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Од ним из ос нов ных ор га ни за то ров 
ме ро прия тия вы сту пи ло ре гио наль-
ное от де ле ние «Об ще рос сий ско го 
на род но го фрон та» (ОНФ) в Яро-
слав ской об лас ти. Сре ди уча ст ни ков 
ак ции – чле ны ре гио наль но го шта ба 
и ре ви зи он ной ко мис сии, экс пер ты и 
ак ти ви сты ре гио наль но го от де ле ния 
ОНФ, до ве рен ные ли ца пре зи ден та 
Рос сий ской Фе де ра ции, чле ны об ла-
ст ной Об ще ст вен ной па ла ты, пред-
ста ви те ли ве те ран ских ор га ни за ций.

Ак ция «На ша По бе да» – это пат-
рио ти че ский ав то про бег по тер ри то-
рии ре гио на.

Тор же ст вен ное ме ро прия тие от-
крыл на Со вет ской пло ща ди ру ко-
во ди тель ре гио наль но го ис пол ко ма 
«Об ще рос сий ско го на род но го фрон-
та» Игорь Ям щи ков. Ав то ко лон-
ну, стар то вав шую ут ром, воз гла вил 
член ре гио наль но го шта ба ОНФ, 
Ге рой Рос сийской Федерации Алек-
сей Ча гин. В рам ках ак ции, ини ции-
ро ван ной Пра ви тель ст вом ре гио на, 
об ла ст ной Об ще ст вен ной па ла той и 
ре гио наль ным от де ле ни ем «Рос сий-
ско го сою за ве те ра нов Аф га ни ста на», 
по му ни ци паль ным рай онам с пат-
рио ти че ской про грам мой от пра ви-
лись З6 ав то мо би лей. Мар шрут про-
ло жен че рез Ры бин ский, Ту та ев ский, 
Гав ри лов-Ям ский, Лю бим ский, Пер-
во май ский, Да ни лов ский, Мыш кин-
ский, Не кра сов ский, Пе ре слав ский и 
Уг лич ский МР. В со ста ве эки па жей – 
чле ны ре гио наль ных от де ле ний ор-
га ни за ций «Рос сий ская Ас со циа ция 
Ге ро ев», «Рос сий ский со юз ве те ра нов 
Аф га ни ста на», «Со юз де сант ни ков 
Рос сии», ДО СА АФ Рос сии и дру гих 
ве те ран ских ор га ни за ций, а так же 
пред ста ви те ли Об ще ст вен ной па ла ты 
Яро слав ской об лас ти.

В Мыш кин ском рай оне уча ст ни ков 
автопробега встре тил Гла ва Мыш-
кин ско го рай она А. Ку ри цин и пред-
ста ви те ли об ще ст вен но сти го ро да 
Мыш ки на. 
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8 
мар та 2015 го да  Пре зи дент Рос сий-
ской Фе де ра ции встре тил ся в Крем-
ле с жен щи на ми, чьи де ти до би лись 
вы даю щих ся ре зуль та тов в ис кус ст-
ве, нау ке, спор те, а так же бы ли удо-

стое ны зва ний Ге роя Рос сийской Федерации 
за са мо от вер жен ность при ис пол не нии во-
ин ско го и слу жеб но го дол га. 

На встре чу бы ли при гла ше ны Ири на Го-
мель ская – мать из вест но го пиа ни ста Де ни са 
Ма цуе ва, Ма рия Да вы до ва – мама Ана ста-
сии Да вы до вой, пя ти крат ной олим пий ской 
чем пи он ки и три на дца ти крат ной чем пи он-
ки ми ра по син хрон но му пла ва нию, Ири на 
Пе туш ко ва – мать шес ти крат но го па ра лим-
пий ско го чем пио на по лыж ным гон кам и би-
ат ло ну, мама при мы-ба ле ри ны Боль шо го те-
ат ра Свет ла ны За ха ро вой Га ли на За ха ро ва, 
а так же Та ма ра Ми ро но ва – мать из вест но го 
ак тё ра, худ ру ка Те ат ра на ций Ев ге ния Ми-
ро но ва. Во встре че при ня ли уча стие ма те ри 
во ен но слу жа щих, чьи сы но вья, Ге рои Рос-
сийской Федерации Сер гей Аших мин, Марк 
Ев тю хин и Сер гей Сол неч ни ков по гиб ли, 
спа сая жизнь дру гих лю дей. 

На встре че В. В. Пу тин, в ча ст но сти, от-
ме тил: «Мы се го дня при гла си ли сю да, 
в Кремль, жен щин, ко то рые по да ри ли на шей 
стра не де тей, ко то рые, в свою оче редь, про-
слав ля ют и ук ре п ля ют на ше го су дар ст во, 
куль ту ру, об ра зо ва ние, нау ку, спорт, ис кус-
ст во. Яс но, что в се мье от обо их ро ди те лей 
за ви сит вос пи та ние ре бён ка, но всё-та ки ос-
но вы вос пи та ния за кла ды ва ют ся ма те рью, 
за кла ды ва ют ся жен щи ной.

Есть та кое из вест ное вы-
ра же ние: «Впи тал с мо ло ком 
ма те ри». Осоз на ние се бя как 
че ло ве ка, пер вые на вы ки в 
об ще нии с ок ру жаю щим ми-
ром че ло век по лу ча ет от жен-
щи ны. У нас есть очень мно-
го до б рых слов в от но ше нии 
ма те рей, ведь не слу чай но 
го во рят: «Са мое свя тое – это 
мать», – ма му срав ни ва ют с 
Ро ди ной. Это очень близ кие 
по ня тия».

Пре зи дент по бла го да рил 
рос сий ских жен щин за их 
уси лия по ук ре п ле нию стра-
ны и по здра вил их всех с 
празд ни ком 8 Мар та. 
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18 МАР ТА 2015 ГО ДА В ЯРО-
СЛАВ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ СТАР ТО-
ВА ЛА МАС ШТАБ НАЯ ПАТ РИО ТИ-
ЧЕ СКАЯ АК ЦИЯ «НА ША ПО БЕ ДА», 
ПО СВЯ ЩЕН НАЯ ДВУМ ВАЖ НЕЙ-
ШИМ ДА ТАМ В ИС ТО РИИ СТРА-
НЫ – 70-ЛЕ ТИЮ ПО БЕ ДЫ В ВЕ-
ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ 
И ГО ДОВ ЩИ НЕ ВОС СО ЕДИ НЕ-
НИЯ КРЫ МА С РОС СИ ЕЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

П
о бе да – это Ге рои 
Со вет ско го Сою за, 
Ге рои Со циа ли сти че-
ско го Тру да, пол ные 

ка ва ле ры ор де нов Сла вы, вы-
даю щие ся лю ди стра ны, ко то-
рые вне сли ог ром ный вклад в 
ос вое ние кос мо са, ук ре п ле ние 
обо ро но спо соб но сти стра ны, 
за щи ту ее кон сти ту ци он но го 
строя. Ге ро изм и му же ст во – 
это не аб ст ракт ные по ня тия, 
это, пре ж де все го де ло – слу-
же ние сво ей Ро ди не, сво ему 
на ро ду. И от то го, как вос пи-
ты ва ет ся мо ло дежь, за ви сит 
бу ду щее Рос сии, ведь нам 
важ но не рас те рять се бя как 
на цию. За да ча пат рио ти че-
ско го вос пи та ния в со вре мен-
ном ми ре вы хо дит на пер вый 
план и в боль шей сте пе ни 
ре ша ет ся лич ным при ме ром 
хо ро шо зна ко мых нам лю дей. 
В этой боль шой и мно го гран-
ной ра бо те ак тив но уча ст ву ют 
Ге рои Мо ск вы и Мо с ков ской 
об лас ти. 

Осо бую ка те го рию Ге ро-
ев пред став ля ет стар шее по-
ко ле ние, со вер шив шее свои 
под ви ги в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. На 
сче ту ка ж до го Ге роя-фрон-
то ви ка ог ром ное ко ли че ст во 
встреч с об ще ст вен но стью и 
мо ло дё жью, по езд ки по мес-
там бое вой сла вы, «Уро ки 
му же ст ва» в об ра зо ва тель-
ных уч ре ж де ни ях, ка дет ских 
кор пу сах и во ин ских час тях, 
ста тьи и кни ги о сво ей жиз ни, о 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не, ак тив ное уча стие в ме ро-
прия ти ях, по свя щен ных дням 
во ин ской сла вы и мно гое 
дру гое.

Прав ле ние «Клу ба Ге ро ев» 
и его пред се да тель Ге рой Со-
вет ско го Сою за Н. Т. Ан тош-
кин по сто ян но уде ля ют при-
сталь ное вни ма ние Ге ро ям 
стар ше го по ко ле ния. Боль-
шую ра бо ту по обес пе че нию 
пра во вой под держ ки и бла-
го тво ри тель ной дея тель но-
сти в ин те ре сах Ге ро ев и их 
се мей про во дят за мес ти тель 
пред се да те ля Прав ле ния по 
со ци аль ной ра бо те Ге рой Со-
вет ско го Сою за В. П. Ку ла ков, 
ру ко во ди те ли сек ций Ге ро ев 
в ад ми ни ст ра тив ных ок ру гах 
го ро да Мо ск вы.

Часть Ге ро ев фрон то во го 
по ко ле ния и се го дня в строю. 
Но вре мя бе рет свое, и Ге-
рои – фрон то ви ки все боль ше 
ну ж да ют ся в по все днев ной 
прак ти че ской по мо щи. Во-
про сы ока за ния им ме ди цин-
ской и со ци аль ной под держ ки 
ста но вят ся все бо лее ак ту-
аль ны ми. Боль шую ра бо ту в 
этом на прав ле нии про во дит 
Мо с ков ский Дом ве те ра нов, 
при ори те том в дея тель но сти 
ко то ро го яв ля ет ся все сто-
рон няя за бо та об уча ст ни ках 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны. Она осу ще ст в ля ет ся при 
все сто рон ней под держ ке Пра-
ви тель ст ва Мо ск вы, лич но 
мэ ра Мо ск вы С.С. Со бя ни-
на, про во дит ся в по сто ян ном 
тес ном кон так те с Де пар та-
мен том со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния, Де пар та мен том 
здра во охра не ния и Ко ми-
те том об ще ст вен ных свя зей 
Пра ви тель ст ва Мо ск вы. 

В си лу поч тен но го воз рас-
та, ухуд ше ния со стоя ния здо-
ро вья и ут ра ты спо соб но сти 
к са мо об слу жи ва нию, ве те-
ра нам ста ло слож но, а по рой 
не воз мож но, ре шать свои 
хо зяй ст вен но-бы то вые во-
про сы, по прав лять здо ро вье 
в са на то ри ях, уча ст во вать в 
об ще ст вен но-мас со вых ме-
ро прия ти ях. В этой труд ной 
жиз нен ной си туа ции на по-
мощь им при шли бо лее ты-
ся чи со ци аль ных ра бот ни ков 
Мо с ков ско го До ма ве те ра нов: 
па тро наж ные сё ст ры, сё ст ры 
ми ло сер дия, си дел ки, вра чи 
и ме ди цин ские сё ст ры, ко-
то рые еже днев но ока зы ва ют 
ме ди ко-со ци аль ные ус лу ги 
2500-м оди но ким и оди но ко 
про жи ваю щим фрон то ви кам. 
По мощь ве те ра нам осу ще ст в-
ля ет ся ад рес но, ин ди ви ду аль-
но, в не об хо ди мых объ е мах и 
фор ма тах об слу жи ва ния.

По мощь и уход на до му за 
оди но ки ми ве те ра на ми осу-
ще ст в ля ют так же со ци аль-
ные ра бот ни ки Управ ле ния 
на дом но го об слу жи ва ния ве-
те ра нов. В цен тре этой важ-
ней шей ра бо ты на хо дит ся 
осо бая ка те го рия фрон то ви-
ков – Ге рои Со вет ско го Сою-
за и Рос сий ской Фе де ра ции, 
ко то рые про яви ли лич ное 
му же ст во, сра жа ясь с вра-
гом, и це ной сво его здо ро вья 
со хра ни ли сво бо ду и не за-
ви си мость на шей Ро ди ны. 
В со став Управ ле ния вхо-
дит спе ци аль но соз дан ная 
в 2004 го ду Служ ба по ра бо те 
с ве те ра на ми, имею щи ми осо-
бые за слу ги пе ред Оте че ст-

вом, ко то рую на про тя же нии 
дли тель но го вре ме ни воз-
глав ля ет В. Г. Апать ев – про-
фес сио нал сво его де ла, не рав-
но душ ный к судь бе ве те ра нов 
че ло век. В на стоя щее вре мя 
на об слу жи ва нии здесь на хо-
дит ся 86 ве те ра нов, в том чис-
ле 48 фрон то ви ков – Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за и Рос сий-
ской Фе де ра ции. За ка ж дым 
из них за кре п ле ны со ци-
аль ные ра бот ни ки – сё ст ры 
ми ло сер дия. Эти жен щи ны 
тру дят ся в служ бе мно го лет. 
То, что они де ла ют, нель зя на-
звать про сто ра бо той, для них 
за бо та о ве те ра нах – часть их 
жиз ни. Их от но ше ние к Ге-
ро ям-фрон то ви кам, лю дям с 
осо бой судь бой, ос но ва но на 
глу бо ком ува же нии, ду шев-
ной те п ло те и ми ло сер дии. 
Чут кость и от зыв чи вость, 
тер пе ние, ду шев ная щед-
рость и стрем ле ние в лю бое 
вре мя прий ти на по мощь – 
важ ней шие ка че ст ва сес тёр 
ми ло сер дия.

Се ст ры ми ло сер дия – 
Н. А. Анд рее ва Н. М. Анань е-
ва, А. Н. Плот ки на, И. А. Ан-
то но ва, В. А. Круг ло ва – бы ли 
при гла ше ны в Дом ве те ра нов 
из Хра ма Ие ру са лим ское под-
во рье, где они бы ли при хо-
жа на ми и сё ст ра ми ми ло сер-
дия, по лу чив бла го сло ве ние 
от ца Ми хаи ла. Се ст ра ми ло-
сер дия А. Н. Плот ки на са ма 
дочь под пол ков ни ка, уча ст-
ни ка Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны. Сё ст ры ми ло сер дия 
Н. А. Не кра со ва, В. А. Сул та-
но ва, А. М. Юх ни на, О. А. Ка-
фа ро ва вос пи та ны в семь ях 
офи це ров Со вет ской Ар мии. 
Мно гие сё ст ры ми ло сер дия 
име ют спе ци аль ное ме ди цин-
ское, пе да го ги че ское, фи ло ло-
ги че ское об ра зо ва ние, ди пло-
мы по пси хо ло гии. 

Труд сес тёр ми ло сер дия, 
по су ти, не нор ми ро ван, они 
уде ля ют ве те ра нам столь ко 
вре ме ни и сил, сколь ко не об-
хо ди мо фрон то ви кам, го то вы 
в лю бое вре мя су ток прийти-

на по мощь. К ка ж до му ста-
ра ют ся най ти свой осо бый 
под ход, про яв ляя в об ще нии 
так тич ность, де ли кат ность, 
мяг кость, со пе ре жи ва ние, 
вы держ ку. Ка ж дая се ст ра ми-
ло сер дия сво им по ве де ни ем, 
до б рым сло вом ока зы ва ет мо-
раль ную под держ ку ве те ра ну, 
за бо тит ся о нем, как о род ном 
че ло ве ке, уха жи ва ют за ним, 
как дочь, как внуч ка.

Сё ст ры ми ло сер дия ока-
зы ва ют фрон то ви кам все воз-
мож ную по мощь и под держ ку 
как вне до ма, так и на до му: 
по ку па ют и при но сят им про-
дук ты, ме ди ка мен ты, оп ла чи-
ва ют ком му наль ные ус лу ги, 
по мо га ют в убор ке квар ти ры, 
при го тов ле нии пи щи, стир ке 
и сме не на тель но го и по стель-
но го бе лья, про фес сио наль но 
вы пол ня ют са ни тар но-ги гие-
ни че ские про це ду ры. Они 
ре ша ют так же во про сы, свя-
зан ные с обес пе че ни ем ве-
те ра на пред ме та ми ухо да и 
сред ст ва ми са ни тар ной ги-
гие ны, оформ ле ни ем ин ди ви-
ду аль ной про грам мы реа би-
ли та ции, при не об хо ди мо сти 
со про во ж да ют его в уч ре ж де-
ния со ци аль ной за щи ты на-
се ле ния, го су дар ст вен ные и 
му ни ци паль ные уч ре ж де ния, 
по ли кли ни ку, уч ре ж де ния 
тор гов ли, куль ту ры, по мо га ют 
ему ре шать все про блем ные 
во про сы, а в слу чае ста цио-
нар но го ле че ния про дол жа ют 
уход за ним в гос пи та ле или 
боль ни це. 

Осо бое вни ма ние уде ля ет-
ся не фор маль но му по здрав-
ле нию ве те ра нов с дня ми ро-
ж де ния, осо бен но юби лея ми 
и празд ни ка ми. В этот день 
сё ст ры ми ло сер дия соз да дут 
ат мо сфе ру не за бы вае мо го 
тор же ст ва: на кро ют празд-
нич ный стол, при гла сят про-
фес сио наль ных ар ти стов, 
во лон тё ров и школь ни ков, 
про чи та ют сти хи и, ко неч но 
же, по да рят от крыт ки, цве ты, 
по дар ки, в том чис ле от «Клу-
ба Ге ро ев». На та кие встре чи 
час то при вле ка ют ся де ти. Ме-
ж ду ни ми и ве те ра на ми бы-
ст ро на ла жи ва ет ся кон такт: 
од ним не об хо ди мо вни ма ние 
и вос тре бо ван ность, дру гим – 
яр кий жиз нен ный при мер для 
под ра жа ния. 

Не ме нее тор же ст вен но 
про хо дят встре чи го су дар-

ст вен ных и во ен но-ис то ри-
че ских празд ни ков. При по-
здрав ле нии ка ж до го ве те ра на 
обя за тель но учи ты ва ет ся его 
бое вой путь, от ме ча ет ся его 
уча стие в бит ве за Мо ск ву, 
Ста лин град ской бит ве, сра-
же нии на Кур ской Ду ге, Бит-
ве за Бер лин, вы де ля ет ся да-
та, ко гда ему бы ло при свое но 
зва ние Ге роя, вспо ми на ют-
ся другие па мят ные и до ро-
гие для не го да ты. В эти дни 
в Дом ве те ра нов при хо дит 
празд ник, на пол нен ный вос-
по ми на ния ми о пе ре жи том.

Важ ным яв ля ет ся ока за ние 
со дей ст вия в уча стии ве те-
ра нов – Ге ро ев в об ще ст вен-
но-мас со вых ме ро прия ти ях. 
Се ст ры ми ло сер дия по мо гут 
от гла дить фор му, по пра вят 
на гра ды, за ка жут бес плат ное 
для ве те ра на «со ци аль ное 
так си», обя за тель но со про-
во дят его на празд нич ное ме-
ро прия тие и об рат но до мой. 
Уча стие Ге ро ев-фрон то ви ков 
в празд нич ных ме ро прия ти-
ях по вы ша ет им на строе ние, 
уси ли ва ет их тя гу к жиз ни, и 
при да ет осо бую зна чи мость 
са мим ме ро прия ти ям. Эта 
ра бо та ве дет ся со вме ст но с 
со труд ни ка ми Ко ми те та об-
ще ст вен ных свя зей. Осо бую 
бла го дар ность за это хо чет ся 
вы ра зить Т. Д. Не ши ной, ко-
то рая на про тя же нии мно гих 
лет ра бо та ет с Ге роя ми-фрон-
то ви ка ми, зна ет прак ти че ски 
всех лич но, ока зы ва ет пер со-
наль но им вся че скую за бо ту и 
вни ма ние. 

Труд но вы де лить луч ших 
сес тёр ми ло сер дия, но хо-
чу осо бен но от ме тить труд 
Н. А. Не кра со вой, ко то рая 
ока зы ва ет по мощь Ге ро ям 
Со вет ско го Сою за А. П. Во-
 лоши ну, А. И. Вы бор но ву, 
С. М. Кра ма рен ко, А. И. Пет-
ро ву; Л. Н. Го рюш ки ной, ко-
то рая осу ще ст в ля ет уход за 
Ге роя ми Со вет ско го Сою-
за и Рос сий ской Фе де ра ции 
А. П. Ан д рее вым, В. В. Мяс-
ни ко вым, Н. Е. Оло вян ни-
ко вым, Н. И. Сеч ки ным; 
А. М. Юх ни ной, ко то рая 
ока зы ва ет по мощь Ге ро ям 
Со вет ско го Сою за В. А. Да-
ни ло ву, И. Д. Злы ден но му, 
Н. Н. Кир то ку. 

К со жа ле нию, не ко то рые 
Ге рои-фрон то ви ки в си лу фи-
зи че ско го со стоя ния пе ре ста-

МИ ЛО СЕР ДИЕ БЕЗ ГРА НИЦ
ВОТ И ПРО ШЛО 70 ЛЕТ – ЦЕ ЛАЯ ЭПО ХА СО ВРЕ МЕ НИ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ НАД 
ФА ШИЗ МОМ. ПО БЕ ДА – ЭТО ГОР ДОСТЬ НА ШЕЙ СТРАНЫ, В НЕЙ СКОН ЦЕН ТРИ РО ВА-
ЛАСЬ ЖИЗНЬ ПО КО ЛЕ НИЙ, КО ТО РЫЕ ВОЗ ВЕ ЛИ ЧИ ЛИ СТРА НУ В ПО СЛЕ ВО ЕН НЫЕ ГО ДЫ, 
ЯВ ЛЯЯ МИ РУ УНИ КАЛЬ НУЮ СПО СОБ НОСТЬ УС ПЕШ НО ПРЕ ОДО ЛЕ ВАТЬ ИС ТО РИ ЧЕ СКИЕ 
ТРУД НО СТИ, СО ВЕР ШАЯ ТРУ ДО ВЫЕ И НА УЧ НЫЕ ПОД ВИ ГИ, ОПИ РА ЯСЬ НА СОБ СТ ВЕН НЫЕ 
СИ ЛЫ И ОКА ЗЫ ВАЯ ПО МОЩЬ ДРУ ГИМ

И. Н. Данилова, В. А. Данилов и сестра милосердия А. М. Юхнина 

Ю. М. Ткачевскийи  и врач Н. И. Куликова  
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ли вы хо дить из до ма или да же 
слег ли и по то му ну ж да ют ся 
в по сто ян но боль шем объ е ме 
по мо щи и под держ ки. В этих 
слу ча ях на по мощь сё ст рам 
ми ло сер дия при хо дят со ци-
аль ные ра бот ни ки – си дел ки, 
ко то рые еже днев но, без вы-
ход ных и празд нич ных дней 

по 7 ча сов в день осу ще ст в-
ля ют уход за ве те ра на ми на 
до му. Они го то вят ве те ра ну 
пи щу, в том чис ле го ря чую, 
кор мят его не ме нее 4 раз в 
день, на блю да ют за со стоя-
ни ем его здо ро вья, из ме ря-

ют ему пульс, дав ле ние, при 
не об хо ди мо сти вы зы ва ют 
вра ча по ли кли ни ки, ско рую 
по мощь, па рик махе ра, обес-
пе чи ва ют пра виль ный при ем 
ле карств, сти ра ют и ме ня ют 
ему бе льё, про фес сио наль но 
вы пол ня ют са ни тар но-ги гие-
ни че ские про це ду ры, про во-
дят ле чеб ную физ куль ту ру, 
об ра ба ты ва ют кож ные по кро-
вы, де ла ют всю ра бо ту по до-
му, под ни ма ют на строе ние 
и уси ли ва ют стрем ле ние к 
жиз ни. Эта ра бо та внеш не не 
за мет на, но очень труд на, от-
вет ст вен на и жиз нен но важ на 
для ве те ра на.

Ак тив ный уход за ве те ра-
на ми на до му по рой в крат-
чай шие сро ки при во дит к то-
му, что пол но стью ле жа чие 
фрон то ви ки вна ча ле са мо-
стоя тель но на чи на ют при-
под ни мать ся в кро ва ти, по том 
при са жи ва ют ся и, на ко нец, 
с по сто рон ней по мо щью, ко 
все об щей ра до сти, на чи на ют 
хо дить. А это зна чит, как они 
го во рят: «Бу дем жить!». 

Важ но соз дать ат мо сфе ру 
со уча стия ве те ра на в об ще ст-
вен ной жиз ни. Для это го си-
дел ка по ка жет на при не сен-

ном плей е ре ви део ма те риа лы 
о про шед ших на ка ну не ве те-
ран ских ме ро прия ти ях, по чи-
та ет ему све жие га зе ты, в том 
чис ле «Вест ник Ге ро ев», об су-
дит с ним но во сти.

Со ци аль ные ра бот ни-
ки – си дел ки име ют раз ное 
об ра зо ва ние, жиз нен ный 
опыт. Пе ред тем, как на пра-
вить их к ве те ра ну, тща тель-
но изу ча ет ся его био гра фия, 
за слу ги пе ред Оте че ст вом, 
ус ло вия жиз ни, в ко то рых 
он про жи ва ет, фи зи че ское 
и пси хо ло ги че ское со стоя-
ние, осо бен но сти ха рак те ра, 

имею щие ся за бо ле ва ния, ин-
ди ви ду аль ная по треб ность в 
по мо щи, оп ре де ля ет ся пси-
хо ло ги че ская со вмес ти мость 
и мно гое дру гое. Осо бен но 
хо чет ся от ме тить труд со ци-
аль но го ра бот ни ка – си дел ки 
Н. А. Еф ре мо вой, ко то рая 
уха жи ва ет за Ге ро ем Со вет-
ско го Сою за А. Е Чер цо вым, 
со ци аль но го ра бот ни ка – си-
дел ки Н. Д. Манд жие вой, 
ко то рая ока зы ва ет по мощь 
Ге рою Со вет ско го Сою за 
К. М. Тре ще ву, со ци аль но го 
ра бот ни ка – си дел ки Е. Г. Ну-
ж ди ной-Бе лин ской (по ито гам 
ра бо ты в 2013 го ду удо сто-
ен ной 1-го мес та в кон кур се 
«Луч ший по про фес сии»), ко-
то рая по мо га ет Ге рою Со вет-
ско го Сою за А. И. Вы бор но ву 
и его суп ру ге. 

Мно го вни ма ния уде ля ет ся 
про фес сио наль но му обу че-
нию со ци аль ных ра бот ни ков 
по ра бо те с тя же ло боль ны ми 
ле жа чи ми ве те ра на ми. Еже-
год но осе нью в До ме ве те-
ра нов про во дит ся кон курс 
«Луч ший по про фес сии». 
В 2014 го ду пер вое ме сто в 
нем за ня ли: в но ми на ции 
«Со ци аль ный ра бот ник – се-

ст ра ми ло сер дия» Р. А. Аб -
бя со ва; в но ми на ции «Со ци-
аль ный ра бот ник – си дел ка» – 
Р. Г. Цвиж ба.

Осо бое ме сто в со ци аль ной 
под держ ке ве те ра нов за ни-
ма ет их ме ди ко-со ци аль ная 
реа би ли та ция, на ко то рую мы 
еже год но на прав ля ем 8 ты сяч 
фрон то ви ков, в том чис ле Ге-
ро ев Со вет ско го Сою за. Реа-

би ли та цию про во дят вра чи 
и ме ди цин ские сё ст ры «Со-
ци аль но-реа би ли та ци он но-
го цен тра ве те ра нов войн и 
Воо ру жен ных Сил» и «Служ-
бы «са на то рий на до му», воз-
глав ляе мые опыт ны ми вра-
ча ми Н. П. Шес то па ло вым и 
С. В. Са мо дум ским. В 2014 го -
ду ме ди ко-со ци аль ную реа-
би ли та цию в Со ци аль но-реа-
би ли та ци он ном цен тре, пан-
сио на те «Ни коль ский парк» 
и «Служ бе «са на то рий на до-
му» по лу чи ли 24 Ге роя Со вет-
ско го Сою за – фрон то ви ка, из 
них 10 – со вме ст но с суп ру га-
ми, а так же две вдо вы Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за: Г.  А. Один-
цо ва и А. Я. Зай це ва. Вес ной 
2015 го да прой дут ме ди ко-
со ци аль ную реа би ли та цию 
Ге рои Со вет ско го Сою за 
С. М. Кра ма рен ко, А. П. Во-
ло шин, А. И. Вы бор нов, 
Н. И. Сеч кин и В. Н. Чер на-
вин. В Со ци аль но-реа би ли-
та ци он ном цен тре ве те ра ны 
в те че ние 27 дней раз ме ща-
ют ся в па ла тах по вы шен ной 
ком форт но сти, по лу ча ют 6-ти 
ра зо вое пи та ние. Здесь они 
на хо дят ся под на блю де ни ем 
опыт ных вра чей и ме ди цин-
ских сес тёр, по лу ча ют об сле-
до ва ние и ле че ние, на прав-
лен ное на вос ста нов ле ние их 
здо ро вья, по ве че рам уча ст ву-
ют в раз но об раз ных куль тур-
ных про грам мах. 

К фрон то ви кам, ко то рые 
пол но стью ут ра ти ли спо соб-
ность к са мо об слу жи ва нию, 
пе ре ста ли вы хо дить из до ма, 
вы ез жа ет на дом «Служ ба 
«са на то рий на до му» в со ста ве 
19 вра чеб но-се ст рин ских бри-
гад. Вра чи и ме ди цин ские 
се ст ры де ла ют ве те ра нам – 
Ге ро ям не об хо ди мые ис сле-
до ва ния и про це ду ры, ор га-
ни зу ют дие ти че ское пи та ние, 
под дер жи ва ют их со стоя ние 
здо ро вья, ор га ни зу ют по сто-
ян ное ка че ст вен ное ме ди цин-
ское обес пе че ние, при вле кая 
к это му, при не об хо ди мо сти, 
мо с ков скую ме ди ци ну. Они 
обя за тель но по здра вят ве-
те ра на с Днем ро ж де ния и 
юби ле ем, го су дар ст вен ны-
ми и во ен но-ис то ри че ски ми 
празд ни ка ми. Вра чи служ бы 
яв ля ют ся вы со ко про фес сио-
наль ны ми спе циа ли ста ми, 
име ют боль шой опыт ра бо-
ты в этой об лас ти ме ди ци ны, 
сер ти фи ка ты спе циа ли стов и 
спе ци аль ную под го тов ку по 
ге рон то ло гии. Осо бен но сле-

ду ет от ме тить ра бо ту вра чей 
А. Е. Мар ко вич, И. А. Нау мо-
вой, А. В. Ос та ни на, ме ди цин-
ских сес тер Р. М. Са щен ко, 
Н. П. Ко лес ник, А. П. По маз, 
Е. В. Уль я но вой, Г. Е. Зем ско-
вой. Их про фес сио на лизм, 
за бо та и ду шев ное те п ло, вне 
вся ко го со мне ния, про дли ли 
жизнь не од но му фрон то ви ку. 

По сто ян ную, круг ло су-
точ ную по мо щью 23 ты ся-
чам фрон то ви ков ока зы ва-
ют со труд ни ки колл-цен тра 
«Служ бы «тре вож ная кноп-
ка», ко то рую воз глав ля ет ди-
пло ми ро ван ный спе циа лист 
П. В. Брон нов. Дис пет че ры 
служ бы, при не об хо ди мо сти, 
экс трен но на прав ля ют к ве-
те ра нам ско рую не от лож ную 
по мощь, по ли цию, МЧС, а со-
вме ст но с со ци аль ным ра бот-
ни ком служ бы, ре ша ют все 
про блем ные ме ди цин ские, со-
ци аль ные, хо зяй ст вен но-бы-
то вые и юри ди че ские во про сы 
ве те ра нов. Дис пет че ры лич но 
осу ще ст в ля ют об звон ве те ра-
нов, по здрав ля ют их с празд-
ни ка ми, зна ме на тель ны ми 
да та ми и юби лея ми. По ла гал 
бы воз мож ным от ме тить ра-
бо ту стар ших дис пет че ров 
А. В. Ви тия и А. А. Бо ри со-
вой, дис пет че ров З. А. Ка ма-
лет ди но вой, Е. А. Аль-Хадж и 
Л. А. Яры ги ной. Эти спе циа-
ли сты все гда най дут нуж ный 
под ход к ве те ра ну, ус по ко ят 

его в слож ной си туа ции, опе-
ра тив но ре шат воз ник шие 
про бле мы. Ге рои-фрон то ви ки 
обес пе че ны мо биль ны ми уст-
рой ст ва ми «Служ бы», ак тив-
но ими поль зу ют ся и по сто ян-
но вы ра жа ют бла го дар ность 
за опе ра тив ность и ка че ст во 
ока зы вае мой по мо щи.

Важ на не толь ко за бо та о 
фрон то ви ках, ко то рые ря дом 
с на ми, но и со хра не ние па-
мя ти об ушед ших ве те ра нах. 
Эту за да чу ус пеш но ре ша ет 
соз дан ный в 2008 го ду на ба зе 
Мо с ков ско го До ма ве те ра нов 
Об ще ст вен ный ме мо ри аль но-
па тро нат ный центр, в со став 
ко то ро го вхо дят пред ста ви те-
ли бо лее 30 ве ду щих ве те ран-
ских ор га ни за ций, де пар та-
мен тов и ко ми те тов сто ли цы, 
дет ских и мо ло деж ных объ е-
ди не ний. Центр воз глав ля ет 
Л. Я Шко дин. В ра бо те Цен-
тра ак тив ное уча стие при ни-
ма ет Ге рой Рос сий ской Фе де-
ра ции В.В. Сив ко. Еже год но 
про во дит ся бо лее 200 па мят-
но-ме мо ри аль ных ме ро прия-
тий, в ко то рых при ни ма ет 
уча стие до 400 ты сяч че ло век, 
в ос нов ном мо ло дежь.

На клад би щах Мо ск вы за-
хо ро не ны 1717 Ге ро ев Со вет-
ско го Сою за, ка ва ле ров ор де-
на Сла вы. Поч ти треть мо гил 
ну ж да ет ся в про ве де нии рес-
тав ра ци он ных или вос ста-
но ви тель ных ра бот. По ини-
циа ти ве Цен тра со вме ст но с 
ФГУП «Ри ту ал» и Фон дом 
«На сле дие По бе ды» при ве де-
ны в по ря док бо лее 7 ты сяч 
за хо ро не ний уча ст ни ков Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 
За по след ние два го да вос ста-
нов ле ны бо лее 20 объ ек тов 
па мя ти, в том чис ле па мят-
ни ки два ж ды Ге рою Со вет-
ско го Сою за Д. Д. Ле лю шен-
ко, Ге рою Со вет ско го Сою за 
С. Г. По плав ско му и дру гим.  

В год 70-ле тия Ве ли кой По-
бе ды Мо с ков ский Дом ве те ра-
нов и «Клуб Ге ро ев» ре ша ют 
об щие важ ные за да чи. Глав ная 
из них – соз дать та кие ус ло вия 
фрон то ви кам на до му, что бы 
им бы ло ду шев но те п ло и ком-
форт но. Ме ди ко-со ци аль ные 
служ бы Мо с ков ско го До ма 
ве те ра нов про дол жа ют не пре-
рыв но раз ви вать ся в це лях 
ока за ния вы со ко эф фек тив ной 
по мо щи фрон то ви кам.

В од ном из мно го чис лен ных 
об ра ще ний, по сту паю щих от 
ве те ра нов, Ге рой Со вет ско го 
Сою за, ин ва лид Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны 1 груп пы 
Б.В. Бу чин пи шет: «Очень бла-
го да рен Мо с ков ско му До му 
ве те ра нов, ру ко во дству и со-
труд ни кам. От всей ду ши ра-
ду ет Ва ше вни ма ние, что пом-
ни те и по мо гае те нам скра сить 
на шу ста рость, нас очень ра ду-
ют ва ши по дар ки, вни ма ние и 
уход ва ших со труд ни ков».

Ра ди та кой оцен ки сто ит 
ра бо тать, от да вая долг ве те-
ра нам ме рою люб ви, тру да 
и тер пе ния.

И. А. МИ ЛЮ ТИН,
за мес ти тель Пред се да те ля 

Со ве та Мо с ков ско го До ма 
ве те ра нов, За слу жен ный врач 

Рос сий ской Фе де ра ции, 
Ге рой Рос сийской Федерации

Сестра милосердия А. Н. Плоткина и Б. А. Рунов

П. М. Плотников и сестра милосердия А. Н. Плоткина

А. П. Артеменко и сестра милосердия Н. С. Шаляпина 

В. Г. Апатьев, Н. А. Некрасова,  А. П. Волошин и Н. К. Волошина.

Сестра милосердия Н. А. Некрасова, С. М. Крамаренко и Ю. А. Крамаренко
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4
ап ре ля боль шая де ле-
га ция, в со ста ве ко то-
рой бы ли де пу та ты Го-
су дар ст вен ной Ду мы, 
чле ны Об ще ст вен ной 

па ла ты РФ, ре гио наль ных 
об ще ст вен ных па лат, пред-
ста ви те ли об ще ст вен ных ор-
га ни за ций, ру ко во ди те ли ря-
да го ро дов, в со про во ж де нии 
боль шой груп пы СМИ вы ле-
те ли на ост ров Шпиц бер ген. 
В аэ ро пор ту Лон ги ер бю на де-
ле га цию встре чал Ге не раль-
ный кон сул РФ Ю. В. Гриб ков, 
а в Ба ренц бур ге Ге не раль ный 
ди рек тор ГК «Арк тик уголь» 
А. П. Ве се лов. 

5 ап ре ля стал празд нич-
ным днём для всех жи те лей 
го род ка. На ста дио не, на аб со-
лют но бе лом снегу, бы ли раз-
вер ну ты: фла ги Рос сий ской 
Фе де ра ции, Нор ве гии, Сер-
бии, фла ги субъ ек тов Рос сий-
ской Фе де ра ции, це ло го ря да 
го ро дов, об ще ст вен ных ор га-
ни за ций. Это бы л на стоя щий 
Парад содружества! До на ча-
ла це ре мо нии пе ред жи те ля-
ми Ба ренц бур га вы сту пи ли: 
В. А. Бо ча ров, Н. Н. Дроз дов, 
Ю. В. Гриб ков. Ме ст ные жи те-
ли ак тив но вклю чи лись в про-
цесс раз во ра чи ва ния фла гов. 
И все это под зву ки Гим нов 
Рос сий ской Фе де ра ции, Нор-
ве гии, Сер бии. Осо бое оча ро-
ва ние це ре мо нии при да ва ли 
стай ки ди ких оле ней, ко то рые 
со вер шен но не боя лись лю дей. 

В. А. Бо ча ров в сво ем вы-
сту п ле нии об ра тил вни ма ние 
на то, что ор га ни за то ры этой 
ак ции ста ви ли пе ред со бой 
не сколь ко це лей, в том чис ле 
они хо те ли:

– по ка зать, что на ша стра-
на са мая боль шая в ми ре. Она 
про сти ра ет ся от Са ха ли на до 
Ба ренц бур га, и на этих про-
сто рах жи вут и тру дят ся рос-
сий ские гра ж да не;

– ска зать, что где бы ка ж-
дый из нас не про жи вал, мы 
еди ны, еди ны как еди но по-
лот ни ще, сши тое из фла гов 
всех субъ ек тов Рос сии, еди ны 
под по кро вом фла га Рос сий-
ской Фе де ра ции, еди ны, как 
бы ли еди ны на ши де ды и от-
цы в борь бе с фа шиз мом;

– поч тить па мять со вет ских 
сол дат и нор веж ских гра ж дан, 
са мо от вер жен но сра жав ших-
ся с фа ши ст ской Гер ма ни ей в 
За по ля рье и арк ти че ских ши-
ро тах;

– об ра тить вни ма ние на 
эко ло ги че ское со стоя ние на-
шей пла не ты, при звать всех 
лю дей осоз нать свою от вет ст-
вен ность за её об лик. 

Чле ны де ле га ции по се ти ли 
ме мо ри ал, по свя щен ный му-
же ст ву нор веж ских вои нов, 
всту пив ших в не рав ную борь-
бу с ко раб ля ми гит ле ров ско го 
фло та. На бе ре гу арк ти че ско-
го фи ор да, воз ле ар тил ле рий-
ско го ору дия, вед ше го огонь 
по не мец ким су дам, В. А. Бо-

ча ров вме сте с из вест ным 
уче ным-эко ло гом Н. Н. Дроз-
до вым раз вер нул флаг ВДВ 
и РСВА. От «Веч но го ог ня», 
за жжен но го на По клон ной 
го ре, бы ли за жже ны лам пад-
ки, по сле че го со брав шие ся 
поч ти ли па мять не из вест ных 
ге ро ев. 

6 ап ре ля де ле га ция на вер-
то ле тах воз вра ти лась в Лон-
ги ер бюн, где со сто ял ся 1-й 
Ме ж ду на род ный арк ти че-
ский фо рум «Жи вая пла не-
та – 2015». В хо де фо ру ма был 
рас смот рен це лый ряд во про-

сов, свя зан ных с на сущ ны ми 
эко ло ги че ски ми про бле ма-
ми. На ме ро прия тии бы ли 
пред став ле ны эко ло ги че ские 
ини циа ти вы Ме ж ду на род но-
го эко ло ги че ско го дви же ния 
«Жи вая пла не та». По ре зуль-
та там ра бо ты фо ру ма был 
вы ра бо тан ряд ре ко мен да ций 
по раз ра бот ке за ко но да тель-
ных до ку мен тов для улуч ше-
ния эко ло ги че ской си туа ции 
в Рос сий ской Фе де ра ции. 
В пред две рии Па риж ской 
эко ло ги че ской кон фе рен ции, 
ко то рая со сто ит ся в 2015 го ду, 

уча ст ни ки фо ру ма под пи са-
ли об щую «Хар тию со ци аль-
ной и эко ло ги че ской эти ки в 
це лях ус той чи во го раз ви тия 
эко но ми ки и со хра не ния пла-
не тар ной эко си сте мы». 

На этом про ект «Арк ти-
ка – 2015» не пре кра ща ет ся. 
На По клон ной го ре в честь 
70-ле тия По бе ды со сто ит ся 
за клад ка бе ре зо вой ро щи из 
70 де ревь ев.

Пресс-служба 
«Рос сий ской 

Ас со циа ции Ге ро ев»

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ ОГОНЬ С ПО КЛОН НОЙ ГО РЫ 
ДОС ТАВ ЛЕН В БА РЕНЦ БУРГ

3 АП РЕ ЛЯ НА ПО КЛОН НОЙ ГО РЕ БЫЛ ДАН СТАРТ АК ЦИИ «АРК ТИ КА – 2015». 
В РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ЭТО ГО ПРО ЕК ТА В СТА ТУ СЕ СО ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ ПРИ НЯЛ 
УЧА СТИЕ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НЫЙ СЕК РЕ ТАРЬ «РОС СИЙ СКОЙ АС СО ЦИА ЦИИ 
ГЕ РО ЕВ» ГЕ РОЙ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ ВЯ ЧЕ СЛАВ БО ЧА РОВ. ЕМУ БЫ ЛО 
ДО ВЕ РЕ НО ПРА ВО ЗА ЖЕЧЬ ФА КЕЛ ОТ «ВЕЧ НО ГО ОГ НЯ» НА ПО КЛОН-
НОЙ ГО РЕ И ДОС ТА ВИТЬ ЕГО В СА МЫЙ СЕ ВЕР НЫЙ НА СЕ ЛЁН НЫЙ ПУНКТ 
РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ – БА РЕНЦ БУРГ, РАС ПО ЛО ЖЕН НЫЙ НА АР ХИ ПЕ ЛА ГЕ 
ШПИЦ БЕР ГЕН
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В
ла ди слав До ло нин 
ро дил ся 22 фев ра-
ля 1969 года в сто-
ли це Рес пуб ли ки 
Ады гея – го ро де 

Май ко пе. По сле по лу че ния 
ат те ста та зре ло сти юно ша 
ни ми ну ты не со мне вал ся, 
чем ему за нять ся даль ше. Он 
твёр до ре шил про дол жить 
се мей ные тра ди ции, на счи-
ты вав шие не од но де ся ти-
ле тие. Ведь и дед, и отец, и 
брат в своё вре мя вы бра ли 
по чёт ную про фес сию за щит-
ни ка Оте че ст ва. В ав гу сте 
1987 го да млад ший из се мьи 
До ло ни ных стал кур сан том 
Вла ди кав каз ско го во ен но го 
об ще вой ско во го ко манд но-
го учи ли ща име ни Мар ша ла 
СССР А. И. Ерё мен ко.

Вре мя учё бы стре ми тель-
но про мча лось. В 1991 го ду, 
по сле тор же ст вен но го по лу-
че ния лей те нант ских по гон, 
Вла ди сла ва До ло ни на рас-
пре де ля ют в За кав каз ский 
во ен ный ок руг, в 12-ю от-
дель ную бри га ду спе ци аль-
но го на зна че ния, ко то рая в 
сен тяб ре 1992 го да сме ни-
ла про пис ку и бы ла пе ре-
дис ло ци ро ва на в го род Ас-
бест Сверд лов ской об лас ти. 
Офи цер спец на за Вла ди слав 
До ло нин в чис ле пер вых 
вме сте со свои ми со слу жив-
ца ми ока зал ся в цен тре со-
бы тий, вспых нув ших на юж-
ных ру бе жах Рос сии в кон це 
1994 го да.

Из на град но го лис та: 
«Стар ший лей те нант До-
ло нин В.А. с 19 ян ва ря по 
3 мар та 1995 го да на хо дил-
ся в со ста ве фе де раль ных 
войск на тер ри то рии Че чен-
ской Рес пуб ли ки. За вре мя 
бое вых дей ст вий в го ро де 
Гроз ный офи цер по ка зал 
об ра зец му же ст ва, стой ко-
сти и ге ро из ма. 29 ян ва ря 
1995 го да при за хва те мос та 
че рез ре ку Сун жа, имею ще-
го стра те ги че ское зна че ние, 
стар ший лей те нант До ло-
нин уме ло и ре ши тель но 
управ лял дей ст вия ми под чи-
нён ных, без по терь лич но го 
со ста ва обес пе чил за хват вы-
сот но го зда ния в не по сред-
ст вен ной бли зо сти от мос та, 
ор га ни зо вал плот ный огонь 
по ог не вым по зи ци ям обо ро-
няю щих ся ду да ев цев, не да-
вая им воз мож но сти вос пре-
пят ст во вать про дви же нию 
фе де раль ных войск. В хо де 
боя лич но унич то жил два 
пу ле мёт ных рас чё та, од но го 
гра на то мёт чи ка и не сколь-
ко бое ви ков, по терь сре ди 
лич но го со ста ва не имел. 
За этот бой на гра ж дён ме да-
лью «3а от ва гу».

Пред став ле ние по шло 
по ин стан ци ям, а он с то ва-
ри ща ми ос та вал ся на пе ре-
до вой. Пе ре до вая в ту по-
ру бы ла всю ду. Его груп па 
спец на за од ну за дру гой вы-
пол ня ла «не вы пол ни мые» 
за да чи: штур мо ва ла опор ные 
пунк ты «ду хов»; про во ди-
ла ко лон ны сквозь час то кол 
за сад; вы тас ки ва ла из ок ру-
же ния под раз де ле ния мо то-
стрел ков и да же мор пе хов.

30 ян ва ря в рай оне гроз-
нен ско го трам вай но го де по 
груп пе До ло ни на пред стоя ло 
штур мо вать опор ный пункт 
бан ди тов, още ти нив ший-
ся хо ро шо ук ре п лён ны ми 
ог не вы ми по зи ция ми. Ду-
да ев цев бы ло мно го боль-
ше – до ба таль о на. По на ча лу 
хо те ли уда рить, чтоб ма ло 
не по ка за лось, ар тил ле ри-
ей, но бить из пу шек бы ло 
нель зя...  Спец наз дол жен 
был дей ст во вать с пре дель-
ной точ но стью и ак ку рат но-
стью, по сколь ку в под ва ле 

зда ния, за ня то го ду да ев ца-
ми, на хо ди лось око ло сот ни 
мир ных жи те лей. Стар ший 
лей те нант До ло нин пре крас-
но знал сво их под чи нён ных, 
спо соб но сти ка ж до го. При-
ки нув имею щие ся на тот мо-
мент си лы и воз мож но сти, он 
за чис тил зда ние от бое ви ков 
и в те че ние не сколь ких ча сов 
удер жи вал его до под хо да ос-
нов ных сил мо то стрел ко во го 
пол ка.

5–6 фев ра ля спец на зов цы 
его груп пы сра жа лись уже 
на Ми нут ке. Три пу ле мёт-
ных рас че та, два гра на то мёт-
чи ка не по зво ля ли и го ло вы 
под нять ба таль о ну мор ской 
пе хо ты. Всех этих пре ступ-
ни ков нейтрализовали имен-
но его, До ло ни на, пар ни. За-
тем они за ня ли не сколь ко 
близ ле жа щих мно го эта жек, 
от ку да мож но бы ло кон тро-
ли ро вать зна чи тель ное про-
стран ст во. Мор пе хи всту пи-
ли в бой и по вер ну ли его ход 
в на шу поль зу. Один из «чёр-
ных бе ре тов» жиз нью сво ей 
обя зан имен но Вла ди сла ву – 

стар ший лей те нант вы та щил 
его, ра не но го, из-под ог ня.

3 мар та раз ве ды ва тель ный 
от ряд, в со ста ве ко то ро го 
дей ст во ва ла и груп па стар-
ше го лей те нан та До ло ни на, 
вы пол нял за да чу по раз вед-
ке пу тей вы во да сил Се ве-
ро-За пад ной груп пи ров ки в 
рай он Гу дер ме са. Раз вед чи-
ки вскры ли не сколь ко обо-
ро ни тель ных ру бе жей банд-
фор ми ро ва ний. Но и са ми 
спец на зов цы бы ли за ме че-
ны про тив ни ком. За вя зал ся 
бой, в ко то ром зна чи тель-

ный чис лен ный пе ре вес был 
на сто ро не бан ди тов, за ни-
мав ших к то му же бо лее вы-
год ные по зи ции. Бан ди ты 
взя ли раз ве дот ряд в коль цо, 
вы рвать ся из ко то ро го бы ло 
ар хи слож ной за да чей. До ло-
нин вер но оце нил об ста нов-
ку и при нял пра виль ное ре-
ше ние: ве дя огонь, его груп па 
бро ском унич то жи ла бан ди-
тов на гос под ствую щей вы-
со те, по лу чив воз мож ность 
дер жать под кон тро лем пу ти 
вы хо да из ок ру же ния ос нов-
ных сил от ря да. Уча ст вуя в 
штур ме вы со ты, Вла ди слав 
был ра нен в но гу, но са мо-
об ла да ния не по те рял. Он 
пре крас но по ни мал, что, во-
пер вых, его вы год ная по зи-
ция те перь по зво ля ет то ва-
ри щам ор га ни зо ван но и без 
по терь отой ти, во-вто рых, 
про тив ник не смо жет пой ти 
на пре сле до ва ние, ос та ва-
ясь под при цель ным ог нём. 
И ещё од на мысль от чёт ли-
во зву ча ла в нём, уже по вое-
вав шем, при вык шем в та кие 
ми ну ты – на гра ни жиз ни и 

смер ти – де лать свой вы бор. 
Вла ди слав по ни мал, что, ра-
нен ный в но гу, он ста нет... 
Нет, не обу зой – это не по-
спец на зов ски, ос тав лять ра-
не но го то ва ри ща... Он бу дет 
до пол ни тель ной труд но стью 
в стре ми тель ном про ры ве. 
Его, ра не но го и боль шо го, 
тя жё ло го, долж ны вы но-
сить с по ля боя как ми ни мум 
чет ве ро бой цов. А кто бу дет 
при кры вать их от ход?!

Он лёг за пу ле мёт, ско ман-
до вав: «Все от хо дят! Я при-
кры ваю!»

Его бы вы та щи ли, ес ли 
бы... Со сла га тель ное на кло-
не ние на вой не не го дит ся. 
Смер тель ное ра не ние в го ло-
ву под ве ло ро ко вую чер ту в 
этой яр кой жиз ни...

За му же ст во и ге ро изм, 
про яв лен ные при вы пол не-
нии спе ци аль но го за да ния, 
Ука зом Пре зи ден та Рос-
сии от 13 ок тяб ря 1995 го да 
стар ше му лей те нан ту Вла-
ди сла ву До ло ни ну при свое-
но зва ние Ге роя Рос сий ской 
Фе де ра ции (по смерт но).

С мо мен та, ко гда не ста ло 
офи це ра-спец на зов ца, про-
шло уже 20 лет. Но мо ги ла на 
го род ском клад би ще, где он 
по хо ро нен ря дом с ма мой – 
Ва лен ти ной Ми хай лов ной, 
не за рос ла бурь я ном. В го-
дов щи ну ги бе ли Вла ди сла ва 
До ло ни на воз ле па мят ни ка 
со бра лись его близ кие, со-
слу жив цы, дру зья, во ен но-
слу жа щие Юж но го во ен но го 
ок ру га, а так же пред ста ви те-
ли рес пуб ли кан ской и крае-
вой ад ми ни ст ра ции. В яс ный 
сол неч ный день на по гос те, 

за сы пан ном све же вы пав шим 
сне гом, вспо ми на ли Ге роя 
Рос сии. 

– Ме сто, где по ко ят ся ма-
ма и брат, для ме ня са мое свя-
тое. На ша ма ма бы ла очень 
до б рым че ло ве ком. Она сде-
ла ла всё, что бы её сы но вья с 
че стью но си ли свою фа ми-
лию. Лю ди рас ска жут, ка ким 
был Вла ди слав. А я гор жусь 
сво им бра том! – ска зал на 
ми тин ге ге не рал-май ор Ни-
ко лай До ло нин.

Школь ный учи тель ис то-
рии Ва лен ти на Ни ко ла ев на 
рас ска за ла со брав шим ся о 
том, что Влад учил ся серь ёз-
но и ста ра тель но, был все сто-
рон не раз ви тым ре бён ком. 

– Он ак тив но уча ст во вал в 
об ще ст вен ной жиз ни шко лы. 
Дос той ные ре зуль та ты по ка-
зы вал и в лёг кой ат ле ти ке. 
А в 1995 го ду в шко лу при-
шло скорб ное со об ще ние о 
том, что наш вы пу ск ник ге-
рой ски по гиб в бою с бое-
ви ка ми на тер ри то рии Че-
чен ской Рес пуб ли ки. Эта 
страш ная весть оз на ча ла для 
нас не вос пол ни мую ут ра ту. 

Спус тя 6 лет шко ле 
№ 3 бы ло при свое но имя 
Ге роя Рос сий ской Фе де ра-
ции Вла ди сла ва До ло ни на, 
а на фа са де зда ния ус та нов-
ле на ме мо ри аль ная дос ка. 
Об офи це ре на уро ках му-
же ст ва под рас таю щей сме не 
маль чи шек и дев чо нок без ус-
тан но рас ска зы ва ют учи те ля. 

Вла ди мир Чу ри лов, не ко-
гда слу жив ший ко ман ди ром 
от де ле ния в 12-й бри га де 
спец на за в Ас бе сте, вспо ми-
на ет Вла ди сла ва До ло ни на, 
сво его пер во го ко ман ди ра, 
до б ры ми сло ва ми:

– Я час то воз вра ща юсь 
мыс ля ми к тем дням, ко гда 
мы – под чи нён ные, вме сте 
с на шим ко ман ди ром груп-
пы стар шим лей те нан том 
До ло ни ным, пле чом к пле-
чу вы пол ня ли по все днев ные 
слу жеб ные за да чи. До б рый, 
от зыв чи вый, гос те при им-
ный, от лич ный офи цер и на-
стоя щий друг, про фес сио нал 
сво его де ла. Пред ста вить, что 
он, со всем мо ло дой, на все гда 
по ки нет мир, я ни как не мог. 
А ко гда стар ший лей те нант 
Вла ди слав До ло нин был удо-
сто ен Зо ло той Звез ды Ге роя, 
ме ня ох ва ти ла гор дость за не го. 

Воз ло же ние вен ков и цве-
тов к мо ги ле Ге роя, ис пол-
нен ный ор ке ст ром Гимн 
Рос сий ской Фе де ра ции и 
про хо ж де ние тор же ст вен ным 
мар шем па рад но го рас чё та 
во ен но слу жа щих ЮВО – всё 
бы ло по свя ще но свет лой па-
мя ти стар ше го лей те нан та 
Вла ди сла ва До ло ни на, от дав-
ше го свою жизнь за Ро ди ну. 
Од на из улиц го ро да Ас бе ста 
Сверд лов ской об лас ти на зва-
на его име нем. На тер ри то рии 
во ин ской час ти, в ко то рой 
слу жил Ге рой Рос сии, в его 
честь ус та нов лен па мят ник. 
Всем, кто знал Вла ди сла ва, он 
ос та вил о се бе до б рые и яр кие 
вос по ми на ния.

АЛЕК СЕЙ ГРО МОВ

ПА МЯТЬ О ГЕ РОЕ БУ ДЕТ ВЕЧ НОЙ
ЧЕ ЛО ВЕК ЖИВ, ПО КА ЖИ ВЁТ О НЁМ ПА МЯТЬ. ПА МЯТЬ О ЕГО ПО СТУП КАХ, О ТОМ, 
КА КИМ ОН БЫЛ ЧЕ ЛО ВЕ КОМ И ЧТО ОС ТА ВИЛ ПО СЛЕ СЕ БЯ, ХРА НЯТ ТЕ, КТО ОК РУ ЖАЛ 
ЕГО В ТЕ ЧЕ НИЕ ВСЕЙ ЖИЗ НИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОМСК ПРИ НЯЛ
В ме ро прия тии, про шед шем в сте нах фи-

лиа ла ЮУр ГУ, при ня ли уча стие пред ста-
ви те ли ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, 
Орен бург ско го ка зачь е го вой ска, ру ко во ди-
те ли на цио наль ных куль тур ных цен тров и 
дру гих об ще ст вен ных ор га ни за ций, де пу та-
ты Со б ра ния ок ру га, ду хо вен ст во, школь ни-
ки и сту ден ты. От кры ли кон фе рен цию за-
мес ти тель гла вы ок ру га по об щим во про сам 
Мак сим Пе кар ский и де пу тат Го су дар ст вен-
ной Ду мы Рос сий ской Фе де ра ции Дмит рий 
Вят кин.

В сво ем при вет ст вен ном сло ве Д. Ф. Вят-
кин от ме тил, что 70-лет ний юби лей Ве ли кой 
По бе ды над фа шиз мом – серь ез ный по вод 
за ду мать ся над тем, что из ме ни лось в ми ре 
за это вре мя. Го во ря о со бы ти ях на Ук раи не, 
как о пол ном от ри ца нии мно гих цен но стей, 
про цве та нии нео на циз ма и раз ру ше нии об-
ще ст вен ных идеа лов, на ко то рых дер жит ся 
го су дар ст во, Дмит рий Вят кин на пом нил со-
брав шим ся о зна че нии ис то рии стра ны в вос-
пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния. По его 
сло вам, что бы пре дот вра тить не что по доб ное 
в на шей стра не, очень важ но до би вать ся ис-
то ри че ской дос то вер но сти фак тов: в учеб ни-
ках ис то рии не долж но быть рас хо ж де ний, а 
изу че ние этой дис ци п ли ны в шко ле нель зя 
сво дить к «зуб рёж ке» важ ных дат. Лю бой 
ис то ри че ский факт дол жен по да вать ся, в 
пер вую оче редь, как ис то рия, рас сказ, а под-
кре п лять эти зна ния луч ше ли те ра тур ны ми 
про из ве де ния ми из школь ной про грам мы. 
Де пу тат пред ста вил про ект «Фон да Пат рио-
ти че ско го вос пи та ния и во ен но-шеф ской 
дея тель но сти», ко то рый реа ли зу ет ся в Че ля-
бин ской об лас ти в год 70-ле тия По бе ды в ви-
де из да ния бро шю ры-аль бо ма с фо то гра фия-
ми и рас ска за ми о под ви гах юж но ураль цев в 
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

С при вет ст вен ны ми сло ва ми к уча ст ни-
кам кон фе рен ции об ра ти лись пред ста ви тель 
Ми ни стер ст ва куль ту ры об лас ти Илья Ано-
сов, ди рек тор фи лиа ла ЮУр ГУ в Зла то ус те 
Ва ле рий Чу ма нов и де пу тат го род ско го Со б-
ра ния Алек сандр Ро ма нов.

При гла шён ный на кон фе рен цию сек ре-
тарь Че ля бин ской Епар хии, про тои е рей 
Игорь Шес та ков рас ска зал о не об хо ди мо сти 
воз вра ще ния к тра ди ци он ным ду хов ным и 
нрав ст вен ным цен но стям. А пред ста ви тель 
ре гио наль но го ду хов но го управ ле ния му-
суль ман об лас ти объ яс нил, в чём от ли чие 
ис ла ма тра ди ци он но го от ис ла ма вы мыш-
лен но го, ра ди каль но го. Ге рой Рос сийской 
Федерации Сер гей Зяб лов вру чил луч шим 
ка де там бла го дар но сти и па мят ные по дар-
ки от дви же ния «За воз ро ж де ние Ура ла» и 
«Фон да Пат рио ти че ско го вос пи та ния и во-
ен но-шеф ской дея тель но сти».

Уча ст ни ки кон фе рен ции под твер ди ли 
свою за ин те ре со ван ность в со хра не нии ста-
биль но сти в об ще ст ве, го тов ность к гар мо-
ни за ции меж на цио наль ных от но ше ний, 
ко то рые не воз мож ны без ук ре п ле ния парт-
нёр ст ва го су дар ст ва с Рус ской пра во слав ной 
цер ко вью, тра ди ци он ным ис ла мом и пред-
ста ви те ля ми дру гих ис то ри че ских кон фес-
сий. «Мы не име ем пра ва от ре шен но взи рать 
на то, че му и кто учит на шу мо ло дежь. Наш 
долг пе ред по гиб ши ми за щит ни ка ми Оте-
че ст ва, пе ред па мя тью со зи да те лей стра ны 
пе ре да вать ис то рию Рос сии в ру ки де тей во 
всем её ве ли чии и мно го об ра зии. Это нрав ст-
вен ные обя за тель ст ва не толь ко го су дар ст ва, 
но и всех ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст-
ва, ос но ва се мей но го вос пи та ния!» – зая вил  
член Об ще ст вен ной па ла ты Че ля бин ской 
об лас ти Игорь Ми хай лов.

Пресс-служба 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»

В 
чет верг, 19 мар та 2015 го-
да,  на аэ ро дро ме «Омск – 
Се вер ный» при зем лил ся 
Ту-134, с бор та ко то ро го 

со шли на ом скую зем лю Ге рои Со-
вет ско го Сою за и Рос сий ской Фе-
де ра ции – пред ста ви те ли «Рос сий-
ской Ас со циа ции Ге ро ев» и «Клу ба 
Ге ро ев», вме сте с пре зи ден том 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев», 
Ге ро ем Рос сий ской Фе де ра ции, ко-
ман дую щим воз душ но-де сант ны-

ми вой ска ми ге не рал-пол ков ни ком 
Вла ди ми ром Ша ма но вым Пред-
ста ви те ли пра ви тель ст ва ре гио-
на и Воо ру жен ных сил встре ти ли 
под лин ный цвет на ции: де ле га цию 
Ге ро ев из 34 че ло век, про шед ших 
вой ны, «го ря чие точ ки» и ло каль-
ные кон флик ты.

– Ес ли мы не пе ре да дим эс-
та фе ту на шим де тям и вну кам, 
то гда мно гое мо жет про сто 
по те рять ся. А ко гда се го дня 
пы та ют ся фаль си фи ци ро вать 
со вре мен ную ис то рию, мы, 
тем бо лее, это го не мо жем до-
пус тить. И я при ло жил мно го 
уси лий вме сте с гу бер на то ром 
ва шей об лас ти, что бы «Вах та 
Ге ро ев» про шла на тер ри то рии 

не толь ко тех субъ ек тов, ко то-
рые ис пы та ли не имо вер ные 
ис пы та ния вой ны, но и тех, ко-
то рые да ли войне ресурсы для 
Победы, – сказал Владимир 
ШАМАНОВ. 

– Встречи с молодежью, это 
самое главное, – убежденно 
заявил Герой Российской Фе-
дерации, генерал-майор запа-
са Геворк Исаханян, – десант-

ник, прошедший Афганистан и 
Чечню. – Мы всегда рады об-
щению... Самое главное, они 
небезразличные! Когда нам го-
ворят, что наша молодежь по-
теряна, я вам хочу сказать – это 
не верно! У нас есть очень хоро-
шая молодежь, они ищут, нахо-
дят, они пытаются осмыслить. 
И самое важное, как мне ка-
жется, они пытаются сравнить 
то, что в живом общении ты 
говоришь, с тем, что написано 
в книжках. Это очень важно! – 
считает Геворк ИСАХАНЯН. 

Программа визита была насы-
щенной: гости посетили памят-
ные и исторические места Омска, 
провели уроки мужества в школах 

и вузах, встретились с военнос-
лужащими Омского гарнизона, 
побывали во многих районах ре-
гиона. Молодёжь интересовало 
абсолютно всё – от подробностей 
биографии до обстоятельств, при 
которых мужчины заслужили вы-
сокие награды.

19 марта в школе № 106 встре-
чали почетного гостя из Волгогра-
да – Героя Российской Федерации, 
заслуженного летчика-испытате-
ля СССР Михаила Позднякова. 
В юности он был отличным трак-
тористом, а небом «заболел», когда 
Гагарин покорил космос. На счету 
Михаила Позднякова –  31 миро-
вой рекорд, испытательные полеты 
на бомбардировщиках и самолетах 
дальнего радиолокационного обна-
ружения. Стратегический ракето-
носец Ту-160, известный, как «Бе-
лый лебедь» – его лебединая песня 
перед выходом в отставку. Школь-
ники засыпали Героя вопросами – 
пускал ли он ракеты, и трудно ли 
управлять стратегическим бом-
бардировщиком. И ребята, и гость 
остались довольны встречей. Позд-
няков же отметил, что в этой школе 
детей воспитывают так, чтобы они 
были достойны своих отцов, дедов 
и прадедов.

– Пусть не все станут летчи-
ками-испытателями, не все 
станут танкистами, моряками – 
не в этом дело. Главное, чтобы 
вложить в их головы и сердца 
маленькую искорку – любить 
Родину. Не просто любить, а 
что-то делать. Каждый человек 
должен в своей жизни чего-то 
добиться. Тогда наша Родина 
будет процветать, и жить мы 
будем счастливо, – отметил 
Михаил ПОЗДНЯКОВ.

– Меня очень сегодня вдох-
новила встреча с Героем Рос-
сии. Даже захотелось посту-
пить в лётное училище. Такая 
гордость проснулась за нашу 
Россию, что есть такие заме-

В НАШ ГО РОД ПРИ БЫ ЛИ УЧА СТ НИ КИ ВСЕ РОС СИЙ СКОЙ 
АК ЦИИ «ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА», ПО СВЯ ЩЕН НОЙ 70-ЛЕ ТИЮ 
ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ

В ЗЛА ТО УС ТЕ ВПЕР ВЫЕ ПРО ШЛА НА УЧ-
НО-ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ, НА 
КО ТО РОЙ ОБ СУ Ж ДА ЛИСЬ ДУ ХОВ НЫЕ 
АС ПЕК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ БЕЗО ПАС НО-
СТИ РОС СИИ НА СО ВРЕ МЕН НОМ ЭТА ПЕ

Знать ис то рию Ро ди ны

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
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чательные люди, – рассказал 
корреспонденту газеты «Вест-
ник Героев» ученик школы 
№ 106 Дмитрий ДЕРЮГИН.

Президент «Российской Ассо-
циации Героев» генерал-полковник 
Владимир Шаманов побывал в Ом-
ском кадетском корпусе утром. 

На плацу кадетского корпу-
са – атмосфера особенная: ещё бы! 
Построение открывает команду-
ющий легендарных ВДВ! В числе 
почётных гостей на построении 

присутствовал губернатор Виктор 
Назаров. После официальной ча-
сти губернатор и Герой России про-
должили общение с кадетами и их 
воспитателями уже в неформаль-
ной обстановке. В лекционном зале 
старейшего военного учебного за-
ведения Сибири, что называется, из 
первых уст, ребята узнали об исто-
рии создания Воздушно-десантных 
войск страны. И слушали внима-
тельно, и вопросов задавали много. 

Омские кадеты славятся не толь-
ко хорошей учебой, но и спортивны-
ми достижениями. И скоро у ребят 
появится новая база для занятий: 
Владимир Шаманов озвучил пла-
ны Минобороны по строительству 
в 242-м учебном центре ВДВ ком-
плекса с тренажерами и бассейном. 

Принято решение, что здесь свою 
физическую форму будут поддер-
живать и кадеты. А вот в какой фор-
ме они находятся сейчас, участники 
всероссийской акции «Вахта Героев 
Отечества» оценили на турнире по 
рукопашному бою. 

– Рукопашный бой, борьба, 
это может быть бег, много-
борье, это может быть высший 
пилотаж, то, чем я занимался 
многие годы. В каждом из этих 

видов спорта нужна сила воли. 
Человек должен быть готов 
бороться и побеждать, – ска-
зал Герой Советского Союза 
и Герой Российской Федера-
ции лётчик-космонавт Сергей 
КРИКАЛЁВ.

Столь представительной деле-
гации в Омском кадетском кор-
пусе не было никогда, да и столь-
ко Героев в стенах спортзала ещё 
не бывало! Не каждый из гостей 
праздника занимался единобор-
ствами, но для любого из них 
спорт стал основой достижений, 
за которые было получено высо-
кое звание Героя страны.

Пресс-служба 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»

«ВАХТА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ВАХ ТУ ГЕ РО ЕВ» 
9 МАЯ В ОМСКЕ СО СТО ИТ СЯ ПА РАД ПО БЕ ДЫ. РЕ ГИО НУ УДА ЛОСЬ ПО ЛУ ЧИТЬ 
СО ОТ ВЕТ СТ ВУЮ ЩЕЕ РАЗ РЕ ШЕ НИЕ В МИ НИ СТЕР СТ ВЕ ОБО РО НЫ. ОБ ЭТОМ 
ГУ БЕР НА ТО РУ ОМ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ ВИК ТО РУ НА ЗА РО ВУ СО ОБ ЩИЛ ГЕ РОЙ 
РОС СИЙ СКИЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ, КО МАН ДУЮ ЩИЙ ВОЗ ДУШ НО-ДЕ САНТ НЫ МИ 
ВОЙ СКА МИ ВЛА ДИ МИР ША МА НОВ

– Се го дня, го во ря о при бли жаю-
щем ся празд ни ке, мы долж ны 
вспом нить всех, кто до был эту По-
бе ду, и се го дня на ша обя зан ность – 
за щи тить эту По бе ду. Об этом бы ло 
ска за но Пре зи ден том по зав че ра на 
за се да нии орг ко ми те та «По бе да», – 
от ме тил Вла ди мир ША МА НОВ.

На встре че в пра ви тель ст ве речь шла 
и о де та лях «Вах ты Ге ро ев Оте че ст ва». 
Об су ди ли мар шрут де ле га ции. Под ня ли 
и те му: как важ но об ще ние мо ло де жи с 
жи вы ми Ге роя ми.

– Кто мо жет луч ше рас ска зать о 
ро ли Рос сии в ис то рии, о ро ли в Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой не? Это те 
лю ди, ко то рые до ка за ли, что рос-
сий ский на род – са мый силь ный. 
Мо ло дёжь се го дня долж на вы слу-
шать жи вой ис точ ник о том, как тво-
рил ся под виг рос сий ско го на ро да. 
По это му се го дня мы уде ля ем вни-
ма ние этой ак ции, это му про ек ту, – 
от ме тил гу бер на тор Ом ской об лас-
ти Вик тор НА ЗА РОВ.

Ом ская мо ло дёжь ус лы ша ла ре аль ные 
ис то рии о Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не из уст её уча ст ни ков. Сре ди по чет ных 
гос тей в со ста ве де ле га ции был Ге рой 
Со вет ско го Сою за Дмит рий Ба ку ров. 
Он уча ст во вал в бит ве на Кур ской ду ге, 
фор си ро вал Днепр и Дес ну, сра жал ся с 
фа ши ста ми и в пар ти за нах. Мно гое свя-
зы ва ет фрон то ви ка и с Ом ском – здесь 
он слу жил, был де пу та том Гор со ве та, 
тут ро дил ся его пер вый сын. Дмит рию 
Алек сее ви чу уже 93 го да, но он в под роб-
но стях пом нит тот пер вый па рад По бе ды 
1945 го да. 

– Ли ко ва ла вся стра на, ли ко ва ли 
мо ск ви чи. Они нам не да ва ли, как 
го во рит ся, воз мож но сти сво бод но 
хо дить, об ни ма ли, це ло ва ли, что 
толь ко они не де ла ли! Не за ви си мо, 
что про лив ной дождь был 24 ию-
ня, а на нас нет су хой нит ки, но мы 
не па ли ду хом, при шли, пе ре оде-
лись и вме сте с на ши ми мо ск ви ча-
ми празд но ва ли По бе ду на Крас ной 
пло ща ди, – рас ска зал Ге рой Со вет-
ско го Сою за Дмит рий БА КУ РОВ.

До 9 мая 2015 го да на Со бор ной пло-
ща ди Ом ска про хо ди ли толь ко тор же-
ст вен ные по строе ния. Пол но мас штаб-
ный Па рад По бе ды с де мон ст ра ци ей 
во ен ной тех ни ки в об лас ти бу дет про-
ве дён впер вые.

По след ний день «Вах ты Ге ро ев Оте-
че ст ва» гос ти ре гио на про ве ли на тор же-
ст вен ных ме ро прия ти ях. Они от кры ли 
об нов лен ный мо ну мент вои нам-оми чам, 
пав шим в ло каль ных кон флик тах. Этот 
ме мо ри ал был воз ве ден мно го лет на-
зад в честь вои нов-оми чей, по гиб ших в 
со ста ве Ог ра ни чен но го кон тин ген та со-
вет ских войск в Аф га ни ста не. Од на ко 
с тех пор ещё не ма ло сол дат-оми чей не 
вер ну лось из «го ря чих то чек»... Вот по-
че му бы ло при ня то ре ше ние об но вить 
мо ну мент и уве ко ве чить па мять тех, кто 
пал в ло каль ных вой нах и воо ру жён ных 
кон флик тах. 

– Хо те лось бы, что бы но вые име-
на на этих па мят ни ках не по яв ля-
лись. По это му се го дня нуж но сде-
лать всё, что бы ло каль ные вой ны, 
что бы сло ва та кие ис чез ли из на-
ше го оби хо да и, со от вет ст вен но, 
из на шей жиз ни. Те ре бя та, ко то-
рые от да ли свои жиз ни за От чиз ну, 
се го дня от ме че ны здесь, и я не хо-

тел бы, что бы эти спи ски ум но жа-
лись, – про ком мен ти ро вал со бы тие 
гу бер на тор Вик тор НА ЗА РОВ. 

– Ге рои, про ве дя один день в Ом ске, 
дру гой – в му ни ци паль ных об ра зо ва ни-
ях об лас ти, с боль шим во оду шев ле ни ем 
про ин фор ми ро ва ли ме ня, как их те п ло 
встре ти ли си би ря ки. Мне как си би ря ку, 
бар на уль цу, это осо бен но при ят но, и по-
это му я го во рю вам сло ва на шей об щей 
при зна тель но сти, и это бу дет от ме че но в 
офи ци аль ном от че те на имя Вер хов но-
го глав но ко ман дую ще го, что на ом ской 
зем ле не толь ко со хра ня ют ся тра ди ции 
пре ды ду щих по ко ле ний, но и при ум но-
жа ют ся, – от ме тил ко ман дую щий Воз-
душ но-де сант ны ми вой ска ми Рос сии, 
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди мир 
Ша ма нов. 

«Вах та Ге ро ев Оте че ст ва» в Ом ске за-
вер ше на. Вым пел с сим во ли кой ак ции 
пе ре да ет ся Ге рою Рос сий ской Фе де ра-
ции Ва ле рию Ку ко ву. Он пред став ля ет 
Вла ди кав каз, ку да Ге рои стра ны от пра-
вят ся на свою сле дую щую вах ту.

Па рад По бе ды в Ом ске

Вла ди кав ка з примет  эстафету
«Вах ты Ге ро ев Оте че ст ва»
УЧА СТ НИ КИ ДЕ ЛЕ ГА ЦИИ, УЖЕ ПО СЕ ТИВ ШИЕ ЯРО СЛАВЛЬ, КО СТ РО МУ 
И КА ЛУ ГУ, ПРО БЫ ЛИ В ОМ СКЕ ДО 21 МАР ТА. ЗА ТРИ ДНЯ «ВАХ ТЫ ГЕ РО-
ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА» ГОС ТИ УС ПЕ ЛИ ОБЪ Е ХАТЬ ПОЛ-ОБ ЛАС ТИ, ВСТРЕ ТИТЬ СЯ 
СО ШКОЛЬ НИ КА МИ, СТУ ДЕН ТА МИ, ВО ЕН НЫ МИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В хо де встре чи с ве те ра на ми и во-
ен ны ми ин ва ли да ми Сер бии и Серб-
ской краи ны ге не рал Ла зо вич под-
роб но рас ска зал об этой ор га ни за ции, 
ко то рая бы ла ос но ва на в 1919 г. С тех 
пор, взяв за ос но ву до ку мен ты кон ца 
XIX ве ка по во про сам по мо щи ве те ра-
нам, про шед шим вой ну, ор га ни за ция 
ра бо та ет над за ко на ми, ко то рые под-
дер жи ва ют ве те ра нов и по мо га ют им.

По пи сан ное со гла ше ние под ра зу-
ме ва ет раз лич ные и об шир ные фор-
мы со труд ни че ст ва. Ком мен ти руя 
его под пи са ние, Алек сей Ча гин со об-
щил, что его ви зит на Бал ка ны уже 
за ин те ре со вал ап па рат «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев»: по сту пи ло пред-
ло же ние про вес ти «Вах ту Ге ро ев Оте-
че ст ва» в Сер бии. Пла ни ру ет ся, что и 
серб ская де ле га ция в ско ром вре ме ни 
по се тит Рос сию.

Со гла ше ние о со труд ни че ст ве – 
лишь один из ре зуль та тов пер во го ви-
зи та Алек сея Ча ги на и его со рат ни ков 
в брат скую рес пуб ли ку. В хо де мно-
го днев ной по езд ки рос сий ская де ле-
га ция, в со ста ве ко то рой бы ли так же 
пред се да тель ре гио наль ной ор га ни за-
ции ве те ра нов СОБР Ва си лий Боб ков 
и гла ва ад ми ни ст ра ции Ту та ев ско го 
рай она Сер гей Ле ва шов, по бы ва ла в 
не сколь ких го ро дах Сер бии, про ве ла 
встре чи с об ще ст вен ны ми ор га ни за-
ция ми и уни вер си тет ской мо ло де жью, 
по се ти ла По соль ст во РФ. Всю ду к Ге-
рою Рос сии Алек сею Ча ги ну про яв ля-
ли не под дель ный ин те рес, ведь те ма 
ис крен не го пат рио тиз ма ак ту аль на 
для вся ко го го су дар ст ва в лю бое вре мя, 
но для Сер бии и Рос сии — это по ня тие 
се го дня осо бен ное, поч ти, са краль ное.
Де ле га ция яро слав ских ве те ра нов 
при ня ла уча стие в ме ж ду на род ном 
круг лом сто ле «Что бы не за быть – нет 
в НА ТО». Алек сей Ча гин и чле ны рос-
сий ской де ле га ции вы ра зи ли сло ва 
при зна тель но сти всем сво им серб ским 
друзь ям, а так же лич но на шей со оте-
че ст вен ни це, об ще ст вен но му дея те лю 
На та лье Ша ти ли ной, без ко то рой этот 
ви зит не со сто ял ся бы. Яро слав цы 
смог ли так же оце нить кра со ту Сер-
бии, гос те при им ст во брат ско го на ро-
да, по зна ко мить ся с ис то ри че ски ми 
дос то при ме ча тель но стя ми Бел гра да.

Пресс-служба 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»

Го то вясь к Празд ни ку По бе ды

КА Ж ДЫЙ ГРА Ж ДА НИН НА ШЕЙ ЛЮ БИ МОЙ РО ДИ НЫ НЕ СЁТ ОТ ВЕТ СТ ВЕН-
НОСТЬ ЗА СУДЬ БУ СВО ЕГО НА РО ДА И СОЗ ДАН НО ГО ИМ ГО СУ ДАР СТ ВА. 
ЧТО БЫ ЭТА ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ СТА ЛА БО ЛЕЕ ЗНА ЧИ МОЙ ДЛЯ ПОД РАС-

ТАЮ ЩИХ ПО КО ЛЕ НИЙ В РОС СИИ ПО ВСЕ МЕ СТ НО ОР ГА НИ ЗУ ЮТ СЯ ДЕТ СКИЕ КЛУ БЫ ДЛЯ ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКО ГО 
ВОС ПИ ТА НИЯ МО ЛО ДЁ ЖИ

Од ним из них стал во-
ен но-пат рио ти че ский клуб 
(ВПК) «Русь», ор га ни зо-
ван ный в 2013 го ду в го ро-
де Алек сан д ро ве во Вла ди-
мир ской об лас ти людь ми, 
ко то рых объ е ди ни ла идея 
воз ро ж де ния на цио наль-
ных цен но стей на ше го на-
ро да и рос сий ско го го су-
дар ст ва. 

Энер гич ный ру ко-
во ди тель ВПК «Русь» 
С. П. Но ви ков и его по-
мощ ни ки про де ла ли тру-
до ём кую ор га ни за ци он ную 
ра бо ту. Де тей и взрос лых 
ув лек ло об щее де ло. Из-
вест ный тре нер А. М. Ту-
го рев, под го то вив ший не 
од но го чем пио на  по сам бо 
для на ше го го ро да, про во-
дит за ня тия с вос пи тан ни-
ка ми ВПК «Русь» по изу че-
нию тех ни ки са мо обо ро ны. 
Стар шие то ва ри щи по мо-
га ют юно ше ст ву ос ваи вать 
и дру гие дис ци п ли ны во ен-
но-при клад но го пат рио ти-
че ско го вос пи та ния та кие, 
как куль тур но-ис то ри че-
ская, ог не вая, так ти че ская, 
ме ди цин ская под го тов ка 
и др. Ре бя та уча ст ву ют в 
по ле вых вы хо дах, во ен-
но-спор тив ных сбо рах, 
для них по сто ян но ор га-
ни зу ют ся по езд ки в му зеи. 
Боль шое впе чат ле ние про-
из ве ла на вос пи тан ни ков 
клу ба по езд ка в «Му зей 
Ге ро ев» в го ро де Мо ск ве. 
По сле ос мот ра экс по зи ции, 
по свя щен ной лю дям, вы-
пол нив шим свой долг пе-
ред Ро ди ной и от дав шим за 
неё жизнь, урок му же ст ва 
для ре бят и дев чат про вёл 

Ге рой Рос сийской Федера-
ции гвар дии под пол ков ник 
В. Н. Ко лы ба бин ский. Та-
кие уро ки очень бла го-
твор но дей ст ву ют на под-
рас таю щее по ко ле ние. 
Вос пи тан ни ки клу ба вни-
ма тель но слу ша ли Ге роя, 
за да ва ли ему во про сы, со-
пе ре жи ва ли ка ж до му его 
сло ву. Ведь в бу ду щем они 
бу дут брать при мер с ре-
аль ных Ге ро ев Оте че ст ва. 

ВПК «Русь» соз да вал-
ся с «де сант ным» ук ло ном: 
стар шие то ва ри щи про-
хо ди ли сроч ную служ бу в 
час тях Воз душ но-де сант-
ных войск. Да и са мим ре-

бя там ин те рес но по чув ст-
во вать свою при ча ст ность 
к ле ген дар ной бое вой ис-
то рии ВДВ, вой скам как 
их ещё на зы ва ют «Дя ди 
Ва си», Ва си лия Фил и ппо-
ви ча Мар ге ло ва. Се го дня 
в ВПК «Русь» за ни ма ют ся 
25-30 ре бят, про яв ляю щие 
не под дель ный ин те рес к 
ка ж до му за ня тию. За ни-
ма ют ся здесь и де воч ки, 
не от стаю щие от пар ней 
и ак тив но уча ст вую щие в 
жиз ни клу ба. Мо ло дёжь 
го то вят к по сле дую ще му 
про хо ж де нию во ин ской 
служ бы в ря дах Воо ру жен-
ных сил РФ, а так же для 

по сту п ле ния в во ен ные ву-
зы. По сле кур са за ня тий в 
ВПК «Русь» им бу дет про-
ще ос во ить ся в ар мей ской 
об ста нов ке, не же ли дру гим 
ре бя там с гра ж дан ки. Клуб 
со труд ни ча ет с дру ги ми 
во ен но-пат рио ти че ски ми 
клу ба ми Рос сии: ре бя та из 
раз ных ре гио нов тре ни ру-
ют ся, со рев ну ют ся друг с 
дру гом, об ме ни ва ют ся впе-
чат ле ния ми и опы том. Не-
ма ло важ но от ме тить: ВПК 
«Русь» су ще ст ву ет на сред-
ст ва ру ко во дства клу ба и 
при под держ ке бла го тво-
ри те лей. Ре бя та обес пе че-
ны еди ной фор мой, ук ра-

шен ной сим во ли кой клу ба. 
На ка ну не 70-ле тия По бе ды 
в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не вос пи тан ни ки клу ба 
ак тив но го то вят ся при нять 
уча стие в празд нич ных ме-
ро прия ти ях, по ни мая, ка-
кая от вет ст вен ность ля жет 
на них в этот зна ме на тель-
ный день. Ведь 9 мая на них 
бу дут смот реть ве те ра ны 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны и го во рить: «Вы на-
ша сме на. Учи тесь, по зна-
вай те, дер зай те!» А ре бя та 
обя за тель но от ве тят: «Бу-
дем ста рать ся!»

Пресс-служба 
«Музея Героев»

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ ЯРО СЛАВ СКО ГО 
ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ «РОС СИЙ СКОЙ АС СО-
ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ», ЧЛЕН ОБ ЛА СТ-
НОЙ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ ПА ЛА ТЫ И 
РЕ ГИО НАЛЬ НО ГО ШТА БА ОБ-
ЩЕ РОС СИЙ СКО ГО НА РОД НО ГО 
ФРОН ТА, ГЕ РОЙ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ-
ДЕ РА ЦИИ АЛЕК СЕЙ ЧА ГИН И ПРЕД-
СЕ ДА ТЕЛЬ «ОБ ЩЕ СТ ВА ВО ЕН НЫХ 
ИН ВА ЛИ ДОВ СЕР БИИ», ГЕ НЕ РАЛ-
МАЙ ОР МИ РО СЛАВ ЛА ЗО ВИЧ ПОД-
ПИ СА ЛИ СО ГЛА ШЕ НИЕ О СО ТРУД-
НИ ЧЕ СТ ВЕ


