказано: «за совокупность спасенных жизней». Кто представил – не знаю. Связей у меня нет. Я же сын
сапожника и работницы фабрики. С детства
разрывался между двумя желаниями – быть
хирургом и быть военным».
На желание стать врачом, говорит, повлияли два события. Из семейной хроники Володя
знал, что дядя Федор, военфельдшер, пропал
без вести в Великую Отечественную войну,
вот школьник и представлял себе, как спасал
раненых его дядя, как выбирался из окружения и отбивался от наседавших немцев...
Как-то с отцом случился сердечный приступ. Пока дожидались «Скорую», Володя
стоял и молча кусал в бессилии губы, стараясь не заплакать, не выказать слабости при
виде страданий родного человека. Врачи
помогли отцу, а Володя окончательно решил
стать медиком, чтобы помогать людям.
Окончив в 1973 г. школу, поехал поступать в Военно-медицинскую академию в Ленинград, но не прошел по конкурсу. Дома,
в Муроме, поступил на работу, затем сдал
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экзамены в местное медицинское училище.
Занимался самозабвенно. Как вспоминает завуч медицинского училища Людмила Пименова, «учился Владимир хорошо.
С большим интересом познавал медицинские
предметы, особенно хирургию, которую преподавал Георгий Алексеевич Демин, который
сорок лет отдал работе хирурга-онколога в
железнодорожной больнице. Во время учебы
был очень активным и общительным». Уже
на втором курсе Белов ассистировал хирургу
Александру Ивановичу Авхимене. И пусть
то был банальный аппендицит, но ведь настоящая операция.
Сам Белов вспоминает, что в училище, в
отличие от школы, ему было интересно. Более того, вечерами ходил на станцию скорой
помощи и часа три ездил с бригадой по вызовам: «Уже перед выпуском, если кто в бригаде заболел, мне сообщали и просили выйти
в смену. С занятий на «прикрытие» смены
отпускали. С распределением даже вопросов не
было: направили в «скорую помощь», где проработал месяца два до призыва в армию».
Владимир напросился в погранвойска и
сделал это осмысленно. Его отец, Александр
Петрович, отдал сверхсрочной службе на
границе без малого десять лет жизни и очень
интересно рассказывал об особом братстве
«зеленых фуражек».
Моряки дивизиона пограничных катеров чуть свысока, с характерным флотским
высокомерием поглядывали на представителей береговых подразделений, мол, «сапоги», а своих медиков беззлобно называли
«коновалами». Те, впрочем, не обижались,
делали свое милосердное дело безропотно,
на совесть. Сержант срочной службы Владимир Белов стал на базе в Хаапсалу первым
фельдшером, которому дали почтительное
прозвище Док.
Жизнь островного гарнизона была
своеобразной «автономкой», когда рассчитывать можно было только на собственные
силы, ресурсы, житейский опыт. Дивизиону
с Беловым явно повезло – опыта и знаний у
него было не по летам изрядно: за плечами
с отличием оконченное медучилище, ассистентская операционная практика, работа
на «Скорой», где приходилось встречаться
с самыми серьезными случаями.
После пограничной учебки в Вентспилсе
начальник тамошнего медпункта лейтенант
Венецкий хотел оставить Белова при себе.
Но новоиспеченный сержант заартачился,
от теплого места отказался – ему хотелось в
войска, туда, где круче, сложнее, где морские
пограничники несут настоящую боевую
службу. И практики хотелось, и романтики.
И того и другого на продуваемом балтийскими ветрами острове хватало с избытком.
Молодой Док лечил и матросов, и офицеров,
и членов их семей. В его руки родители не
боялись отдать даже захворавших детишек.
Однажды контр-адмирал, начальник морского отдела Прибалтийского пограничного
округа, прибывший с инспекцией в дивизион, неспешно пройдя по всем катерам, по
всем береговым подразделениям, напоследок
заглянул в медпункт. И здесь дотошно проверил все, расспросил персонал. А командиру
дивизиона после сказал: «Это единственное
место, где ни к чему не придерешься». Фельдшера в зеленой фуражке наградили знаком
«Отличник погранвойск». Сержант Белов
был не только горд, он еще более утвердился
в желании стать военным врачом.
На вступительные экзамены в Горьковский медицинский институт явился в военной форме, встретил в числе экзаменаторов
бывшего пограничника, который поставил
абитуриенту Белову пятерку не потому только, что рыбак рыбака видит издалека, а скорее потому, что почувствовал в зрелом уже
муромском мужике волю и одержимость,
помноженные на способности хирурга и изрядный жизненный и медицинский опыт.
Учился студент Белов в охотку, налегая на те
дисциплины, которые медику нужны будут
всегда. После третьего курса перевелся на
военно-медицинский факультет и вновь надел форму. Змея над чашей, известная всем
эмблема эскулапов, была теперь на красных
петлицах.
Распределился прекрасно – в Группу

советских войск в Германии. Зарубежье
– мечта любого лейтенанта – обещало непыльный гарнизон, известные финансовые
преимущества, благоустроенный быт. Все
это, естественно, было нелишним для семейного офицера, которому вот-вот стукнет
тридцать.
В гвардейском соединении он был хирургом медсанбата. Работы хватало: кроме
банальных аппендицитов, минно-взрывные,
осколочные ранения случались и у наших
солдат, и у германских, и даже у мирных немцев, поскольку рядом был артполигон, известный еще со времен гитлеровской Германии. Земля была просто нашпигована ржавым железом, которое зачастую взрывалось.
«Герр доктор» Белов был едва ли не единственным хирургом на всю округу, которого
поднимали в ночь-полночь для очередной
срочной операции.
Со временем его перевели в Центральный госпиталь ГСВГ, где лейтенанту Белову
опять крупно повезло. Здесь его учителем
в интернатуре стал ведущий хирург ГСВГ,
профессор полковник Эдуард Нечаев. Молодежь этого хирурга-кудесника боготворила,
но из всех Нечаев выделил именно Белова.
Сегодня Владимир Александрович не без
удовлетворения и гордости говорит о том,
что на сложных операциях ассистировал самому будущему министру здравоохранения
России. Именно Нечаев не просто помог в
становлении молодому коллеге, но и убедил
в правильности выбранного пути.
Впрочем, Белов сегодня признается,
что не только похвалы получал от Нечаева.
Получал он от профессора и по рукам –
длинным пинцетом во время операции, когда чуть мешкал, ассистируя мэтру. Те уроки
– на всю жизнь.
После Германии военного хирурга Белова
отправили в пески Туркестана. Пройдет
несколько лет, и рухнет Советский Союз.
Белов к тому времени служил командиром

медицинской роты. Работы хватало: в захолустном гарнизоне частей было много, и
хирург Белов и анестезиолог Андрей Зырянов порою сутками не выходили из операционной. Чтобы оставить офицера в республике, ему присвоили звание майора, но Владимир Александрович твердо заявил, что никакой другой присяги принимать не будет.
- «Меня из Туркменистана не отпускали, ну потому что в 30 лет я стал ведущим
хирургом госпиталя, и у них были на меня
большие виды. Но я видел, что все вокруг рушится, как огрубели вдруг по отношению к
нам местные начальники, и понимал, что не
останусь. Это не моя страна».
Белов просил у кадровиков направит в
любое место – от Уэлена до Смоленска, но
только в России. На это в Главном военномедицинском управлении Минобороны
услышал высокопарно-назидательные слова:
«На южных рубежах нам нужны надежные
люди…» Белов, не привыкший лезть за словом
в карман, предложил москвичу махнуться:
«Вы разве не надежный человек? Давайте меняться». Ему эту фразу долго вспоминали...
Целый
год
продолжалась
военнобюрократическая пробуксовка. Обещания
забывались, уже подписанные высоким начальством предписания выбрасывались,
порванные, в корзину. Словом, выбирайся,
военврач Белов, как можешь, в свою Россию.
Хорошо, что со временем нашелся человечный кадровик из Московского военного
округа, который подыскал майору место в
его родном Муроме.
Но на просьбу о переводе туркменское начальство отреагировало весьма резко: посыпались унижения и даже угрозы. О каких-то
перевозочных документах не было даже речи.
На помощь «господину Володе» пришел румынский инженер-газодобытчик,
работавший в Туркмении. Во время аварии
он едва не лишился руки. Местные эскулапы
уже хотели делать ампутацию, но русская

женщина-врач, знавшая способности военного хирурга, кинулась к Белову: «Володя,
посмотри руку!» Он не только посмотрел,
но и взял пострадавшего к себе. Полтора
пальца, оторванные при травме, было уже не
вернуть. Зато после двух месяцев лечения румын был просто счастлив – рука спасена!
- «Ни проездных документов, ни контейнера мне не дали. Румыны взяли контейнер,
они же купили билет. Сначала вещи ушли в
Россию, а потом за нами приехала машина
с дипломатическими номерами. В аэропорту Ашхабада, минуя все контроли, подъехали сразу к трапу самолета, вылетающего
в Москву».
Так, после четырех лет службы под белым
солнцем пустыни майор Белов вернулся на
Родину, прижимая к груди, как самую большую ценность, – свое личное дело, чтобы
продолжить ратную службу в России.
Пока его гоняли по инстанциям, вакансии в муромском полку уже не стало. На
счастье семьи Беловых, в очередной визит к
медицинскому начальству повстречал Владимир Александрович своего давнего сослуживца, который и по дружбе, и по справедливости распределил «туркменского»
майора в Москву. Правда, в бригаде ВДВ он
получил всего-навсего должность командира
медицинской роты, но ему не впервой было
начинать с малого... А вскоре последовала
командировка в Чечню.
И каково же было удивление офицера,
когда ему, родившемуся и выросшему в России, удостоенному ее высшей награды, пришлось доказывать свое гражданство.
- «Все началось с путевок в Евпаторию.
Их не дали моим детям по той причине, что
я не гражданин России. Это было дико для
меня. «Все мы – я, жена, двое детей – родились в Муроме»,– говорил я чиновникам. «Но
по закону, если вы не проживали на территории РФ на 6 февраля 1992 г., – вы не гражданин России». - «Да, я был в Туркмении, но
туда меня послала родина, но как, по вашему
мнению, я, не являясь российским гражданином, могу служить в российской армии и быть
Героем России? В общем, надел мундир с наградами и дошел до начальства».
Разумеется, геройская Звезда помогла.
Но в остальном было не легче. Как вспоминает Владимир Александрович, девяностые
годы были очень сложными не только для
него. Денежное довольствие офицеры не видели по три-четыре месяца.
- «Без малого четыре года, будучи в звании
Героя, я ночами бомбил по Москве. Днем стоял у операционного стола, а ночью работал
таксистом. Дети выросли, дочь оканчивала
школу, сын подрастал, нужно было кормить,
учить. Это мне все надоело, и я принял решение оставить службу. Это было болезненное
решение, но другого выхода не видел».
На несколько лет Белов снял погоны. И
он благодарен судьбе, что она привела его во
внутренние войска.
Владимир Александрович с теплотой говорит о двух генералах медицинской службы
– Павле Лазареве и Юрии Сабанине.
Узнав, что заслуженный фронтовик,
Герой, оказался не у дел, руководство войсковых медиков внутренних войск подошли
к решению с виду обычного кадрового вопроса мудро и по-человечески тепло и участливо. Побеседовали с Беловым по душам,
учли и опыт, и прохождение службы, и похорошему честолюбивые устремления боевого военврача. Он стал офицером военномедицинского управления Главкомата внутренних войск.
Снова пришлось надеть погоны. Из внутренних войск Белов и ушел в запас.
Сейчас Владимир Александрович –
трудится в Фонде Героев России и
Советского Союза, он работает в Медицинской академии им. Сеченова и готовится
защищать диссертацию.
Владимир ГОНДУСОВ

Герои Отечества - А.И. Попрядухин, А.Н. Никишин, В.А. Белов, С.Г. Юшков

спецкорреспондент газеты
«Вестник Героев»
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Межрегиональному Фонду социальной безопасности
«Правопорядок-Щит» - 15 лет

Фонду «Правопорядок-Щит» исполнилось пятнадцать лет! Это много или мало?
С точки зрения развития исторических
событий, конечно, мало, а для общественной
организации – это достойный срок.
Фонд создали достаточно молодые сотрудники органов безопасности, внутренних

нелегкий путь становления и превратился
в авторитетную ветеранскую организацию,
способную решать разноплановые задачи по
консолидации здоровых сил общества в целях
защиты прав и законных интересов граждан
и организаций, укрепления правопорядка,
обеспечения безопасности личности и цивилизованного предпринимательства.
Инициатором создания Фонда, его бессменным и лидером был и остается блестящий офицер одной из спецслужб России
Юрий Сергеевич Мацуленко. Ему удалось
создать команду единомышленников, которая на протяжении этого времени реализует
программу «Герой Отечества».
Эмблема Фонда, скульптура Минина и
Пожарского, символизирует единство державности и гражданской инициативы – целевой постулат уставной деятельности Фонда.
У Фонда два девиза. Официальный:
«Гарантия правопорядка – в единстве державности и гражданской инициативы» и
дружеский: «Мы обречены на победу, когда
вместе». Эти девизы стали для участников
и единомышленников фонда объединяющей
мировоззренческой основой для общения,
формулой подхода к решению задач, залогом
успеха его деятельности.
Начиная с 1997 г. Фонд неоднократно выступал с инициативой учреждения в стране
праздника в честь Героев. И такая памятная

Председатель Совета старейшин Фонда,
Герой Советского Союза
Романовцев Сергей Дмитриевич

Председатель Попечительского Совета Фонда, Герой Советского Союза
Белюженко Виталий Степанович и Астапкин Игорь Васильевич – первый заместитель
Председателя Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск

дел и прокуратуры, закончившие службу в
своих ведомствах, но оставшиеся верными
присяге, офицерской чести и потребности
служить своему Отечеству.
Встречая сегодняшний юбилей, мы вправе испытывать чувство гордости за результаты своей работы. За это небольшое, но насыщенное событиями время Фонд прошел

дата – «День Героев Отечества» – усилиями
геройского сообщества с участием депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в феврале 2007 г.
была установлена Федеральным законом.
В состав Попечительского Совета Фонда
входят истинные патриоты нашей страны,
имеющие признанные государством заслуги

Президент Фонда «Правопорядок –
Щит» Мацуленко Юрий Сергеевич

перед Россией. Это Герои Советского Союза
и Герои Российской Федерации, руководители подразделений силовых ведомств, ученые,
писатели, общественные деятели. О каждом
из них можно и нужно снимать фильмы, писать книги, слагать стихи. Мы ими гордимся!
Попечительский Совет Фонда все эти
годы возглавляет легендарная личность, гордость нашей страны, человек исключительной скромности, но огромной силы духа и
обостренного чувства справедливости. Это
Виталий Степанович Белюженко – Герой
Советского Союза, получивший эту высшую
степень отличия в 1980 г., выполняя интернациональный долг в Афганистане.
Вот как описал ситуацию с В.С. Белюженко после совершения им подвига член
Попечительского Совета Фонда, заместитель
председателя Российского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск
генерал-лейтенант Игорь Васильевич Астапкин, будучи в то же время в Афганистане в
качестве партийного советника.
Комбинезон от крови бур,
И фронтовичка-медсестра
Клянет жестокий старый «бур»,
Разворотивший два бедра.
Хирург над раненым хлопочет.
Дела неважны. Доктор хмур.

Спасти он парню ноги хочет,
В которые ударил «бур».
И парня крутят, парня режут,
Потом его сшивают вновь,
Иголкой толстой в вены лезут,
Чтоб вены наполняла кровь.

Герои Отечества и сотрудники Фонда в Культурном центре ФСБ России

Соединив костей обломки,
Хирург закончил тяжкий труд.
На пациента воли стойкой
Смотрел он несколько минут.
Откуда же такие люди,
Кто воспитал таких ребят?!
Путь их тернист и очень труден,
Тех, кто пришел в отряд «Каскад».

Председатель Совета Фонда,
Герой Российской Федерации
Шаврин Сергей Иванович
Интересно, что в то время автор стихотворения и его герой не были знакомы, и оно
было написано И.В. Астапкиным со слов очевидцев подвига Виталия Степановича. Каково же было удивление и радость их встречи в
Фонде, когда Игорь Васильевич начал читать
это стихотворение, а Виталий Степанович –
продолжил! Они встретились через 20 лет.
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Министр внутренних дел Российской Федерации Колокольцев В.А. и Председатель Счетной палаты Российской
Федерации Степашин С.В. с участниками встречи в Культурном центре ГУВД МВД России по городу Москве

Об уважении к Виталию Степановичу
высших должностных лиц государства говорит поступившая в связи с 70-летием приветственная телеграмма Президента России
Д.А. Медведева: «Уважаемый Виталий
Степанович! Примите мои поздравления с
70-летием и самые добрые пожелания.
Вы посвятили свою жизнь защите интересов Родины, исполняя интернациональный
долг в Афганистане. Решали ответственные
боевые задачи. Всегда были верны присяге и воинскому долгу. За проявленное мужество Вам

Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации.
Совет Фонда определяет основные направления и программы деятельности Фонда, разрабатывает формы сотрудничества государственных и негосударственных правоохранительных
структур, образует общественные комиссии и
добровольческие рабочие группы Фонда.
В Фонде создан Совет Старейшин, куда
входят участники Фонда – Герои Советского Союза – ветераны Отечественной войны.
Возглавляет Совет Старейшин Герой Совет-

Клятва учащихся ЦО ГОУ «Самбо – 70» на верность Родине
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вы заслужили уважение и как талантливый педагог, много сил отдавший воспитанию
нового поколения сотрудников спецслужб.
Благополучия Вам, крепкого здоровья и бодрости духа».
Совет Фонда возглавляет Герой Российской Федерации Сергей Иванович Шаврин.
Служил в группе специального назначения
«Вымпел». Участвовал в боевых действиях и
спецоперациях, в том числе в освобождении
заложников на Дубровке. Звание Героя ему
было присвоено в 1996 г. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской
службе». Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 4-го и 5-го созывов. В настоящее время
С.И. Шаврин – заместитель руководителя

ского Союза, ветеран службы внешней разведки Сергей Дмитриевич Романовцев.
Гвардии сержант С.Д. Романовцев, командир пулеметного отделения, 12 февраля
1944 г. при отражении семи атак противника продемонстрировал беспримерную воинскую стойкость и мужество в районе поселка
Широкое (Днепропетровская область).
Фонд «Правопорядок-Щит» является
инициатором и разработчиком долгосрочной благотворительной программы «Герой
Отечества».
Целью программы является поддержание военных и духовных традиций России,
укрепление нравственных корней россиян,
воспитание молодежи в духе патриотизма,
уважения к воинской доблести и гордости за
свою историю.
В рамках Программы регулярно прово-

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
Леонов А.А. и Председатель комиссии по работе с молодежью
и спорту Фонда Дружинин И.Д. с сыном Павлом

Памятный знак Лауреата
премии МВД России

Генерал-полковник И.Ф. Шилов

дятся встречи Героев Отечества с молодежью,
приуроченные к профессиональным праздникам и памятным датам. В числе участников
и гостей встреч – Герои Советского Союза,
Герои России, полные кавалеры орденов Славы, совершившие свои подвиги во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
в послевоенных локальных конфликтах и
при выполнении служебного долга в мирное
время, видные военачальники, представители
законодательной и исполнительной власти,
правоохранительных органов, специальных

заботу и внимание», «Дорогой отцов – дорогой Героев», «Дорогой славы и бессмертия!», «Эстафета чести, доблести и Славы»
стали победителями конкурсов на лучшие
социально-значимые проекты, организованные Общественной Палатой Российской Федерации и Правительством Москвы, и успешно реализованы.
За период существования Фонда на благотворительные цели было направлено более
25 млн руб. В Фонде действует кабинет правовой помощи, где адвокаты и юристы Фонда

Герои Российской Федерации Харин С.А., Фомин А.Ю. и Саманков А.В.
с победителями турнира по самбо, посвященном Дню Героев Отечества
служб, вооруженных сил, общественных ор- на безвозмездной основе консультируют соганизаций, предпринимательских союзов и трудников и ветеранов правоохранительной
объединений, деятели культуры и искусства. системы по юридическим вопросам. Активно
Было проведено более ста двадцати таких используется имеющийся в Фонде органивстреч в различном формате со слушателя- зационный и административный ресурс для
ми, курсантами учебных заведений силовых содействия в получении детьми сотрудников
структур и правоохранительных органов, желаемого образования, прохождения сотрудстудентами высших учебных заведений и кол- никами и ветеранами правоохранительной
леджей, учащимися кадетских и общеобразо- системы или членами их семей необходимого
вательных учебных заведений.
лечения, организации для них оздоровительТакие встречи являются примером сохра- ного отдыха, осуществления иной адресной
нения и укрепления преемственности поко- благотворительной деятельности.
лений в нашей стране, несут большой воспиНачиная с 2006 г. Фонд совместно с
тательный заряд, демонстрируют ветеранам Центром Образования «Самбо-70», возвысокую общественную оценку их подвига.
главляемого народным педагогом России,
Разработанные Фондом благотворитель- заслуженным тренером России Р.А. Лайшеные проекты – «Никто не забыт, ничто не вым, провели десятки мероприятий героикозабыто!», «Москва – вековечная столица патриотической направленности: Уроки МуРоссии», «Детям защитников Отечества – жества, Всероссийские турниры по борьбе

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Героя Советского Союза
Степаненко П.Н. и полного кавалера ордена Славы Волкова В.П. с курсантами
Московского Университета МВД России
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дзюдо и самбо, экспедиции по местам боевой
славы. Особенно памятным для учащихся ЦО
«Самбо-70» в день принятия ими торжественной клятвы был приезд к ним большой
группы космонавтов и приветствие из космоса. Реализация благотворительной программы «Герой Отечества» и другая социальнополезная деятельность обеспечила Фонду достойное место в ряду признанных общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, и вызывает
благодарные отзывы людей, получивших
реальную помощь. Фонд является Лауреатом
премии МВД России, имеет многочисленные
благодарности от руководителей ведомств,
внесен в реестр благотворительных организаций и организаций, взаимодействующих с
Правительством Москвы.
Идеи Фонда по патриотическому воспитанию молодежи, прославлению подвига во
имя Отечества поддерживали и поддерживают такие выдающиеся деятели культуры и
искусства нашей страны Л. Зыкина, В. Толкунова, З. Кириенко, Л. Голубкина, И. Мирошниченко, И. Кобзон, И. Резник, В. Елисеев,
В. Лановой, Б. Галкин и другие. Незабываемую встречу с Героями Отечества Фонд совместно с Президентом Российской академии художеств, Директором Московского
музея современного искусства З.К. Церетели
организовал и провел в его Галерее искусств.
Фонд поддерживает творческие отношения с легендарным издательством «Молодая
гвардия», которое почти 30 лет возглавляет
член Попечительского Совета Фонда Валентин Федорович Юркин, и авторами, пишущими на патриотические и исторические темы.
С участием Фонда издаются книги высокого
нравственного содержания, в том числе книги: «Герои России» и «Герои Отечества» о
Героях Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы,
чья жизнь была связана со службой в органах
и подразделениях Министерства внутренних
дел. Фонд помог издать книги Героям Советского Союза: В.В. Карпову «Больщая жизнь»
и И.И. Лезжову «Разведчик», а роману члена
Совета Фонда Е.М. Анташкевича «Харбин»
присуждена 1-я премия ФСБ России.
Участников мероприятий, проводимых
Фондом, неоднократно приветствовал Владимир Владимирович Путин, как Президент
Российской Федерации, как Председатель
Правительства Российской Федерации и
как Директор Федеральной службы безопасности. В частности, в своем приветствии
участникам благотворительной Программы
Фонда «Герой Отечества» на торжественной встрече, посвященной 15-летию учреждения звания Герой Российской Федерации,
В.В. Путин сказал: «Мы с глубокой признательностью чествуем Героев, прославивших
Отечество в рядах вооруженных сил, смелых
покорителей космоса и неизведанных полярных
широт, всех, кто стоит на страже спокойствия и безопасности наших граждан, не жалея сил, а порой и жизни на благо Отчизны».
В связи с юбилеем Фонд получил приветствия и поздравления от законодательных и
исполнительных органов, взаимодействующих с ним министерств, ведомств и обще-

Народная артистка СССР Людмила Зыкина на встрече Героев Отечества
в Культурном центре Вооруженных сил
ственных организаций.
«Правопорядок-Щит» занять прочное место
Так, в поздравлении Председателя Совета среди известных своей благотворительной деяФедерации Федерального Собрания Россий- тельностью и активной жизненной позицией

Президент России Владимир Владимирович Путин с Героями Российской Федерации –
участниками Фонда: Головашкиным А.Н. (слева), Кухаркиным Е.В и
Магомедовым Д.Г. (справа)
ской Федерации Матвиенко Валентины Ивановны отмечается: «15 лет содержательной
социально-полезной работы позволили Фонду

Президент Фонда Мацуленко Ю.С., Герои Советского Союза Белюженко В.С. ,
Антошкин Н.Т. и Герои Российской Федерации Трошев Г.Н. , Шаманов В.А.

общественных объединений.
Ваш весомый вклад в благородное дело
нравственно-патриотического воспитания

подрастающего поколения на примере подвига во имя Отчизны вызывает у всех россиян,
болеющих за судьбу Отечества, уверенность
в незыблемости традиционных нравственных
идеалов, присущих истинным патриотам
России. Ваша помощь ветеранам и инвалидам,
семьям офицеров, погибших при исполнении
служебных обязанностей, находит благодарный отклик в сердцах людей и снискали Фонду
«Правопорядок-Щит» заслуженную репутацию деятельной, ответственной и добропорядочной организации не только в московском
регионе, но и за его пределами».
Деятельность Фонда поддерживает Председатель Счетной палаты Российской Федерации Степашин Сергей Вадимович, который, бывая на встречах, проводимых фондом,
тепло и сердечно общается с ветеранами и
молодыми сотрудниками правоохранительных органов. В своем приветствии Фонду в
честь 15-летия его создания, он, в частности,
сказал: «Вызывает уважение и деятельность
Фонда с ветеранскими организациями вооруженных сил правоохранительных органов и
спецслужб. Желаю новых успехов в вашей благородной деятельности во славу и на благо нашей Родины».
В своем приветствии мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин отметил: «Правительство Москвы, верное своему долгу, делает все
возможное, чтобы улучшить условия жизни
ветеранов, офицеров вооруженных сил и правоохранительных органов, поддерживает благотворительную деятельность Фонда социальной безопасности «Правопорядок-Щит».
Президент «Российской Ассоциации Героев», Герой Российской Федерации генералполковник В.А. Шаманов: «Ваша организация объединяет в своих рядах заслуженных
людей, воплотивших в себе лучшие человеческие
качества: мужество, патриотизм, ответственность и активную жизненную позицию.
История развития и процветание нашего государства всегда основывались на высокой духовности народа, его героической истории и славных
боевых традициях, передаваемых из поколения
в поколение. Ваш боевой и жизненный опыт помогает вносить весомый вклад в решение задач
патриотического воспитания граждан России
и обеспечение безопасности государства».
Председатель Правления Клуба Героев, Герой Советского Союза, заслуженный
военный летчик РФ, генерал-полковник
Н.Т. Антошкин: «В течение 15 лет Фонд
вносит весомый вклад в проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию
и совершенствованию системы нравственного и героико-патриотического воспитания
подрастающего поколения, направленных на
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования его активной
жизненной позиции».
Президент Международной Ассоциации
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», депутат Московской городской Думы
С.Н. Гончаров: «Наши организации давно
взаимодействуют друг с другом, и мы искренне
благодарны за партнерское взаимодействие и
товарищеское плечо.
Послужной список Фонда – это яркий
пример того, чего можно достичь, если на то

Мацуленко Ю.С., Власов В.А., Голубев А.Т.

№ 31 1-5 2012 27

Председатель клуба Героев города Москвы и
Московской области Антошкин Н.Т.
есть воля, неравнодушные люди, являющиеся
опорой страны и настоящими, а не записными патриотами Отечества».
Руководитель службы организационнокадровой работы ФСБ России генералполковник Е.Н. Ловырев: «Сегодня коллектив Фонда объединяет людей, преданных своему делу, ответственно выполняющих стоящие
перед ними задачи, умеющих сопереживать и
воспринимающих чужую беду как свою. Именно
поэтому ваша деятельность заслуженно пользуется большим уважением среди сотрудников
и ветеранов специальных служб.
Выражаю признательность за конструктивный подход в осуществлении взаимодействия с ФСБ России и уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве».
Начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генераллейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко: «Сегодня фонд «Правопорядок-Щит»
является авторитетной общественной
организацией, объединяющей в своих рядах
истинных патриотов, настоящих энтузиастов и убежденных единомышленников, всегда
готовых в трудную минуту протянуть руку
помощи тем, кому она необходима. Мы высоко
ценим проводимую фондом «ПравопорядокЩит» работу по реализации мероприятий
Благотворительной программы «Герой Отечества», направленную на формирование у
молодых сотрудников органов внутренних дел
и военнослужащих внутренних войск МВД
России высокого уровня патриотического сознания, чувства гордости за избранную профессию, верности Присяге и служебному долгу.
Надеемся, что наши добрые отношения
будут и впредь плодотворно развиваться в
интересах общего дела – служению во благо
Отечества».
Начальник Управления ФСБ России по
г. Москве и Московской области, генералполковник В.Н. Захаров: «Проявляя заботу о ветеранах, Вы делаете благородное дело,
внося свой вклад в обеспечение государственной
безопасности в Московском регионе».
Помощник Министра, Член коллегии
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник

Министр внутренних дел Колокольцев В.А. и
первый Вице-президент Фонда Ширяев Л.А.

И.Ф. Шилов: «Выражаем благодарность руководству Фонда за помощь и поддержку ветеранских организаций МВД России, активное
участие в нравственно-патриотическом воспитании молодых сотрудников, военнослужащих внутренних войск, гражданской молодежи,
работе по сохранению преемственности героических традиций лучших представителей
служб безопасности и охраны правопорядка».
Председатель Совета ветеранов Службы
внешней разведки Российской Федерации,

Руководитель Департамента образования Москвы
Калина И.И. и Герой Российской Федерации Шаврин С.И. на
встрече с активистами патриотических клубов столицы

И.И. Калина: «Московское учительство благодарит Вас за многолетнее сотрудничество,
помощь в организации и проведении совместных спортивных, военно-патриотических
мероприятий, работе комиссий по предупреждению и противодействию экстремизма и
терроризма».
Большие перспективы развития программы «Герои Отечества» открывает сотрудничество Фонда с Центром подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина и Департаментом обра-

Здесь произошли такие памятные события, как незабываемая встреча через много лет
бывшего командира парашютно-десантного
полка Героя Российской Федерации, члена
Попечительского Совета Фонда, депутата
Московской городской Думы Вячеслава
Владимировича Сивко с пришедшим на работу в Фонд после окончания службы в центральном аппарате МВД России Валерием
Петровичем Ларионовым, как оказалось
служившим под непосредственным началом
В.В. Сивко в Афганистане. Именно В.В. Сивко представлял В.П. Ларионова к награждению орденом «Красной звезды».
Трогательной была встреча в Фонде через
много лет Героя Советского Союза, разведчика,
писателя Владимира Васильевича Карпова
со своим полным тезкой генерал-лейтенантом
В.В. Ивановым – членом Попечительского
Совета Фонда. В.В. Карпов в 1976 г. преподавал в Академии им. М.В. Фрунзе, где в то время
учился В.В. Иванов. У них возникли дружеские отношения, затем жизнь надолго разбросала их и, вот новая встреча в Фонде.
Двери Фонда, как и сердца его участников, открыты для взаимополезного сотрудничества на благо нашей Отчизны.
Впереди у Фонда новые проекты и новые
вершины. Мы уверены, что поставленные
цели и задачи Фонд выполнит.
Первый вице-президент Фонда,
генерал-майор внутренней службы
в отставке Л.А. Ширяев

Герои Советского Союза Зайцев Г.Н. и Белюженко В.С.
с директором ФСБ Бортниковым А.В.
генерал-лейтенант А.Т. Голубев: «Исключительно добрых слов заслуживает Ваше заинтересованное участие в благородной деятельности по обеспечению социальной защиты,
законных прав и интересов ветеранов, в патриотическом и профессиональном воспитании молодых защитников Родины на опыте и
традициях старших поколений, приверженности духу корпоративности, что способствует
сохранению и приумножению славных традиций служения Отечеству».
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования г. Москвы

Минута молчания

зования города Москвы.
В офисе Фонда по Бродникову пер., д. 7,
который участники Фонда называют вторым
домом, создана обстановка как для серьезной работы, так и для дружеского общения.
В одном из кабинетов размещены стенды
с фотографиями Героев Отечества – участников Фонда, благодарности и приветствия
от высших должностных лиц государства и
ведомств, награды, памятные подарки. Здесь
проводятся встречи Героев Отечества с молодежью, заседания Совета и Попечительского
Совета Фонда.

От редакции:
Леонид Алексеевич Ширяев в органах внутренних дел прошел путь от
рядового сотрудника до заместителя начальника Главного управления исполнения наказаний МВД России (1990–1998 гг.). Руководил
различными структурами МВД России, в
том числе в ранге заместителя Министра, по
разрешению межнациональных конфликтов в
республиках Северная Осетия, Ингушетия и
Чечня (1994–1996 гг.). Награжден многими
государственными, ведомственными и общественными наградами. Имеет благодарности
Президента Российской Федерации и награды
Русской Православной Церкви.

Первый Вице-президент Фонда «Правопорядок – Щит» Ширяев Л.А., Герой
Советского Союза, Герой Российской Федерации, начальник Центра подготовки
космонавтов Крикалёв С.К. иГерой Советского Союза Волков А.А. на торжественной
встрече, посвященной 50 – летию полета в космос Ю.А. Гагарина
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21 января 2012 г. в Культурном Центре Вооруженных Сил Российской Федерации по инициативе Клуба заслуженных военных летчиков и
Совета Московского Дома ветеранов состоялась
торжественная встреча ветеранов, посвященная
70-летию авиации ПВО. Участвовали: Председатель Совета Клуба заслуженных военных
летчиков, летчиков-испытателей и штурманов,
заслуженный военный летчик СССР генералполковник авиации Н.И. Москвителев; Председатель Совета ветеранов Войск ПВО генералполковник А.И. Хюпенен; летчик-космонавт
СССР, первый вице-президент «Российской
Ассоциации Героев», Депутат ГосДумы РФ,
дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая; бывший Главнокомандующий Войсками
ПВО генерал армии В.А. Прудников; заместитель начальника Генерального штаба генералполковник А.А. Ноговицын; заслуженный
летчик-испытатель Герой Советского Союза
С.А. Микоян; бывшие командующие Московским округом ПВО В.Г. Царьков, Г.Б. Васильев;
летчики-испытатели, Герои Советского Союза
В.Г. Пугачев и А.Н. Квочур, а также авиаторы из
Украины и Беларуси генералы Ю.В. Михайличенко, К.А. Махмудов и другие.
Встреча началась с возложения цветов к могилам легендарных руководителей Войск ПВО
и авиации ПВО и продолжилась в Культурном
Центре ВС РФ.
Появление войск ПВО было вызвано созда-

ленд-лизу, в частности истребителями Спитфайр, неплохо зарекомендовавшими себя у летчиков противовоздушной обороны.
Появление в конце 1940-х гг. носителей
ядерного оружия с межконтинентальной дальностью (самолетов В-50 и В-36) на какое-то
время нарушило баланс между мечом – ударной
авиацией и щитом – авиацией ПВО. Участились
случаи нарушения воздушного пространства
СССР. Это заставило ускорить темпы перевооружения авиации ПВО новой реактивной
техникой. В начале 1950-х гг. в части поступили
истребители МиГ-15, МиГ-17 и Як-25. В середине 1950-х гг. на вооружение был принят первый
сверхзвуковой истребитель МиГ-19.
На рубеже 1960-70-х гг. авиация ПВО начала оснащаться истребителями-перехватчиками
третьего поколения – самолетами МиГ-23, способными перехватывать низколетящие цели на
фоне земли, и высотными скоростными МиГ25. Тогда же в строевые части начали поступать
первые отечественные самолеты ДРЛО Ту-126.
Перехватчики получили на вооружение новые
УР большой и средней дальности (Р-23, Р-40),
а вскоре и высокоэффективные ракеты ближнего боя Р-60. Появление новых малоразмерных
стратегических крылатых ракет, а также совершенствование ударных самолетов вновь подняло планку требований к истребительной авиации противовоздушной обороны.
В конце 1970-х гг. в России создается чет-

70 лет авиации ПВО России!

В.А. Прудников

Дважды Герой Советского Союза - С.Е. Савицкая

Н.И. Москвителев

В.Г. Царьков

А.А. Ноговицын

А.И. Хюпенен

В.П. Ефремов

нием во многих странах первых летательных аппаратов. Для противовоздушной обороны Петрограда с 1914 по 1917 гг. удалось создать более 200 самолетов. Ими был обеспечен особый
авиаотряд. К началу Великой Отечественной
войны истребительная авиация ПВО получила
истребители И-15, позже – более скоростные
ЯК-1. Работы по созданию единой системы противовоздушной обороны в Советском Союзе
начались еще в 1932 г. К началу Великой Отечественной войны в СССР имелись 13 зон ПВО,
соответствующих военным округам. Они, однако, не располагали собственной истребительной
авиацией – та оставалась в ведении окружных
командующих Военно-Воздушными Силами.
Война быстро внесла свои коррективы. Войска
ПВО получили централизованное командование, а парк пополнился истребителями. Сначала это были относительно тихоходные И-15,
И-16 и И-153, вооруженные лишь пулеметами.
В дальнейшем – истребители-перехватчики
МиГ-3, Як-1, Як-3 и Як-9. Пополнялась авиация
ПВО и техникой союзников, поставляемой по

вертое поколение реактивных перехватчиков.
МИГ-31 и Су-27 вооружены прицельными
комплексами, способными обнаруживать противника на больших дальностях и сопровождать
одновременно несколько воздушных целей. Их
арсенал составляют УР класса воздух-воздух, не
уступающие или превосходящие зарубежные
аналоги по ряду характеристик.
В конце 1995 г. в составе авиации ПВО имелись истребители-перехватчики МиГ-23, МИГ31, Су-27 и Су-30. Завершен процесс снятия с
вооружения устаревшей техники – перехватчиков Су-15, МиГ-25П и МиГ-25ПД.
Авиация противовоздушной обороны располагает самолетами ДРЛО А-50 (сменившими
в 1980-х гг. устаревшие Ту-126), а также парком
транспортных и вспомогательных машин (Ил76, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и т.п.). Перераспределение истребителей-перехватчиков по территории России, создание резервов, исходя из
потенциальных угроз и задач, а также тактикотехнические данные самолетов обеспечивают
высокие боевые возможности авиации ПВО.

Герой Советского Союза В.Г. Пугачев

Герой России А.Н. Квочур
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70-летие Вяземской воздушной операции

(8 февраля 2012 года в Вязьме прошли торжества, посвященные 70-летию Вяземской воздушной операции и битвы под Москвой)

В мероприятиях приняли участие: губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев,
командующий ВДВ, президент «Российской
Ассоциации Героев», Герой России генераллейтенант Владимир Шаманов, представители командования ВДВ, ветераны Великой
Отечественной войны и воздушно-десантных
войск, личный состав 106-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии.
ЗнаменитаяВяземскаявоздушно-десантная
операция проходила в январе – феврале 1942
г. В ходе нее была осуществлена выброска
одного из самых крупных оперативных воздушных десантов. Авиационная группа, созданная для осуществления операции, имела в
своем составе 352 транспортных самолета.
Ф.А. Клинцевич, В.А. Шаманов, В.А. Востротин
Всего в ходе операции в тыл врага было выброшено более 10 тыс. десантников, которые в
течение полугода прошли свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника и множество единиц боевой техники.
Мероприятия начались торжественным
молебном для личного состава в часовне на
территории авиационной базы летного полка
в селе Вязьма-Брянская. Затем состоялось возложение венков к памятнику герою обороны
Москвы генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову.
Венок от Вяземского благочиния возложил
благочинный округа протоиерей Валерий
Калинин.
На летном поле прошел митинг, после
которого состоялись показательные выступления воинов-десантников, парад военной
техники ВДВ, торжественный старт 320километрового лыжного перехода по маршруту Вязьма – Яхрома.
В своем выступлении В. Шаманов отметил:
- «В 1941 г. фашисты почти дошли до Москвы. Но сила и воля советского народа, бойцов и командиров Красной Армии сумели не
только остановить врага, но и в декабре перейти в решительное контрнаступление. Как
и любое наступление, через месяц оно стало
терять темпы. И тогда решением Ставки Верховного Главнокомандования командующему
ВДВ генерал-майору Глазунову была поставлена задача в течение трех суток разработать
воздушно-десантную операцию для 4-го ВДК
в направлении 33-й армии, в интересах 11-го
кавалерийского корпуса генерала Белова и
за 2–3 суток перерезать дорогу на Смоленск,
окружить группу армий «Центр». Мало у нас
тогда было авиации, и фактор внезапности
исчез. При перелете погиб комкор Левашев
и командование на себя принял начальник
штаба полковник Казанкин. За пять месяцев
десантники на смоленской земле уничтожили более 15 тыс. фашистов и их прихвостней!
Вяземская операция была самой успешной и
по результатам и по времени!»
Перед стартом у полевой часовни был
совершен напутственный молебен, который
возглавил полковой священник Тульской
31-й гвардейской бригады ВДВ Андрей Шеломенцев.
Старт на лыжный марш дал вицепрезидент «Российской Ассоциации Героев»,
председатель редакционного совета газеты
«Вестник Героев», Герой Советского Союза
А.П. Солуянов.
Справа - Герой Советского Союза А.П. Солуянов
(Фото Виталия Рагулина)

30 Вестник Героев

В Москве прошел вечер памяти Героя России генерал-полковника
Геннадия Николаевича Трошева

14 марта 2012 г. в Москве, в Культурном центре Министерства обороны РФ
состоялся вечер памяти Героя России
генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева, который вошел в современную историю России как блестящий
военачальник, успешно выполнивший
поставленную задачу по наведению
конституционного порядка на Северном Кавказе. С 2003 г. он был советником Президента России по Казачеству.
Мероприятие было организовано президентом Национального гражданского
комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Независимой организации «В
поддержку гражданского общества» и Национального фонда «Общественное признание», членом Общественной палаты РФ
Сергеем Александровичем Абакумовым,
председателем правления Национального
гражданского комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными
и судебными органами Павлом Сергеевичем
Абакумовым, по инициативе президента
«Фонда патриотического воспитания молодежи им. генерала Г.Н. Трошева» Натальи
Геннадьевны Белокобыльской (Трошевой).
В этот день – день 65-летия со дня рождения Геннадия Николаевича Трошева
– почтить память выдающегося военачальника и прекрасного человека собрались его
родные, друзья и сослуживцы, приехавшие
со всех уголков России.
В мероприятии приняли участие: руководитель Клуба военачальников генерал
армии А.С. Куликов, заместитель руководителя погранслужбы ФСБ России генераллейтенант В.Н. Стрельцов, советник главнокомандующего внутренними войсками
МВД России генерал-полковник Л.П. Шевцов, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил
РФ генерал-майор С.В. Чварков, заместитель министра юстиции РФ А.Д. Алханов,
помощник полномочного представителя

Президента РФ в Сибирском Федеральном
округе М.Г. Хандаев, ректор Российского
Государственного торгово-экономического
университета С.Н. Бабурин, исполнительный директор фонда «Отечественное казачество» А.А. Смирнов, делегация из Краснодарского края – начальник управления
администрации Краснодарского края по
работе с военнослужащими и воспитанию
допризывной молодежи А.П. Безюкевич,
заместитель войскового атамана Кубанского казачьего войска К.Я. Перенижко, директор «Кропоткинского казачьего кадетского корпуса им. генерала Г.Н. Трошева» –

сто командующий, не просто военачальник, – это
выдающийся военачальник. Трошев берег жизни
солдат и был противником бессмысленного кровопролития. Ему удавалось разоружать боевиков
силой своего слова.»
Геннадий Зайцев, Герой Советского Союза командир группы «Альфа» в
1977–95 гг.: - «Боевой офицер, очень думающий
командующий. Я откровенно говорю, когда он был
на Северном Кавказе, его знали не только те, кто
с ним воевал, но и его противники».
Валерий Баранов, командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе в 2000–2001 гг. и в 2003 г.:

Герой Советского Союза Г.Н.Зайцев, Начальник Главного управления по работе с личным составом
Вооружённых Сил РФ генерал-майор С.В. Чварков, Абакумов Сергей Александрович

В.А. Филоненко, заместитель руководителя
Федерального агентства водных ресурсов
А.Н. Домбровский, народный артист России Л.А. Якубович, президент Федерации
хоккея России В.А. Третьяк, представители
общественности, учащиеся военных учебных заведений.
Начался вечер с
фотовыставки и показа документального фильма о жизни
генерала Трошева, а
продолжился выступлением тех, кто хорошо знал генерала,
кто воевал вместе с
ним. Друзья и сослуживцы выступали со
сцены, делились воспоминаниями.
Анатолий Куликов, министр внутренних дел РФ в
1995–98 гг.:
- «В ходе службы я
действительно убедился
в том, что это не проВ.В. Сивко - Герой Российской Федерации
сто командир, не про-

все люди были счастливы. Несмотря на свою военную профессию, он был человеком мира. Отец участвовал в военно-патриотических мероприятиях,
курировал кадетские корпуса, четыре из которых
ныне носят его имя. В честь отца названы школы
и улицы в шести российских городах».
Заместитель Атамана Всевеликого войска Донского казачий есаул Н.Л. Дьяконов вручил президенту «Фонда патриотического воспитания молодежи им. генерала
Г.Н. Трошева» Н.Г. Белокобыльской (Трошевой) памятное знамя Всевеликого войска
Донского и приветственный адрес от Атамана Всевеликого войска Донского казачьего генерала В.П. Водолацкого.
Выступавшие отмечали, что генерал
Трошев был частью своего Отечества, он
жил Россией. И жизнь каждого человека
для него была высшей ценностью. Рискуя
подчас собственной жизнью, он делал все
возможное во имя спасения людей. Благодаря именно таким боевым генералам,
как Геннадий Трошев, удалось спасти в те
страшные годы большое количество военных и гражданских, хотя жертв могло
быть намного больше. Он часто сам шел на
переговоры со старейшинами и убеждал их
повлиять на боевиков, старался разрешить
ситуацию мирными способами.
Этого человека не забудут в Российской
Армии, которую он любил всем сердцем.
Сотрудник Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества, специалист по этноконфессиональным отношениям диакон
Роман Богдасаров отметил, что заслуги генерала Трошева перед Отечеством в ходе
военных конфликтов на Северном Кавказе
делают его продолжателем традиций выдающихся русских полководцев: Румянцева,
Брусилова, Рокоссовского, Василевского.
Памятный вечер завершил концерт музыкальных коллективов.
В исполнении известного дуэта «РадаНик», лауреата множества фестивалей
и конкурсов, прозвучала песня на стихи
Г.Н. Трошева «За матерей и жен солдат».

- «То, что он сделал для нашего государства на
Северном Кавказе, сегодня еще до конца не оценено,
не изучено. Вы поймите: он решил задачу, которую
не могли решить другим путем».
Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил
РФ генерал-майор Сергей Чварков:
- «Трошев являл
собой самые лучшие
черты русского офицерства. Многим офицерам следует учиться у
Геннадия Николаевича
человеколюбию, пониманию и уважению».
Президент Фонда патриотического
воспитания молодежи им. генерала
Г.Н. Трошева, дочь
боевого генерала:
- «Я горжусь, что у
меня такой замечательный отец. И хотя его
нет с нами физически,
духовно он всегда будет
рядом. Геннадий НикоПредседатель «Клуба военачальников РФ»
лаевич хотел, чтобы
генерал армии А.С. Куликов и генерал-полковник Л.П. Шевцов
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Президенту «Российской Ассоциации Героев»
Владимиру Анатольевичу Шаманову исполнилось 55 лет!
Герой Российской Федерации – Владимир
Анатольевич ШАМАНОВ – родился 15 февраля 1957 г. в г. Барнауле Алтайского края.
После окончания 10 классов средней школы
в г. Гагарине Мирзачульского района Джизакской области Узбекской ССР в 1974 г. поступил
в Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1976 г. перевелся в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище, по
окончании которого в 1978 г. ему было присвоено воинское звание лейтенанта.
Для дальнейшего прохождения службы был
направлен в 76-ю воздушно-десантную дивизию (г. Псков) на должность командира взвода
61-го отдельного самоходно-артиллерийского
дивизиона.
В 1979 г. переведен в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище, где
проходил службу на должностях: командира
взвода курсантов и с 1980 по 1984 г. – командира роты курсантов.
С 1984 по 1986 г. – командир парашютнодесантного батальона 104-го парашютнодесантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков).
В 1986 г. поступил в Военную академию им.
М.В. Фрунзе, после окончания которой в 1989 г.
был назначен заместителем командира 300-го
парашютно-десантного полка 98-й воздушнодесантной дивизии (г. Кишинев), где в условиях
националистических и воинственных проявлений радикально настроенной части населения
способствовал поддержанию правопорядка и
принимал действенные меры по недопущению
возникновения конфликтов.
С 1990 по 1994 г. проходил службу в должности командира 328-го парашютно-десантного
полка 104-й воздушно-десантной дивизии
(г. Кировабад, ныне г. Гянджа). В условиях начавшегося распада СССР и недружелюбного отношения населения к военнослужащим СССР
В.А. Шаманов, обладая выдержкой, тактом и
умением работать с людьми, сумел стабилизировать обстановку в районе ответственности полка, установив добрые доверительные отношения
с органами власти и местным населением.

Уважаемый
Владимир Анатольевич!

Сердечно поздравляю Вас
с 55-летием!
За время службы и работы на самых
ответственных государственных должностях Вы проявили себя как опытный
руководитель и настоящий профессионал, умеющий отстаивать государственные интересы и эффективно решать самые сложные задачи.
За заслуги перед Отечеством Вы
удостоены высокого звания – Герой
Российской Федерации, что подтверждает верность жизненным идеалам и правильность выбранного пути.
Ваши высокие организаторские
способности, компетентность, эрудированность наряду с замечательными
человеческими и душевными качествами
снискали Вам заслуженный авторитет,
уважение и доверие руководства государства, коллег по службе и многочисленных
друзей.
Мы высоко ценим Ваше личное внимание к проблемам ветеранов войны и
военной службы, выражаем надежду, что
наше взаимодействие будет развиваться
и крепнуть.
Желаю Вам, уважаемый Владимир
Анатольевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении на благо
России.
Президент
«Клуба военачальников РФ»
генерал армии
А.С. Куликов

В 1994 г. был назначен начальником штаба
7-й воздушно-десантной дивизии (г. Новороссийск).
С 1995 по 1996 г., являясь заместителем командующего 58-й армии Северо-Кавказского
военного округа (г. Владикавказ), участвовал
в боевых действиях по разоружению незаконных вооруженных формирований в СевероКавказском регионе в должности заместителя,
а затем командующего Объединенной группировкой войск Министерства обороны РФ.
В мае 1995 г. был ранен.
С 26 июня по 3 сентября 1996 г. командовал
1-й танковой дивизией Калининградского особого района. В 1996 г. зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, после окончания которой в 1998 г.
был назначен на должность начальника штаба –
первого заместителя командующего 20-й армией Московского военного округа (г. Воронеж).
В 1999 г. вступил в должность командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного
округа (г. Владикавказ) и до 2000 г. непосредственно руководил проведением контртеррори-

стической операции на Кавказе с назначением в
2000 г. на должность командующего Западной
объединенной группировкой федеральных сил
в Северо-Кавказском регионе.
Указом Президента Российской Федерации 4 декабря 1999 г. № 1271 за мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского долга, и умелое руководство войсками
в ходе ликвидации незаконных вооруженных
формирований в Северо-Кавказском регионе
В.А. Шаманову присвоено звание Героя Российской Федерации!
В 2000 г. был избран Главой Администрации (Губернатором) Ульяновской области
(до 2004 г.).
С ноября 2004 по март 2006 г. был помощником Председателя Правительства РФ
по вопросам социальной защиты военнослужащих, ветеранов военной службы и членов
их семей. Одновременно, в соответствии с
Указом Президента РФ от 30 апреля 2005 г. №
480, возглавлял Межведомственную комиссию
по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести.

Указом Президента РФ от 23 марта 2006 г.
№ 236 был включен в состав Российского организационного комитета «Победа».
В марте 2006 г. был назначен советником
Министра обороны Российской Федерации.
С 2007 по 2009 г. – начальник Главного
управления боевой подготовки и службы войск
Вооруженных Сил РФ.
Заслуженный военный специалист Российской Федерации (2008 г.), Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники (2004 г.), кандидат социологических наук (1997 г.). Женат. Имеет сына и дочь.
Герой Российской Федерации В.А. Шаманов, несмотря на большую служебную загруженность, активно участвует в общественной деятельности и ветеранском движении.
14 октября 2005 г. на IV отчетно-выборной
конференции Российской Ассоциации Героев
единогласно избран президентом Общероссийской общественной организации «Российская
Ассоциация Героев».
20 ноября 2009 г. на V отчетно-выборной
конференции вновь единогласно избран президентом Российской Ассоциации Героев на
очередной четырехлетний период. В ноябре
2005 г. был избран в состав Центрального совета
Минобороны России по делам ветеранов, в сентябре 2006 г. – членом президиума Российского
комитета ветеранов войны и военной службы.
Постановлением Правительства РФ от
21 марта 2011 г. № 183 включен в состав Координационного совета по делам ветеранов при
Правительстве Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 21 августа 2012
г. № 1200 утвержден в состав Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам
ветеранов.
В своей работе основные усилия сосредоточивает на участии в совершенствовании законодательной базы, регламентирующей вопросы
правовой и социальной защиты Героев, вдов Героев, родителей молодых Героев Российской Федерации, удостоенных высшей государственной
награды посмертно, ветеранов войны, боевых
действий, военной службы и членов их семей.

В.А. Шаманову присвоено очередное звание «генерал-полковник»!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил звание
«генерал-полковник» Командующему Воздушнодесантными войсками Владимиру Анатольевичу
Шаманову!
Верховный Главнокомандующий объявил об
этом на совещании с руководством Министерства обороны РФ в Кремле 30 мая 2012 года.
Соответствующий указ подписан Президентом Росссийской Федерации!
Присвоение воинского звания генералполковника В. А. Шаманову - это не только
признание несомненных заслуг командующего,
как военачальника но и долгожданная награда
всему сообществу Героев, личному составу ВДВ
и ветеранам десантникам, которые давно ждали
справедливого решения верховного главнокомандующего В. В. Путина!
Уважаемый Владимир Анатольевич!
Желаем Вам крепкого десантного здоровья и
исполнения всех намеченных планов. Благополучия Вам, Вашим родным и близким, успехов в
ответственном деле по защите государственных
интересов России и преумножении славных десантных традиций!
Слава Воздушно-десантным войскам!

А.П. Солуянов
Герой Советского Союза,
вице-президент
«Российской Ассоциации Героев»,
Председатель редакционного Совета
газеты «Вестник Героев»
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«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ-2012»
Герой Советского Союза А.П. Солуянов

24 марта 2012 г. в Российском Государственном Университете физической культуры, спорта и туризма состоялись финальные
соревнования Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью
«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ-2012».
Цель проведения Спартакиады – привлечение внимания общественности к вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, формирования здорового
образа жизни, укрепления здоровья, развития физических, морально-волевых и
интеллектуальных способностей подростка
с целью гармоничного формирования его
личности.
Перед началом соревнований к участникам Спартакиады обратились организаторы и почетные гости. Первым выступил
председатель Оргкомитета Спартакиады –
О.В. Горюнов.
От Российской Ассоциации Героев на
Спартакиаде присутствовал Герой Советского Союза А.П. Солуянов (вице-президент
Ассоциации, председатель редакционного
совета газеты «Вестник Героев»). Александр Петрович зачитал приветственные
слова к участникам соревнований президента «Российской Ассоциации Героев «Героя
России В.А. Шаманова.
Владимир Анатольевич пожелал участникам «азартной борьбы, достойных соперников и новых ярких побед!»
От себя Александр Петрович Солуянов
сказал: «Данное мероприятие помогает формировать у молодого поколения россиян потребность в укреплении здоровья, развитии
физического и интеллектуального потенциала, быть готовым к трудовой деятельности
во благо России. Спартакиада по военноприкладному многоборью – это не только
подготовка молодежи к службе в Вооруженных
силах, но и проверка выдержки и мужества,
необходимых в мирной жизни».
От имени Центра военно-патриотического и гражданского воспитания выступил генерал-полковник Р.С. Акчурин.
Он пожелал участникам новых высоких
достижений в спорте, удачных стартов и заслуженных побед, а организаторам – новых
успехов в благородном деле воспитания
будущих защитников Отечества.
Первый вице-президент Российского
Союза спортсменов, двукратный чемпион
Олимпийских игр А.Ю. Виноградов пожелал каждому участнику Спартакиады проявить себя, продемонстрировать свою силу,
выступить достойно и приобрести новых
друзей.
Участники распределились по видам, и
соревнования начались!
Состязания проходили в младшей, юношеской и юниорской группах в следующих
дисциплинах: бег на 60 м, скакалка, упражнение для мышц пресса, стрельба из ружья
по электронной мишени, сборка и разборка
автомата, поднятие гири – 16 кг, подтягивание на перекладине.
По результатам многоборья победу одержали:
- младшая возрастная группа – М. Ларченко и М. Кондакова;
- юношеская группа – С. Ефимов и
Я. Андреева;
- юниорская группа – П. Рябов и А. Кутузова.
Участники, занявшие призовые места и
показавшие лучшие результаты, получили
дипломы, кубки и медали от Организационного комитета Всероссийской Спартакиады.
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П ОЗД РА В Л Я Е М
C 95-летием
Василия Ивановича Петрова – 15.01.1917 г.
Героя Советского Союза
Григория Александровича Седова – 15.01.1917 г.
Героя Советского Союза
Виктора Васильевича Калашникова – 29.01.1917 г
Героя Российской Федерации
Елену Мироновну Чухнюк – 12.03.1917 г.
Героя Социалистического Труда
Дмитрия Сергеевича Езерского – 28.02.1917 г.
Героя Советского Союза
Аркадия Адамовича Бриша – 14.05.1917 г.
Героя Социалистического Труда.

C 90-летием

Павла Ивановича Галанова – 15.02.1922 г.
Героя Социалистического Труда
Виктора Ивановича Шибанова – 27.02.1922 г.
Героя Советского Союза
Юрия Антоновича Колесникова – 17.03.1922 г.
Героя Российской Федерации
Константина Михайловича Трещева – 31.03.1922 г.
Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Гусева – 3.04.1922 г.
Героя Социалистического Труда
Александру Федоровну Акимову – 5.05.1922 г.
Героя Российской Федерации
Василия Петровича Колошенко – 24.05.1922 г.
Героя Советского Союза.

С 80-летием

Ивана Тихоновича Хохлова – 20.01.1932 г.
Героя Социалистического Труда
Константина Викторовича Куницкого – 2.04.1932 г.
Героя Социалистического Труда
Гурама Давидовича Мгеладзе – 4.04.1932 г.
Героя Социалистического Труда
Леонида Николаевича Молчанова – 9.03.1932 г.
Героя Социалистического Труда
Олега Дмитриевича Бакланова – 17.03.1932 г.
Героя Социалистического Труда
Евгения Ивановича Николаева – 22.04.1932 г.
Героя Социалистического Труда.

С 75-летием

Игоря Петровича Волка – 12.04.1937 г.
Героя Советского Союза
Валентина Григорьевича Распутина – 15.03.1937 г.
Героя Социалистического Труда.

С 70-летием

Владимира Васильевича Коваленка – 3.03.1942 г.
Дважды Героя Советского Союза
Анатолия Николаевича Березового – 11.04.1942 г.
Героя Советского Союза.

С 60-летием

Александра Евгеньевича Кишинского – 8.04.1952 г.
Героя Советского Союза
Игоря Евгеньевича Тарелкина – 27.05.1952 г.
Героя Российской Федерации.

С 55-летием

Владимира Анатольевича Шаманова – 15.02.1957 г.
Героя Российской Федерации
Валерия Анатольевича Буркова – 26.04.1957 г.
Героя Советского Союза.

С 50-летием

Владислава Федоровича Гончаренко – 15.01.1962 г.
Героя Российской Федерации
Виктора Викторовича Вдовкина – 24.04.1962 г.
Героя Российской Федерации
Юрия Ивановича Гидзенко – 26.03.1962 г.
Героя Российской Федерации.

С 40-летием

Олега Петровича Хмелева – 17.03.1972 г.
Героя Российской Федерации.

В.Н. Колыбабинский — член Правления
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы Москвы и Московской обл., Герой РФ;
И.Н. Можайцев — начальник отдела
государственного учреждения культуры города
Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва»»;
Е.Н. Носовец — заместитель председателя
правления общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы;
В.А. Востротин — Председатель «Союза де-

сантников России», председатель Совета Московского городского отделения ВОО «Боевое Братство»,
Герой Советского Союза, генерал-полковник;
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