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15 фев ра ля 2015 го да, в день па мя-
ти вои нов СССР, ис пол няв ших слу-
жеб ный долг за пре де ла ми Оте че ст ва, 
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич Пу тин про-
вёл встре чу в за го род ной ре зи ден ции 
Но во-Ога рё во с пред ста ви те ля ми ве те-
ран ских ор га ни за ций.

15 фев ра ля 1989 го да со вет ские вой-
ска бы ли вы ве де ны из Аф га ни ста на, с 
тер ри то рии со пре дель ной то гда Со вет-
ско му Сою зу стра ны. Те перь это офи-
ци аль ная па мят ная да та в Рос сий ской 
Фе де ра ции, при зван ная уве ко ве чить 
па мять вои нов-ин тер на цио на ли стов. 
В этот день вспо ми на ют всех, кто слу-
жил за пре де ла ми на шей Ро ди ны, 
ис пол нял свой во ин ский, ин тер на-
цио наль ный, гра ж дан ский долг пе ред 
Оте че ст вом. 

По тра ди ции все при сут ст вую щие 
поч ти ли па мять по гиб ших в вой нах и во-
ен ных кон флик тах ми ну той мол ча ния.

Об ра тив шись к уча ст ни кам встре-
чи, Пре зи дент Рос сии, в ча ст но сти, 
ска зал: «Сей час, ко гда го ды про хо дят 
и ко гда ста но вят ся из вест ны ми всё 
боль ше фак тов, мы по ни ма ем луч ше и 
луч ше, что по слу жи ло то гда по во дом и 
при чи ной для вво да со вет ских войск 
в Аф га ни стан. Ко неч но, оши бок бы ло 
очень мно го, но бы ли и ре аль ные уг ро-
зы, ко то рые в то вре мя со вет ское ру ко-
во дство пы та лось ку пи ро вать вво дом 
войск в Аф га ни стан.

Но сей час я не хо тел бы да вать ни-
ка ких по ли ти че ских оце нок, я хо тел бы 
ска зать толь ко, что все вы и все ва ши 
то ва ри щи по ору жию дей ст во ва ли ис-
хо дя из не об хо ди мо сти ис пол нять во-
ин ский при каз – и де ла ли это с че стью. 
И вое ва ли с че стью, и дру жи ли по-на-
стоя ще му, по мо га ли друг дру гу. Но, 
че го уж гре ха та ить, по воз вра ще нии 
мно гие столк ну лись с про бле ма ми. 
С про бле ма ми не толь ко ма те ри аль-
но го ха рак те ра, по то му что в Аф га ни-
ста не то гда ни кто не бо га тел, а ещё и 
с про бле ма ми мо раль но го ха рак те ра, 
ко гда мно гие долж ны бы ли вы слу ши-
вать из вест ную фра зу: «Мы вас ту да 
не по сы ла ли». Пред став ляю, на сколь-
ко это бы ло обид но и тя же ло слу шать 
лю дям, ко то рые рис ко ва ли жиз нью, 
те ря ли там своё здо ро вье, а то ва ри щи 
по ги ба ли».
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20 фев ра ля 2015 го да 
Пре зи дент Рос сий ской Фе-
де ра ции В. В. Пу тин при-
сут ст во вал в Го су дар ст вен-
ном Крем лёв ском Двор це 
на тор же ст вен ном ве че ре, 
по свя щён ном Дню за щит-
ни ка Оте че ст ва. Гла ва го-
су дар ст ва по здра вил во ен-
но слу жа щих, гра ж дан ский 
пер со нал Воо ру жён ных 
Сил и ве те ра нов с на сту-
паю щим празд ни ком. Ра-
нее в этот день Пре зи дент 
вру чил ве те ра нам Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны 
юби лей ные ме да ли «70 лет 
По бе ды в Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой не 1941–
1945 го дов». Далее он ска-
зал: «Ува жае мые то ва ри-
щи! Мы хо ро шо по ни ма ем, 
ка кая ог ром ная от вет ст-
вен ность ле жит се го дня на 
Воо ру жён ных си лах, на 
всех си ло вых струк ту рах 
го су дар ст ва – от вет ст вен-

ность за мир, безо пас ность, 
ста биль ное раз ви тие на шей 
стра ны. Ни у ко го не долж-
но быть ил лю зий, что воз-
мож но до бить ся во ен но го 
пре вос ход ст ва над Рос си ей, 
ока зать на неё ка кое бы то 
ни бы ло дав ле ние. На по-
доб ные аван тю ры у нас все-
гда бу дет аде к ват ный от вет.

На ши сол да ты и офи-
це ры до ка за ли, что го то вы 
дей ст во вать ре ши тель но, 
сла жен но, про фес сио наль-
но и му же ст вен но, вы пол-
нять са мые труд ные, не-
стан дарт ные за да чи, как 
по до ба ет за ка лён ной, бое-
спо соб ной, со вре мен ной ар-
мии, ко то рая бе ре жёт свои 
тра ди ции и во ин ский дух, 
по сто ян но со вер шен ст ву ет-
ся, рав ня ет ся на са мые со-
вре мен ные тре бо ва ния.

За по след ние го ды мно-
гое сде ла но для по вы ше ния 
эф фек тив но сти сис те мы 

во ен но го управ ле ния, для 
фор ми ро ва ния груп пи ро-
вок войск на важ ней ших 
стра те ги че ских на прав ле-
ни ях. Ус пеш но реа ли зу ет-
ся мас штаб ная про грам ма 
пе ре воо ру же ния ар мии и 
фло та, в том чис ле ак тив но 
со вер шен ст ву юят ся сис те-
ма воз душ но-кос ми че ской 
обо ро ны и ядер ные си лы. 
Это га ран тия гло баль но го 
па ри те та.

Бу дем и впредь де лать 
всё не об хо ди мое, что бы 
Воо ру жён ные си лы уве рен-
но на ра щи ва ли свой по тен-
ци ал. Под черк ну: при лю-
бых об стоя тель ст вах пла ны 
во ен но го строи тель ст ва бу-
дут вы пол не ны, в этом нет 
ни ка ко го со мне ния.

И ко неч но, го су дар ст-
во про дол жит реа ли за цию 
про грамм по соз да нию до-
с той ных ус ло вий не се ния 
служ бы, в том чис ле это ка-

са ет ся ре ше ния во про сов с 
по сто ян ным и слу жеб ным 
жиль ём, раз ви тия сис те мы 
ме ди цин ско го и со ци аль но-
го обес пе че ния, обу ст рой-
ст ва со вре мен ных во ен ных 
го род ков».

Пре зи дент те п ло по здра-
вил всех со брав ших ся:

«До ро гие дру зья! Ещё 
раз по здрав ляю вас с на сту-
паю щим празд ни ком. Хо чу 
пе ре дать са мые тё п лые по-
здрав ле ния ва шим род ным 
и близ ким, тем, кто яв ля ет-
ся для вас на дёж ной опо рой 
и в жиз ни, и в служ бе. Уве-
рен, рос сий ские сол да ты 
и офи це ры бу дут и впредь 
на дёж но обе ре гать мир ную 
жизнь на ших гра ж дан, за-
щи щать не за ви си мость и 
на цио наль ные ин те ре сы на-
шей ве ли кой Ро ди ны.

Же лаю вам ус пе хов!»
ПРЕСС-СЛУЖ БА 

АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВПродолжение на стр. 5

Й Й Й

ГЕРОЕВ

НИ У КО ГО НЕ ДОЛЖ НО БЫТЬ ИЛ ЛЮ ЗИЙ, ЧТО ВОЗ МОЖ НО ДО БИТЬ СЯ ВО ЕН НО ГО ПРЕ ВОС ХОД СТ ВА НАД 
РОС СИ ЕЙ, ОКА ЗАТЬ НА НЕЁ КА КОЕ БЫ ТО НИ БЫ ЛО ДАВ ЛЕ НИЕ. НА ПО ДОБ НЫЕ АВАН ТЮ РЫ У НАС ВСЕ ГДА 

БУ ДЕТ АДЕ К ВАТ НЫЙ ОТ ВЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТАВСТРЕ ЧА ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИИ 
С ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛЯ МИ ВЕ ТЕ РАН-
СКИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ
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Открыт 
па мят ник ге рою

День Сил 
специальных 
операций

С Днем рождения!

Он ус та нов лен пе ред зда ни ем Во ен ной 
ака де мии Ге не раль но го шта ба Воо ру жён-
ных сил Российской Федерации.

В тор же ст вен ной це ре мо нии при-
нял уча стие Ру ко во ди тель Ад ми ни ст ра-
ции Пре зи ден та рос сий ской Фе де ра ции 
Сер гей Ива нов.

В сво ем вы сту п ле нии ру ко во ди тель Ад-
ми ни ст ра ции Пре зи ден та об ра тил осо бое 
вни ма ние на за слу ги ге не ра ла Ско бе ле ва 
в ста нов ле нии ос нов про фес сио наль но го 
ко дек са за щит ни ков Оте че ст ва и обес пе-
че нии пре ем ст вен но сти по ко ле ний рос-
сий ских ар мии и фло та. Ге не рал Ско бе лев, 
яв ляв ший ся пред ста ви те лем зна ме ни той 
во ен ной ди на стии, был че ло ве ком дол га, 
ис тин ным пат рио том и вдох нов лял мно-
гих сво им при ме ром.  С. Ива нов так же 
от ме тил, что со вре мен ни ки ге не ра ла го во-
ри ли о нём как о ге рое, рав ном Су во ро ву, 
и под черк нул, что та кое срав не ние с ве ли-
ким рус ским пол ко вод цем ге не рал за слу-
жил по пра ву.

Мо ну мент пред став ля ет со бой че ты рёх-
мет ро вую брон зо вую кон ную ста тую ге не-
ра ла Ско бе ле ва на гра нит ном по ста мен те. 
Ав тор – на род ный ху дож ник Рос сии, дей-
ст ви тель ный член Рос сий ской ака де мии 
ху до жеств, скульп тор Алек сандр Ру ка-
виш ни ков.

На це ре мо нии так же при сут ст во ва ли 
ми нистр куль ту ры Российской Федерации 
Вла ди мир Ме дин ский, яв ляю щий ся пред-
се да те лем РВИО, ру ко во ди тель на уч но-
го со ве та об ще ст ва, гла ва ЦИК Вла ди мир 
Чу ров и пре зи дент ме ж ду на род но го об ще-
ст ва «Ско бе лев ский ко ми тет», два ж ды Ге-
рой Со вет ско го Сою за, кос мо навт Алек сей 
Ле о нов.

По ма те риа лам офи ци аль но го 
сай та kremlin.ru

Пре зи дент Рос сий-
ской Фе де ра ции 
В. В. Пу тин по здра-

вил гос тей с этой зна ме на-
тель ной да той. Об ра ща-
ясь к при сут ст вую щим, он 
ска зал: «Ува жае мые дру-
зья! Ис крен не по здрав-
ляю вас с празд ни ком – 
Днём Ге ро ев Оте че ст ва! 
Се го дня здесь, в Ге ор ги-
ев ском за ле Крем ля, ко то-
рый хра нит па мять о сла ве 
по бе до нос но го рус ско го 
во ин ст ва, мы че ст ву ем тех, 
кто дос той но про дол жа-
ет эти ве ли кие тра ди ции. 
Ге рои Со вет ско го Сою за, 

Ге рои Рос сии, ка ва ле ры 
ор де нов Сла вы и Свя то го 
Ге ор гия – вы вне сли вклад 
выс шей про бы в ук ре п ле-
ние безо пас но сти на шей 
стра ны, со вер ши ли под-
ви ги на рат ном по ле, про-
яви ли доб лесть в мир ное 
вре мя и ещё раз до ка за ли, 
на сколь ко зна чи ма роль 
ка ж до го че ло ве ка в слу-
же нии на ше му Оте че ст-
ву, вер ность дол гу и сво-
ей зем ле, сво ему на ро ду, 
тем тра ди ци ям, ко то рые 
пе ре да ли нам пред ки, го-
тов ность со вер шить на-

стоя щий по сту пок, ко гда 
это тре бу ет ся в ин те ре сах 
Ро ди ны. Ва ши дер зость, 
от ва га вдох нов ля ют на 
под ви ги дру гих лю дей, 
ук ре п ля ют ве ру в без-
гра нич ность си лы ду ха. 
Мы ва ми гор дим ся.

При вет ст вую ве те ра нов 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, ко то рые се го дня 
на хо дят ся в этом за ле. Ва-
ше по ко ле ние все гда бу дет 
для нас при ме ром че ст но-
го, бес ко ры ст но го слу же-
ния Рос сии, му же ст ва и 
стой ко сти, пе ред ко то ры-
ми бес силь на лю бая си ла. 

По жа луй, ма ло най дёт ся 
в ми ре стран, где эти ка-
че ст ва со став ля ют ос но ву 
на цио наль но го ха рак те ра, 
где под виг во имя чес ти и 
сво бо ды Ро ди ны сто ит на 
са мом вы со ком – нрав ст-
вен ном – пье де ста ле.

День Ге ро ев Оте че ст-
ва по-осо бо му ва жен для 
Рос сии. Мы от да ём дань 
ува же ния тем, кто в раз-
ные го ды, раз ные эпо хи 
за щи щал свя щен ное пра-
во на ро да жить сво ей во-
лей и по сво им за ко нам. 
И мы рав ня ем ся на вас.

Хо чу ска зать вам, ува-
жае мые ге рои на шей 
стра ны, сло ва са мой ис-
крен ней и глу бо кой при-
зна тель но сти. Ещё раз по-
здрав ляю с празд ни ком! 
Здо ро вья вам, сча стья! 
И ко неч но, са мые тё п лые 
по же ла ния, все го са мо го 
доб ро го ва шим семь ям, 
ва шим род ным и близ ким, 
тем, кто все гда под дер жи-
ва ет вас и лю бит вас».

По ма те риа лам 
сай та: kremlin.ru

Уро же нец Ал тай ско го края, ове-
ян но го древ ни ми ле ген да ми и ска за-
ния ми, Вы уже бо лее 40 лет без за вет-
но слу жи те сво ему Оте че ст ву. Де виз 
рус ско го офи це ра – от ва га, му же ст во 
и честь – для Вас не пус тые сло ва. 
О Ва шей храб ро сти  и удач ли во сти в 
вой сках сла га ют ле ген ды и на зы ва ют 
«ге не рал По бе да». 

Как Пре зи дент Рос сий ской Ас со-
циа цию Ге ро ев Вы про во ди те боль-
шую ра бо ту по пат рио ти че ско му 
вос пи та нию мо ло дё жи и со ци аль-
ной под держ ке ве те ра нов, не жа лея 
сил, пе ре дае те под чи нен ным на ко п-
лен ный Ва ми бо га тый жиз нен ный, 
про фес сио наль ный и бое вой опыт. 

Уме ло, гра мот но и эф фек тив но 
ис поль зуя свой твор че ский и на-
уч ный по тен ци ал, Вы с ус пе хом 
ре шае те мас штаб ные за да чи по 
ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти 
стра ны, по вы ше нию бое го тов но сти 
войск, и по то му поль зуе тесь не пре-
ре кае мым ав то ри те том сре ди сол-
дат и офи це ров рос сий ской ар мии, 
за слу жен ным ува же ни ем у все го 
рос сий ско го на ро да.

От име ни всех об ще ст вен ных ор-
га ни за ций ве те ра нов Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны, Воо ру жён ных Сил 
Рос сий ской Фе де ра ции, ло каль ных 
войн и воо ру жён ных кон флик тов, 
чле нов  се мей по гиб ших во ен но слу-

жа щих сер деч но по здрав ля ем с днем 
ро ж де ния, же ла ем не ис ся кае мо го оп-
ти миз ма, но вых твор че ских ус пе хов 
на бла го От чиз ны, сча стья и дол гих 
лет жиз ни! 

Ре дак ция га зе ты 
«Вест ник  Ге ро ев» 

КОРОТКО ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА В КРЕМ ЛЕ
9 ДЕ КАБ РЯ 2014 ГО ДА В КРЕМ ЛЕ УЖЕ ТРА ДИ ЦИ ОН НО СО СТО ЯЛ СЯ ТОР ЖЕ СТ ВЕН НЫЙ ПРИ ЁМ 
ПО СЛУ ЧАЮ ПРАЗД НО ВА НИЯ ДНЯ ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА 

В МО СК ВЕ, 9 ДЕ КАБ РЯ 2014 ГО ДА, 
В ДЕНЬ ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА ОТ КРЫТ 
ПА МЯТ НИК МИ ХАИ ЛУ СКО БЕ ЛЕ ВУ, 
СОЗ ДАН НЫЙ ПО ИНИ ЦИА ТИ ВЕ РОС-
СИЙ СКО ГО ВО ЕН НО-ИС ТО РИ ЧЕ СКО ГО 
ОБ ЩЕ СТ ВА (РВИО)

ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ

15 ФЕВ РА ЛЯ ПРАЗД НУ ЕТ ДЕНЬ РО Ж ДЕ НИЯ ГЕ РОЙ РОС СИЙ СКОЙ 
ФЕ ДЕ РА ЦИИ, КО МАН ДУЮ ЩИЙ ВОЗ ДУШ НО-ДЕ САНТ НЫ МИ ВОЙ-
СКА МИ, ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ СКОЙ АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ, 
ГЕ НЕ РАЛ-ПОЛ КОВ НИК  ВЛА ДИ МИР АНА ТОЛЬ Е ВИЧ  ША МА НОВ

Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Вла-
ди мир Пу тин под пи сал указ, со глас но ко то-
ро му 27 фев ра ля бу дет празд но вать ся День 
Сил спе ци аль ных опе ра ций: «Ус та но вить 
День Сил спе ци аль ных опе ра ций и от ме-
чать его 27 фев ра ля», — го во рит ся в ука зе.

Указ опуб ли ко ван на офи ци аль ном ин-
тер нет-пор та ле пра во вой ин фор ма ции. 
Ра нее со об ща лось, что Мин обо ро ны РФ 
при сту пи ло к соз да нию Сил спе ци аль ных 
опе ра ций и уже сфор ми ро ва ло со от вет ст-
вую щее ко ман до ва ние.

РИА Новости 
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На во про сы со брав ших ся 
жур на ли стов от ве ча ли Ге рой 
Со вет ско го Сою за, пред се-
да тель Сою за де сант ни ков 
Рос сии, ру ко во ди тель Мо с-
ков ской ор га ни за ции «Боевое 
Братство» В. А. Вос тро тин; 
пер вый за мес ти тель пред се-
да те ля Все рос сий ской ор га-
ни за ции ве те ра нов «Боевое 
Братство» Н. М. Шу ба; на-
чаль ник шта ба ме ж ду на род-
но го ав то про бе га «Боевое 
Братство» В. В.Ка ли нин; пре-
зи дент фон да «За щит ни ки 
не ба Оте че ст ва» М. И. Виш-
ня ков, а так же И. И. Га ли ев.

По мне нию вы сту пав ших 
ве те ра нов, ак ту аль ной ос та-
ёт ся про бле ма воз вра ще ния к 
гра ж дан ской жиз ни ин ва ли-
дов воо ру жён ных кон флик-
тов, от стаи вав ших ин те ре сы 
Рос сии в «го ря чих точ ках» 
и  за пределами стра ны.  Глав-
ная  за да ча ве те ра нов – по-
мочь друг дру гу в пре одо ле-
нии труд но стей реа би ли та ции 
и со циа ли за ции, вос ста но вить 
в са мих се бе до ве рие к об ще-
ст ву и вла сти, по слав ших сво-
их сол дат и офи це ров в да лё-
кие зем ли на кро во про лит ные 
вой ны.

Мар шрут Ме ж ду на род но-
го мар ша-экс пе ди ции бу дет 
про ле гать бо лее чем че рез 
50 стран ми ра. Его куль ми-
на ци ей ста нет це ре мо ния 
вру че ния пер во го в ис то рии 
Ор де на «Боевое Братство» и 
од но имен ной Ме ж ду на род-
ной пре мии, ко то рая долж на 
стать аль тер на ти вой дис кре-
ди ти ро вав шей се бя «Но бе-
лев ской пре мии ми ра». Эта 
на гра да бу дет вру чать ся не 
толь ко во ен ным, но и лю дям 

мир ных про фес сий. Глав ный 
кри те рий от бо ра – бла го род-
ный ге рои че ский по сту пок, 
со вер шен ный во имя лю дей.

Кру го свет ный марш-экс-
пе ди ция бу дет по свя щен не 
толь ко 70-ле тию По бе ды над 
фа шиз мом, но и па мя ти по-
гиб ших вои нов всех на ро дов 
и эпох. Как с удов ле тво ре-
ни ем от ме тил один из уча ст-
ни ков пресс-кон фе рен ции, к 
это му мас штаб но му ме ж ду на-
род но му про ек ту «под клю ча-
ют ся стра ны, под клю ча ют ся 
ре гио ны», но в пер вую оче-
редь ве те ра ны бое вых дей-
ст вий из раз ных го су дарств, 
вое вав шие с раз ных сто рон и 
рас смат ри вав шие друг дру га 
сквозь оп ти ку при це лов. Те-
перь они са ми за ин те ре со ва-
ны в со труд ни че ст ве, го то вы 
обуз дать не доб ро со ве ст ных 
по ли ти ков, ко то рые про во ци-
ру ют воо ру жен ные кон флик-
ты и тем са мым от вле ка ют 
вни ма ние из би ра те лей от 
соб ст вен ных про сче тов или 
от кро вен но го каз но крад ст ва 
и во ров ст ва (что, соб ст вен но 
го во ря, и про ис хо дит сей час 
на Ук раи не).

Ге рой Со вет ско го Сою за 
В. А. Вос тро тин на пом нил, 
что 70-ле тие По бе ды в Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой не бу-
дет празд но вать ся не толь ко 
в Рос сии, но и в стра нах СНГ. 
А вот в Ев ро пе, в ча ст но сти в 
Гер ма нии, и за океа ном пла-
ни ру ют от ме чать 70-ле тие 
окон ча ния Вто рой ми ро вой 
вой ны... «Ре аль но нем цы 8-го 
мая рас хо дят ся по пив ба рам 
и нос таль ги ру ют по по во ду 
«про иг ры ша в вой не», а 9-го 
ни кто ни че го не от ме ча ет, – 

за ме тил он, – по это му сво ей 
ак тив но стью со сто ро ны тер-
ри то рии Рос сии мы долж ны 
ещё раз все му ми ру до ка зать, 
кто по бе дил в этой вой не, 
ещё раз при влечь вни ма ние 
средств мас со вой ин фор ма-
ции все го кон ти нен та». 

Уча ст ни ки пресс-кон фе-
рен ции го во ри ли и о на бо-
лев шем. Ещё пять лет на зад 
Пре зи ден том бы ла по став-
ле на за да ча: всем ве те ра нам 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны вы де лить жи льё, без 
вся ких рас су ж де ний, но «всё 
рас су ж да ют, не да ют, и ве те-
ра ны жи вут в до мах без ото-
пле ния…» 

Жур на ли стам был про де-
мон ст ри ро ван от ры вок филь-
ма «Бое вое Брат ст во», съем ки 
ко то ро го ста ли ча стью мас-
штаб но го про ек та «Ме ж ду-
на род ный Марш Ве те ра нов 
«Бое вое Брат ст во – Battle 
Brotherhood». В до ку мен-
таль ной ки но лен те рас ска-
зы ва ет ся о ве те ра нах бое вых 
дей ст вий из Рос сий ской Фе-
де ра ции и Со еди нен ных Шта-
тов Аме ри ки, доб ро со ве ст но 
ис пол нив ших свой во ин ский 
долг. В ос но ве  филь ма – ис-
то рии трёх вои нов, став ших 
ин ва ли да ми. Аме ри кан ские 
сол да ты Дэ вид Лай он, Ан д-
ре Бот релл и рос сия нин  Ев-
ге ний Ля пин в раз ное вре мя 
по дор ва лись на ми нах в Аф га-
ни ста не и ли ши лись ног. Они 
вы жи ли, нау чи лись хо дить 
на про те зах, вы дер жа ли это 
жес то кое ис пы та ние и сво им 
при ме ром по ка за ли, как че рез 
ли ше ния и боль че ло век при-
хо дит к по ни ма нию сво его 
пред на зна че ния. 

В США ве те ра ны бое вых 
дей ст вий ок ру же ны за бо-
той, в от ли чие от рос сий ских 
(один из уча ст ни ков пресс-
кон фе рен ции по се то вал: «ка-
кое при зна ние сво их ве те ра-
нов у аме ри кан цев, и ка кое 
у нас…»). Ка ж дый ве те ран – 
пат ри от сво ей Ро ди ны. За-
пом ни лись сло ва аме ри кан ца, 
по те ряв ше го но ги в Аф га ни-
ста не: «Я – сол дат. Ес ли мне  
ска жут вое вать вме сте с рус-
ски ми, бу ду вое вать вме сте 
с ни ми про тив об ще го вра га. 
Ес ли ска жут вое вать про тив 
рус ских – бу ду вое вать про-
тив них». 

И всё же лейт мо тив филь-
ма оче ви ден: че ло ве че ские от-
но ше ния и друж ба ве те ра нов 
воо ру жен ных кон флик тов 
всей пла не ты, их спло чен ные 
уси лия в борь бе за мир смо гут 
ос та но вить лю бую «го ря чую» 
вой ну, тай но за ро ж даю щую ся 
в ка би не тах за рвав ших ся по-
ли ти ка нов. Чув ст ву ет ся, что 
ве те ра ны бое вых дей ст вий 
из США, бы ва лые, не мно-
го слов ные лю ди, по ни ма ют: 
не об хо ди мо ис кать вы ход из 
по ли ти че ско го ту пи ка, ку да 
за го ня ет их стра ну ам би ци-
оз ное пра ви тель ст во, со став-
лен ное из чис ла не ню хав-
ших по ро ха пред ста ви те лей 
ва шинг тон ской «эли ты». 
В филь ме яс но обо зна чи лось 
об щее стрем ле ние аме ри кан-
ских и рос сий ских ве те ра нов 
воо ру жен ных кон флик тов 
к ми ру. Это и есть  на стоя-
щая на род ная ди пло ма тия 
в дей ст вии.  Не зря де ви зом 
мар ша ста ла фра за фран цуз-
ско го пи са те ля Ан туа на де 
Сент-Эк зю пе ри, бое во го лет-

чи ка Вто рой ми ро вой вой ны, 
по гиб ше го в воз душ ном бою: 
«Са мая боль шая рос кошь в 
ми ре – это рос кошь че ло ве че-
ско го об ще ния».

Сол да ты ве ли ких дер жав – 
ка ж дый из них вы пол ня ет 
при ка зы и слу жит сво ей Ро-
ди не, но все жи вут на од ной 
пла не те, хоть и на про ти во по-
лож ных ее кон цах. Ве те ра ны 
бое вых дей ст вий из раз ных 
стран и про ти во стоя щих во-
ен ных бло ков – лю ди, бра-
тья. Имен но в этом за клю ча-
ет ся смысл по ня тия «бое вое 
брат ст во», пе ре шаг нув ше го 
го су дар ст вен ные гра ни цы и 
став ше го близ ким для ка ж до-
го, кто от дал свое здо ро вье, за-
щи щая Ро ди ну. 

В. ТЕ РЕ ХИН

МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ МАРШ ВЕ ТЕ РА НОВ 

17 ФЕВ РА ЛЯ 2015 ГО ДА В МЕ Ж ДУ НА РОД НОМ МУЛЬ ТИ МЕ ДИЙ НОМ ПРЕСС-ЦЕН ТРЕ МИА «РОС СИЯ СЕ ГО ДНЯ» 
СО СТОЯ ЛАСЬ ПРЕСС-КОН ФЕ РЕН ЦИЯ, ПО СВЯ ЩЕН НАЯ КРУ ГО СВЕТ НО МУ МАР ШУ-ЭКС ПЕ ДИ ЦИИ «МЕ Ж ДУ НА-

РОД НЫЙ МАРШ ВЕ ТЕ РА НОВ «БОЕ ВОЕ БРАТ СТ ВО – BATTLE BROTHERHOOD», ПО СВЯ ЩЕН НО МУ 70-ЛЕ ТИЮ ПО БЕ ДЫ НАД ФА ШИЗ МОМ. В РАМ КАХ 
МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО МАР ША В ТЕ ЧЕ НИЕ НЕ СКОЛЬ КИХ ЛЕТ БУ ДЕТ ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕН КОМ ПЛЕКС МЕ РО ПРИЯ ТИЙ,  КО ТО РЫЙ ПО ЗВО ЛИТ ПРИ ВЛЕЧЬ 
ВНИ МА НИЕ ОБ ЩЕ СТ ВА К ПРО БЛЕ МАМ ВЕ ТЕ РА НОВ БОЕ ВЫХ ДЕЙ СТ ВИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

23 фев ра ля в Вarvikha 
Concert Hall со сто-

ял ся пре мьер ный по каз 
филь ма «Бое вое Брат ст во», 
яв ляю ще го ся ча стью мас-
штаб но го про ек та «Ме ж ду-
на род ный Марш Ве те ра нов 
«Бое вое Брат ст во – Battle 
Brotherhood». 
В День за щит ни ка Оте че ст-
ва на пре мье ре при сут ст во-
ва ли пред ста ви те ли Ад ми-
ни ст ра ции Пре зи ден та РФ, 
МИ Да, во ен ные ат та ше, ин-
ва ли ды-ве те ра ны, об ще ст-
вен ные дея те ли, по ли ти ки, 
спорт сме ны. Вел ве чер Ге-
рой Со вет ско го Cою за, пред-
се да тель Сою за де сант ни ков 
Рос сии, за мес ти тель пред се-
да те ля ор га ни за ции «Боевое 
Братство» В. А. Вос тро тин.

БЕ ДЫ НАД ФА ШИЗ МОМ. В РАМ КА
,  КО ТО РЫЙ ПО ЗВО ЛИТ ПРИ ВЛЕЧ

б В й й й
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛЕГАЦИЮ В СОСТАВЕ 

22 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРАЯ 

ПРИБЫЛА В ГОРОД ЯРОС-

ЛАВЛЬ В РАМКАХ ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ВОЗ-

ГЛАВИЛ КОМАНДУЮЩИЙ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫ-

МИ ВОЙСКАМИ, ПРЕЗИ-

ДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ «РОССИЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ», 

ГЕРОЙ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-

ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ ШАМАНОВ

«Мы прибыли в Ярославль, 
чтобы внести свой вклад в 
военно-патриотическое вос-
питание молодого поколения, 
рассказать ребятам о слав-
ных героических событиях в 
судьбе родного Отечества, без 
которых немыслимо предста-
вить его великую историю», – 
рассказал командующий 
ВДВ.

Утром 22 января на вокзале 
«Ярославль-Главный» Героев 
Отечества встретил предсе-
датель регионального прави-
тельства Александр Князьков, 
а затем состоялась их встреча 
с губернатором Ярославской 
области Сергеем Ястребовым. 

«Вахтой Героев Отечества» 
мы открываем 2015 год – год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, – ска-
зал он. – Сейчас в регионе 
идет подготовка к празднова-
нию этого события. Коорди-
нацией работы занимаются 
областной оргкомитет «По-
беда», а также губернатор-
ский совет по делам ветера-
нов войны и боевых действий. 
Правительством региона ут-
вержден комплексный план, 
предусматривающий улуч-
шение жилищных условий 
ветеранов, их медицинского 
и социального обеспечения. 
Мы должны сделать все, что-
бы те, кто защищал Родину в 
годы Великой Отечественной 

войны, постоянно чувствова-
ли нашу любовь и уважение. 
И очень важно, чтобы новое 
поколение знало историю сво-
ей страны. Уверен, что встре-
чи со школьниками, которые 
вы проведете в рамках акции, 
сыграют большую роль в деле 
патриотического воспитания 
молодого поколения».

По окончании встречи с 
главой областной админи-
страции участники акции 
отправились в школы Ярос-
лавля, Рыбинска, Углича, 
Тутаева, Данилова, Некра-
совского и Ярославского рай-
онов, где провели уроки му-
жества.

Во второй день акции, 
23 января, Герои возложили 
цветы и венки к монументам 
и обелискам на Воинском 
мемориальном кладбище, к 
Вечному огню. Также они 
приняли участие в церемо-
нии открытия закладного 
камня на месте, где в даль-
нейшем будет установлен 

памятник Герою Советского 
Союза, легендарному «отцу 
советского десанта», перво-
му командующему ВДВ, ге-
нералу армии Василию Мар-
гелову – около Музея боевой 
славы на улице Угличской. 
А во второй половине дня 
в ТЮЗе участники акции 
«Вахта Героев Отечества» 
встретились с воспитанника-
ми военно-патриотических 
и военно-спортивных клу-
бов, кадетских классов, лич-
ным составом Ярославского 
гарнизона. 

Ярославская область – де-
вятый регион проведения 
«Вахты Героев Отечества» и 
первый в 2015 году. Переходя-
щий флаг акции он принял от 
города Чебоксары. Следую-
щим участником Вахты стала 
Кострома.

ГЕРОИ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Костромская область при-

нимала участников Всерос-
сийской акции «Вахта Героев 

Отечества» 24 и 25 января 
2015 года.

В Костроме доблестных 
воинов, Героев Советско-
го Союза и России привет-
ствовал на официальном 
приеме губернатор Сергей 
Ситников. Вместе они при-
няли участие в открытии 
Всероссийского юношеско-
го турнира «Золотое кольцо 
России» по армейскому ру-
копашному бою, посвящен-
ного памяти Героя Совет-
ского Союза Олега Юрасова. 
Затем Герои Отечества от-
правились в гости к школь-
никам и воспитанникам па-
триотических клубов, чтобы 
рассказать о своих боевых 
подвигах, жизненных прин-
ципах и воинской службе. 

На второй день пребыва-
ния участники Всероссий-
ской акции «Вахта Героев 
Отечества» почтили память 
жителей Костромской обла-
сти, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

ОФИЦИАЛЬНО

«ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА»

Впервые «Вахта Героев Отечества» состоялась 
в ноябре 2012 года в г. Рязани

1. Ноябрь 2012 г. –  г. Рязань
2. 7 декабря 2013 г. – г. Екатеринбург
3. 11 апреля 2014 г. –  г. Ставрополь
4. 1-2 мая 2014 г. –  г. Смоленск
5. 25-26 октября 2014 г. – г. Барнаул 
6. 26 ноября 2014 г. – г. Пенза 
7. 7 декабря 2014 г. – г. Екатеринбург 
8. 18 декабря 2014 г. – г. Чебоксары
9. 22-23 января 2015 г. – г. Ярославль
10. 24-25 января 2015 г. – г. Кострома

ПРОВЕДЁННЫЕ «ВАХТЫ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
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В. В. Пу тин на пом нил со-
брав шим ся, что в 2015 го ду 
стра на бу дет от ме чать зна ме-
на тель ное со бы тие – 70-ле-
тие По бе ды в Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой не. Он от ме тил 
в этой свя зи, что сле ду ет 
пом нить не толь ко о под ви-
гах Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, о ее со бы ти ях, но и о 
тех лю дях, ко то рые с че стью 
за щи ща ли ин те ре сы на шей 
Ро ди ны и в со вре мен ной, но-
вей шей ис то рии.

«Мы очень рас счи ты ва ем на 
та ких лю дей, как вы, – до ба вил 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич, – и 
се го дня у нас та ких дос та точ-
но. А вас я про сил бы и даль ше 
ос та вать ся в строю, за ни мать ся 
тем очень нуж ным де лом, ко-
то рым вы сей час за ни мае тесь: 
в об ще ст вен ных ор га ни за ци-
ях, не ко то рые из вас в пар ла-
мен те, – но все, так или ина че, 
свя за ны с мо ло дёж ны ми ор га-
ни за ция ми, с пат рио ти че ской 
ра бо той. И я вас хо чу за это 
ещё раз по бла го да рить».

Да лее Пре зи дент об су дил с 
уча ст ни ка ми встре чи прак ти-
че скую ра бо ту об ще ст вен ных 
ор га ни за ций, про бле мы и во-
про сы, стоя щие пе ред ни ми.

Ге рой Со вет ско го Сою-
за Ва ле рий Алек сан д ро вич 
Вос тро тин под нял во прос о 
вос пи та нии пат рио тиз ма и 
зна нии мо ло дё жью сво их на-
цио наль ных ге ро ев. Он, в ча-
ст но сти, ска зал: «Нас вол ну ет 
то, что за бы ва ют ся це лые пе-
рио ды ге рои че ской ис то рии 
стра ны, от дель ные лич но сти, 
и в этом на прав ле нии нуж но 
вес ти ог ром ную ра бо ту. Очень 
важ но, что се го дня в эту ра бо-
ту вклю ча ют ся но вые си лы, 
очень ак тив но ра бо та ют гу-
бер на то ры. Ко гда мы в рам ках 
про ек та «Вах та Ге ро ев Оте че-
ст ва» бы ва ем в ре гио нах, это 
хо ро шо за мет но, это – здо ро-
во. Ог ром ную ра бо ту про во-
дит Ми ни стер ст во обо ро ны. 
Ми нистр обо ро ны уже стал 
глав ным учи те лем во ен ной 
ис то рии в на шей стра не. Об-
ще ст вен ные ор га ни за ции так-
же про во дят свою ра бо ту, но 
это го все рав но не дос та точ но. 
У нас ог ром ный пласт ещё не-
из вест ных ге ро ев, не из вест-
ных под ви гов».

В. А. Вос тро тин при вел два 
при ме ра. Он рас ска зал Пре зи-
ден ту о лёт чи ке-ис тре би те ле 
Сер гее Ма ка ро ви че Кра ма рен-
ко, фрон то ви ке, ко то рый во 
вре мя ко рей ской вой ны сбил 
13 аме ри кан ских са мо лё тов, в 
том чис ле не сколь ко ре ак тив-
ных. На пом нил и о том, что 
в де каб ре 2014 го да ве те ра ны 
спец под раз де ле ний тор же ст-
вен но от ме ти ли 35-ю го дов щи-
ну штур ма двор ца Тадж-Бек в 
Аф га ни ста не. Это уни каль ная 
опе ра ция спе ци аль ных сил, во-
шедшая в ми ро вую ис то рию, 
и по ны не счи та ет ся од ной из 
са мых ус пеш ных, а дей ст вия 
бой цов – спла вом ге ро из ма, 
про фес сио на лиз ма и вы со чай-
ше го пат рио тиз ма. «Об этом 
на до сни мать филь мы», – убе-
ж ден Ге рой Со вет ско го Сою за. 

В. В. Пу тин, в свою оче редь, 
за ме тил, что в со вре мен ном 
ми ре, к со жа ле нию, да ле ко не 
все ещё дош ли до уров ня Льва 
Ни ко лае ви ча Тол сто го, ко гда 
его из вест ная тео рия не про-
тив ле ния злу на си ли ем мог ла 
бы при но сить ко му-то ощу ти-
мые пло ды, осо бен но на ме ж-
ду на род ной аре не. Пре зи дент 
при знал, что, к со жа ле нию, 
жизнь очень слож на, и час-
то при хо дит ся стал ки вать ся с 
её жё ст ки ми, ес ли не ска зать 
жес то ки ми, про яв ле ния ми – 
при хо дит ся бо роть ся за свои 
ин те ре сы. Он до ба вил: «все-
гда бы ли и бу дут вос тре бо ва-
ны лю ди, ко то рые не толь ко 
по ни ма ют это, но и го то вы по-
ло жить на ал тарь Оте че ст ва и 
свою жизнь, и своё здо ро вье. 
А без по ни ма ния, за чем это 
нуж но де лать, и без по ни ма-
ния вы со ко го смыс ла это го 
под виж ни че ст ва ни че го не бу-
дет. По это му, без ус лов но, нам 
нуж ны при ме ры: нуж ны при-
ме ры без за вет но го слу же ния 
Оте че ст ву, при ме ры ге ро из ма. 
И та ких при ме ров у нас мно го, 
один из них вы при ве ли».

В. В. Пу тин ука зал так же, 
что в по след нее вре мя в го су-
дар ст ве раз во ра чи ва ет ся важ-
ная пат рио ти че ская ра бо туа и 
вы ска зал опа се ния, что бы эти 
ме ро прия тия не бы ли «про ни-
за ны офи цио зом». «Знае те, че-
го не хва та ет? – по се то вал Пре-
зи дент. – Ис крен но сти. Всё это 
так час то по лу ча ет ся кон до во, 
ка зён но и не до хо дит до сер-
дец лю дей. По это му я хо чу ещё 
раз вер нуть ся к то му, о чём уже 
ска зал: ко гда этой ра бо той за-
ни ма ют ся та кие лю ди, как вы, 
ко то рые са ми про шли че рез тя-
жё лые ис пы та ния, са ми че рез 
своё серд це это всё про пус ти-
ли, то гда это вос при ни ма ет ся 
людь ми, осо бен но мо ло ды ми 
людь ми, со вер шен но по-дру го-
му. Имен но по это му это не де-
жур ные сло ва, ко гда я го во рю, 
что стра не очень нуж на не по-
сред ст вен ная ра бо та та ких ор-
га ни за ций, как ва ши».

При сут ст во вав ший на 
встре че член Ко ми те та по 
обо ро не и безо пас но сти Со ве-
та Фе де ра ции Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де-
ра ции, пер вый за мес ти тель 
пред се да те ля Все рос сий ской 
об ще ст вен ной ор га ни за ции 
ве те ра нов «Бое вое Брат ст во», 
один из уч ре ди те лей пат рио-
ти че ско го дви же ния «Ан ти-
май дан» Дмит рий Ва ди мо вич 
Саб лин на пом нил о тре вож ной 
си туа ции в Ук раи не: «Мы ви-
дим, как ис ка жа ет ся ис то рия, 
и все здесь по ни ма ем, что, ко-
гда есть две ис то рии, это путь 
толь ко к вой не. Я пом ню, как 
в дет ст ве к нам в шко лу при-
хо ди ли ве те ра ны, рас ска зы ва-
ли о Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не, мы на их при ме рах вос-
пи ты ва лись. Се го дня мы все, 
ве те ран ские ор га ни за ции, об-
су ж да ли ме ж ду со бой: мы го-
то вы взять шеф ст во над шко-
ла ми, над ву за ми, при хо дить 
и про сто рас ска зы вать прав ду. 
Во-пер вых, рас ска зы вать то, 
что рас ска зы ва ли нам ве те ра-

ны, рас ска зы вать, что бы ло в 
Аф га ни ста не, что бы ло на Кав-
ка зе, во об ще кто ве дёт и по че-
му ве дёт вой ну». По сло вам 
Д. В. Саб ли на, не все гда в сис-
те ме об ра зо ва ния с долж ным 
вни ма ни ем и по ни ма ни ем от-
но сят ся к ини циа ти вам ве те ра-
нов: «Где-то ко му-то не ко гда, 
где-то да же не пус ка ют в ву зы 
и шко лы. По это му хо те лось бы 
дей ст ви тель но жё ст кой ко ман-
ды, что бы нас пус ка ли, не боя-
лись, что бы мы мог ли пе ре дать 
и рас ска зы вать прав ду».

Пре зи дент по обе щал об су-
дить этот во прос с Сою зом рек-
то ров, где «аб со лют но здра вые 
лю ди, очень опыт ные». По его 
мне нию, не об хо ди мо сис те ма-
ти зи ро вать дан ную ра бо ту в 
выс ших учеб ных за ве де ни ях, 
что бы она ве лась «не на вяз чи-
во, ак ку рат но, в то же вре мя 
до ход чи во и дос той но». 

К Пре зи ден ту об ра тил-
ся пер вый за мес ти тель ру-
ко во ди те ля фрак ции пар тии 
«Еди ная Рос сия» в Го су дар-
ст вен ной Ду ме Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе-
де ра ции, за мес ти тель пред-
се да те ля ко ми те та Го су дар-
ст вен ной Ду мы по обо ро не 
Франц Ада мо вич Клин це-
вич с прось бой под дер жать 
под го тов лен ное до пол не ние 
для вне се ния в Фе де раль-
ный за кон «Об об ра зо ва нии 
в Рос сий ской Фе де ра ции» от 
29 де каб ря 2012 го да. «До пол-
не ние свя за но с тем, – по яс нил 
Ф. А. Клин це вич, – что там оп-
ре де ле ны со ци аль ные груп пы, 
ко то рые мо гут по сту пать и за 
бюд жет ный счёт учить ся. На-
ше пред ло же ние – до ба вить к 
ним ве те ра нов бое вых дей ст-
вий. Ес ли для нас, ве те ра нов 
аф ган ской вой ны, чей сред-
ний воз раст 52–53 го да, мо жет 
быть, по лу че ние до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния и до пол ни-
тель ной про фес сии не столь 
важ но, и не та кое боль шое ко-
ли че ст во бу дет, то для ре бят 
мо ло дых, ко то рые че рез Кав-
каз про шли, это мо жет быть 
очень су ще ст вен ной под держ-
кой». В. В. Пу тин со гла сил ся с 
ним, ука зав, что «под дер жать 
мо ло дых лю дей, ко то рые ис-
пол ня ют свой долг в «го ря чих 
точ ках», – чрез вы чай но важ-
ная вещь». Он от ме тил: «для 
го су дар ст ва это важ но… про-
дви гать мо ло дых лю дей, соз-
да вать им, как сей час мод но 
го во рить «со ци аль ный лифт» 
в ви де об ра зо ва ния, по мо гать 
им рас ти в жиз ни, про фес сио-
наль но рас ти». 

Встре ча Пре зи ден та с пред-
ста ви те ля ми ве те ран ских ор га-
ни за ций со стоя лась на ка ну не 
про ве де ния од но го из эта пов 
Все рос сий ской пат рио ти че-
ской ак ции «Вах та Ге ро ев Оте-
че ст ва», стар то вав шей 22 ян-
ва ря в Яро слав ской об лас ти. 
Мас штаб ная пат рио ти че ская 
ак ция, при уро чен ная к 70-ле-
тию Ве ли кой По бе ды, про во-
дит ся при под держ ке Ад ми ни-
ст ра ции Пре зи ден та РФ. 

Под го тов ле но по ма те риа лам
 сай та kremlin.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Почётные гости возложили 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» и памятнику труже-
никам тыла, познакомились с 
памятными и историческими 
местами областного центра, 
узнали о героических страни-
цах истории региона. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны каждый четвёртый житель 
Костромской области ушел 
на фронт. Здесь были сфор-
мированы четыре стрелковые 
дивизии, стрелковая бригада 
и артиллерийский полк. Все-
го 260 тысяч жителей региона 
ковали Победу и защища-
ли свободу Родины в 1941-
1945 годах. 150 полководцев и 
более 40 военачальников Ве-
ликой Отечественной – уро-
женцы Костромской земли. 
Именно из этих мест вышло 
более 160 Героев Советского 
Союза и 30 полных кавалеров 
Ордена Славы. 

Кроме того, в рамках ак-
ции в КВЦ «Губернский» со-
стоялся концерт ансамбля 

ВДВ «Голубые береты». Это 
единственный музыкальный 
коллектив в Вооружённых 
силах России, где все участ-
ники – Заслуженные арти-
сты Российской Федерации. 
На концерте для гостей про-
звучали всем известные пес-
ни и новые композиции. По-
сле завершения программы 
состоялось награждение ко-
стромичей медалями и грамо-
тами Российской Ассоциации 
Героев. Затем Герой Россий-
ской Федерации, костромич 
Николай Майоров передал 
флаг «Вахты Героев Отече-
ства» представителю Омской 
области – начальнику Омско-
го кадетского корпуса ВДВ, 
Герою Советского Союза 
Николаю Кравченко. 

Мероприятия патриоти-
ческой акции продолжатся в 
Омске.

По материалам 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 

сайтов 76.ru; smi44.ru

Па мят ная да та
Продолжение. Начало на стр. 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ «ВАХТЫ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

1. 20-21 февраля 2015 г.  – г. Уфа
2. 25-27 февраля 2015 г.  – г. Калуга
3. 13-14 марта 2015 г. – г. Омск
4. Март 2015 г. – г. Великий Новгород
5. Март 2015 г. –  г. Самара
7. Март – апрель 2015 г. – г. Волгоград
8. Апрель 2015 г. – г. Белгород
9. Апрель 2015 г. – Краснодарский Край ( г. Краснодар, г. Анапа )
10. Апрель – май  2015 г. – г. Севастополь и Республика Крым
11. Май 2015 г. – г. Калининград
12. Июнь 2015 г. – г. Саратов
13. Август 2015 г. – г. Орёл
14. 2 сентября 2015 г. – г. Владивосток

По планам Ассоциации завершающая «Вахта Героев Отечества» 
будет проведена в Приморском крае, в г. Владивостоке 
2 сентября 2015 года, в день завершения  Второй Мировой войны.

ПЛ
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В связи с успеш-
ным заверше-
нием работы по 
изданию фун-

даментального много-
томного  труда «Великая 
Отечественная война 
1941–1945 годов» газета 
«Вестник Героев» взяла 
интервью у Владимира 
Антоновича Золотарёва – 
заместителя председателя 
главной редакционной ко-
миссии – научного руко-
водителя фундаменталь-
ного многотомного труда 
«Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов», 
доктора исторических 
и юридических наук, 
профессора факультета 
мировой политики Мо-
сковского государствен-
ного университета имени 
М. В. Ломоносова, дей-
ствительного государ-
ственного советника 
Российской Федерации 
1-го класса, генерал-май-
ора запаса.

– Владимир Антоно-
вич, 12 томов фунда-
ментального многотом-
ного труда «Великая 
Отечественная война 
1941–1945 годов»  это 
первая в нашей воен-
ной истории попытка 
столь серьёзно осмыс-
лить опыт и уроки про-
шедшей войны? 

— Нет, изучение войны 
началось буквально сра-
зу после её начала. Что же 
касается институализации 
процесса, с точки зрения 
государственного внима-
ния, то здесь следует на-
звать апрель 1942 года, ког-
да была создана комиссия 
по обобщению опыта иду-
щей войны под руковод-
ством Г. Ф. Александрова 
и И. И. Минца. Первым же 
по-настоящему крупным 
научным произведением, 
кроме колоссального ко-
личества книг, брошюр, 
отчетов, статей стал че-
тырехтомник «Операции 
советских Вооруженных 
Сил»...

— В каком году он 
вышел?

– На рубеже 1940—
1950 гг. Серьёзное изда-
ние: его первый том оста-
вался секретным вплоть 
до 1990-х гг. Затем при 
Н. С. Хрущеве было под-
готовлено шеститомное 
издание истории Великой 
Отечественной войны. При 
Л. И. Брежневе увидел 
свет двенадцатитомник, 
который был шире предше-
ственника не только по объ-
ёму, но и по замыслу: он на-
зывался «История Второй 
мировой войны». В 1998—
1999 гг. издательство «На-
ука» издало четырёхтомник 
«Очерков истории Великой 
Отечественной войны». Он 

отвечал научным взгля-
дам конца XX столетия 
на события войны. Поми-
мо этого, были выпущены 
29 томов документального 
проекта «Русский архив». 
И эти 29 томов легли в ос-
нову, в том числе, и нашего 
нынешнего труда… 

– Владимир Антоно-
вич, а когда родилась 
идея о создании фун-
даментального много-
томного труда, столь 
успешно завершенного 
в преддверии 70-летия 
Великой Победы?

– Идеи витали с 2004 го-
да, а в 2008 году майским 
распоряжением Прези-
дента Российской Фе-
дерации был утверждён 
проект фундаменталь-
ного 12-томного труда 
«Великая Отечественная 
война». Естественно, соз-
дать труд и завершить его 
выпуск мы были просто 
обязаны к 70-летию По-
беды. Это был сложный, 
иногда драматический 
процесс, возможно для 
исторического поучения 
достойный отдельной 
книги. Эпиграфом к такой 
методологической работе 
могли бы стать слова на-
шего гениального против-
ника Наполеона Бонапар-
та: «Наибольшая из всех 
безнравственностей – 
браться за дело, которое 
не умеешь делать». 

– Теперь Великая 
Отечественная война 
разложена, что назы-
вается, по полочкам… 
В чём же заключалась 
необходимость такого 
труда?

– Образно говоря, им-
мунная система военно-
исторического исследо-
вания – это традиции и 
культура. И как это может 
ни показаться кому-то 
необычным, невероятно 
важным здесь является 
гигантский моральный 
и эмоциональный заряд.  
Слава! Гордость! Боль! Го-
речь! Генетическая память! 
Память сердца! Молодые 
поколения должны чув-
ствовать, знать, любить и 
гордиться историей своего 
Отечества! 

Первый том проекта – 
«Основные события вой-
ны». В нём мы постарались 
дать на базе всего объёма 
имеющейся литературы, 
для самого широкого чи-
тателя, и особенно для 
молодого поколения, фак-
тологическое, взвешенное, 
аргументированное из-
ложение того, что произо-
шло с 1941 года по 1945-й, 
показать все основные со-
бытия, изложив их дока-
зательно и максимально 
приближенно к истинному 
положению дел. 

Второй том – «Проис-
хождение и начало вой-
ны». Он посвящён не толь-

ко непосредственному её 
происхождению, не толь-
ко тем событиям, которые 
явились своего рода орга-
ническими последствиями 
событий Первой мировой 
войны и создания Вер-
сальско-Вашингтонской 
системы, закрутившись 
в межвоенный период в 
сложный клубок европей-
ских противоречий, но и 
тому, с каким багажом мы 
подошли к новому этапу 
изучения Великой Отече-
ственной войны.

Том третий – «Битвы 
и сражения, изменившие 
ход войны». Весьма от-
ветственный том. В нём 
рассматривается период с 
30 сентября 1941 года по 
31 декабря 1943 года, то 
есть самое тяжелое воен-
ное время.

Четвертый том – посвя-
щён освобождению терри-
тории Советского Союза. 

Пятый том – «Освобож-
дение Восточной Европы 
и война на Дальнем Вос-
токе». 

Шестой том – «Разведка 
и контрразведка в войне». 
Впервые дан тщатель-
ный и подробный анализ 
работы спецслужб. Что 
касается разведки и кон-
трразведки, то всегда, как 
мы с вами знаем, между 
ними существовало со-
перничество. Это своего 
рода конкуренция, в хо-
рошем, здоровом смысле 

слова, но конкуренция. Так 
вот, генерал-полковник 
В. П. Баранов, один из чле-
нов нашего коллектива, су-
мел «примирить» разные 
подходы, и сейчас том вы-
глядит очень достойно, по-
скольку одна спецслужба 
своей информацией, своим 
анализом дополнила выво-
ды другой спецслужбы. 

Том седьмой – «Эконо-
мика, оружие, техника в 
войне». Его готовила Рос-
сийская академия ракет-
но-артиллерийских наук 
вместе с Российской ака-
демией наук. 

Восьмой том – посвя-
щен проблемам внешней 
политики и дипломатии.

Девятый том – нашим 
союзникам в войне. 

Десятый том – «Государ-
ство, народ и война».

Одиннадцатый том – 
освещает вопросы стра-
тегического управления 
страной и Вооруженными 
силами.

И том двенадцатый – 
«Итоги и уроки войны», 
куда вошли самые послед-
ние разработки сегодняш-
него дня. Одна из цен-
тральных его тем – тема 
потерь: самых важных и 
трагических – людских, 
а также потерь техники и 
оружия. 

Хотелось бы добавить. 
Наш многотомный труд о 
Великой Отечественной 
войне привлёк заинтере-
сованное и неравнодуш-
ное внимание наших кол-
лег за рубежом. В первую 
очередь у нас существуют 
очень тесные отношения 
с белорусскими учеными. 
Они приняли самое актив-
ное участие в разработке 
труда.

– А как удалось со-
брать под свои знамёна 
и военных историков, 
и политических лиде-
ров с таким высоким 
научным авторитетом? 
Имена-то какие!

– Огромен организа-
ционный вклад статс-
секретаря – заместителя 
Министра обороны Рос-
сийской Федерации гене-
рала армии Н. А. Панкова. 
Академики Е. П. Челышев, 
В. В. Козлов, А. А. Сар-

ПАМЯТЬ

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Девятый том – нашим 
союзникам в войне. 

Десятый том – «Государ-
ство, народ и война».
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кисов, С. Л. Тихвинский, 
М. Л. Титаренко, А. А. Ко-
кошин, Г. А. Куманев, 
А. В. Торкунов, А. О. Чу-
барьян. Крупные ученые: 
О. А. Ржешевский, С. А. Тю-
шкевич, Ю. А. Петров, 
А. В. Опалев, В. Н. Хаустов, 
И. С. Даниленко, Д. Н. Фи-
липповых, Ю. В. Рубцов, 
С. Н. Полторак, Ю. Н. Жу-
ков, Н. В. Илиевский, 
М. С. Полянский, В. П. Зи-
монин…

К сожалению, многие 
уже не с нами. Акаде-
мики Г. Н. Севастьянов, 
Ю. А. Поляков, Марша-
лы Советского Союза 
В. Г. Куликов, С. А. Соко-
лов, В. И. Петров. 

Пользуясь случаем, 
хочу выразить сердечную 
благодарность председа-
телю Центризбиркома 
Российской Федерации 
В. Е. Чурову, начальнику 
Военного университета 
профессору, генерал-пол-
ковнику В. И. Марченко-
ву, коллективу научно-ис-
следовательского центра 
(научного руководителя 
фундаментального мно-
готомного труда «Вели-
кая Отечественная во-
йна 1941–1945 годов»), 
работающему шестой год 
с многократной перегруз-
кой. И, в первую очередь, 
почётному доктору исто-
рии, Академику РАЕН 
А. М. Соколову, полков-
нику, кандидату истори-
ческих наук, советнику 
РАЕН  А. В. Тимченко, 
Р. Г. Носову, О. В. Вла-
сову, М. А. Селиванову, 
Н. Г. Михальцову, Г. А. Ма-
лахову...

Да, мы пригласили прак-
тически всех известных 
специалистов, кто профес-
сионально владеет мате-
риалом и имеет свою соб-
ственную лабораторию, 
кто знает зарубежные ис-
точники, работает в наших 
архивах. Поэтому коллек-
тив авторов Главной ре-
дакционной комиссии сло-
жился из представителей 
совершенно различных 
министерств, учреждений 
и ведомств. Мощный и 
сильный коллектив. Ка-
дры Министерства обо-
роны, в первую очередь, 
военные ученые, которые 
имеют свой взгляд, свои 
наработки, свои собствен-
ные сложившиеся архивы. 
Все они – наш капитал и 
потенциал: Академия наук, 
Институт всеобщей исто-
рии, Институт российской 
истории, Институт славя-
новедения и балканисти-
ки, Институт Дальнего 
Востока. В этих научных 
структурах трудятся люди, 
которые вошли, влились 
в коллектив в процессе 
работы. Они названы на 
обороте титула Труда, в го-
сударственных выходных 
данных.

Конечно, задача была 
поставлена огромная: к 
70-летию Победы  выпу-
стить все двенадцать то-

мов. Но мы все с успехом с 
задачей справились… И это 
не может не радовать.

– В Труде мощно по-
казана психология че-
ловек на войне, мотивы 
его поведения. Вы де-
лали это осознанно?

–  Конечно! Человек на 
войне – в первую очередь! 
Если бы всё это ранее учи-
тывалось, мне кажется, в 
последующих локальных 
войнах и вооруженных 
конфликтах очень многое 
можно было бы предусмо-
треть, поправить, почув-
ствовать, продумать, вклю-
чая психосоматические 
последствия войны.

– Когда Президент 
ставил задачу по соз-
данию 12-томника, од-
ной из его целей была 
борьба с попытками 
фальсификации нашей 
военной истории?

– Совершенно справед-
ливо. Именно так! Кроме 
того, такие проекты вы-
водят отрасль науки на 
новую гносеологическую 
ступень. В данном случае 
имеется в виду уровень во-
енной историософии.

– Если взять запад-
ные учебники, можно 
сделать вывод, что по-
бедили американцы…

– Да, такое своего рода 
помутнение атлантиче-
ского сознания. Для них 
морское сражение у Атол-
ла Мидуэй – поворотный 
пункт во Второй мировой 
войне… И так далее…

Еще раз хочу отметить: 
в рамках отечественной 
исторической науки и её 
относительно самостоя-
тельной отрасли – воен-
но-исторической науки – 
такое фундаментальное 
масштабное произведение 
как многотомный труд 
«Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов» – 
уникально и беспреце-
дентно. Мы постарались 
сделать свою работу так, 
чтобы изложение истории 

войны максимально бы со-
ответствало действитель-
ности. 

– Владимир Антоно-
вич, теоретически, воз-
можно ли ожидать ещё 
каких-то глобальных 
военных столкновений, 
которые нам преподне-
сёт история?

– Страна у нас огромная, 
привлекательная: недрами, 
ресурсами. Наша изотер-
ма заметно отличается от 
среднеевропейской. Нам 
больше приходится думать 
об энергетике, о том, как 
нам обогреться и как на-
кормить наше население: 
потому что географиче-
ские условия у нас слож-
нейшие. С другой стороны, 
наши богатства дразнят и 
манят к себе со всех сто-
рон: и с Востока, и с Запа-
да. С точки зрения чисто 
человеческой, гуманитар-
ной, очень хочется, чтобы 
никогда больше не было 
войн. Военные угрозы, 
очаги напряжения и боль-
шие, и малые, конечно, бу-
дут сохраняться, но очень 
хотелось бы при этом оста-
ваться патологическим  
оптимистом. 

– Что нового Вы от-
крыли для себя за годы 
работы над трудом, 
чего не ожидали найти в 
тех документах о Вели-
кой Отечественной во-
йне, которые до этого 
не были известны?

– Самые сильные впе-
чатления связаны с бит-
вой за Сталинград. Мне 
ещё в юности думалось: 
что означает назначение 
Василия Ивановича Чуй-
кова командующим 62-й 
армией? Почему выбрали 
генерала именно с таким 
характером? Это же был 
человек с каким-то осо-
бым стержнем из кремня и 
стали. А потом стало ясно, 
почему такое большое зна-
чение придавалось битве 
за Сталинград: немцы с 
японцами и турками име-
ли секретные соглашения, 

что если немцы выходят 
на восточный берег Волги, 
Япония вступает в войну, 
а Турция пересматривает 
свой нейтралитет. Поэтому 
жизненно важно было дер-
жать город в наших руках, 
не сдавать Сталинград, не 
дать немцам выйти на вос-
точный берег Волги. То, 
что город носил имя Ста-
лина, то, что разрезались 
стратегические военные  
коммуникации СССР, то, 
что рядом находились ме-
сторождения каспийской 
нефти и т.д. – всё это было 
важным, но не главным. 
Это первое. Второе. Че-
тыре ржевские операции: 
боль, кровь, большие по-
тери. До сих пор поискови-
ки находят останки наших 
солдат, офицеров. А ведь 
выхода-то другого, навер-
ное, и не было: надо было 
сдержать немцев, не позво-
лить им перебросить силы 
и средства под Сталинград. 
Поэтому героические и 
трагические четыре ржев-
ские операции – это, по 
сути, стратегическое спа-
сение ситуации в целом. 

Далее – блокада Ленин-
града. 900 дней!!! Сейчас 
появляются уникальные 
документы, к которым в 
современных условиях 
непрекращающихся во-
енных конфликтов про-

являют интерес на Западе 
не только историки, меди-
ки и социологи, но даже 
банкиры... 

– Это почему же?
– Функционирование 

банковской системы Ле-
нинграда было во время 
блокады весьма эффектив-
ным. А её служащие были 
на особом положении. Их 
очень берегли. Даже если 
человек из банковской си-
стемы шёл на фронт, то о 
его семье проявлялась ре-
альная забота. Курсирова-
ли деньги, курсировали и 
финансовые документы. 
Был отлажен тот самый 
финансовый механизм, ко-

торый позволял работать 
всему государственному 
организму. Заводы, пред-
приятия бесперебойно 
функционировали, дава-
ли продукцию и помога-
ли в разгроме агрессора. 
То есть, Волховский и Ле-
нинградский фронты, без-
условно, подпитывались 
Ленинградом… 

– Каковы ближайшие 
планы?

– В настоящее время по 
заданию руководства па-
раллельно ведётся рабо-
та по переизданию Труда. 
К производству готовятся 
1 и 2 тома, разумеется, ак-
туализированные с учетом  
происшедших за послед-
ние годы событий.

Ещё одной важнейшей 
задачей является создание 
6-томного фундаменталь-
ного труда «Первая миро-
вая война 1914–1918 го-
дов», 1-й том которого уже 
увидел свет. Также мы вы-
полняем и оперативные за-
дания руководства Мини-
стерства обороны России.

– Владимир Антоно-
вич, благодарю Вас за 
интервью. И чтобы не 
было войны!

БЕСЕДУ ВЁЛ 
В. ГАПОН
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НАЗНАЧЕНИЕ

НОВОСТИ

Иван Антонович Леонов 
родился  в Орловской об-
ласти 1 февраля 1923 го-
да. В 1938 году, окончив 
7 классов Молодовской 
неполной средней школы, 
поступил в ФЗУ в городе 
Брянске. Одновременно 
учился в Брянском аэро-
клубе Осоавиахима. Окон-
чив в 1940 году ФЗУ и 
аэроклуб, работал в депо 
Брянск-1, затем на заводе 
«Красный Профинтерн» 
города Бежица. В апреле 
1941 года Иван Леонов 
поступил в Армавирскую 
школу пилотов истреби-
тельной авиации и, окон-
чив её по ускоренному 
курсу, был направлен на 
Забайкальский фронт в 
56-й истребительный ави-
ационный полк, дислоци-
ровавшийся в Монголии. 
В годы Великой Отече-
ственной войны летал на ис-
требителях ЛаГГ-3 и Ла-5. 

В апреле 1942 года под 
Москвой юный выпускник 
Армавирской школы пило-
тов вылетел на своё первое 
боевое задание на истре-
бителе ЛаГГ-3, прикрывая 
наши бомбардировщики. 
В том бою Иван Леонов 
открыл свой боевой счет, 
сбив вражеский бомбарди-
ровщик Ju-88. Когда воз-
вращались, командир звена 
по радио передал нович-
ку, что его самолёт горит. 
Леонов попытался сбить 
пламя – безрезультатно. 
Командир приказал пры-
гать. Но раскрыть парашют 
Леонову удалось лишь в 
300 метрах от земли. Полу-
чился невольный затяжной 
прыжок. При приземлении 
он сильно подвернул ногу. 
Местные мальчишки на ру-
ках отнесли лётчика в село. 
Старушка-знахарка, кото-
рую привёл председатель 
колхоза, вправила вывих. 
Через несколько дней Ле-
онов возвратился на аэро-
дром. К тому времени его 
уже считали погибшим...

В 1943 году Иван Лео-
нов окончил школу пило-

тов в Арзамасе. Принимал  
участие в боях на Курской 
дуге. В общей сложности 
совершил 55 боевых вы-
летов, лично сбил 6 само-
летов противника и 2 — 
в составе звена. 

15 июля 1943 года ис-
требитель, пилотируемый 
Иваном Леоновым, был 
сбит. Лётчик остался жив, 
но был тяжело ранен. Вра-
чи вынуждены были ампу-
тировать ему левую руку 
вместе с лопаткой.

Ещё в госпитале Иван 
Антонович разработал не-
сколько приспособлений 
для управления сектором 
газа в кабине самолёта без 
помощи левой руки. Из 
тонкого листа алюминия 
ему смастерили наплечник, 
приделали к нему шарнир, 
подсоединяющийся к руч-
ке сектора газа. После из-
лечения лётчик добился 
права летать и продолжил 
воевать на лёгком ночном 
бомбардировщике По-2. 
Всего за войну Леонов со-
вершил на фронте сто де-
сять вылетов. Половину из 
них – без руки.

В 1944 году Иван Ле-
онов снова был ранен. 
В полку его опять какое-то 
время считали погибшим. 
Именно в те дни в дивизию 
пришла выписка из Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР о присво-
ении Ивану Антоновичу 
Леонову звания Героя Со-
ветского Союза. Кто-то из 
штабистов написал на ней 
резолюцию: «Награда не 
вручена в связи с гибелью». 
Только через полвека спра-
ведливость восторжество-
вала: Указом Президента 
Российской Федерации от 
16 февраля 1995 года Ива-
ну Антоновичу Леонову 
было присвоено высокое 
звание Героя Российской 
Федерации.

В 1946 году Иван Лео-
нов был демобилизован. 
В 1948 году ЦК ВЛКСМ 
направил И. А. Леонова на 
работу в Мценский, а затем 

Тельченский район Ор-
ловской области. Леонов 
увлёкся мотоциклетным 
спортом, занимал призо-
вые места на чемпионатах 
области по мотокроссу, 
позднее стал судьей респу-
бликанской категории по 
этому виду спорта. 

В 1959 году окончил 
Минский педагогический 
институт. Долгие годы 
проработал в ДОСААФ 
преподавателем правил 
дорожного движения и 
устройства автомобиля, 
впоследствии стал началь-
ником областного авто-
клуба. После переезда в 
город Щёкино  преподавал 
в Тульском автотранспорт-
ном техникуме. 

Герой Российской Фе-
дерации  И. А. Леонов на-
граждён орденами Крас-
ного Знамени (трижды), 
Отечественной войны 
I степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кениг-
сберга». Он — почётный 
гражданин Шаблыкин-
ского района Орловской 
области, почётный член 
РОСТО. Именем лётчика 
Леонова названы улицы в 
городе Орле и одном из по-
сёлков в Шаблыкинском 
районе. За большие заслу-
ги перед Родиной и жите-
лями Города-героя Тулы 
Иван Антонович Леонов 
удостоен высокого звания 
«Почётный гражданин Горо-
да-героя Тулы».

Иван Антонович Леонов 
по-прежнему заядлый ав-
толюбитель. Пишет книги 
воспоминаний, повести, 
рассказы, стихи, играет на 
баяне. Увлекается пчело-
водством и садоводством. 
Живёт в Туле. Член Союза 
писателей России. 

Недавно Ивана Анто-
новича Леонова посетил 

Президент «Российской 
Ассоциации Героев», Герой 
Российской Федерации, 
командующий Воздушно-
десантными войсками ге-
нерал-полковник В. А. Ша-
манов. За чашкой аромат-
ного чая Герои поговорили 
по душам о том, что волну-
ет ветерана Великой Оте-
чественной войны сегодня.

Несколько месяцев на-
зад, отвечая на вопросы 
телеканала «ТелеТула», 
Иван Антонович Леонов 
дал свою оценку происхо-
дящему в Украине:

«Патриотизм? Каждый 
может свою Родину лю-
бить, где бы он ни жил, где 
бы ни родился, – это Ро-
дина. Проявляется очень 
нехорошая тенденция к 
национализму, особенно 
события в Украине… Это 
меня волнует, это мне не 
нравится! Всю жизнь мы 
прожили – почти сто лет – 
в Советском Союзе, и не 
было у нас никаких причин 
для ненависти, националь-
ной отчужденности – не 
было никогда! Все любили, 
все вместе жили, вместе 
учились, всё было! Когда 
я был командиром звена, у 
меня ведомым был армя-
нин Сапьян, он, к сожале-
нию, уже умер… Ну, а что 
касается украинцев, я вооб-
ще особый человек в этом 
отношении. Мать у меня 
украинка – чистокровная 
с Полтавы, отец русский, 
орловский, я метис, можно 
сказать, наполовину укра-
инец, наполовину русский. 
Так что у нас всегда была 
дружба на самом высоком 
уровне!»

Редакция «Вестника Ге-
роев» поздравляет Ивана 
Антоновича с Днём рож-
дения, желает ему крепко-
го здоровья и долгих лет 
жизни!

«ВСЮ ЖИЗНЬ МЫ ПРОЖИЛИ – ПОЧТИ СТО ЛЕТ – В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ,
И НЕ БЫЛО У НАС НИКАКИХ ПРИЧИН ДЛЯ НЕНАВИСТИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЧУЖДЕННОСТИ»

ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ЛЁТЧИК В ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЛЕТАВШИЙ НА БОЕВОМ 
САМОЛЕТЕ БЕЗ РУКИ. ЗА УНИКАЛЬНЫЙ ПОДВИГ 
И УЧАСТИЕ В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ С ОДНОЙ РУКОЙ 
ЗАНЕСЁН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Редакционной коллегией газеты 
«Российской Ассоциации Героев» 
«Вестник Героев» главным редак-
тором назначен Виталий Констан-
тинович ГАПОН, 1952 года рожде-
ния, полковник в отставке, военный 
журналист. 

Окончил Львовское высшее во-
енно-политическое ордена Красной 
звезды училище, выпускник редак-
торского отделения ВПА им. В. И. Ле-
нина. Член Союза журналистов 
СССР с 1978 года. Член Союза жур-
налистов России, Союза журналистов 
Москвы. Автор учебников «Понятий-
ный аппарат военной печати» (Львов, 
1987), «История военной печати в 
годы Великой Отечественной войны» 
(1988). Доктор философии Европей-
ской академии естественных наук 
(г. Ганновер). Член Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое Братство». Женат. Име-
ет двух сыновей: полковника ФСО 
и лейтенанта МВД Российской 
Федерации.

Жи льё 
для ве те ра нов

Пе ред жур на ли ста ми вы сту пил  
пред се да тель Ко ми те та Со ве та Фе де-
ра ции по со ци аль ной по ли ти ке Фе-
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции Ва ле рий Вла ди ми ро вич 
Ря зан ский, который ука зал, что «до 
1 мар та 2005 го да бы ли фе де раль ные 
обя за тель ст ва», ко то рые вы пол не ны. 
Он со об щил так же, «на се го дняш ний 
день в оче ре ди на обес пе че ние жиль-
ём на хо дит ся 13 288 ве те ра нов Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны».

В.ТЕ РЕ ХИН

2 МАР ТА 2015 ГО ДА В ПРЕСС-ЦЕН-
ТРЕ МИА «РОС СИЯ СЕ ГО ДНЯ» СО-
СТОЯ ЛАСЬ ПРЕСС-КОН ФЕ РЕН ЦИЯ 
НА ТЕ МУ «УЛУЧ ШЕ НИЕ СО ЦИ АЛЬ НО-
ЭКО НО МИ ЧЕ СКО ГО ПО ЛО ЖЕ НИЯ 
ВЕ ТЕ РА НОВ ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ-
ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ», ПРИ УРО ЧЕН НАЯ 
К 70-ЛЕ ТИЮ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ


