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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНО
РАТНЫЕ ПОДВИГИ РОССИЙСКОГО
ВОИНСТВА НЕОТДЕЛИМЫ ОТ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. СМЕНЯЛИСЬ ЭПОХИ И ПОКОЛЕНИЯ, НО
РАДОСТЬ ВЕЛИКИХ ПОБЕД ВСЕГДА
ОБЪЕДИНЯЛА ЛЮДЕЙ, ВСЕЛЯЛА
ГОРДОСТЬ ЗА ОТЧИЗНУ И ЕЁ СЛАВНЫХ СЫНОВ.
СЕГОДНЯ МЫ ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО
ПО ЗОВУ СЕРДЦА ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ НЕЛЁГКУЮ И ПОЧЁТНУЮ ПРОФЕССИЮ – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ,
ЗАЩИЩАТЬ ЕЁ СУВЕРЕНИТЕТ И
БЕЗОПАСНОСТЬ, КТО СОХРАНЯЕТ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ
ПАТРИОТИЗМА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ВЕРНОСТИ ДОЛГУ...
В. В. ПУТИН

Награды Героям

Президент Российской Федерации
В. Путин 25 ноября 2015 года подписал Указ № 574 «О награждении государственными наградами Российской
Федерации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского
долга, подполковнику Пешкову Олегу
Анатольевичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены
орденами Мужества: капитан Мурахтин Константин Валерьевич; матрос
Позынич Александр Михайлович (посмертно).
www.kremlin.ru

Уважаемые Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, уважаемые защитники
Отечества!
Сердечно
поздравляю
вас с праздником! Вы выбрали и достойно реализуете благородную профессию – защитника Родины,
многое сделали во славу
нашего Отечества. В первую очередь поздравляю
участников Великой Отечественной войны! Крепкого
здоровья вам и долгих лет жизни.
Мы гордимся вами! Вы продолжаете многовековую традицию славы русского оружия. Ваши мужество и храбрость, проявленные на полях сражений, готовность к самоотречению во имя Родины служат примером для многих
поколений, вдохновляют на подвиги молодёжь. Смыслом
жизни для вас стало служение Отечеству, безукоризненное исполнение воинского и гражданского долга. Вы всегда верны присяге, готовы отдать жизнь за родную землю и
свой народ, за честь и достоинство Великой России.
В этот радостный день примите самые тёплые пожелания – счастья, добра и любви!
В. А. ШАМАНОВ,

Герой Российской Федерации, президент «Российской
Ассоциации Героев», командующий воздушно-десантными
войсками, генерал-полковник

День Героев Отечества –
это воистину общенародный праздник, объединяющий всех граждан России.
В День Героев Отечества
мы преисполнены гордостью за родную страну и
чествуем ныне живущих,
погибших и ушедших из
жизни Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, национальных Героев,
всех воинов, с беззаветной
храбростью защищавших нашу любимую Отчизну.
День Героев Отечества — это не только дань прошлому, но
и заметный вклад в будущее. Этот праздник объединяет в себе весь исторический опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных Сил, историю воинских подвигов. В нём
воплощается наша национальная идея. Где бы не служили
сейчас наши генералы, адмиралы, офицеры, солдаты и матросы, они решают сложные задачи, способствуют укреплению мира, возвышают авторитет России во всём мире.
Поздравляю всех вас с этой знаменательной датой, желаю
крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии,
душевного покоя, долгих лет жизни, мира и добра. Пусть вам
сопутствует во всём удача! Слава Героям Отечества!
Н. Т. АНТОШКИН,
Герой Советского Союза, Депутат Государственной Думы РФ,
Заслуженный военный лётчик РФ, председатель
правления «Клуба Героев», генерал-полковник
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КОРОТКО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Юность Владимирщины

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
действия на перспективу
у вас появилась впервые.
Это очень важно, чтобы те,
кто по зову сердца работает в сфере патриотического просвещения, имели не
только понимание общих
целей, но и конкретные,
содержательные ориентиры, единые подходы и
методики своих образовательных программ».
В ходе торжественной
части с приветственным
словом выступил и ру-

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ НАС КОРМИТ, ПОИТ,
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО ОДНОГО ОНА НЕ
МОЖЕТ: ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ. ПОЭТОМУ
БЛАГОДАРНЫЕ СЫНЫ И ДОЧЕРИ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА ОТДАЮТ СВОЙ ДОЛГ
ПО ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ. ЛЮБОВЬ
К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, ОТЧИЗНЕ СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО ПРИВИВАТЬ МОЛОДЫМ РЕБЯТАМ И ДЕВЧАТАМ С РАННИХ ЛЕТ ИХ ВЗРОСЛЕНИЯ

Уже 3 года стараниями группы позитивных людей в городе Александрове
Владимирской области действует Военно-патриотический клуб (ВПК) «Русь».
Воспитанники клуба участвовали в мероприятиях, посвящённых Великой Победе, встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны и поздравляли их.
Героем Российской Федерации В. Колыбабинским были проведены уроки мужества.
Теперь у ребят и девчат появилась возможность получать книги патриотического содержания, подписаться на газету «Вестник
Героев». Они с большим интересом штудируют статьи, прочитанные в газете.
В сентябре в ВПК «Русь» были проведены плановые военно-патриотические сборы, посвящённые 635-летию победы русского оружия на Куликовом поле. Сборы
проходили на базе воинской части в Арсаках. Командир в/ч майор Бандаш, понимая
важность проведения таких мероприятий
для патриотического воспитания молодёжи в рамках программы «Российской Ассоциации Героев», идёт навстречу клубу и
содействует в организации полевых сборов
и других мероприятий. Перед полевым выходом с ребятами проводилась беседа, и
был отслужен молебен духовным наставником ВПК «Русь» игуменом Свято-Зосимовского монастыря Варнавой.
Преподаватель ВПК «Русь» капитан
запаса Е. Бургер подготовил интересную
программу военно-тактических взаимодействий в отделении и группе. Во время проведения сборов ребята получили опыт нахождения в полевых условиях, отработали
занятия по многим дисциплинам, улучшили
свою физическую подготовку. Трудно выделить кого-то из 22 участников полевых сборов: все – молодцы, все проявили своё старание в приобретении воинских навыков. При
прохождении полосы препятствий отличились Илья Морозов и Александр Сысоев.
Настя Гретенюк и Евгений Лазарев быстрее
всех разобрали и собрали автомат АКМ-74.
На стрельбах по мишеням отличились Виктор Антонов и Илья Второв. Дима Пивнев
проявил незаурядные способности в ориентировании на местности. Иван Никифоров
лучше всех справился с переправой по канатной дороге.
Все теоретические занятия, проведённые в учебном классе, были удачно отработаны на практике в полевых условиях. При
поддержке своих товарищей и старших
наставников ребята отлично справились
с задачами, поставленными перед ними
руководством клуба. Благодаря таким мероприятиям юноши и девушки начинают
понимать и беречь те ценности, которые
старшее поколение передаёт молодёжи. В
подрастающей смене воспитываются ценные во все времена качества: верность и
любовь к родному Отечеству.
Н. ШУГАНОВА

темность, прозрачность,
единую форму отчётности и упростит взаимодействие между регионами и патриотическими
объединениями. Единая
образовательная программа, единые стандарты
подготовки
преподавательского состава, всё это
бесспорно продиктовано
нашим временем, и это
позволит нашей работе
выйти на новый уровень».
С. Омельченко подчеркнул важность создания
единого
информационного портала по обмену
опытом и информацией
между патриотическими
клубами и центрами с целью правильного освещения деятельности патрио-

В

оенно-патриотический
центр
«Вымпел» совместно с Федеральным агентством по делам
молодежи (Росмолодежь)
и Федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Российский центр гражданского
и патриотическоговоспитания детей и молодёжи»
(Роспатриотцентр) провели первый Всероссийский семинар-совещание
руководителей патриотических объединений, который прошел в Москве
25-28 октября. В семинаре приняли участие представители 77 регионов
России.
Торжественное открытие состоялось в зале Президентского полка Московского Кремля. Работу
семинара возглавил Руководитель Администрации
Президента Российской
Федерации С. Иванов,
зачитавший приветственное слово Президента РФ
В. Путина:
Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю
открытия Всероссийского
семинара-совещания руководителей патриотических клубов и объединений.
Сегодня здесь в расположении легендарного Президентского полка собрались участники поисковых
отрядов, патриотических
центров, ветеранских, молодёжных, волонтёрских
организаций из многих регионов страны. Всех вас
объединяет неравнодушие
и энтузиазм, искренняя
любовь к Родине, личная
ответственность за сбережение памяти о героических страницах истории
России. Подчеркну: ваша
организаторская,
просветительская, истинно
подвижническая работа,
сегодня в высшей степени
важна и для государства,
и для общества. И конечно
она играет огромную роль
в воспитании подрастающего поколения в традициях гражданственности

и служения Отечеству.
Желаю вам успехов в благородной и востребованной деятельности.
В. В. Путин
Обращаясь к участникам семинара, Руководитель Администрации
Президента РФ также
поприветствовал их и поблагодарил за ту крайне
важную и нужную работу, которую они проводят,
отметил огромный вклад
всех организаций в воспитание ответственных
и инициативных граждан, хорошо знающих и
по-настоящему ценящих
историю и культуру России. С. Иванов, в частности, сказал: «Особые слова тем организациям, чей
стаж непрерывной работы уже превышает 25 лет.
Вы вместе со всей страной
прошли непростые 90-е
годы и стали школой гражданского становления
для многих ребят. Смогли
привить им любовь и уважение к Родине, осознать
глубину таких понятий
как честь, долг, Родина.
Мероприятие, на которое вы приехали почти из
всех регионов России, во
многом особое. Патриотические сообщества существуют в нашей стране не
одно десятилетие, но возможность собраться вместе и обменяться опытом,
согласовать совместные

ководитель ВПЦ «Вымпел» С. Омельченко. Он
говорил о важности этой
встречи, необходимость
проведения которой продиктована нашим непростым временем, и указал:
«Ни для кого ни секрет,
что идёт скрытая вербовка молодежи в ИГИЛ,
ситуация на Украине, в
Сирии, всё это вызывает
опасения. Завтра это зло
может прийти к нам, и мы
должны дать на это соответствующий ответ своей
работой». Остановившись
на деятельности ВПЦ
«Вымпел», С. Омельченко отметил, что работа
организации
расширяется и охватывает все
больше регионов России.
Он также сообщил, что в
следующем году планируется провести семинары в трёх федеральных
округах:
Центральном,
Сибирском и Дальневосточном. Упомянув Всероссийский молодёжный
форум «Таврида», руководитель ВПЦ «Вымпел»
рассказал о прозвучавшем
там предложении: создать
единую программу для
всех патриотических клубов и объединений. Он
добавил, что ВПЦ «Вымпел» является одним из
инициаторов создания такой программы. «Единая
программа позволит нам
объединить наши усилия,
даст необходимую сис-

тических объединений и
полноценного присутствия в интернете, откуда
молодёжь черпает информацию.
В ходе семинара руководитель ВПЦ «Вымпел»
провёл
плодотворные
переговоры с руководителями патриотических
объединений почти всех
регионов России для активизации совместной работы и сотрудничества.
Целями и задачами семинара-совещания стали:
совершенствование системы
патриотического
воспитания и повышение
качества содержания работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения; разработка единых подходов,
стандартов и методик образовательных программ
во ен но-пат рио ти че ских
объединений, подготовки
и переподготовки руководителей военно-патриотических клубов и объединений;
организация
обмена опытом и налаживание межрегиональных
связей.
По итогам семинара
был разработан проект
резолюции о дальнейшей
работе патриотических
объединений,
согласованный со всеми участниками.
О. ЗАЙЦЕВА,

руководитель прессслужбы ВПЦ «Вымпел»
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
3 ноября 2015 года состоялось торжественное чествование детей-героев, совершивших мужественные поступки в экстремальных ситуациях и
спасших человеческие жизни. Инициатором подобного мероприятия
уже не первый год является общественная организация «Российский
Союз Спасателей» при поддержке
МЧС РФ.
В награждении приняли участие:
заместитель Председателя Совета
Федерации, Герой Российской Федерации Ю. Воробьев; статс-секретарь – заместитель министра РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
В. Артамонов; Герои Советского
Союза: председатель «Союза десантников России» В. Востротин, лётчиккосмонавт СССР М. Манаров; Герои
Российской Федерации: ответственный секретарь «Российской Ассо-

циации Героев», первый заместитель
Секретаря Общественной палаты
РФ В. Бочаров; заслуженный спасатель России В. Легошин; начальник
НИИЦ подготовки космонавтов им.
Ю. Гагарина Ю. Лончаков; лётчиккосмонавт РФ Ю. Усачёв; спасатель В. Фадеев; первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
А. Чекалин; лётчик-космонавт РФ
Ф. Юрчихин; дважды Герой Социалистического Труда, член комитета
Совета Федерации по экономической политике В. Долгих.
Церемонию вёл заслуженный артист РФ Александр Маршал. Большой неожиданностью для ребят
было поздравление, прозвучавшее
с космической орбиты от космонавтов экипажа международной космической станции. 21 юный герой был
награжден медалью «За мужество
в спасении», беретом сотрудника
МЧС, грамотой Совета Федерации и
небольшим подарком.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2015 года на базе войсковой части состоялось заседание
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих в городе Ярославле. В этом году
гостей и участников совета встречали воины-железнодорожники.
Патриотический форум объединил представителей мэрии города
Ярославля, народного образования и общественных организаций.
В мероприятии приняли участие:
З. Кармалита, И. Лапина (Управление по молодёжной политики мэрии
города Ярославля); А. Устинова (Государственное автономное учреждение Ярославской области «Центр

КОРОТКО

ВОТ ОНИ – ЮНЫЕ ГЕРОИ:

патриотического
воспитания»);
Т. Мясникова (Департамент образования мэрии города Ярославля);
С. Моднов (Ярославский государственный технический университет);
Е. Метелькова (Ярославский государственный университет имени
П. Г. Демидова); В. Старухина (Ярославская государственная сельскохозяйственная академия); И. Митина (Ярославский государственный
медицинский университет); С. Кравец (Общероссийская общественно-государственная
организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (Региональное отделение);
С. Сарандов (Ярославская регио-

Тюкавкина Лена, 7 лет, Забайкальский край, город Борзя; Чернолева Алина, Вологодская область,
посёлок Ломоватка; Петров Иван,
Вологодская область, посёлок Полдарс; Белова Кристина, город Астрахань; Хатаева Хеди, Чеченская
Республика, город Шали; Конов
Максим, Нижегородская область,
посёлок Мухтолово; Сучков Георгий, Нижегородская область, посёлок Мухтолово; Хамрудинова
Марина, Самарская область, село Павловка; Кельман Дмитрий,
Свердловская область, город Кушва; Казакова Анна, Челябинская
область, посёлок Уфимка; Корелин
Егор, Свердловская область, город
Березовский; Некрасов Дмитрий,
город Пермь; Ткачук Иван, Иркутская область, посёлок Большой
Луг; Дякин Павел, Тамбовская область, посёлок Мучкапский; Попова Кристина, Тамбовская область,
село Озерки; Грохольский Артем,
Тверская область, город Западная
Двина; Кириенко Никита, Московская область, город Истра; Цветков
Кирилл, Республика Татарстан; Гуринов Евгений, город Воронеж; Ермашова Яна, город Донецк; Кундель
Сергей, город Донецк.
Члены «Российской Ассоциации Героев» гордятся вами – юными героями. Вы в столь юном возрасте, проявив силу воли и духа,
смелость и отвагу, пришли на помощь и спасли жизнь другому человеку. Вы настоящие граждане
нашей Великой России!
В. БОЧАРОВ,

Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»
нальная Молодёжная патриотическая общественная организация имени Александра Невского);
А. Палачёв (Ярославская областная
детско-молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени гвардии
сержанта ВДВ Леонида Палачёва).
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель
мэра города Ярославля по социальной политике Е. Волкова. В ходе обсуждения повестки дня заместитель
командира по работе с личным составом А. Жарков рассказал об опыте работы командования в организации патриотического воспитания на
базе прославленной отдельной железнодорожной бригады. Председатели патриотических общественных
объединений А. Палачёв и С. Сарондов представили свои практические
наработки и формы организации
летнего отдыха воспитанников военно-патриотических организаций.
Ярославская областная детско-молодёжная
военно-патриотическая
общественная организация «Десантник» имени гвардии сержанта
ВДВ Леонида Палачёва была отмечена благодарностью Управления по
молодёжной политике мэрии города
Ярославля за высокий уровень профессионализма руководства и инст рук тор ско-пре по да ва тель ско го
состава и творческий подход к работе.
С. КИРЬЯШИН,

начальник штаба ЯРОО «Ветераны
боевых действий» имени генерала
армии В. Ф. Маргелова,
ЯОДМВПОО «Десантник» имени
гвардии сержанта ВДВ Л. Палачёва

Посещение ВДЦ
«Орлёнок»
По приглашению руководства Всероссийского детского центра «Орлёнок»
22-23 октября 2015 года члены «Российской Ассоциации Героев» Герой Российской Федерации – первый заместитель
секретаря Общественной палаты Российской Федерации В. Бочаров, депутаты Государственной думы Ю. Эм и А. Красов
встретились с ребятами, отдыхающими в
детских оздоровительных лагерях Центра.
Вместе с ними во встрече участвовали дважды Герой Социалистического Труда В.
Ярыгин и Герой Социалистического Труда
А. Суровцев.
ВДЦ функционирует круглый год, для
этого созданы все условия, в том числе решены вопросы круглогодичного обучения.
В настоящее время во Всероссийском детском центре отдыхают ребята из различных
региональных поисковых объединений.
В ходе встречи были затронуты важные
вопросы в сфере патриотического воспитания, роль поисковиков в сохранении
памяти о защитниках нашей Родины, погибших в годы Великой Отечественной
войны, и сохранении памяти о героях нашего времени. Почётные гости ответили
на вопросы ребят, связанные с террористическими угрозами современности.
На встрече обсуждалась также профессиональная ориентация молодых людей,
выбор ими сфер деятельности, в которых
они будут вносить свой вклад в развитие
Отечества.
В. БОЧАРОВ,

Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»

В Москве открыт
сквер Победителей
В центре столицы, в Архангельском
переулке, 7 ноября 2015 года состоялось торжественное открытие сквера
Победителей, созданного по инициативе Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество». В церемонии открытия сквера приняли участие
Председатель РВИО, министр культуры
Российской Федерации В. Мединский, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Л. Слуцкий, актёр и режиссёр Н. Михалков, ветераны воинской службы, другие
известные российские деятели культуры.
Новый сквер представляет собой музей
под открытым небом, где представлены
имена победы из разных эпох: от солдата до маршала. Экспозиции будут периодически обновляться. В первой — бюсты Адмиралов Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева, Маршала Советского
Союза четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова, Генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова.
Одна из самых необычных и трогательных скульптур – памятник фронтовой
собаке — точная копия памятника на Поклонной горе.
Авторы скульптурных композиций —
Д. Суровцев и народный художник Российской Федерации А. Ковальчук, член
Московского Союза художников А. Коробцов и коллектив военных художников
студии имени М. Б. Грекова.
В церемонии открытия сквера Победителей приняли участие военнослужащие Почётного караула Московского гарнизона.
В. ТЕРЕ
Продолжение
на ХИН
стр. 5
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ
В этих условиях деятельность «Российской Ассоциации Героев» в 2015 году была направлена на решение следующих основных целей и задач:
– патриотическое просвещение наших граждан, основывающееся на героических страницах Великой Отечественной войны через судьбы Героев
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы;
– патриотическое просвещение наших граждан на примерах героев нашего времени – Героев Российской Федерации и Георгиевских кавалеров РФ;
– участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию
окончания Второй мировой войны;
– участие в мероприятиях, посвя-

КРАТКАЯ СПРАВКА:
«Российская Ассоциация Героев»
создана в 1992 году.
Возглавляет «Российскую Ассоциацию Героев» Герой Российской
Федерации, командующий воздушно-десантными войсками, генералполковник Владимир Анатольевич
Шаманов.
Членами «Российской Ассоциации
Героев» являются государственные,
военные и политические деятели, выдающиеся конструкторы вооружения,
военнослужащие всех силовых структур, МЧС, космонавты и испытатели
космической техники, лётчики-испытатели, выдающиеся спортсмены и др.,
удостоенные высших государственных званий: «Герой Советского Союза», «Герой Российской Федерации» и
полные кавалеры ордена Славы.
Всего в «Российской Ассоциации
Героев» на конец 2015 года состоит
663 Героя: 176 Героев Советского Союза (из них 62 участника Великой Отечественной войны, 22 – дважды Герои
Советского Союза и 3 – Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации одновременно), 458 Героев
Российской Федерации (в том числе
6 – участники Великой Отечественной войны), 29 полных кавалеров ордена Славы (все – участники Великой
Отечественной войны).
Все члены «Российской Ассоциации Героев» занимаются общественной работой в региональных
организациях по месту жительства.
Ассоциация имеет свои региональные
отделения, представительства и представителей в 56 субъектах Российской
Федерации. Региональная организация создается при наличии не менее
трех Героев. Все региональные организации являются структурными
подразделениями «Российской Ассоциации Героев».

ИТОГИ РАБОТЫ
«РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ ПРОЕКТА
«ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
2015 год ознаменовался особым
патриотическим подъемом в нашем
обществе, катализатором которого
стало важнейшее историческое событие 2014 года – возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Крым – это не просто некое количество квадратных километров. Крым –
это земля, обильно политая кровью
русского солдата в период русско-турецких кампаний и годы Великой
Отечественной войны. Крым – это
символ стойкости, мужества и жерт-

подвиги всего советского народа в годы Великой Отечественной войны, на
жертвенные поступки людей разного
возраста, разных национальностей и
вероисповедания. Участники «Вахт
Героев Отечества» приняли самое активное участие в спортивных турнирах в честь Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации, проводимых в различных регионах страны.
Особо хочется отметить роль
Аппарата Ассоциации Героев, руководителем
которого
является
Р. М. Галимзянов. Благодаря слаженной работе Аппарата, все запланированные на 2015 год мероприятия, связанные с реализацией проекта «Вахта
Героев Отечества», прошли на хорошем организационном уровне и с вы-

Проведено 16 «Вахт Героев Отечества»:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22-23 января 2015 г. – г. Ярославль;
24-25 января 2015 г. – г. Кострома;
20-21 февраля 2015 г. – г. Уфа;
13-14 марта 2015 г. – г. Калуга;
19-21 марта 2015 г. – г. Омск;
25-26 апреля 2015 г. – г. Новороссийск;
30 мая – 1 июня 2015 г. – г. Владикавказ;
21-23 июня 2015 г. – г. Саратов;

венности во имя священного Отечества Российского. Здесь могилы тех,
кто стал неразрывной частью истории
Российского государства.
2015 год прошёл в России под знаком эпохального события, повлиявшего на дальнейшее развитие всего
человечества – 70-летия со дня Победы над фашистской Германией и
её союзниками. Разгром государств,
входивших в фашистскую коалицию,
кардинально изменил политическую
карту мира. К сожалению, бывшие союзники в борьбе с фашизмом вскоре
возвели новые баррикады во взаимоотношениях в виде блокового устройства мировой политической системы.
Фальсификация исторических событий, в совокупности с агрессивными
милитаристскими действиями стран
Северо-Атлантического блока, позволило фашистской идеологии прорасти и вновь напомнить о своей звериной сущности уже в наше время и
возле наших границ. На современной
идеологической арене ряда граничащих с Россией государств появились
персонажи, покрывшие себя в годы
Второй мировой войны кровью многочисленных жертв. Из палачей они
были перелицованы в «героические
персонажи», а имена истинных героев
вычеркнуты из истории, подвергаются надругательству.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

25-26 июня 2015 г. – г. Екатеринбург;
30 июня – 2 июля 2015 г. – г. Горно-Алтайск;
4-5 августа 2015 г. – г. Орёл;
29 августа 2015 г. – г. Белгород;
10-11 сентября 2015 г. – г. Тула;
18-19 сентября 2015 г. – г. Вольск Саратовской области;
23-26 сентября 2015 г. – г. Барнаул;
5-7 ноября 2015 г. – г. Самара.

щенных 50-летию учреждения почетного наименования: «Город – Герой»;
Одним из основных направлений
работы Ассоциации в 2015 году была
реализация Общероссийского проекта «Вахта Героев Отечества», который осуществляется при поддержке
Управления Администрации Президента РФ по общественным проектам
и Общественной палаты РФ.
В этом году было организовано и
уже проведено 16 «Вахт Героев Отечества»: г. Ярославль, г. Кострома, г. Уфа,
г. Калуга, г. Омск, г. Новороссийск,
г. Владикавказ, г. Саратов, г. Екатеринбург, г. Горно-Алтайск, г. Орёл,
г. Белгород, г. Тула, г. Вольск (Саратовская область), г. Барнаул, г. Самара.
Во второй половине декабря, по
приглашению Главы Республики Ингушетия Героя Российской Федерации Ю. Б. Евкурова, члены «Российской Ассоциации Героев» проведут
заключительную в 2015 году «Вахту
Героев Отечества» в учебных заведениях Ингушетии.
В ходе выездных Вахт проведено
более 600 встреч с учащимися учебных
заведений разного уровня, на которых члены «Российской Ассоциации
Героев» рассказали молодым людям о
героических страницах нашего Отечества в разные исторические периоды.
Особый акцент при этом делался на

сокой отдачей. Кроме того, благодаря
высокому профессионализму всех
сотрудников аппарата, «Российская
Ассоциация Героев» качественно и
своевременно подавала заявки на получение финансовой поддержки для
реализации проекта в виде грантов
от Национального благотворительного фонда. В 2015 году «Российская
Ассоциация Героев» дважды получала Президентский грант в суммарном
выражении 6 миллионов рублей.
Правление «Российской Ассоциации Героев» отмечает активную работу всех региональных отделений
по реализации государственной Программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.
Правление «Российской Ассоциации Героев» благодарит всех членов
Ассоциации Героев, принимавших в
2015 году активное участие в работе с
молодёжью.
Правление «Российской Ассоциации Героев» поздравляет всех членов
Ассоциации с Новым, 2016 годом!
Желает всем крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях,
не стареть душой и новых свершений
во благо России!
В. А. БОЧАРОВ,

Герой Российской Федерации,
Ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»
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Президентский полк – это
уникальная воинская часть,
решающая
специфические
боевые задачи по обеспечению
охраны объектов Московского Кремля – официальной резиденции Президента Российской Федерации, других
важных государственных объектов, участию в проведении
протокольных мероприятий
на высшем государственном
уровне, выделению почетных
караулов, несению службы у
Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Именно тем, кто
нёс службу на Посту № 1, и
вручались памятные подарки.
В Президентском полку
проходит службу по призыву молодёжь из большинства
регионов нашей страны. Среди солдат и сержантов полка
есть представители Кузбасса
и Сибири, Урала и Поволжья,
центральных областей России, Ставропольского края.
Это бывшие учащиеся школ,
техникумов, колледжей, рабочие, труженики сельскохозяйственного производства. Они
все разные, но в то же время
их всех объединяет горячая
любовь к Родине, стремление
с высоким качеством выполнять поставленные задачи.
Военнослужащие Президентского полка всегда честно и
добросовестно
исполняют
свой воинский долг.

ровья! Давайте вместе работать, служить и защищать
наше Отечество.
В добрый путь!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В КРЕМЛЕ, 9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, В РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО (КРЕМЛЁВСКОГО) ПОЛКА СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ УВОЛЬНЯЕМЫМ В
ЗАПАС ВОЕННОСЛУЖАЩИМ КНИГИ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА… МОСКВА. ИМЕННЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА», ИЗДАННОЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НЕКОММЕРЧЕСКИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ДОВЕРИЕ»

С добрыми напутствиями
перед кремлёвцами выступили: Заслуженный работник
культуры Российской Федерации А. Дробышевский; кандидат филологических наук,
лауреат «Премии Константина Симонова» писатель и
поэтесса Н. Дробышевская;
вице-президент МОО «Клуб
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы города Москвы и Московской области»,
Герой Российской Федерации
В. Вдовкин; главный редактор газеты «Вестник Героев»
В. Гапон; учредитель РОО
«Воинское Братство» Н. Брагин и председатель РОО «Воинское Братство» Е. Матеренко.
Под бурные овации военнослужащих с задором
выступил коллектив художественной самодеятельности «Народный театр танца “Вариация”» – лауреаты
премий конкурса «Я живу в
России»
Муниципального
округа «Ясенево» города Москвы (руководитель – С. Короткова). Всех очаровало мастерство юной десятилетней
солистки-озорницы Полины
Вронской.
В. ОСЬКИН

Встречу вёл председатель совета НБФ «Доверие»,
главный редактор журнала
«Воинское Братство» Владимир Оськин.
С напутственным словом
перед курсантами прославленного полка выступил ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада
на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года, генерал-полковник Борис Павлович Уткин:
– Уважаемые товарищи
Герои Советского Союза, дорогие наши ветераны, командиры, начальники, солдаты,
воины Кремлевского полка!
7 тысяч профессий есть в
мире, 2 тысячи – в современной армии. А во время Великой Отечественной войны
было всего 200 профессий.
Что сказать на прощание
людям, которые уходят в гражданскую жизнь? Я помню,
когда кончилась война, я тоже прощался со своими солдатами. Это был гвардейский
артиллерийско-минометный
дивизион «Катюш». 200 человек. Люди разъезжались
после трёх лет службы. Война уже кончилась, службу
Родине продолжали в другой
ипостаси.
Вы отслужили свой срок
службы, вам предстоит расстаться со всем тем, к чему за
год привыкли. Я помню, когда люди готовились к параду
7 ноября 1941 года... Сейчас
их осталось в Москве всего
27 человек – участников парада 1941 года. Не все смогли
прийти. Но мы оценили по

НАША СПРАВКА:

достоинству, как прошли позавчера колонны по Красной
площади: безупречная выучка, форма элегантная… Когда
прошёл конный разъезд, я
вспоминал 41-й год. Красота
была зимняя, метель, дым от
машин, шли так же строго в
линейку.
Я хочу выразить свое чувство благодарности всем вам.
Не все понимают, какая эта
служба. А вы, прежде всего,
люди, которые обеспечивают
безопасность. Всегда должен
быть порядок. А то, что связано с Кремлем, это свято!
Вы прощаетесь со своим полком, со своими товарищами.
Я хочу, чтобы вы запомнили
этот момент.
Первое. Попрощайтесь с
командирами, с вашими воспитателями, с товарищами,
сослуживцами,
друзьями.
Сходите в ваш прекрасный
музей. Посмотрите, запомните. Вы ещё туда вернетесь
не один раз.
Второе. Вы начинаете
взрослую жизнь и полностью
берёте на себя ответствен-

ность за свою судьбу. Зайдите в военный комиссариат не
только для того, чтобы встать
на военный учет. Ведь Президент учредил своим указом «Национальный резерв».
Может, и вам поступить в
этот резерв? Здесь главный
вопрос: боевая готовность и
безопасность Родины. Находясь за пределами Кремля,
вы продолжаете службу.
Конечно, вам нужно будет устраиваться на работу.
И я советую вам подумать об
учёбе. Вам доступны любой
университет, любой институт, предпочтительно инженерной специальности. Ну,
что вам самим потребуется
и к чему у вас будет интерес.
Это очень важно – чувствовать себя нужным стране,
своей семье и самому себе.
Занять достойное место. В
России человек красен трудом. Кремль построили люди, вложили свой труд, он до
сих пор стоит. Каждый из нас
оставляет на земле след.
Я бы вам добавил ещё один
товарищеский, может быть,

отцовский, дедовский совет,
у меня ведь тоже два внука
есть. Вы должны заглянуть
в школу. В каждой школе
есть помощник по воспитательной работе, есть учитель
физкультуры. То есть, вы поняли, что я хочу соединить:
находиться в «Национальном резерве», в боевой готовности, и одновременно, может быть, работать в школе.
Вы являетесь нашими
посланцами в сфере военно-патриотического воспитания. Я тоже хожу в школу
на мероприятия и смотрю
на одиннадцатиклассников:
похожи ли они на нас, выпускников 41-го года? Вот,
вы, кремлёвцы, похожи. Это
очень важно: вернуться на
Родину к своим маме, папе,
родным, добрым знакомым.
У вас тоже будут дети, будут
внуки. Не забывайте слова
известной вам песни: «Всё
опять повторится сначала».
Я благодарю вас от лица
ветеранов, от своего собственного имени. Спасибо вам
за службу, доброго вам здо-

Книга «С чего начинается Родина… Москва.
Именные улицы города» – результат совместной
работы
Некоммерческого
благотворительного фонда
«Доверие» и редакции журнала «Воинское Братство»
– увидела свет при поддержке Правительства Москвы в
рамках авторской патриотической программы «С чего
начинается Родина… Улицы
наших городов». В ней подробно рассказано более чем
о 500-х московских улицах,
площадях, переулках и проездах, названных именами
выдающихся людей. Среди
них – воины-герои, известные военачальники, полководцы, деятели науки, культуры, искусства, писатели,
поэты
государственные
деятели.
Вручение такого подарка,
как книга о столице России – «С чего начинается
Родина… Москва. Именные
улицы города», надолго запомнится увольняемым в
запас солдатам и сержантам
этого элитного подразделения Российской Армии.
Выражаем благодарность за
поддержку акции командованию Кремлёвского полка
и общественным организациям, поддержавшим это начинание.
В дальнейшем акция будет
продолжена.
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ПРАЗДНИК КНИГИ
В МОСКВЕ, В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ, 19 ОКТЯБРЯ 2015
ГОДА, СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ
ВОЙНЫ». КНИГА ПОДГОТОВЛЕНА И ИЗДАНА В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ОКСАНЫ ФЁДОРОВОЙ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ ГОРОДОВГЕРОЕВ» И МОСКОВСКИМ ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «ПАБЛИС»

На церемонии присутствовали:
депутаты
Государственной
Думы
Российской Федерации –
руководитель
фракции
политической
партии
«Справедливая Россия»
в Государственной Думе
С. Миронов и Герой Со-

ветского Союза, председатель Межрегиональной общественной организации
«Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской
области» генерал-полковник Н. Антошкин; лётчиккосмонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза,
председатель
Межгосударственного союза Городов-Героев, генерал-майор
авиации В. Горбатко; руководители Российского,
Московского городского и
Московского областного
отделений Союза писателей России; руководители
ведущих организаций ветеранов России и Москвы;
воспитанники 22-х Московских кадетских корпусов и учебных заведений.
Презентацию
книги
«Маленькие герои большой войны» вела президент Благотворительного
фонда «Спешите делать
добро!» Оксана Фёдорова. Ею было сказано много добрых слов создателям книги, участникам
презентации, творческим
коллективам, которые порадовали своим мастерством всех, кто присутствовал на дне рождения

книги. Книгу представили:
автор-составитель
издания член Союза писателей России, Заслуженный
работник культуры РФ,
доктор исторических наук,
полковник А. Никоноров;
директор Московского полиграфического комплек-

са «Паблис», член Союза
писателей России Л. Снитенко; координатор проекта руководитель ЗАО «АКБ
“Хованский”» В. Меркин.
Книга «Маленькие герои большой войны» – это
книга о детях, подростках, юношах и девушках,
которые в годы Великой
Отечественной войны по
велению своих сердец защищали Родину. Их было
более 300 тысяч. Защищали храбро, проявляя мужество и героизм на земле,
в небе и на море. Об этом
свидетельствуют их боевые награды.
Юные читатели книги
узнают для себя много нового о Великой Отечественной войне. Но, самое
главное, они соприкоснутся с подвигом своих
сверстников, которым в ту
грозную пору было столько же лет, сколько им сейчас. Каждый из героев этой
книги совершил подвиг, а
порою и не один. За мужество и проявленный героизм все они были награждены боевыми наградами,
а некоторые удостоены
высшей степени отличия
страны – звания Героя Советского Союза.
Среди них – юные народные мстители, пионеры

и комсомольцы: 14-летний партизан-разведчик
Валя Котик; 15-летний
партизан-подрывник Марат Казей; 16-летний партизан-подпольщик Саша
Чекалин; 17-летний подрывник-разведчик Лёня
Голиков; 18-летние под-

польщица Зина Портнова и боец диверсионной
группы Зоя Космодемьянская. Героями Советского
Союза в свои неполные 18
лет стали: гвардии рядовой
комсомолец Андрей Блажкун, повторивший подвиг
Юрия Смирнова (которого фашисты распяли на
стене блиндажа за то, что
не выдал военную тайну);
моторист десантного катера краснофлотец комсо-

молец Владимир Черенов.
Самым юным полным кавалером ордена Славы в
возрасте 17 лет стал сын
полка Иван Кузнецов.
В годы Великой Отечественной войны более 35
тысяч юных защитников
Отечества были награждены орденами и медалями.
Среди них:
7-летний сын полка Серёжа Алешков. За проявленную бдительность – задержание двух немецких
шпионов и спасение своего

пустил под откос 9 вражеских эшелонов с боевой
техникой и живой силой
противника.
Награждён
орденами Ленина и Отечественной войны I степени.
Юный подрывник Володя Казначеев – подорвал
10 вражеских эшелонов,
так же был награждён этими высокими орденами.
В 14 лет совершил свой
бессмертный подвиг – спас
два экипажа торпедных
катеров Северного флота – юнга Саша Ковалев, за

командира – был награжден медалью «За боевые
заслуги».
14-летний Аркаша Каманин – самый молодой
военный лётчик Великой
Отечественной войны. За
выполнение боевых заданий был награждён орденом Красного Знамени и
двумя орденами Красной
Звезды.
14-летний
партизанподрывник Миша Глазок

что был награждён орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды
и медалью Ушакова.
Юный подпольщик Саша Козак, связной ЦК
Коммунистической партии Украины, награждён
орденами Красного Знамени, Отечественной войны
и Красной Звезды.
Фронтовой разведчик
Саша Колесников награждён орденом Отечест-
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венной войны, двумя орденами Славы и двумя
медалями «За отвагу».
Неуловимый партизанподрывник Вася Коробко
уничтожил 9 железнодорожных эшелонов противника и около 400 гитлеровцев. Награждён двумя
орденами Красного Знамени, Отечественной войны
I степени и медалью «Партизану
Отечественной
войны».
16-летний воспитанник
полка снайпер Вася Курка уничтожил 179 солдат и
офицеров противника. Награждён орденами Красного Знамени и Красной
Звезды.
К концу войны юная
партизанка Адель Литвиненко была награждена
тремя орденами Красной
Звезды. После войны стала Героем Социалистического Труда.
Об этих и других героях
рассказывает первая книга
«Маленькие герои большой войны». Уже ведётся
работа над второй и третьей книгами этой серии.
Маленькие герои большой войны сражались не
только на фронтах, в партизанских отрядах. Они
проявляли мужество и
трудовой героизм, ковали
победу в тылу, работая наравне со взрослыми на заводах, на фабриках, в сельском хозяйстве.
На церемонии выступили депутаты Государственной Думы. Руководитель
фракции
политической
партии
«Справедливая
Россия» С. Миронов отметил важность и своевременность выхода в свет
книги и поддержал инициативу Фонда «Спешите
делать добро!» о создании
на Поклонной горе «Пантеона Славы и Подвига
юных защитников Отечества. 1941–1945 гг.». Военно-научный консультант
книги «Маленькие герои
большой войны» генералполковник Н. Антошкин
напомнил, что «Клуб Героев» более 30 лет сотрудничает с военным историком
А. Никоноровым. Совместно с ним была разработана
Всероссийская детско-юношеская историко-патриотическая военно-спортивная
игра «Наследники Победы», которой уже охвачена
молодёжь более 70 регионов России. Результатом
совместной работы стала
и эта книга. Герой Советского Союза Н. Антошкин
заверил
присутствовавших, что «Клуб Героев»
и впредь будет оказывать
всестороннюю помощь создателям книги, чтобы продолжить издание данной
серии. Обращаясь к детям
в погонах, он призвал их
к углублённому изучению героической истории
нашего Отечества, готовности к его вооружённой защите.

С речью к участникам
мероприятия
обратился
председатель
Межгосударственного Союза Городов-Героев, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза генерал-майор авиации В. Горбатко. Он поздравил всех с
выходом в свет книги «Маленькие герои большой
войны». В её основу легли
реальные архивные документы, воспоминания современников героев книги.
Поэтому, подчеркнул он,
книга правдива, материалы, содержащиеся в ней,
убедительны и интересны.
Эта книга – мощное оружие против различного рода ревизионистов и фальсификаторов
истории,
ставящих под сомнение

войны в состав первого отряда советских космонавтов, будут описаны в следующей книге. Обращаясь
к юным участникам презентации, он призвал их
взять себе в пример Героя,
на которого они могли бы
равняться, любить Родину
так, как её любили герои
этой книги.
Кадет 10 класса Московского
Шереметьевского
кадетского корпуса кадетской школы № 1778 Влада
Милинкович рассказала
о том, какое сильное эмоциональное воздействие
на неё произвела книга
«Маленькие герои большой войны».
Представитель Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации

надуманы. От имени своей
организации Ю. Куликов
вручил награды лучшим
руководителям учебных
заведений за патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Заместитель председателя Военно-научного общества при Культурном центре Министерства обороны
РФ В. Козлов спросил участников презентации: нужна ли им книга «Маленькие
герои большой войны»?
Зал хором ответил – «Нужна!». Он также внёс предложение создать книгу о трудовом подвиге детей в годы
войны.
Секретарь
правления
Московского областного
Союза писателей России
Г. Осипов поблагодарил

патриотизм советских людей в годы войны, особенно юных защитников Отечества. Патриотизм был
массовым. В подтверждение своих слов он напомнил, что в отряд советских
космонавтов были включены два лётчика, совершившие в юности подвиги в
годы Великой Отечественной войны.
17-летний
фронтовой
разведчик Константин Феоктистов был схвачен фашистами, не выдал военной
тайны и был бы ими расстрелян, но чудом остался
жив. За мужество и героизм
К. Феоктистова наградили
двумя орденами Отечественной войны, впоследствии он стал лётчиком-космонавтом СССР, Героем
Советского Союза.
16-летний одесский подпольщик Жора Добровольский также был схвачен
фашистами, подле долгих
пыток приговорен к 25 годам каторжных работ. Сумел бежать из тюрьмы.
После войны Георгий Добровольский стал лётчикомкосмонавтом СССР, Героем
Советского Союза (это звание было ему присвоено посмертно).
В. Горбатко выразил надежду, что подвиги юных
героев, включённых после

В. Трофимов отметил, что
поднятая в книге тема мужества и героизма юных
защитников
Отечества
важна не только для детей,
но и всех наших соотечественников. Он привёл примеры, свидетельствующие
о том, что опасность развязывания новой войны
сохраняется, и призвал кадетов – участников презентации свято любить свою
Родину и быть готовыми,
если потребуется, к её вооруженной защите.
Заслуженный
военный летчик СССР, создатель пилотажной группы
«Стрижи», руководитель
«Союза ветеранов войн и
военной службы Военновоздушных сил России»
генерал-майор
авиации
Ю. Куликов отметил, что
герои книги – это его ровесники, поэтому их подвиги в годы войны ему
близки и понятны. Он выразил надежду, что книга
поможет подрастающему
поколению проникнуться
теми героическими делами, которые совершали их
деды и прадеды в годы войны, и посетовал, что сейчас
в нашем обществе, к сожалению, некоторые ещё ставят под сомнение подвиги
советских людей в годы
войны, считают, что они

создателей книги за большую работу и вручил им
золотые медали имени
А. Т. Твардовского «За мастерство и преданность творческим традициям классической литературы».
Заслуженная артистка
Российской
Федерации,
руководитель Музыкального камерного театра на
ВДНХ «Камертон», профессор Т. Дронова поздравила участников презентации с важнейшим событием
в общественно-политической жизни Москвы и России – выходом в свет книги
«Маленькие герои большой
войны». Отметила, что эта
книга нужна всем россиянам, чтобы не прерывалась
историческая преемственность времен и поколений.
Незнание истории своего
Отечества – страшная трагедия для будущих поколений. Обращаясь к детям,
она призвала прочитать
книгу и подумать, что подвигло её героев на совершение подвигов. Т. Дронова
порекомендовала, чтобы эта
книга была в каждой библиотеке учебных заведений
и учреждений культуры.
Заместитель председателя «Ассоциации общественных
объединений
Города-Героя
Москвы»
Д. Ткачев вручил награды

Ассоциации
создателям
книги «Маленькие герои
большой войны».
Участников презентации
порадовали своими выступлениями замечательные
детско-юношеские
коллективы Московской Государственной академии
хореографии (ректор –
Народная артистка России М. Леонова), Ансамбля имени В. С. Локтева
Московского городского
дворца детско-юношеского творчества (художественный руководитель –
М. Фраткин), Московского хореографического
училища при Московском
Государственном
академическом театре танца «Гжель» (директор –
Н. Филатова), Образцового Детского коллектива
русской песни «Любавушка» Московской области
(руководитель – Заслуженная артистка России
Г. Краснова).
Всем участникам презентации была вручена
книга «Маленькие герои
большой войны» с автографами её создателей.
Праздник
рождения
книги состоялся. Участники презентации пришли к
общему мнению, что книга
«Маленькие герои большой войны» – это:
– священная память о
детях, которые отдали свои
юные жизни в борьбе с фашизмом;
– суровое напоминание
о том, что такое фашизм,
какие беды и страдания он
принёс народам мира;
– предупреждение:
к
чему может привести современный фашизм – неонацизм, если вовремя не
остановить его, не уничтожить.
Единодушно
поддержали предложение Благотворительного
фонда
«Спешите делать добро!»
о сооружении на Поклонной горе «Пантеона Славы
и Подвига юных защитников Отечества. 1941–
1945 гг.» и объявлении его
Всенародной стройкой.
Участие в презентации
книги детей, подростков,
юношей и девушек убедительно показало их заинтересованность в познании героической истории
нашего Отечества, вклада
в Победу маленьких героев большой войны. Есть
уверенность в том, что вышедшая в свет книга станет
хорошим подспорьем в работе новой детско-юношеской организации, которая
положит в основу своей
деятельности по воспитанию подрастающих поколений всё то лучшее, что
было в пионерской организации и в комсомоле,
воспитавших многомилионную армию российских
советских патриотов.
С. ГУЩИН,

Герой Советского Союза,
В. ГАПОН
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КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ №1.
…Храбрецы, совершавшие
подвиги во славу Отечества,
есть у каждого государства и
поколения. И наша страна в
этом – не исключение из правил. Но вместе с тем, после
того, как раз за разом рушилась Держава, которой вновь
и вновь присягали на верность тысячи героев, в душах
настоящих патриотов возникала острая необходимость
разобраться – а кто мы? Что
теряли и что вновь обретали
мы, россияне, за годы лихолетий? Можно ли вернуться
к той общности, что по большому то счёту только и можно
назвать «народом русским»?
Что вновь объединит, соберёт
СТРАНУ? Где те реперные
точки, от которых столетия
русский народ не отходил в
своём понимании, что такое
жизнь отдать «За Веру, Отечество и други своя!»
Вот почему сегодня, в День
Героев Отечества, вместе со
всей страной и её Героями,
мы благодарны Борису Грызлову, ставшему в 2007 году
инициатором создания отдельного Дня для почитания
своих Героев в России... И Государственной Думе Российской Федерации, принявшей
26 января 2007 года постановление «О праздновании Дня
Героев Отечества», и поддержавшему его Совету Федерации Российской Федерации…
История праздника День
Героев Отечества
… Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана
неслучайно. Именно в этот
день Императрица Екатерина
Вторая в 1769 году учредила
новую награду – орден Святого Георгия Победоносца.
Появление этого ордена стало
одним из важнейших событий
эпохи ее правления. Им в те
времена награждались только
воины, проявившиев бою особую доблесть и отвагу.
В свое время он имел 4 степени отличия. Первая из них
являлась наивысшей. Орден
Георгия Победоносца первой степени в Российской
империи считался высшей
наградой для рядового военного, который прошел через
все ужасы войны. Согласно
данным историков, только
4 человека стали кавалерами
всех четырех степеней. Кроме того, Екатерина II, в честь
учреждения ордена, решила
также удостоить этой награды
и себя.
Только спустя 38 лет (в
1807 году) по образцу этой
награды учреждается солдатский Георгий. Представлял он
собой серебряный знак отличия военного ордена и предназначался исключительно
для нижних чинов. Ещё через
49 лет (в 1856 году) он так
же был подразделен на четыре степени. Среди рядовых и
небольших военных начальников считалось за честь получить такую награду из рук
самой императрицы...
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Ляпидевский
Анатолий
Васильевич – пилот Дальневосточного
управления
Гражданского воздушного
флота СССР, первый Герой
Советского Союза.
Наш, кубанский. Родился
10 (23) марта 1908 года в станице Белоглинская (ныне –
Белая Глина Краснодарского
края). Русский. Детство провёл в городе Ейске Краснодарского края. Работал подручным в кузнице, учеником
слесаря, мотористом, помощником шофёра на маслобойном заводе.
В Красной Армии с
1926 года. В 1927 году окончил Военно-теоретическую
школу ВВС в Ленинграде, а
в 1928 году – Севастопольскую школу морских лётчиков. Служил в строевой части
ВВС Балтийского флота, затем – лётчиком-инструктором в Ейской школе морских
лётчиков. С 1933 года – в
запасе. Работал пилотом в
Дальневосточном
управлении Гражданского воздушного флота (ГВФ) СССР.
В 1934 году А. В. Ляпидевский принял участие в спасении челюскинцев. Совершил
29 поисковых полётов в пургу
и ненастье, прежде чем 5 мар-

ПЕРВЫМ ГЕРОЯМ
ДЕРЖАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Исторический очерк двумя перьями
та 1934 года, обнаружив их
лагерь, совершил посадку на
льдину и вывез оттуда 12 человек: 10 женщин и 2 детей.
За мужество и героизм,
проявленные при спасении
челюскинцев,
Ляпидевскому Анатолию Васильевичу
20 апреля 1934 года было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 515).
А 4 ноября 1939 года, при
вручении медалей «Золотая
Звезда», ему была вручена медаль № 1.
С 1935 года вновь в рядах
Красной Армии. В 1939 году
окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского.
С 1939 года – заместитель
начальника Главной инспекции Народного комиссариата
авиационной промышленности, директор авиационного
завода № 156 (город Москва,
с октября 1941 года – город
Омск).
Участник Великой Отечественной войны: с сентября 1942 года по сентябрь
1943 года – заместитель командующего ВВС 19-й армии,
начальник полевого ремонта
7-й воздушной армии (Карельский фронт).
С 1943 года – вновь директор авиационного завода.
После окончания войны
снова на острие важнейших

задач: главный контролёр
Госконтроля СССР, заместитель министра авиационной
промышленности
СССР.
С мая 1949 года – директор
завода № 25. С мая 1954 года – директор опытного завода Всесоюзного научно-исследовательского института
автоматики, с апреля 1956 года – первый заместитель директора этого института. Об
этом периоде деятельности
А.В.Ляпидевского известно
не много: всё, чем ему приходилось заниматься, было связано с обороноспособностью
государства...
Только с апреля 1961
года генерал-майор авиации
А. В. Ляпидевский – в запасе.
Жил в Городе-Герое Москве.
Работал заместителем главного инженера опытного завода ОКБ имени А.И.Микояна.
Член ЦИК СССР (19351937). Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва
(1937-1946).
Генерал-майор
авиации
(1943). Награждён 3 орденами Ленина (в т.ч. 20.04.1934),
орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и
2-й (4.08.1943) степени, Трудового Красного Знамени,
2 орденами Красной Звезды,
орденом «Знак Почёта», медалями.

…Его именем названа улица в Москве. А на доме в начале Суворовского бульвара, где
он жил, установлена мемориальная доска…
Мою курсантскую переписку с ним 1973-1974 годов
храню, как семейную реликвию (В. Г.).
В.ГАПОН,

профессор

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Кавалер ордена Георгия
Победоносца, первый Герой
труда Советского Союза.
Таким Героем предстает
генерал-лейтенант Снесарев
Андрей Евгеньевич по официальным государственным
наградам. Еще в большей степени – по совершенным им
делам. Боевых и трудовых подвигов у него было значительно
больше, чем официально признанных. Через 4 дня после
того, как Россия отметит День
Героев Отечества, 13 декабря
2015 года, исполнится 150 лет
со дня его рождения.
Не только юбилейная дата
обязывает нас рассказать о его
заслугах перед Отечеством.
Но и то, что о них много лет
общественности не было известно вовсе ничего.
Жизнь А. Е. Снесарева
приходится на время крутых
перемен в истории нашего

Отечества. Ему, ставшему
классиком
востоковедения
еще при жизни, убежденному
консерватору, хорошо была
известна мудрость китайской
поговорки: «Не дай бог жить в
эпоху перемен».
Евгению Андреевичу пришлось много хлебнуть из
чаши
издержек
времени
больших перемен, выпавших
на время его жизни. Вначале было обесценено все, что
было сделано им до 1918 года.
Подвиги, совершенные до и в
годы Первой мировой войны,
Георгий IV степени в зачет
не пошли. Как считали тогда,
служил не тому общественному строю и не тому государству. Такой подход для многих Героев Первой мировой
войны стал причиной ухода
их в эмиграцию, вступления в
Белое движение.
Снесарев А. Е. не покинул
Отечество, а избрал продолжение служения ему при новом строе и государстве. Государство отметило результаты
этого служения и присвоило
ему в 1928 году первому в
стране звание Героя труда. Но
уже в начале 1930 года и эта
заслуга была забыта. В отечественной истории не просто
найти такого выдающегося
и в то же время так мало известного героя, как Андрей
Евгеньевич Снесарев, признанного героя и Российской
империи и Советского Союза.
Его жизнь и дела убедительно доказывают, что «Вестник
Героев» непременно должен
стать изданием объединений
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
Героев
Социалистического
труда, кавалеров ордена Святого Георгия времен Российской империи и Героев труда,
введенного в СССР ещё до
звания Героя Социалистического труда.
Героизм как особое отношение к Отечеству, интересам
безопасности, жизни и благополучию его граждан имел место во все времена общественно-политической
истории
России. Героизм цементирует,
а не разрывает историческую
преемственность. Нынешний
героизм – продолжение героизма предшествующих периодов отечественной истории,
он устремлен служению делу
безопасного и достойного будущего России.
Рыцари Добра были, есть и
будут во все времена. Только
известность их не всегда соответствует общественно-политической конъюнктуре. Когда в результате дегероизации
больших исторических периодов таких людей становится
мало, то блекнет история и сереет текущая народная жизнь.
Андрей Евгеньевич Снесарев принадлежит к плеяде
именно таких людей по своим
качествам и по сложившейся
судьбе. Как было нами уже
отмечено, общественные заслуги человека и его известность не всегда совпадают.
Только в 1960-е годы о нем
стали писать не только в газетах и журналах, переиздавать
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его труды и публиковать сохранившиеся рукописи. И все
же до настоящего времени он
известен не так широко, как
этого заслуживает выдающийся ученый, как Герой на
полях сражений за судьбы
Отечества и на поприще его
мирного обустройства, национальный Герой Войны и Герой
Труда.
Героизм А. Е. Снесарева –
пример скромного и самоотверженного служения России. Подтверждением тому
является его жизнь. Надеемся, читателям «Вестника Героев» будут интересны самые
основные ее вехи и события.
Родился Андрей Евгеньевич Снесарев 1 декабря (по
старому стилю) 1865 года
в слободе Старая Калитва
Острогожского уезда Воронежской губернии в семье
священника. Отец Евгений
Петрович и мать Екатерина
Ивановна были людьми духовными не только по положению, но и по складу души.
Семья была многодетная, Андрей был вторым ребенком.
Дети росли в условиях скромного достатка, но с большой
заботой родителей о формировании их духовного мира.
Ценности,
воспитанные
в семье, были восприняты
Андреем Евгеньевичем, как
незыблемые
нравственные
императивы для всей последующей жизни. Об этом он,
будучи уже штабс-капитаном
и начальником Памирского
отряда, пишет в 1903 году любимой сестре Клавдии (Кае).
Она считала, что ее брата,
широко образованного офицера, проявившего себя хорошо не только в службе, но
одновременно также в науке и
искусстве, ждет генеральская
карьера и женитьба на избраннице из знатных кругов.
Читая фронтовые письма
А. Е. Снесарева, убеждаешься,
насколько он был верен своим
идеалам, неизменно оставаясь для подчиненных «отцом
родным» и «командиром с ангельским сердцем».
...У Андрея было счастливое детство и отрочество, которые протекали в станицах
казачьего края. Перемены места жительства были связаны
со сменой приходов отца Евгения. После церковно-приходской школы, в которой
занятия вел отец, Андрюша
Снесарев 7 лет учился в прогимназии в станице НижнеЧирской, а затем два года в
гимназии в столице Донского
казачества городе Новочеркасске.
Учеба в гимназии была
омрачена
скоропостижной
смертью Евгения Петровича.
Большая семья, в это время в
ней было шесть детей, осиротела, лишившись основного
кормильца и наставника.
Всю ношу забот о содержании и воспитании детей взяла
на себя матушка Екатерина
Ивановна, делавшая все возможное, чтобы дети выросли
здоровыми, получили образование и стали достойными
людьми своей Державы.

В 1884 году Андрей с серебряной медалью заканчивает гимназию. При этом были
отмечены его особые успехи
в изучении древних языков.
В том же году он поступает
в Московский Университет
на физико-математический
факультет на отделение чистой математики. Четыре
года упорной учебы, с подработкой на жизнь уроками.
В 1888 году блестящее завершение Университета с защитой научной работы по бесконечно малым величинам.
Перед Андреем Снесаревым открывается перспектива профессорской карьеры.
Только вначале ему предстояло выполнить свой гражданский долг: по законам Российской империи лица с высшим
образованием обязаны
язаны были
пройти полугодовую
овую военную службу. Но он выбирает Московское пехотное
училище.
В училище у юнкера Снесарева обнабнаруживаются музыыкальное дарование
ие
и
удивительно
о
красивый голос.
После окончания училища он
получает чин
подпоручика,
но не увольняется с воинской
службы, на что
имел право, а
остается в рядах
армии. Его направляют в 1-й
Лейб-Гренадерский
й
Екатеринослав-ский полк, котоорый дислоцировалался в Кремле. В полку
олку
Снесарев прослужит
лужит
7 лет. В первые годы
ды офицерской службы он будет
брать уроки пения,
ия, готовиться на оперную сцену.
ену. Ему пророчили большую славу оперного певца. Разве можно было
от нее отказаться? Он уже заменяет заболевшего певца в
Большом театре, но произойдет временный сбой – потеря
голоса.
С мечтой стать оперным
певцом Андрею Евгеньевичу придется расстаться. Этот
удар судьбы он перенесет
очень болезненно.
Но военное поприще после этой драмы Снесарев не
оставил. Дальнейший успех
на нем лежал через военную
академию. Вначале поручик
А. Снесарев намеревался пойти в Инженерную Академию.
Но он не прошел по рисунку,
которому в то время придавали большое значение при
поступлении в эту академию.
Пришлось поднять планку и
взять ориентир на Императорскую Николаевскую Академию Генерального штаба –
самую престижную военную
академию страны.
В 1896 году Андрей Снесарев успешно выдерживает
вступительные экзамены и
становится слушателем Академии.
В 1899 году А. Е. Снесарев
заканчивает Академию, ее ос-

новной двухгодичный курс и
дополнительный девятимесячный, на который переводили лучших слушателей по
результатам учебы на основном курсе.
По выпуску из Академии
он получает звание штабскапитана, его причисляют к
службе Генерального штаба.
Местом службы он сам избирает Туркестанский военный
округ.
Самого же его по личному выбору военного министра генерала А. Куропатки
на вместе с полковником
А. А. Полозовым направляют
в специальную командировку-путешествие по сложнейшему горному маршруту из
Средней Азии в Индию. Пу-
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тешествие положило начало
изучения А. Е. Снесаревым
этой страны, которую он полюбил на всю жизнь и которой посвятит в последующем
много трудов, что впишет его
имя в число отечественных
классиков индологии.
Затем была служба в штабе Туркестанского военного
округа и командование Памирским отрядом.
Свидетельством его служебной деятельности и научной работы, а так же
умонастроения во время пребывания в Средней Азии являются письма сестре Клавдии, опубликованные тогда
работы, в их числе: «Краткий
очерк Памира», «Памиры»,
«Северо-Индийский театр:
военно-географическое описание», огромный задел для
трудов по Индии, Афганистану, которые выйдут много лет
спустя.
В 1904 году А. Е. Снесарев женится на Евгении Васильевне Зайцевой, дочери
начальника военной администрации города Ош полковника Зайцева Василия
Николаевича. Это был очень

авторитетный человек, ветеран службы в Средней Азии,
бывший адъютант М.Д. Скобелева в одном из его походов при присоединении
ее к России, автор ряда популярных книг, в том числе
«Руководство для бригадных и батальонных адъютантов по всем видам их деятельности», выдержавшее
15 изданий.
Брак заключался по большой взаимной любви и оказался очень счастливым с
точки зрения сохранения на
всю последующую жизнь этого высокого и дорогого для
каждого человека чувства. В
семейно-брачной жизни Андрей Евгеньевич и Евгения
Васильевна были счастливым
людьми.
В конце 1904
19 года штабсСнесарева, как уже
капитана Сне
признанного специалиста
Среднему Востоку,
по Сред
переводят служить в
переводя
Санкт-Петербург
в
Санкт
Главное управление
Главн
Генерального штаГене
ба. Здесь его служба продлилась до
1910 года, ему
1
были присвоены
б
очередные воинские звания:
подполковника (1904 г.) и
полковника
(1908 г.).
В 1908 году
он
участвует в работе
международного конгресса
н
ориенталистов в
ор
Копенгагене, где
Ко
делает два доклада:
дела
«Религии и обычаи
«Рел
горцев Западного Памира» и «Пробуждение
национализма в Азии». В
национали
годы службы в Петербурге
в ы х о д и т ряд его крупных работ:
«Восточная
Бухара»,
«Индия, как
главный фактор в среднеазиатском вопросе», «Англорусское соглашение», «Военная
география России». Он принимает активное участие в
издании газеты «Голос правды», а также журнала «Чтение для солдат», выступает
автором целого ряда статей
в «Военной энциклопедии»,
которая начала в это время выходить в издательстве
Сытина. В 1907 году между
Великобританией и Россией
было заключено соглашение.
А. Е. Снесарев публично
осудил его как не отвечающее интересам России:
«...Характерной особенностью,
основным недостатком англорусского соглашения является
его неискренность».
Похоже, что это выступление Снесарева послужило
скрытой причиной его перевода для дальнейшей службы
на границу с Австро-Венгрией начальником штаба 2-ой
казачьей Сводной дивизии,
которая дислоцировалась в
городе Каменец-Подольске.
Его вроде бы выдвигают по
службе, но отодвигают от
больших военно-политиче-

ских дел, которыми он занимался в Генеральном штабе.
При исполнении этих двух
должностей А. Е. Снесарева и
застает в 1914 году надвигающаяся Первая мировая война.
К этому времени в его семье
уже было трое детей: два мальчика (Евгений и Кирилл) и девочка (Евгения - Ейка).
Служба в военном режиме
для второй казачьей Сводной дивизии, включая ее начальника штаба полковника
А. Е. Снесарева, началась
раньше официального объявления 1-го августа Германией
войны России.
Уже в июле дивизия начала встречное выдвижение
к границе, на которую устремились войска Австро-Венгрии. С этого времени седло и
окоп стали для Снесарева основным рабочим местом его
пребывания в течение целых
трех лет.
Война поглотила его всецело, но не смогла освободить от
мыслей и забот о семье, беспредельно любимых Евгении
Васильевне и детях. Оснований для беспокойства было
предостаточно.
Из
Каменец-Подольска,
оказавшегося в прифронтовой зоне, семью пришлось отправить в Петербург, где находились родители жены.
Но ни боевые дела, ни работа с полной отдачей сил в
должностях начальника штаба и командира, ни постоянная тревога и заботы о семье
не лишили Снесарева качеств
пытливого испытателя и прирожденного ученого.
На войне он чувствует и
ведет себя, как исследователь, которого включили в
необычную лабораторию, и в
которой он должен проверить
свои имеющиеся взгляды и
выводы, выяснить все новое,
до этого не известное или не
полностью понятое.
Интересно, что в довоенной аттестации на полковника Снесарева, утвержденной
генералом Брусиловым, было
записано: «...его сфера скорее
учёная деятельность, кабинетная». Как показала война,
известный генерал ошибся:
Снесарев показал себя на полях сражений и мужественным воином, и большим
ученым.
В нем органично сочетались высокие чувства, большой рациональный ум, ничем не запятнанная совесть
и удивительно могучая воля.
Фундаментальной основой
его личностных качеств были
высокие чувства любви к Родине, жене и детям.
У читателя «Вестника
Героев» может возникнуть
естественный вопрос: почему
личные письма с фронта любящего мужа своей жене так
привлекают
общественное
внимание. Во-первых, они
принадлежат выдающемуся
военному мыслителю. В них
россыпь золотых мыслей о
войне, военном искусстве,
качествах воина и военачальника, революции и реформах,
переменах в психологии наро-
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да и т.д. Во-вторых, это документальное
свидетельство Георгиевского кавалера,
не умеющего лукавить даже в мелочи,
о многих переломных событиях в истории, верного и выдающегося сына своего Отечества, стремящегося помочь
новым поколениям не повторять, а исключать ошибки, допущенные их предками. В этом смысле письма адресны и
эвристичны, они именно нас побуждают размышлять и искать ответы на современные вопросы.
Сегодня
фронтовые
письма
А. Е. Снесарева уже не являются документами лично-семейного характера,
хотя их основное содержание составляет выражение чувства индивидуальной
любви. Действительно, письма дышат
большой и высокой личной любовью.
Они раскрывают значимость любви
для военного человека, для воюющей
армии и воюющего народа.
Пожалуй, письма представляют
огромную ценность для раскрытия
мало исследованной темы «Война и
любовь». Представляю, что даже постановка такой темы у многих может
вызвать улыбку, покажется неуместной лирикой, не относящейся к такому суровому и жесткому явлению, каким является война. Кажется, что на
войне господствует беспощадный расчет, здесь не уместны сантименты и т.д.
Но, поверьте мне, это только кажется.
Воюют не машины, а люди с помощью машин. Люди же обладают не
только рациональным мышлением, но
и чувствами, среди которых чувства
любви являются наиболее социально
значимыми. Любовь – одно из базовых человеческих чувств. Без опоры
на них рациональное мышление и
устремления становятся циничными,
вульгарными, неустойчивыми.
Безусловно, на войне человеку необходимо держать свои чувства в узде,
быть предельно расчетливым в своих
действиях. Интеллект – это отец победы, но его матерью являются чувства,
которые движут его на подвиг, вплоть
до самопожертвования.
В письмах Снесарева поражает
сила и особенно гармония этих чувств.
Он обожает жену и беспредельно любит детей, понимает, как нужна им его
жизнь, но когда эта жизнь требуется
Родине в конкретной боевой ситуации, он никогда не останавливается
перед выполнением своего долга, идя
на любой риск. Вот как откровенно он
пишет об этом жене: «...для меня вопрос кристаллически ясен: я ни шагу
не сделаю для рисовки или во имя
одного только риска, но когда долг позовет меня на опасность, я ее избегать
не могу и не буду» (письмо 16 декабря
1914 года).
Фронтовые письма Снесарева – это
прекрасное пособие для тех, кто хочет
иметь перед собой живой пример, как
надо беречь, сочетать и умножать великие чувства любви к Родине, женщине, семье. Таких ярких и искренних
примеров история сохранила не так
уж и много.
Из всех человеческих достоинств
Андрей Евгеньевич выделял храбрость, считая ее особо ценным аристократическим качеством личности.
Получая орден Святого Георгия, присуждение которого долго задерживалось, он так описывает жене свою
радость: «...я не в первый раз почувствовал гордость и глубокую радость
считать себя членом славной семьи
георгиевских кавалеров... радость
не потому, что белый крестик дает
мне преимущества – это дело преходящее, – а потому, что он включает
меня в семью храбрых; самая аристократическая семья, которую я только
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могу представить, и о которой в душе
я давно мечтал. Аристократизм есть
разный, – по происхождению (дворяне...), по уму (ученые...), по дарованию
и таланту (артисты, художники...), по
золоту (миллиардеры, богачи...) и т. д.;
все это аристократизм почтенный, заслуживающий внимания, но меня гораздо более трогает аристократизм по
другому признаку – по храбрости, по
способности в нужные минуты «положить жизнь свою за други своя»...
(письмо 26 ноября 1916 года).
Он считал, что только храбрость,

шили преподнести ему самодельный
символический орден. Этой наградой
Снесарев очень гордился и называл ее
«моим Георгием снизу». Это был уникальный случай, пожалуй, за все годы
войны. Его описание содержится в
письме от 31 октября 1916 года.
Командуя боевыми действиями пехотного полка, полковник А. Е. Снесарев приходит к выводу, что принятая
в русской армии тактика не отвечает
условиям и требованиям ведущейся
войны. Он считает, что для разработки
новой, огневой тактики надо опереть-

А. Е. Снесарев в окопах Первой мировой войны. 1916 год.

доведенная до самопожертвования,
когда этого требуют интересы победы
в бою, дает право воинскому начальнику посылать на смерть своих подчиненных.
Фронтовые письма А. Е. Снесарева
чрезвычайно интересны и в конкретном военно-профессиональном отношении. В них кратко и емко сказано о
качествах и деятельности командира
полка, начальника дивизии, начальника штаба дивизии и корпуса. Каждый из этих и других должностных
лиц найдет в них удивительно мудрые
мысли и советы.
За командование полком и личную храбрость полковник Снесарев
был представлен к ордену Святого
Георгия IV степени. О любви солдат и
офицеров к нему как командиру полка ходили легенды. Под его командованием хотели и стремились служить
и воевать офицеры и солдаты, а его
уход из полка воспринимался ими как
огромная общая и личная потеря. По
результатам боевых действий его полк
стал одним из лучших на Юго-Западном фронте.
За войну Снесарев командовал двумя дивизиями, первый раз временно.
Дивизия, которую он получил была
«больна в корне, забыта, распущена».
Но за три месяца он сумел сделать ее
прекрасным слаженным боевым организмом.
Андрей Евгеньевич предпочитал
командные должности штабным, но
и на штабных должностях он показал
образцы необычной работы.
С выдвижением по службе и присвоением наград Снесареву случались
большие задержки. Снесарев ценил
заслуженные награды, даже переживал, когда по непонятным причинам
затягивали с их присвоением, но это не
влияло на его боевой дух и поведение.
На эту несправедливость очень чутко
реагировали его подчиненные. Дело
дошло до того, что офицеры дивизии,
восхищенные его личным мужеством
в сложнейшей боевой обстановке, ре-

ся на арсенал отечественной военной
истории, взять из него подходы Суворова и Скобелева.
Снесарев считает, что постижение
идущей войны чрезвычайно важно
для будущих поколений. Мысль его
в постижении войны все время идет
дальше, приходит к выводу, что способности народа и государства вести
войну закладываются задолго до ее
возникновения: «Воюют не в момент
только войны, а воюют много раньше,
чем раздались первые звуки выстрелов: женщины рожают и воспитывают воинов, ученые изучают войну и
ее новые формы, заводы льют пушки
и готовят снаряды... Да еще вопрос –
насколько 2-е и 3-е существенное
дело, может быть, зерно победы в том,
кто кого перерожает, какой страны
женщина более окажется сильной в
выполнении своей государственной
задачи» (из письма 9-10 февраля
1917 года).
В фронтовых письмах Снесарева
читателю стоит особое внимание обратить на ту их часть, в которой поднимаются вопросы неблагополучия
в обществе и государстве в условиях
войны, анализу и прогнозу событий в
армии и обществе, в тылу и на фронте
после Февральской революции.
Его крайне возмущала нездоровая
и ненормальная, по его мнению, ситуация, когда в условиях войны, в которой решалась судьба народа и государства, определенные влиятельные
круги занимались второстепенными
делами, выдвигали прожекты перестроек, реформ и различных других
преобразований.
Когда свершилась Февральская революция, Снесарев спокойно воспринял смену политического режима. Но
его крайне беспокоила судьба армии и
страны в условиях поспешных преобразований.
Письма Снесарева свидетельствуют
о его глубоких знаниях мировой политической истории, всех общественнополитических сил России, вышедших

на ее авансцену в 1917 году. Он удивительно точно, можно сказать, пророчески определяет тенденции последующего хода событий. Так, в письме от
6 мая 1917 года он пишет: «...страна
пойдет еще левее к тем, которые сулят
еще более: не только землю сейчас, а
не после Учредительного Собрания,
но сейчас и дворцы, банки и всякие
благополучия, а там анархия, вновь
трепетное искание лучших русских
людей, мобилизация крестьянских
трезвых масс и искание прежде всего власти, а с нею порядка и покоя.
Я почти убежден, что все так будет,
что эту многострадальную Голгофу
еще раз придется пройти моей бедной
стране, что еще раз – в век пара, аэропланов, х-лучей и т. д. – она проделает
тот же тяжкий путь, который она выполнила в конце IX, в начале XVII и в
другие менее яркие годы испытаний».
Как гражданин и воин А. Е. Снесарев в 1917 году выполнил свой долг до
конца. Он делает все возможное, что в
его силах, чтобы поднять боеспособность войск, которыми поручено ему
командовать. Но делать это становится все труднее и труднее даже при его
таланте побуждать людей выполнять
свой долг по защите Родины. В сентябре 1917 года его назначают командиром IX армейского корпуса. Но развал
армии уже принял необратимый характер. Слишком поздно власть начала вспоминать об офицерах и генералах, блестяще проявивших себя в ходе
войны, одним из которых был Андрей
Евгеньевич.
12 ноября 1917 года генерал-лейтенант А. Е. Снесарев закрывает последнюю страницу своей боевой биографии, непосредственно связанную с
Первой мировой войной, и уезжает с
фронта в долгосрочный отпуск в Воронежскую губернию в Острогожск к
семье, которая переехала туда в конце апреля 1917 года. Фронт и армия
развалились, новая, Советская власть
этот процесс узаконила, объявив демобилизацию. Снесарев, как и многие
люди его положения, оказался не у
дел. Перед ним встала проблема выбора: искать пути выезда из России
или оставаться в своей стране. Андрей
Евгеньевич делает выбор остаться в
своей стране, с её неопределённым и
теперь уже очевидно невероятно трудным будущим.
Вопрос, что будет с ней – Родиной –
всегда определял линию поведения
Андрея Евгеньевича, обустраивать и
защищать свою страну он считал своим священным долгом и никогда от
этого принципа не отступал.
Для себя А. Е. Снесарев определяет учительское поприще в родных
местах. Но человек предполагает, а
общественная судьба располагает его
жизнью – 28 января 1918 года был
издан декрет Совнаркома о создании
Красной Армии. К решению задачи
привлекались военные специалисты
старой армии.
В ряды новой армии был призван
и А. Е. Снесарев. Безусловно, у него
был выбор пойти и в Белое движение.
Новую власть он не приветствовал.
Но наступали немецкие войска. Оказывать им сопротивление от имени
государства могла только эта власть,
создаваемая ею армия. И государственник Снесарев, не без тяжелых
раздумий, делает выбор в пользу
Красных. К тому же его выбор облегчался обещанием использовать новую
армию только в борьбе с внешним
врагом.
В мае 1918 года его назначают военным руководителем вновь созданного Северо-Кавказского военного
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округа. Мандат об этом назначении
за номером 1282 был подписан Председателем Совнаркома В.И. Лениным
и Председателем Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцким. Штаб округа находился в Царицыне. Военная
обстановка в районе Царицына в то
время была чрезвычайно сложной.
Кубанская область была занята Добровольческой армией Деникина,
Сальский округ – Донской армией
белых, с Украины наступали немцы,
на Царицын двигалась 40-тысячная
армия генерала Краснова. Революционные войска были разбросаны на
большом пространстве, были плохо
организованы, в их среде стали привычными анархизм и обыкновенный
бандитизм. Все это Снесареву было
знакомо по службе последних месяцев
в старой армии.
И новую службу он начал с изучения обстановки и наведения порядка
в войсках, определения задач войсковым частям, налаживания связи между ними.
На стороне Белых было много его
товарищей по службе в старой армии,
участию в мировой войне. Но гражданская война развела их по разные
стороны. Своей задачей А. Е. Снесарев
видит такую организацию военных
действий, которые вели бы к уменьшению братского кровопролития. Но
не все красные командиры и комиссары с должным доверием отнеслись к
приказам и распоряжениям военрука
округа. Происходит серьезное столкновение между Снесаревым и находившимися в то время в Царицыне
Сталиным и Ворошиловым. Дело дошло до ареста Снесарева и его штаба.
Москва потребовала немедленно освободить Снесарева и выполнять его
распоряжения. К счастью, в условиях
господства местнического самоуправства первая часть требования была
выполнена.
После подписания Брестского мира
для прикрытия западных рубежей
была создана Завеса – своеобразная
линия фронта между войсками кайзеровской Германии и частями Красной Армии. Командующим западным
участком Завесы и был назначен
А. Е. Снесарев.
В августе 1919 года Снесарев назначается начальником Академии Генерального штаба РККА. Ее формирование началось в конце 1918 года и до
назначения Снесарева начальником
еще не было полностью завершено.
По существу создание новой академии легло на плечи Снесарева.
Назначение нового начальника
академии было вполне объяснимым
актом со стороны власти. Снесарев
был широко известен и как ученый, и
как опытный боевой военачальник не
только Первой мировой, но и Гражданской войны.
Первой заботой Снесарева было
научить слушателей академии – молодых командиров Красной Армии,
большинство которых имело невысокий уровень образования, практике
управления войсками. Но не только.
Военному профессионалу крайне
важно иметь твердое воззрение на место и роль войны в истории.
Снесарев сразу же берется за разработку программы по философии
войны и соответствующего ей лекционного курса. Материалом в этой
работе для Снесарева послужили
многие идеи и выводы, сделанные им
в ходе Первой мировой войны, зафиксированные в письмах и дневниках.
Удивительно, что военно-философские выводы, которые А. Е. Снесарев
сделал в 1919 году, а прошло более 85-и

лет, в принципе остаются в силе и требуют только дополнения и объяснения новыми фактами и аргументами.
В наше время война остается не только периодическим драматическим и
трагическим явлением в жизни отдельных народов, но и содержит угрозу существованию роду человеческому. Снесарев особо подчеркивал, что в
своей философии войны дает картину
ее нового освещения, а именно «освещения под углом государственным».
Но его позиция не согласуется с военно-философской доктриной новой

назначают руководителем Восточного
отделения академии. И он полностью
отдается научно-исследовательской и
педагогической деятельности. И в который раз удивляет продуктивностью
и качеством своего труда.
С 1922 года по 1930 год Андрей Евгеньевич создаст ряд фундаментальных трудов, сделает большое число
научных докладов на различные темы,
переводов книг иностранных авторов, напишет несколько сот статей и
рецензий, общее число которых пока
еще не установлено.

Награждение отличившихся 26.10.1916

власти. Поэтому снесаревская «Философия войны» обречена была пылиться в личном архиве до конца XX века.
Всего два года А. Е. Снесарев был в
должности начальника Академии Генерального штаба РККА. Но сделал
он за это время удивительно много.
Был собран хороший творческий состав преподавателей, которые уже
проявили себя признанными военными теоретиками, например, А. А. Свечин, В. Ф. Новицкий и другие.
В 1921 году он выпускает труд
«Авганистан», сделавший его классиком отечественной афганистики.
Этот труд переиздается в наше время,
только жаль, что им не пользовались
те лица, которые решали в свое время
вопрос о вводе советских войск в эту
страну.
В ходе мировой и гражданской
войн Снесарев убедился в большом
влиянии на поведение отдельного
воина, малых групп и больших масс
войск психических процессов.
Похоже он пришел к выводу, что
психическое состояние масс может
круто изменить ход войны от победы
к поражению и наоборот.. И как бы в
предвидении будущих психологических войн в академии им создается
психологическая лаборатория. К сожалению, после ухода Снесарева с
должности начальника академии деятельность этой лаборатории была
свернута.
В 1920 году А. Е. Снесарев опубликует очень важную и принципиальную статью «Единая военная доктрина». Дело в том, что проблема военной
доктрины страны активно обсуждалась перед мировой войной, и тогда не
пришли к приемлемому для руководства страны выводу. Вопрос был снова
поднят в уже новых условиях.
В 1921 году Академию Генерального штаба РККА переименовывают в
Военную академию РККА, ее начальником назначают М.Н. Тухачевского.
Снесарев остается профессором академии, а с 1-го января 1921 года его

В 1924 году А. Е. Снесарев публикует фундаментальный труд «Введение в
военную географию» с большим количеством схем и диаграмм. Труд вышел
малым тиражом (240 экз.) и с низким
качеством типографского исполнения.
Больше он никогда не переиздавался,
хотя содержит ряд ценных положений.
По существу он представляет классический труд по геополитике.
Снесарев непрерывно ведет учебные занятия. Он их ведет не только
в Военной академии РККА, а и в Военно-воздушной и Военно-политической академиях. Приказом РВС
СССР № 149 от 27 июня 1927 года
ему присваивается звание профессора высших военных учебных заведений (по военной географии и статистике). Вскоре приказом РВС СССР
№ 251 он назначается военным руководителем Института Востоковедения им. Н. Нариманова. Здесь он
оставит о себе память выдающегося
ученого и много учеников, среди которых будут известные востоковеды, например, академик А. А. Губер, академик
И. М. Рейснер, профессора Р. А. Ульяновский, В. В. Балабушевич, A. M. Осипов и другие. В середине 20-х годов
А. Е. Снесарев проводит уникальное
исследование в рамках проблем, поставленных Первой мировой войной.
Бывшие союзники России по этой войне предъявляли претензии к Советскому Союзу как наследнику Российской
империи за поставки оружия и военной
техники. При этом людские потери
России в счет не брались.
Снесарев включает демографический фактор в структуру расчетов, и
картина долговых отношений между
бывшими союзниками по Антанте
меняется. Его исследование было
опубликовано в 1926 году в сборнике
«Послевоенные расчеты держав Антанты. Кто должник?» По комплексу
демографических идей, выдвинутых
Снесаревым, его следует отнести к одному из основоположников военной
демографии.

В 1928 году постановлением ЦИК
СССР А. Е. Снесареву было присвоено почетное звание Героя труда,
впервые введенное в стране. Вместе с
ним это звание получил выдающийся
ученый Л.В. Чижевский и известные
конструкторы оружия В.А. Дегтярев и
Ф.В. Токарев.
В 1929 году кандидатура Снесарева была выдвинута в академики
АН СССР. Но 27 января 1930 года
А. Е. Снесарев был неожиданно арестован, а затем осужден на высшую
меру. Но решение суда было изменено. Основанием для изменения приговора послужила следующая записка
И. В. Сталина Наркому обороны
К. Е. Ворошилову: «Клим! Думаю, что
можно было бы заменить Снесареву
высшую меру 10-ю годами. И. Сталин».
Сталин, вероятно, вспомнил то впечатление, которое произвел на него
генерал в Царицыне в 1918 году. Так
случилось, что будущий генералиссимус первые серьезные уроки военного
дела получил именно у него.
Снесарев был отправлен в печально знаменитый Соловецкий лагерь
СЛОН. Но и там он продолжал размышлять о войне, просил разрешить
ему продолжить работать над «Огневой тактикой».
По личному фронтовому опыту в
годы Первой мировой войны и глубокому знанию тенденций развития оружия А. Е. Снесарев хорошо понимал,
какую большую цену придется платить нашему народу за огрехи в тактической подготовке войск к грядущим
военным событиям. Вопросы тактики
крепко запали ему в душу со времени
Первой мировой войны...
Крупнейший военный теоретик и
военный философ XX века, заслуживающий того, чтобы стать для русских
и всех граждан России тем, чем являются для китайцев Сунь-цзы, а для
немцев К. Клаузевиц, до сего времени
остается малоизвестным даже среди
военных профессионалов.
Длительное забвение Снесарева
на своей родине – тяжелый и прискорбный случай. О причинах мы уже
говорили. Когда это имя было реабилитировано (1958), исследование биографии и творчества Снесарева велось
только отдельными энтузиастами и
должного общественного резонанса
пока не получило. Хотелось бы видеть
читателей «Вестника Героев» во главе
когорты исследователей и почитателей наследия А. Е. Снесарева.
Имя А. Е. Снесарева заслуживает
того, чтобы быть в ряду тех, кем могут
и должны всегда гордиться граждане
России независимо от их переменчивых политико-идеологических пристрастий и симпатий.
Жизнь А. Е. Снесарева была всецело посвящена своей Родине, безопасности и благополучию ее народа. Для
него не было обывательского вопроса,
что ему дала Россия, чем она ему обязана? Он не искал собственного обустройства вне России, поэтому у него
на первом месте всегда были проблемы ее обустройства.
Такие цельные одаренные натуры
как А. Е. Снесарев – не частое явление в истории любого народа. Они
составляют предмет его гордости и достоинства, являются свидетельством
сохранения в нем нравственных сил
и способностей на великие исторические деяния.
И. С. ДАНИЛЕНКО.

Доктор философских наук,
профессор, заслуженный
деятель науки
Российской Федерации.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

«Вежливые люди»
в Ярославле
В Ярославле, 14 ноября
2015 года, прошёл XII Молодёжный форум, запланированный как региональная
комплексная площадка, в
рамках которой были представлены основные достижения молодёжной политики в
сфере гражданского воспитания молодёжи, наиболее
интересные направления и
формы работы с подрастающим поколением.
Утром юноши спортивного телосложения с автоматами в руках и гранатомётами
стали заносить военное снаряжение в дворец культуры имени А. М. Добрынина.
Вскоре на презентационной
площадке появились «вежливые люди» в полной военной экипировке и парадные
расчёты военно-патриотических клубов «Гвардия», «Десантник», «Юный Десантник» и «Юный Разведчик»
из Ярославской региональной Ассоциации общественных детских, молодёжных
военно-патриотических объединений «Патриот» имени
Героя Советского Союза Пащенко Ивана Васильевича.
Председатель правления
регионального
отделения
«Российского союза ветеранов Афганистана» И. Ямщиков положительно оценил проделанную работу:
«По-моему, весь спектр того,
что мы называем “молодёжная политика” был добротно
представлен в ДК имени Добрынина. Очень важно, что
все муниципальные проекты
были представлены ярко и
каждый по-своему. Возможность “людей посмотреть
и себя показать” была предоставлена всем, и все этой
возможностью воспользовались. Не ошибусь, что точкой
притяжения всё-таки были
парни из Ассоциации военно-патриотических объединений “Патриот”.
Действительно, на протяжении всей работы форума
«вежливые люди» пользовались особым вниманием и
популярностью.

В Саратовском государственном музее боевой славы
«Парк Победы» на Соколовой горе 9 октября 2015 года
состоялась
торжественная
церемония посвящения в
кадеты воспитанников государственных бюджетных
образовательных учреждений Саратовской области
«Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б. Н.
Еремина» и «Саратовская ка-

детская школа-интернат № 2
имени В. В. Талалихина». Восемьдесят четыре учащихся
этих образовательных учреждений дали клятвенное обещание: служить Отечеству.
На мероприятии присутствовали министры областного
правительства, представители ветеранских и общественных организаций области,
учащиеся кадетских и казачьих классов Саратовской об-

ласти, родители учеников.
Герой Российской Федерации, депутат Саратовской городской Думы А. Янклович
вручил воспитанникам удостоверения кадетов и погоны.
Он также выступил с напутственным словом:
«Дорогие кадеты! Разрешите мне от лица всего сообщества Героев нашей страны и
Президента Общероссийской
Общественной Организации
«Российская Ассоциация Героев», Героя Российской Федерации генерал-полковника Владимира Анатольевича
Шаманова поздравить вас с
принятием клятвы кадета и
пожелать всего самого наилучшего. Учитесь достойно.
Я уверен, что в этом строю
стоят будущие выдающиеся
военачальники и руководители нашего государства. Именно вам в будущем придётся
взять в свои руки управление
нашей страной. Сегодня вы
сделали очень важный шаг

и стали пусть маленькими,
но мужчинами. Вы приняли
клятву кадетов, и я уверен,
что пронесёте эти слова о
любви к Родине, о патриотизме, через всю свою жизнь».
В ходе мероприятия состоялись молебен и окропление святой водой, проведённые руководителем отдела
Саратовской митрополии по
взаимодействию с Вооружёнными Силами РФ — отцом Владимиром Новиковым. Учащиеся кадетских
школ-интернатов № 1 имени
Б. Н. Ерёмина и № 2 имени
В. В. Талалихина исполнили
для присутствующих концертные номера. После окончания церемонии лучшие
кадеты области возложили
корзину с цветами к мемориальному комплексу «Вечный
огонь» в «Парке Победы» на
Соколовой горе.
«Российская
Ассоциация Героев»

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!...
В городе Усинске Республики Коми
30 октября 2015 года прошел республиканский
гражданско-патриотический
форум «Помним! Гордимся! Будем достойны!». Организаторами мероприятия
стала «Коми Республиканская организация Общероссийской общественной организации “Российский союз ветеранов
Афганистана”» при поддержке правительства Республики Коми и администрации города Усинска. В работе форума
приняли участие члены региональных
ветеранских организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Ухты,
Сыктывкара, представители Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, учащиеся всех школ

Усинска. От «Российской Ассоциации
Героев» в Усинск прибыли Герои Российской Федерации Н. Беляев и В. Бочаров, которые в 1980-х гг. принимали
участие в боевых действиях Ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан
(ОКСВА).
Перед началом работы участники форума возложили цветы к мемориальным
доскам в четырех школах города, установленным в честь выпускников, погибших
при выполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе.
В ходе мероприятия А. Беляев и В. Бочаров приняли участие в работе нескольких дискуссионных площадок, награждении волонтёров и кадетов за деятельность

по подготовке к празднованию 70-летия
Победы над фашистской Германией.
С помощью сотрудников военного комиссариата ребята разыскали наградные
документы уже ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны,
сняли с них копии и вручили ныне живущим родственникам. Этот пример достоин подражания, он напрямую связывает
разные поколения и позволяет хранить в
семьях память о подвигах своих родственников, совершённых ими в боях с врагом
в годы Великой Отечественной войны.
В. БОЧАРОВ,

Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь «Российской
Ассоциации Героев»

«Российская Ассоциация Героев», Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы
и Московской области» с глубоким прискорбием извещают, что в г. Москве, на 94 году жизни
скончался Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант
авиации ВЫБОРНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Ивановича
ВЫБОРНОВА. Светлая память о Героев навсегда останется в наших сердцах.
Президент «Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации, генерал-полковник

В. ШАМАНОВ

Председатель Межрегиональной общественной организации
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области»,
асти»,
Герой Советского Союза, генерал-полковник

Н. АНТОШКИН

Н. ЧУПИН,

председатель правления
Ярославской региональной
Ассоциации общественных
детских, молодёжных военнопатриотических объединений
«Патриот» им. Героя Советского Союза И. В. Пащенко
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