
XI всероссийский турнир 
по вольной борьбе 2 Освобождение Ленинграда от 

блокады 4 100-летие легендарного 
танкиста 7 День памяти воинов 

России 8

№ 1(57)
январь-
февраль

2016

Патриотизм – 
национальная идея 
российского государства

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

Это далеко не первое высказывание В. Пу-
тина о значении патриотизма в развитии госу-
дарства в целом  и обеспечении более высоко-
го уровня жизни каждого россиянина. В 2012 
году Президент сказал: «Здоровое общество и 
благополучное государство можно построить 
только опираясь на твердый фундамент, и этим 
фундаментом является патриотизм». 

В своем последнем послании Федерально-
му Собранию РФ президент неоднократно об-
ращал внимание, что в условиях современных 
вызовов, с которыми столкнулась Россия, объ-
единение всех слоев населения, независимо от 
их политических взглядов, вероисповедания, 
просто необходимо. Тема единения народа се-
годня получила дальнейшее развитие и нашла 
свое отражение в  патриотизме как объединя-
ющей идее. Это действительно так. Подтверж-
дение этому служит вся наша многовековая 
история, история борьбы за сохранение целост-
ности, выживаемости и независимости  Рос-
сийского государства.  

Особое значение, на мой взгляд, этому вы-
сказыванию Президента России придает и тот 
факт, что произнес он его перед людьми, зани-
мающимися бизнесом. Я на встречах со студен-
ческой аудиторией всегда задаю для размыш-
ления такой риторический вопрос: «Является 
ли патриотом преуспевающий бизнесмен, вы-
возящий свои доходы за рубеж, а не вкладыва-
ющий их в свою страну?»

Я бы акцентировал внимание и  на других 
словах Президента, сказанных им в заключе-
ние. Владимир Владимирович обратил внима-
ние присутствующих на встрече, а через них и 
на наше, что говорить о патриотизме, как на-
циональной идее, необходимо  постоянно и на 
всех уровнях. 

В. БОЧАРОВ, 
Герой Российской Федерации,
первый заместитель секретаря 

Общественной палаты РФ

3 ФЕВРАЛЯ НА ВСТРЕЧЕ С КЛУБОМ 
ЛИДЕРОВ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ, ПРЕЗИДЕНТ РФ 
В. ПУТИН СКАЗАЛ: «У НАС НЕТ НИКАКОЙ 
И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ, КРОМЕ ПА-
ТРИОТИЗМА».

БЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕРОЕ

ГЕРОЕВГЕРОЕВ
ПОЗДРАВЛЯЕМОФИЦИАЛЬНО

Мы знаем Вас как 
человека, отдающего 
все свои силы и время 
служению Отечеству. 
Ваш жизненный путь, 
героизм, исключитель-
ная честность и поря-
дочность снискали Вам 
огромный авторитет 
и уважение в государ-
стве и обществе.

Вы осознанно, с при-
сущей сибирякам осно-
вательностью и твер-
достью характера, 
посвятили себя профес-
сии – Родину защищать. 
Успешно окончив про-
славленное Рязанское 
воздушно-десантное 
училище, лучшие годы 
отдали службе в эли-
те Вооруженных Сил – 
Воздушно-десантных 
войсках. Последователь-
но прошли все команд-
ные и штатные долж-
ности – от командира 
взвода до командующего 
Воздушно-десантны-
ми войсками России. На 
всех ступенях нелегкой 
армейской службы Вы 
всегда с полной отдачей 
духовных и физических 
сил выполняли и продол-
жаете выполнять свой 
воинский долг.

В сложное для Рос-
сии время, в условиях, 
сопряженных с риском 
для жизни, Вы блестя-
ще выполнили важней-
шую государственную 
задачу – совместно с 
боевыми соратниками 
в составе Федеральной 
группировки сил отсто-
яли территориальную 
целостность Российско-
го государства в Северо-
Кавказском регионе. 

Командующий ВДВ, 
президент «Российской 
Ассоциации Героев» – 
Вы широко известны в 
стране и за ее предела-
ми как волевой, беском-
промиссный, с сильным и 
решительным характе-
ром человек с обострен-
ным чувством личной 
ответственности за 
подчиненных, честный 
политик, активный об-
щественный деятель. 
Пройдя практически 
все «горячие точки» на 
территории бывшего 
СССР, Вы заслужили 
немало боевых наград, 
став Героем Российской 
Федерации и кавалером 
ордена Святого Георгия 
IV степени. 

Дорогого стоят ис-
кренние слова офицеров, 
сержантов и солдат, 
и не только воинов-де-
сантников, но и других 
родов войск: «С генера-
лом Шамановым готовы 
выполнить любую зада-
чу! Где Шаманов – там 
всегда успех! Там – По-
беда!».

Насыщенно прожи-
тые Вами годы - это 
прекрасный путь для 
настоящего мужчины, 
умеющего профессио-
нально работать, тво-
рить, умело учить под-
чиненных ратному делу, 
беззаветно любить и 
мужественно защищать 
свою Родину, быть на-
стоящим Патриотом 
Отечества.

Счастья Вам и новых 
достойных свершений во 
благо Отечества!

Уважаемый Владимир Анатольевич!
«Российская Ассоциация Героев» сердечно поздравляет Вас 

с днем рождения!

Герой двух войн кавказских самый яркий,
В бою был непреклонен, как броня,
Решителен Шаманов в жаркой схватке
За мир, за жизнь, за вас и за меня.

Не уходил из боя без победы,
Твердыню взял – «Кавказский Измаил» –
Бамут, где окопались зло и беды,
Атаковал и в штурме победил.

Этап военный завершил во славу
Простой и мирной жизни на земле.
За смелость боевого генерала
Теперь зовут Суворовым в стране.

В Абхазии он группу войск возглавил,
От назначенья только одного
Противник без оглядки пост оставил,
Победный марш не выдержав его.

И обнимая крепко ветерана,
С которым он в окопах воевал,
Суровый взгляд теплеет генерала,
А сколько он Героев воспитал!

Командующим ВДВ назначен
Востребованный временем Герой,
Профессией и жизнью предназначен –
За Родину стоять, за край родной.

Шаманов с нами – значит все как надо,
Кратчайший путь к победе он найдет,
Стал для солдат как боевое знамя, 
С которым поднимаются вперед!

Л. Снитенко. 
Эхо тишины. – М.: «ПАБЛИС», 2015. – С. 40-41.

ГЕНЕРАЛ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Герою Российской Федерации, генерал-полковнику 

Владимиру Анатольевичу Шаманову
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XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

Э
тот турнир 
имеет высокий 
статус, так как 
победители в 

своих весовых катего-
риях становятся масте-
рами спорта. Борцы из 
18 регионов страны при-
были в Чебоксары, что-
бы померяться силами 
и выполнить заветный 
мастерский норматив. 
В качестве почетных 
гостей на турнир были 
приглашены прослав-
ленные мастера ковра, 
участники самых вы-
соких спортивных со-
стязаний и члены «Рос-
сийской Ассоциации 
Героев».

Среди маститых бор-
цов многочисленные 
зрители могли увидеть 
олимпийского чемпиона, 
трехкратного чемпиона 
мира, президента Феде-
рации спортивной борь-
бы Российской Федера-
ции М. Мамиашвили, 
олимпийского чемпиона 
Х. Магомедова, четырех-
кратного чемпиона мира 
и Европы С. Корнилаева.

«Российскую Ассо-
циацию Героев» пред-
ставляли: дважды Герой 

Советского Союза лет-
чик-космонавт В. Гор-
батко, Герои Российской 
Федерации В. Бочаров, 
Н. Гаврилов, А. Морозов, 
В. Тарасов, У. Ханалиев.  
Среди почетных гостей 
был и народный артист 
РФ Л. Якубович.

С приветственным 
словом к участникам 
турнира обратился Глава 
Чувашской Республики 
М. Игнатьев. Он отметил 
особую важность этого 
турнира, так как он помо-

гает молодежи республи-
ки приобщиться к боль-
шому спорту и здоровому 
образу жизни на приме-
рах людей, удостоенных 
высших званий страны  
за проявленный героизм 
и международного спор-
тивного сообщества – за 
высочайшее спортивное 
мастерство. 

Пока шли промежу-
точные схватки, М. Игна-

тьев предложил членам 
«Российской Ассоциа-
ции Героев» встретиться 
с учащимися кадетских 
классов и рассказать им 
о своем жизненном пути. 
Встреча состоялась в од-

ном из спортивных залов 
великолепного спортив-
ного комплекса. Около 
пятисот ребят приняли 
участие в этом мероприя-
тии. Они смело задавали 
вопросы и Главе Чуваш-

ской Республики и Геро-
ям. Герои также не удер-
жались и задали ребятам 
целый ряд вопросов, без 
знания ответов на кото-
рые невозможно считать 
себя гражданином и па-
триотом своей Родины.

Глава Чувашской 
Республики выразил 
огромную признатель-
ность всем, кто прибыл в 
Чувашию для участия в 
этом турнире и пригла-
сил непременно посетить 
их край в следующем году 
для участия в очередном 
спортивном празднике.

В. БОЧАРОВ, 
Герой Российской 

Федерации, 
ответственный секретарь 

«Российской 
Ассоциации Героев» 

В 
акции приня-
ли участие 14 
Героев Россий-
ской Федера-

ции: полковник В. Али-
мов (Москва); полковник 
М. Баачилов (Махачкала) 
– секретарь Совета без-
опасности Республики 
Дагестан, генерал-майор; 
Ю.-Б. Евкуров – Глава 
Республики Ингушетия; 
генерал-лейтенант О. Ду-
канов (Ставрополь); ге-
нерал-майор Г. Исаханян 
(Москва); космонавт-ис-
пытатель Е. Кирюшин 
(Москва); А. Костоев – ру-
ководитель Ингушского 
регионального отделения 
РАГ; полковник В. Куков 
– депутат заксобрания Ре-

спублики Северная Осе-
тия – Алания, руководи-
тель Северо-Осетинского 
регионального отделения 
РАГ; Р. Нальгиев (Ре-
спублика Ингушетия); 
генерал-майор А. Панфи-
лов (Москва); полковник 
И. Станкевич – руково-
дитель Самарского ре-
гионального отделения 
РАГ; Ю. Цветов (Москва); 
Э. Цеев (Майкоп, Респу-
блика Адыгея); Е. Шен-
дрик – председатель коми-
тета по военным вопросам, 
воспитанию допризывной 
молодежи и делам казаче-
ства заксобрания Красно-
дарского края и Герой Со-
ветского Союза В. Гасоян 
(Москва). 

«Вахта Героев Отече-
ства» в Ингушетии про-
шла в искренней и душев-
ной обстановке начиная 
со встречи делегации в 
аэропорту г. Магаса имени 
первого Героя Российской 
Федерации генерала Су-
ламбека Осканова. Состо-
ялся торжественный при-
ем Героев Председателем 
Правительства Республи-
ки Ингушетия А. Мальса-
говым. В приветственных 
словах он отметил: «Для 
нас большая честь при-
нимать у себя таких про-
славленных людей, бое-
выми подвигами которых 
гордится вся страна. Мы 
хотим, чтобы ваше пребы-
вание здесь было макси-

мально полезным. Уверен, 
что встречи с молодежью, 
которые вы проведете в 
рамках акции, непремен-
но послужат воспитанию 
у них патриотизма, муже-
ства, готовности служить 
интересам нашей великой 
России. Надеюсь, что про-
веденное здесь время оста-
вит много интересного и 
позитивного в ваших серд-
цах». Он напомнил, что бо-
лее 20 тыс. ингушей были 
призваны в ряды Красной 
Армии за годы Великой 
Отечественной войны.

Герой России Г. Иса-
ханян и руководитель 
аппарата РАГ Р. Га-
лимзянов по поруче-
нию президента «Рос-
сийской Ассоциации 
Героев» Героя России 
В. Шаманова вручили 
А. Мальсагову медаль 
«Отвага. Честь. Слава» 
за личное участие в под-
готовке и проведении 
«Вахты Героев Отече-
ства» в Ингушетии. 

Программа перво-
го дня «Вахты Героев 
Отечества» была завер-
шена в городе воинской 
славы Малгобеке, где на 
мемориале «Лес Победы» 
был открыт памятник 
воинам-освободителям 
в честь тех, кто во время 
Великой Отечественной 
войны ценой своей жиз-
ни отстоял свободу и не-

зависимость южных ру-
бежей нашей страны.

Главные мероприя-
тия второго дня «Вахты» 
были проведены в шко-
лах, лицеях и вузах ре-
спублики. Герои провели 
уроки мужества в Ин-
гушском государствен-
ном университете и Гор-
ском кадетском корпусе 
имени А. Цароева; в лицее 
г. Магаса и Политехниче-
ском колледже; в школах 
№ 2 и № 6 с.п. Орджони-
кидзевская (г.п. Сунжа) и 
т.д. Затем Герои в сопро-
вождении заместителя 
председателя Правитель-
ства Республики М. Гой-
ковой посетили Башню 
согласия и Аллею Мате-
ри и встретились с мэром 
г. Магаса  Б. Цечоевым.

В Народном Собрании 
Республики Ингушетия 
прошла встреча Героев с 
председателем Народного 
Собрания М. Дикажевым 
и депутатами, в ходе кото-

рой состоялся откровен-
ный разговор, обмен мне-
ниями и информацией об 
актуальных проблемах 
общественной жизни и 
патриотического воспита-
ния граждан.

Заключительные меро-
приятия этого дня были 
проведены с участием Гла-
вы Республики Ингуше-
тия Ю.–Б. Евкурова. Герои 
посетили замечательный 
концерт в муниципальном 
Доме культуры г. Назра-
ни, посвященный Героям 
Отечества. 

В завершение визита 
19 декабря Герои возло-
жили цветы к Вечному 
огню Мемориала Памя-
ти и Славы Республики 
Ингушетия. Заключи-
тельным аккордом «Вах-
ты Героев Отечества» в 
Республике стала тор-
жественная церемония 
открытия «Аланских во-
рот» в г. Магасе. 

Р. ГАЛИМЗЯНОВ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 17-18 ДЕ-

КАБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XI ВСЕ-

РОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ГЕРОЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕ-

НАНТА Н. Ф. ГАВРИЛОВА, ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

ТРАДИЦИИ

АКЦИИ

25-Я «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 17-19 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ, 
25-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА». 
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Ветераны Великой Оте-
чественной войны… Люди, 
которые победили самое 
страшное зло – фашизм! 
Люди, которых не сломи-
ли ни болезни, ни беды, 
ни смена власти. Они вос-
станавливали разрушен-
ные города и села, растили 
детей и свято верили, что 
когда-нибудь наступит та-
кая жизнь, ради которой 
каждый из них готов был 
погибнуть…

В своем сочинении я 
хочу подать пример своему 
поколению и увековечить 
память о великом воине 
земли сибирской, прошед-
шем Финскую и Великую 
Отечественную войны. Во 
время последней из них он 
освобождал Австрию, Вен-
грию, Польшу... Победу 
встретил в Румынии.

Наша же встреча с ним 
произошла почти через 
70 лет, в дни празднова-
ния его 95-летнего юби-
лея. Убеленный сединами 
ветеран, грудь которого 
была украшена орденами, 
представился очень про-
сто, но с удивительным 
достоинством: «Смирнов 
Иван Иванович». И все 
кадеты, пришедшие на 
встречу с ним, обратили 
внимание, как по-русски 
звучат его фамилия и имя, 
воплощающие силу, вели-
чие и скромность наше-
го народа. Родился Иван 
Иванович 5 января 1920 
года в селе Кологрив Ко-
стромской области. У отца 
и матери было очень много 
работы и в поле, и на фер-
ме, поэтому Ивану и двум 
его старшим братьям при-
ходилось самим следить 
за хозяйством, убираться 
в доме, в общем, жить по-
взрослому. Но вскоре на-
ступило совсем тяжелое 
время: умер отец малень-
кого Вани, и семья оси-
ротела. Иной раз дети не 
видели даже кусочка хлеб-
ной корки. Когда пришло 
время учиться, Ваня при-
носил из школы только 
хорошие и отличные оцен-
ки. Уже тогда он понимал, 
что только образование 
поможет семье выбраться 
из полуголодной жизни. 
Иван Иванович с детства 
любил лыжи, поэтому и 
в школе, и в Горьковском 
институте водного транс-
порта, куда он поступил в 
1937 году, постоянно уча-
ствовал в соревнованиях и 
несколько раз становился 
чемпионом города по лыж-
ным гонкам. Характер по-
бедителя дал о себе знать 
еще в юности!

Иван Смирнов, не за-
кончив институт, записал-
ся добровольцем на фронт. 
Отважно воевал он в Фин-
ляндии в составе лыжного 
батальона, не прячась за 
спины товарищей и не жа-

лея себя в атаках. После 
возвращения домой вос-
становился в институте, 
но учиться пришлось не-
долго…

22 июня 1941 года гроз-
ным голосом Левитана 
было объявлено о начале 
Великой Отечественной 
войны. Иван Смирнов 
рвался защищать свою 
страну от ненавистного 
врага, но по указу Сталина 
старшекурсников на фронт 
не брали. Только настойчи-
вость и упорство парня по-
могли ему попасть на пере-
довую в одну из частей 3-го 
Украинского фронта. Ри-
сковал жизнью, участвуя 
в сражениях на Дунае, 
Днепре и Волге. Однажды 
во время передислокации 
войск под Херсоном он по-
пал под бомбежку. Только 
чудо помогло ему тогда 
выжить. И это не послед-
нее из чудес в его военной 

судьбе. Из рассказа Ива-
на Ивановича Смирнова 
мы узнали об истории его 
невероятного спасения: 
«Иду я, значит, себе, иду. 
Тут парень какой-то бежит 
и орет что есть мочи, мол, 
ты куда, дурак, прешь?! 
Здесь же мины! Так я с 
поднятой ногой и застыл. 
Этот парень и вывел меня, 
ошалевшего от неожидан-
ной напасти, с того поля 
минного…». Чувство юмо-
ра у ветерана отменное и, 
казалось бы, речь о войне 
шла, но посмеялись мы все 
вместе от души. Конец-
то у истории счастливый! 
Как тут не вспомнить Ва-
силия Теркина из поэмы 
А.Т. Твардовского… С на-
шим замечательным Ива-
ном Ивановичем Смирно-
вым его по праву можно 
сравнить. Корни у них на-
стоящие, народные, рус-
ские!

Очень разным предстал 
перед нами во время этой 
незабываемой встречи 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, но особен-
но запомнились те минуты 
общения с ним, когда рас-
сказывал он о погибших 
товарищах. В уголках глаз 
ветерана появились не-
прошеные слезы, которые 
он поспешно старался уте-
реть платком. Ненадолго 
он совсем замолчал… По-
том, повинуясь какому-
то внутреннему чувству, 

гордо встал и, преодолев 
волнение, продолжил свой 
рассказ. И в эти мгновения 
казалось, что его глаза све-
тились блеском Вечного 
огня. Минуты торжествен-
ней, чем эта, не было у меня 
никогда!

Хочется верить, что 
судьба распорядилась 
сохранить жизнь Ивану 
Ивановичу Смирнову еще 
и для того, чтобы состо-
ялась эта удивительная 
встреча, так много из-
менившая в нашем пред-
ставлении о жизни, о лю-
дях, о войне… 

А конец войны ветеран 
встретил в Румынии в зва-
нии лейтенанта, пройдя 
победным маршем по всей 
Европе!

Я горжусь тем, что живу 
с ним в одном городе. Я 
горжусь тем, что пожимал 
ему руку и говорил: «Спа-
сибо за жизнь…». Я видел 

не только слезы в уголках 
его глаз, но и слезы радо-
сти за то счастье, которое 
он нам подарил, рискуя 
жизнью своей!

В своем сочинении мне 
хотелось рассказать не 
только о героическом про-
шлом одного из ветеранов, 
которое достойно глубо-
кого уважения и восхище-
ния, но и о том, как пре-
красны и трогательны эти 
пожилые люди, как умеют 
они сильно чувствовать 
и горячо любить. Любить 
нас, совсем еще молодых 
людей, их правнуков, и ве-
рить в нас так, как умеют 
верить только они…

Я сирота и не знаю, кем 
был мой дед. Может быть, 
он воевал плечом к пле-
чу с Иваном Ивановичем 
Смирновым, а может быть, 
работал в тылу, поставляя 
боеприпасы фронту. Я не 
знаю… Но во время этой 
незабываемой встречи, 
слушая Ивана Иванови-
ча, я впервые вдруг совер-
шенно ясно почувствовал, 
что такое любовь и тепло 
родного и близкого мне че-
ловека. Такие, как он, по-
дарили жизнь мне и моим 
родителям. Такие, как он, 
подарили жизнь всей моей 
стране! А если это так, зна-
чит, он и есть тот самый мой 
дедушка, которого я хотел 
встретить всю свою жизнь 
и которому посвящаю свои 
стихи…

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ПАТРИОТОМ?

Конкурс сочинений, эссе на темы героизма и подвига героев в честь 70-летия Великой Победы над фашистской Германией

Зайнутдинов Артем Ильшатович, кадет 3 роты 1 взвода
«Омский кадетский военный корпус» МО РФ

ВСТРЕЧА, 
ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ…

Сытенко Кирилл Андреевич, кадет 1 взвода 6 роты
«Омский кадетский военный корпус» МО РФ

Растет над Миром новая угроза.
Все чаще говорится о войне,
Все чаще гибнут люди, льются слезы,
И на душе так неспокойно мне.

Что в будущем теперь нас ожидает –
Мою страну, мою семью, меня?
Ведь каждый человек всегда желает,
Чтоб мирною была его земля. 

В истории есть множество примеров,
Когда с великой силой наш народ,
Сплоченный духом и огромной верой,
Давал врагам Отчизны отворот.

Тому, кто будущим России озадачен,
Задуматься бы стоит на всю жизнь:
Быть патриотом – что же это значит,
И в чем же состоит патриотизм?

Об этом постоянно размышляя,
Я думаю о Родине своей, 
Как велика она от края и до края
И сколько красоты и силы в ней!

Здесь Пушкин жил, 
трудился Менделеев,

Был первый в космос совершен полет.
И нет защитников храбрее и сильнее,
И милосерднее, чем наш народ.

В двенадцатом году и сорок пятом
Он беспримерный подвиг совершил:
С земли прогнал врагов своих заклятых
И всю Европу вновь освободил.

Три моих прадеда 
с фашистами сражались

И принесли Победу на штыках,
А дедушки и бабушки старались
Заботу проявить в своих делах.

Отец два года охранял границу
И на Кавказе службу завершил. 
Родными я всегда могу гордиться,
Любой из них достойно жизнь прожил.

Я Родину люблю и понимаю,
Что начинается она с моей семьи,
Родного дома и родного края,
Где годы детства пронеслись мои.

Я – сын большой страны, ее народов,
Мы в дружбе и согласии живем,
Встречаем праздники 

и делим все невзгоды,
И с радостью друг друга в гости ждем.

Мы уважаем предков, их заветы,
Традициями этими сильны,
Ведь с каждого семейного портрета 
На нас глядит история страны.

Она – как книга многовековая,
Ее с почтением хранит народ.
Страницы прошлого 

внимательно листая,
Своей историей гордится патриот.

Бывая в разных городах России,
Тобольске, Петербурге и Москве,
На Иртыше, на Волге, на Неве,
Я понял, как страна моя красива.

Как много героических событий 
В своей судьбе она пережила,
И сколько достижений и открытий
Россия в книгу памяти внесла.

Я – старший сын в семье, теперь опора
Родителей и брата моего.
Хочу я повзрослеть и очень скоро
Примером стать хорошим для него.

Чтоб в этой жизни многого добиться,
Семью прославить именем своим,
Нам нужно добросовестно учиться
И помогать всегда своим родным!

Люблю я Родину свою и понимаю,
Она единственная для меня, как мать.
И перед ней свой долг осознавая, 
Стремлюсь ее беречь и защищать. 

Защитник должен быть, 
конечно, ловким

И смелым, чтоб любого победить.
Мне помогают в этом тренировки,
Хочу я сильным и здоровым быть!

Есть в моем спорте первые успехи,
Желание работать над собой.
Проплыть на время для меня потеха,
Я увлечен классической борьбой. 

А чтобы все возвышенные чувства 
Не оставались только на словах,
Должны мы без особого искусства
Их проявлять в поступках и делах.

Я знаю, что мой долг теперь – учиться,
По правилам и по закону жить,
Полезным быть в семье, 

всегда трудиться,
Достоинство и честь свою хранить.

Желая быть российским офицером, 
Я стать кадетом омским поспешил
и в наш кадетский корпус поступил,
прославленный, 

в Сибири самый первый.

Он жил и жив одной большой заботой,
Готовя уже долгих двести лет
России настоящих патриотов.
Теперь и я его кадет!

Ведь патриот – не статус и не званье,
Не титул, не сословие, не класс,
А высшее духовное призванье,
И достоянье каждого из нас!

Письмо сквозь века...
Пишу тебе, мой дед далекий,
Ты опаленный той войной…
Твой подвиг, 

истинно высокий,
Останется навек со мной.
Пишу тебе не просто я,
Хочу ответ узнать 

твой мудрый.
Скажи мне, дед, зачем война?
Зачем все время гибнут люди?

Ответь мне, сколько еще лет 
Не успокоятся фашисты?
Без них хватает в мире бед,
Их помыслы давно нечисты.
И вот опять на Украине 
Они пытаются восстать...
Нельзя позволить 

темным силам
Святую землю растоптать!
Народу братскому так скверно…
Я твердо для себя решил,

Что стану русским офицером,
И так служить, 

как ты служил!
Я стану истинным солдатом,
Готовым честью дорожить,
И не позволю я сатрапам
Святую землю загубить!
Я выбрал, дед, свою дорогу
И должен Дом наш защитить.
России буду верен, долгу,
Народу преданно служить!

Посвящается Смирнову Ивану Ивановичу, ветерану Великой Отечественной войны

«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ» ОБЪЯВИЛА В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА ОТ-

КРЫТЫЙ КОНКУРС  ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ НА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТЕМА-

ТИКУ. ШКОЛЬНИКАМ ПРЕДЛАГАЛОСЬ В СВОИХ СОЧИНЕНИЯХ ВЫРАЗИТЬ 

СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОИЧЕСКИМ СТРАНИЦАМ НАШЕЙ ИСТОРИИ В ЦЕЛОМ, 

А ТАКЖЕ  РОЛИ И МЕСТЕ В НЕЙ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. УСЛОВИЯ КОНКУРСА БЫЛИ 

РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ.  ПРИСЛАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ. ПОБЕДИТЕЛИ БЫЛИ НА-

ГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА 

СЧЕТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА, ПОЛУЧЕННОГО АССОЦИАЦИЕЙ ОТ НАЦИО-

НАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТНИК ГЕРОЕВ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЛУЧШИЕ СОЧИНЕНИЯ ПУБЛИКОВАТЬ 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО НОМЕРА 2016 ГОДА.
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Председатель правления МОО 
«Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 
города Москвы и Московской об-
ласти», Герой Советского Союза, 
депутат Государственной Думы 
РФ Н. Антошкин посетил Си-
рию и побывал в районе действий 
российской авиации. Давая ин-
тервью российским СМИ, он 
особо отметил высокий уровень 
подготовки и компетентность 
командования группировки и 
российской авиационной базы, 

«которые четко организовыва-
ют обеспечение безопасности 
боевых действий группировки 
авиационной базы», а также со-
общил, что уровень подготовки 
личного состава нашей авиаба-
зы соответствует современным 
требованиям боевых действий, 
что, в частности, доказывают 
результаты наносимых ударов. 
Н. Антошкин заметил, что без-
опасность нашей авиабазы пол-
ностью обеспечена, созданы 
нормальные условия для жизне-
деятельности личного состава. 

Во время пребывания в Сирии 
он поблагодарил личный состав 
воинского контингента Воору-
женных Сил РФ за добросовест-
ное выполнение воинского долга, 
поздравил всех с наступающим 
Новым годом, вручил подарки 
от Московской городской Думы 
и москвичей, подарки и елку от 
сообщества Героев, ведомствен-
ные награды от Росвоенцентра и 
общественные награды от «Рос-
сийской Ассоциации Героев».

Пресс-служба Клуба Героев

Н. Антошкин: «Безопасность нашей авиабазы
в Сирии полностью обеспечена»

ВИЗИТ

27 января 1944 года – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ ЕГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ 

ПАМЯТЬ

Г
итлеровское руковод-
ство планировало не 
только захватить Ле-
нинград, но и полно-

стью уничтожить город. В сво-
ем дневнике  8 июля 1941 года   
начальник штаба Верховного 
главнокомандования сухопут-
ных войск вермахта Гальдер 
отметил непоколебимое реше-
ние Гитлера «сравнять Москву 
и Ленинград с землей», чтобы 
полностью избавиться от насе-
ления этих больших городов.

21 сентября 1941 года отдел 
обороны Верховного главноко-
мандования германских воору-
женных сил представил анали-
тическую записку, в которой 
рассматривал различные вари-
анты будущего Ленинграда. Ва-
риант оккупации города авторы 
доклада отвергали, так как в 
этом случае пришлось бы снаб-
жать население. Предлагался 
сценарий герметической блока-
ды города, разрушения его с по-
мощью авиации и артиллерии. 
Голод и террор должны были 
решить «проблему населения».

Со стороны Финляндии Ле-
нинграду также не приходи-
лось ждать ничего хорошего. 
Финский генштаб в начале сен-
тября 1941 года докладывал в 
МИД Финляндии, что оккупа-
ция города на Неве финскими 
войсками считается нереаль-
ной, так как нет запасов продо-
вольствия, чтобы обеспечить 
гражданское население. 11 сен-
тября президент Финляндии 
Рюти заявил Берлину, что «Ле-
нинград надо ликвидировать 
как крупный город». 

Таким образом, «просвещен-
ные европейцы» предлагали 
сравнять Ленинград с землей, 
а его население должно было 
умереть от голода. Это непло-
хо было бы помнить тем, кто 
сейчас пытается преподнести 
героическую борьбу жителей 
осажденного города как бес-
смысленное сопротивление, по-
влекшее огромные жертвы. С их 
точки зрения, горожанам надо 
было  открыть ворота города и 
сдаться на милость врагу. Что 
это была бы за милость,  нам по-
казывают документы. 

Бои на Ленинградском на-
правлении с самого начала но-
сили ожесточенный характер. 
Именно тогда, 24 августа 1941 
года, в сражении за Новгород, 
младший политрук Александр 
Константинович Панкратов 
в критический момент боя за-
крыл своим телом амбразуру 
огневой точки противника. В 
1942 году ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно). За годы войны не-
сколько сот военнослужащих 
совершили этот жертвенный 
подвиг, среди них и Александр 
Матросов.  

8 сентября 1941 года Ленин-
град был окружен немецкими 

войсками, и с этого момента на-
чалась его героическая борьба в 
условиях полной блокады.  

В осаде Ленинграда уча-
ствовали не только немецкие 
войска, но и финская армия, ис-
панские части (Голубая диви-
зия), европейские добровольцы, 
итальянские ВМС. 

10 сентября 1941 года по при-
казу Верховного главнокоман-
дующего И. Сталина в Ленин-
град прибыл генерал армии 
Г. Жуков. Его прибытие в уже 
блокированный Ленинград 
спасло город от захвата немец-
ко-фашистских войск. Благо-
даря его обдуманным и тща-
тельно взвешенным действиям 
город удалось удержать.

Блокада Ленинграда стала 
одной из самых героических 
и страшных страниц Великой 
Отечественной войны. Доста-
точно вспомнить пронзитель-
ный дневник ленинградской 
школьницы Татьяны Савиче-
вой. В документе всего 9 стра-
ниц, и из них шесть посвяще-
ны смерти близких ей людей: 
матери, бабушки, сестры, брата 
и двух дядей.  Вся семья погиб-
ла во время первой блокадной 

зимы с декабря 1941 года по май 
1942 года. Саму Таню спасли, 
эвакуировав на «большую зем-
лю». Но здоровье девочки было 
подорвано, и она умерла в 1944 
году. 

За период блокады Ленин-
град потерял от 700 тыс. до 
1,5 миллиона человек. Пода-
вляющая часть людей погибла 
от голода и охлаждения, вы-
званного нехваткой топлива 
и продовольствия. Особенно 
большие потери произошли в 
первую блокадную зиму. В но-
ябре 1941 года воины на фрон-
те получали 500 граммов хле-
ба в сутки, рабочие – 250, все 
остальные  – 125. Снабжение 
блокадного Ленинграда осу-
ществлялось только через Ла-
дожское озеро. Огромную роль 
в этом сыграла «Дорога жизни», 
проложенная по льду озера. Эта 
дорога функционировала до 
марта 1943 года. В этих услови-
ях жители города не просто вы-
живали, они производили про-
дукцию для фронта. 

Ценой больших потерь и не-
имоверных усилий Красная 
Армия смогла проломить мощ-
ную немецкую оборону в ходе 

операции «Искра». Войска Ле-
нинградского (командующий – 
генерал-лейтенант, с 15 января 
1943 года – генерал-полковник 
Л.  Говоров) и Волховского (ко-
мандующий – генерал армии 
К. Мерецков) фронтов к 18 ян-
варя 1943 года пробили вдоль 
берега Ладожского озера не-
большой коридор, по которому 
в кратчайшие сроки проло-
жили временную железнодо-
рожную линию, получившую 
название «Дорога победы». 
Это позволило эвакуировать 
значительную часть граждан-
ского населения и наладить 
снабжение города. «Дорога 
победы» пролегала по лево-
му берегу Невы и по южному 
побережью Ладоги, проходя 
на некоторых участках в 3-4 
километрах от немецких ар-
тиллерийских позиций, за что 
получила прозвище «коридор 
смерти». Она сыграла важное 
стратегическое значение в обо-
роне Ленинграда, в том числе и 
в полном снятии блокады.

В это же день, 18 января 1943 
года, Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил Геор-
гию Константиновичу Жукову 
высшее воинское звание – Мар-
шал Советского Союза.  Жуков 
никогда не забывал, что он стал 
Маршалом Советского Союза в 
битве за Ленинград.

В начале 1944 года в районе 
Ленинграда Красная Армия 
провела наступательную стра-
тегическую операцию (первый 
«сталинский удар»), которая 
привела к окончательной де-
блокаде Ленинграда. Задачу 
по освобождению Ленинграда 
и разгрому группы армий «Се-

вер» решали войска Ленин-
градского, Волховского, 2-го 
Прибалтийского фронтов во 
взаимодействии с  Балтийским 
флотом. 

19 января советские войска 
освободили Ропшу и Красное 
Село. Немецкие войска были 
отброшены от Ленинграда на 
25 км. Петергофско-Стрель-
нинская группировка против-
ника была разбита, частично 
окружена и уничтожена. Под 
угрозой окружения оказалась 
Мгинская группировка, немцы 
стали спешно отводить войска. 
20 января войска Волховского 
фронта освободили Новгород.

Героическая оборона Ленин-
града стала символом мужества 
советского народа. Ценой не-
имоверных лишений, героизма 
и самопожертвования воины и 
жители Ленинграда отстояли 
город. Сотни тысяч воинов удо-
стоились правительственных 
наград, 486 получили звание 
Героя Советского Союза, из них 
8 человек дважды.   

Американская газета «Нью-
Йорк таймс» отмечала: «Вряд 
ли в истории можно найти при-
мер такой выдержки, которую 
проявили  в течение столь дли-
тельного времени ленинград-
цы. Их подвиг будет записан 
в анналы истории, как своего 
рода героический миф… Ленин-
град воплощает непобедимый 
дух народов России».   

Лондонское радио сообщало, 
что «своим мужеством, своей 
самоотверженностью населе-
ние Ленинграда и героические 
солдаты, оборонявшие город, 
вписали самую замечательную 
страницу в историю мировой 
войны, ибо они больше, чем кто 
бы то ни было, помогли гряду-
щей окончательной победе над 
Германией». 

Подобные оценки стойкости 
и самоотверженности ленин-
градцев, исходящие от наших 
бывших союзников по антигит-
леровской коалиции, подтверж-
дают истину: «Можно победить 
любое оружие, кроме духов-
ного». Эту истину в свое время 
понял Наполеон, ибо эти слова 
принадлежат ему. 

27 января в Москве и Ленин-
граде был произведен торже-
ственный салют в честь полного 
освобождения северной столи-
цы Советского Союза. 

За массовый героизм и му-
жество в защите Родины в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг., проявленные за-
щитниками блокадного Ле-
нинграда, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  8 мая 
1965 г. городу присвоена выс-
шая степень отличия – звание 
«Город-Герой».

В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,

ответственный секретарь 
«Российской Ассоциации Героев» 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ БЫЛ ЗАХВАТ ЛЕНИНГРАДА.  
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«МОЛОДОСТЬ НЕ МЕШАЕТ БЫТЬ ХРАБРЫМ!»

С
ейчас в нашем 
обществе, к со-
жалению, все 
еще делаются 

попытки поставить под 
сомнение подвиги со-
ветских людей в годы 
Великой Отечественной 
войны под тем предло-
гом, что они надуманы 
или сфабрикованы ор-
ганами советской про-
паганды. Не случайно в 
своем послании к Феде-
ральному Собранию 12 
декабря 2012 года Пре-
зидент России В. Путин 
обратил внимание об-
щества на удручающую 
тенденцию: «Сегодня 
российское общество 
испытывает явный де-

фицит духовных скреп».  
Вот почему В. Бочаров, 
не равнодушный к тому, 
как проводится  совре-
менная эффективная 
молодежная политика, 
делает вывод: «Люди, 
воплощающие в себе эти 
лучшие и преемствен-
ные в нашей тысячелет-
ней истории духовные 
качества, и выражают 
собой цель и нацио-
нальную идею России», 
а С. Гущин знакомит на-
ших читателей с увлека-
тельной книгой о детях, 
подростках, юношах и 
девушках, которые в 
годы войны по велению 
своих сердец защищали 
Родину. Для сомневаю-
щихся авторы и издате-
ли книги поясняют – их 
было более 300 тысяч. 
Защищали храбро, про-
являя мужество и геро-
изм на земле, в небе и 
на море. Об этом свиде-
тельствуют их боевые 
награды.

Редакция полностью 
солидарна с позици-
ей членов «Российской 
Ассоциации Героев» и 
предлагает читателям 
еще раз вспомнить о на-
ших генетических кор-
нях и исторической ге-
роической ментальности 
российского народа.

В 1805 году юный 
офицер Павел Сухтелен 
получил боевое кре-
щение в исторической 
битве под Аустерлицем: 
в ходе отражения его 
эскадроном нападения 
левого крыла француз-
ской армии он был се-
рьезно ранен сабельным 
ударом в голову и оскол-
ком ядра в правую ногу. 
В довершение всех бед, 
его вместе командиром, 
князем Репниным,  взя-
ли в плен… Наполеон 
Бонапарт, случайно по-
встречав пленных, заме-
тил семнадцатилетнего 
Сухтелена и с изумлени-
ем произнес: «Ого! Так 
молод и вздумал, потя-

гаться с нами!» На что 
молодой Сухтелен воз-
разил стихом из траге-
дии П.  Корнеля «Сид»:

Je suisjeune, ilestvrai,
Mais aux âmesbiennées
La valeurn’attend pas
Le nombre des années.
Что в переводе зву-

чало примерно так: «Я 
действительно молод, 
но молодость не мешает 
быть храбрым». 

Ответ понравился 
Наполеону, и он повелел 
запечатлеть эту сцену на 
картине.

В 1806 году, после 
обмена пленными, Сух-
телен возвратился в 
Россию и за участие в 
Аустерлицком сражении 

был награжден золотой 
шпагой и произведен в 
поручики, а в 1807 году 
вновь поступил в дей-
ствующую армию. По-
том блестящая карьера и 
многие награды. Но вна-
чале была позиция: «Мо-
лодость не мешает быть 
храбрым». Особенно, 
если это касается судьбы 
Отечества…

Кому не знакома кры-
латая фраза: «Устами 
ребенка глаголет ис-
тина»? На наш взгляд, 
именно она означает, что 
детский взгляд, детская 
позиция по тому или 
иному вопросу и может 
расцениваться как самая 
честная и точная. Сегод-
ня историки разыскали в 
архивах данные практи-
чески о всех наших Геор-
гиевских кавалерах. Но, 
к сожалению, не все их 
имена известны широ-
кой общественности. А 
ведь именно из тех вре-
мен произрастают наши 
российские корни муже-
ства и патриотизма.

За исключением Ге-
роев, имена которых по 

определенным обстоя-
тельствам обнародованы 
быть пока не могут, стра-
на знает практически и 
всех Героев Советского 
Союза, Социалистиче-
ского труда, Российской 
Федерации и кавалеров 
орденов Славы. «Рос-
сийской Ассоциации Ге-
роев», Благотворитель-
ному фонду «Доверие» и 
редакции газеты «Вест-
ник Героев Советского 
Союза, Героев России и 
Героев Социалистиче-
ского Труда» в результа-
те большой поисковой и 
научно-исследователь-
ской работы удалось об-
наружить новые имена 
юных Героев Отечества 
разных лет. Эти новые, 
доселе неизвестные име-
на, помимо известных 
имен пионеров-героев 
советских лет, могут по-
служить ярким приме-
ром для подражания со-
временной молодежи.

29 октября 2015 года 
Президент Российской 
Федерации В. Путин 
подписал Указ № 536 
«О создании Общерос-
сийской общественно-

государственной детско-
юношеской организации 
“Российское движение 
школьников”». Созда-
ние такой организации 
позволит значительно 
улучшить воспитатель-
ную работу в школе.

«Региональный Фонд 
поддержки Героев Со-
ветского Союза и Рос-
сийской Федерации им. 
генерала Е. Кочешкова» 
начал разработку про-
граммы «Молодость не 
мешает быть храбрым!». 
Авторы идеи – Герои 
Российской Федерации 

А. Астапов и А. Райлян; 
авторы программы – ре-
дакция журнала «Воин-
ское братство» (генераль-
ный директор В. Оськин), 
Некоммерческий благо-
творительный фонд «До-
верие». 

При реализации про-
граммы предполагается 
осуществить:

– проведение уроков 
о героизме детей и мо-
лодежи «Дети-Герои в 
истории России»;

– проведение всерос-
сийских конкурсов со-
чинений на тему «Де-
ти-Герои – кто они?» в 
учебных учреждениях 
для достижения понима-
ния единого цельного об-
раза детского героизма; 

– выступление детей-
Героев совместно с  Геро-
ями Советского Союза 
и Героями Российской 
Федерации в печатных и 
электронных средствах 
массовой информации: 
публикации в СМИ, пе-
редачи на радио, сюжеты 
в телепрограммах о про-
водимых мероприятиях. 

Данная программа 
может быть интегри-
рована в систему госу-
дарственных программ 
«Патриотическое воспи-
тание граждан Россий-
ской Федерации».

В. ГАПОН

В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК ГЕРОЕВ» ЗА 2015 ГОД  БЫЛИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ПО ГЛУБИНЕ ПОСТАНОВКИ ВОПРО-
СОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ МАТЕРИАЛ ПЕРВО-
ГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ «РОССИЙСКОЙ АССОЦИА-
ЦИИ ГЕРОЕВ» ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. БОЧАРОВА «ПАТРИО-
ТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ» И РЕДАКЦИОННЫЙ 
РЕПОРТАЖ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. ГУЩИНА О ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КНИГИ «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ», ПОДГОТОВЛЕННОЙ И 
ИЗДАННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ОКСАНЫ ФЕДОРОВОЙ 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»,  ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «МЕЖ-
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ» И МОСКОВСКИМ ПОЛИ-
ГРАФИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «ПАБЛИС».

ИСТОРИЯ

СУХТЕЛЕН
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ.

Родился в Петер-
бурге 23 августа 1788 
года в семье голланд-
ца Петра Корниловича 
Сухтелена, перешедше-
го на русскую службу 
в чине инженер-пол-
ковника (впоследствии 
он стал инженер-гене-
ралом и одним  из соз-
дателей Генерального 
штаба).

В 1802 году, в воз-
расте четырнадцати лет, 
Павел Сухтелен посту-
пил на военную службу 
и, благодаря отцу, сразу 
был определен колонно-
вожатым. В том же 1802 

году был произведен в 
подпоручики квартир-
мейстерской части, а че-
рез год переведен корне-
том в Кавалергардский 
полк. Боевое крещение 
получил в 1805 году в 
битве под Аустерлицем.

После заключе-
ния Тильзитского мира 
Сухтелен сопровождал 
отца в поездках по за-
падной границе России 
от Балтийского моря 
до Черного, а при всту-
плении русских войск в 
Финляндию и при пере-
говорах о сдаче Свеа-
борга выполнял роль 
парламентера, за что 
был пожалован звани-
ем флигель-адъютанта. 
Следующие несколько 
лет Сухтелен провел в 
почти беспрерывных 
сражениях: сначала 
против шведов, затем в 
Русско-турецкой войне 
1809—1812 годов. 

В конце 1811 года 
ротмистр Сухтелен с 
дипломатическим по-
ручением был направ-
лен в Лондон, откуда 
возвратился только 
зимой 1812 года, когда 
Наполеон уже отступал 
к западной границе. Но 

повоевать он еще успел 
– и при Березине, и при 
взятии Берлина, и в 
других сражениях. 

В битве под Зе-
гаузеном (20 февраля 
1813 года) Сухтелен был 
вновь тяжело ранен (в 
левую руку). Вернув-
шись после излечения в 
строй, некоторое время 
состоял начальником 
штаба при генерал-лей-
тенанте графе Вальмо-
дене, затем при графе 
Витгенштейне, воевал 
под Дрезденом, Цирной 
и Лейпцигом. В декабре 
1813 года Павел Сухте-
лен получил в командо-
вание Волынский улан-
ский полк и, совершив с 
ним переход через Рейн, 
сыграл видную роль 
при взятии Люттиха 
и Намюра.  3 февраля 
1814 года полк Сухтеле-
на отличился при взя-
тии крепости Суассон. 

После заключе-
ния Парижского мира 
Сухтелен был коман-
дирован в Швецию, 
где состоял при штабе 
наследного принца во 
время его похода в Нор-
вегию, а затем во время 
поездки на Венский 

конгресс. После плене-
ния Наполеона и ссыл-
ки его на остров Святой 
Елены Сухтелен ко-
роткое время управлял  
Обским департаментом 
Франции. 

В Россию вернул-
ся в декабре 1815 года в 
чине генерал-майора, в 
должности командира 
1-й бригады 2-й гусар-
ской дивизии, кавале-
ром орденов Святой 
Анны II степени, Свя-
того Георгия IV степе-
ни, Святого Владимира 
III степени, прусских 
орденов Красного орла 
III степени и «За заслу-
ги», шведского ордена 
Меча, французского ор-
дена  Святого Людовика.

В дальнейшем по-
лучил звания «генерал-
лейтенант», «генерал-
адъютант».

Был награжден 
также крестом за уча-
стие в сражении при 
Прейсиш-Эйлау, дву-
мя золотыми шпагами 
«За храбрость» (одна с 
алмазами), Кульмским 
крестом.

Скончался 20 мар-
та 1833 года в городе 
Оренбурге. 

НАША СПРАВКА:
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Руслан Николаевич Же-
лудкин родился 5 июля 1977 
года в селе Ачакасы Канашско-
го района Чувашской Респу-
блики. Детство и школьные 
годы провел в родном селе. 

В 1994 году окончил Ача-
касинскую среднюю школу 
имени А.П. Петрова и посту-
пил в Голицынский военный 
институт пограничных войск 
РФ (Голицынский погранич-
ный институт ФСБ России). 
После окончания института в 
июне 1999 года был зачислен в 
списки офицерского состава 
и откомандирован в распоря-
жение Северо-Кавказского 
регионального погранично-
го  управления ФПС России 
(г. Ставрополь). 

Начал службу заместите-
лем начальника пограничной 
заставы по воспитательной 
работе в селении Кидеро Гу-
татли Цунтинского района 
Республики Дагестан. В мае 
2001 года был назначен на-
чальником одной из погра-
ничных застав Тляратинского 
района Республики Дагестан, 
в июле 2005 года – заместите-
лем коменданта пограничной 
комендатуры по оперативной 

деятельности Кавказского по-
граничного управления ФСБ 
России (Цунтинский район, 
Республика Дагестан). С сен-
тября 2007 г. по 22 августа 
2010 г. Руслан Желудкин рабо-
тал заместителем начальника 
отдела – начальником опера-
тивно-розыскного отделения 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Дагестан в Тляратинском, а за-
тем в Цунтинском районах.

Р. Желудкин закончил Ака-
демию ФСБ. В 2009 году ему 
было присвоено воинское зва-
ние подполковник.

22 августа 2010 года подпол-
ковник Желудкин погиб при 
исполнении воинского долга 
на территории Республики 
Дагестан. 

Награжден медалью ФСБ 
Российской Федерации «За 
отличие в военной службе» 

III степени, памятным нагруд-
ным знаком «Аргунский по-
граничный отряд» и орденом 
«Мужества» (посмертно).

«Российская 
Ассоциация Героев»

ПАМЯТЬ

Руслан Желудкин – 
биография подвига
22 АВГУСТА 2010 ГОДА ПОДПОЛКОВНИК ЖЕЛУДКИН ПО-
ГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

18 НОЯБРЯ 1983 ГОДА ГРУППА ВООРУЖЕННЫХ ЛИЦ ПОПЫТАЛАСЬ ЗАХВАТИТЬ В ВОЗ-
ДУХЕ САМОЛЕТ ТУ-134А, ВЫПОЛНЯВШИЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ ТБИЛИСИ – БАТУМИ – 
КИЕВ – ЛЕНИНГРАД.  

ОНИ ПРОТИВОСТОЯЛИ БАНДИТАМ
ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Н
а борту находилось 
64 человека, из них 
57 пассажиров и 
семь членов экипа-

жа. Вооруженные преступники 
застрелили бортпроводницу 
Валентину Крутикову, смер-
тельно ранили бортинженера 
Анзора Чедию, убили замна-
чальника летно-штурманского 
отдела управления граждан-
ской авиации Грузинской ССР 
Завена Шабартяна и еще двух 
пассажиров. Захватив салон, 
бандиты ворвались в кабину 
пилотов и потребовали совер-
шить посадку в Турции. Остав-
шиеся в живых члены экипажа 
не подчинились и, используя 
табельное оружие, открыли от-
ветный огонь. Им удалось очи-
стить кабину от террористов 
и запереть дверцу изнутри. 
Советские летчики посадили 
самолет в аэропорту Тбили-
си. Утром 19 ноября 1983 года 
спецслужбы провели боевую 
операцию по освобождению 
заложников (по системе «На-
бат»). В ходе операции один 
террорист был застрелен, один 
застрелился сам, остальных 
обезвредили. В 6 часов 55 ми-
нут пассажиры были освобож-
дены.

Одним из тех, кто встал на 
пути бандитов, стал Влади-
мир Бадоевич Гасоян, Герой 
Советского Союза, в жизни 
скромный человек, внешне не 
похожий на героя. Ныне он ак-
тивно участвует в проведении 
мероприятий Всероссийской 
патриотической акции «Вах-
та Памяти Героев». На уроках 
мужества Владимир Бадоевич 
вспоминает о том, что довелось 
пережить в тот трагический и 
уже далекий день. Юноши и 
девушки с волнением слушают 
рассказ Героя. Вот как он оце-
нивает свои действия спустя 
много лет.

– Штурман – это мозг само-
лета. Пилоты управляют взле-
том и посадкой. А весь полет 
производит штурман. Он кон-
тролирует местоположение са-
молета, вовремя разворачивает 
его. Есть такая возможность 
управлять самолетом в кабине 
штурмана в носовой части са-
молета. С  первых дней своей 
работы на Ту-134 я эту кабину 
отгораживал от кабины пило-
тов. Закрывался – и меня не 
видно не слышно, я работаю. 

Почему я это делал? Чтоб меня 
не отвлекали. 

В далеком 1983 году, 18 ноя-
бря, мы  выполняли очередной 
полет из Тбилиси в Батуми. 
Что такое Батуми? Батуми – 
это горный аэродром, рядом 
турецкая граница. И вот уже 
аэродром близко… Мы выпол-
нили соответствующие опера-
ции по снижению, подготовили 
самолет к посадке, выпустили 
закрылки, шасси. И поступила 
команда: посадка запрещена, 
разворачивайтесь, следуйте на 
запасной аэродром. А запасной 
аэродром был в Тбилиси. Ну, 
команда диспетчера – это за-
кон для пилота. Разворачиваем 
самолет, набираем высоту. И в 
этот момент в воздухе, на вы-
соте 3300 метров, при наборе 
высоты на 5700, в самолете на-
чинается какое-то движение. Я 
сижу в зашторенной кабине, а 
слышу крики, шум, гам, хлоп-
ки какие-то… 

Выглянул через щелочку 
сквозь шторку. И что я вижу? 
В кабине дверь нараспашку. 
Врываются двое высоких, по 
метр восемьдесят-девяносто, 
крепких молодых парня с пи-
столетами, обросшие. Срывают 
наушники с левого пилота, с 
правого пилота, приставляют 
пистолеты к вискам и говорят 
на грузинском языке со всеми 
нецензурными выражениями: 
«Летите в Турцию!» В этот 
момент поднимается со своего 
кресла бортинженер, который 
сидит между пилотами, и го-
ворит: «Вы кто такие? Что вам 
здесь надо?» Не долго думая, 
один из бандитов приставил 
ему дуло к груди и тут же «бах», 
«бах», два или три раза выстре-
лил в упор. 

Я все это видел. И почувство-
вал не страх, а глубокую обиду 
за убитого товарища, за осталь-
ных. Ведь на войне человек, 
видя, как убивают его товари-
щей, не думает о себе. Он может 
быть ранен, но идет, стреляет… 
Помните, как в фильме «Отец 
солдата» старик-грузин мстил 
за погибшего сына, бежал по 
этажам, убивал всех немцев. 
Так и я, увидев, что случилось, 
воспользовался табельным 
оружием. Нам перед вылетом 
выдавали пистолет Макарова 
с одной обоймой. И через ще-
лочку в шторке открыл огонь. 
Сначала в одного выпустил 

три пули, попал ему в область 
груди. Дверь была открыта, и 
этот бандит упал навзничь в 
коридор. Второй преступник 
держал первого пилота, я видел 
только голову и шею банди-
та, поскольку тот был закрыт 
телом убитого бортинженера. 
Этот бандит завертел головой, 
закричал на грузинском: «Кто 
стрелял? Кто стрелял?» Не дав 
ему опомниться, я и в него вы-
стрелил. Целился в голову, но 
попал ему в шею, и, тяжело ра-
ненный, он вырвался и убежал. 
Кабина освободилась, но те 
были еще в салоне. Правый пи-
лот, который видел коридор са-
молета, выхватил свое табель-
ное оружие и начал стрелять по 
набегающим. А кто они, сколь-
ко их там, может весь самолет, 
не знаем... Те в нас стреляют, а 
он в них. А я как штурман поло-
жил пистолет на рабочий стол 
и доложил на землю: мол, напа-
дение на экипаж. 

Прошло десять минут, и 
вижу в передний обзор, над 
нами появились истребители: 
один впереди и, видимо, сзади 
еще два. Нас окружили. А мы 
уже летим к Тбилиси. Бандиты 
стреляют – первый пилот в от-
вет. Свой пистолет отстрелял, 
взял пистолет у второго пи-
лота, расстрелял обойму, и ко 
мне: «Володя, дай свой писто-
лет!.. Выйди, дверь закрой!». 

НАША СПРАВКА:

В. Б. Гасоян родился 
5 октября 1953 года в 

Тбилиси. В 1972 году окон-
чил Рыльское авиационное 
училище гражданской ави-
ации, поступил на работу 
в управление гражданской 
авиации Тбилисского ави-
ационного предприятия и 
был назначен штурманом 
экипажа самолета Ту-134А. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
6 февраля 1984 года за му-
жество и героизм, прояв-
ленные при задержании 
особо опасных преступни-
ков, командиру экипажа 
Гардапхадзе Ахматгеру Бу-
хуловичу и штурману Гасо-
яну Владимиру Бадоевичу 
были присвоены звания Ге-
роев Советского Союза. 

ВЫСТАВКА

5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ПОМНИ… МИР СПАС 
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ!» 
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Я пытаюсь выйти, дверь за-
крыть. А как ее закроешь, если 
между пилотами сидит убитый 
бортинженер? Я стянул его с 
кресла, он упал. Поворачива-
юсь, иду дальше. А здесь уже 
преступник убитый валяется, 
он здоровенный, я пытаюсь 
его своими ботинками вытол-
кнуть. А пока дверь открыта, 
есть угроза, что они войдут 
и продолжат захват. Не было 
патронов, защищаться нечем, 
дверь открыта… Начали само-
лет бросать, то вверх, то вниз, 
создавая перегрузки с тем, 
чтобы преступники не могли 
ворваться в кабину. И они по-
няли, что это не болтанка, а 
перегрузки создаем мы. А я как 
штурман должен экипажу да-
вать курс. В этой неразберихе 
можно было и в гору врезаться. 
Я даю курс, мы летим домой, на-
чинается набор высоты, докла-
дываем на землю, а борьба-то 
продолжается. И в этот момент 
эти преступники закинули к 
нам бортпроводницу и дали 
ей команду: скажи пилотам, 
чтобы прекратили стрелять, 
иначе мы самолет взорвем. Она 
падает, бедная девочка, плачет: 
«Они угрожают самолет взор-
вать, летите в Турцию…» А мы 
ей говорим: «Валя, скажи им, 
мы летим в Турцию… Можешь 
ты вытащить этого бандита?» 
И она схватила за плечи этого 
преступника, у нее самой рост 
метр шестьдесят, вес пятьдесят 
шесть килограммов, и вытащи-
ла мертвого бандита, который 
весил сто двадцать килограмм. 
И я еще мог подвергнуться на-
падению преступников, по-
тому что  высунулся, чтобы за 
ручку двери взяться… И я по-

тянул ее на себя, хорошо никто 
не стрелял, запер и мы благо-
получно произвели посадку в 
Тбилиси.

Когда мы приземлились, 
нам была подана команда: 
есть угроза взрыва, покинь-
те самолет через аварийную 
форточку. Форточка имеется 
на каждом борту. К потолку 
самолета закреплен канат, и 
по этому канату вылезаешь 
наружу. Ну, я и вышел, худень-
кий тогда был, мне было 30 
лет. Вылез и второй пилот. Мы 
покинули самолет, а на борту 
остались преступники и пас-
сажиры. Что с ними было, мы 
узнали только на следующий 
день. Группа захвата приле-
тела из Москвы через четыре 
часа. С бандитами велись пе-
реговоры, с тем, чтобы они по-
кинул самолет, перешли в ма-
ленький самолет и улетели в 
свою Турцию. Но преступни-
ки предложение руководства 
отвергли. Вызывали их ро-
дителей, чтобы те уговорили 
бандитов сдаться… Нет. Почти 
целые сутки с бандитами ве-
лись переговоры, они ничего 
не дали, и спецгруппа их за-
хватила. Преступников оказа-
лось на борту шесть мужчин, 
три женщины. Пассажиров 
было 57 человек, среди них 
трое детей. Погибло на борту 
четверо пассажиров, которых 
убили преступники, перед тем 
как идти на захват экипажа. У 
нас погиб проверяющий, ле-
тевший с нами, в дверях его за-
стрелили, погиб бортинженер, 
погибла эта девушка, Алла 
Крутикова. Впоследствии ее 
наградили орденом Красного 
знамени, посмертно... Звание 

Героя Советского Союза полу-
чил командир корабля – пер-
вый пилот, и я. Второму пи-
лоту дали орден Октябрьской 
революции. Прошло тридцать 
два года, а кажется, что все 
было как будто вчера…

В дни проведения Между-
народного авиационно-кос-
мического салона МАКС-2015 
нам удалось побеседовать с 
бортпроводницей того леген-
дарного рейса, кавалером ор-
дена Красной Звезды Ириной 
Викторовой. Вот что она нам 
рассказала:

– Рейс был эстафетный: 
Тбилиси – Батуми – Киев – 
Ленинград. Я летела брига-
диром. Мы летели с задерж-
кой, долетели практически до 
Кутаиси. Я пошла узнавать у 
пилотов, долетим ли мы до Ба-
туми, а они «нет-нет, летим на-
зад домой»… Выхожу в салон 
и вижу следующую картину. 
Стоит посреди салона муж-
чина с гранатой в руках и кри-
чит: «Всем сидеть, а то взор-
ву самолет!» Другой в этот 
момент – а это была свадьба 
плюс еще ко всему, бутылкой 
ударил одного из сидящих на 
переднем кресле пассажиров 
и выстрелил ему в ухо. Меня в 
этот  момент затащили назад в 
кухню, где проводники обыч-
но сидят. И сказали: «Захват 
самолета. Требование: «Ле-
тим в Турцию!». Тут я увидела 
других, их стало так много. 

Все начиналось в салоне, 
потом все действия перешли 
в кабину. Не верилось, что это 
происходит с нами, потому 
что все случилось так стреми-
тельно… 

В. ОСЬКИН

В средней школе, носящей 
имя знаменитого земляка, ра-
душно встречали представите-
лей из всех школ Еткульского 
района, гостей из муниципали-
тетов Челябинской области. Их 
вниманию были представлены 
экспозиции музея, выставки по 
итогам конкурсов по истории 
родного края и боевого пути 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

Редкие фотографии из се-
мейного альбома, трогательный 
рассказ коелгинских школьни-
ков о биографии и подвигах Се-

мена Васильевича, песенные и 
танцевальные композиции, по-
вествующие об истории родных 
для Героя мест – Коелге, Копей-
ске, видеообращение биографа 
И. Рагозина, присутствие на 
празднике участника Великой 
Отечественной войны, заслу-

женного учителя С. Шарафут-
динова – все это создало неза-
бываемую атмосферу встречи 
поколений.

Участников сбора поздра-
вили представители Сове-
та шефов воинских частей и 
Фонда патриотического вос-
питания и военно-шефской 
деятельности – председатель 
попечительского совета Фон-
да, член Общественной палаты 
области И. Михайлов, Герой 
России С. Зяблов, заместитель 
войскового атамана Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества А. Чвало. Под апло-
дисменты зала они вручили 
благодарность за достойную 
службу наследникам воинской 
славы победителей – развед-
чикам подшефной гвардей-
ской Оренбургской казачьей 
танковой бригады, ставших 
почетными гостями торже-

ства. Слова признательности 
организаторам патриотиче-
ской работы высказали пред-
ставители администрации 
Еткульского района. Руково-
дитель управления образова-
ния О. Выборнова и директор 
Коелгинской средней школы 
О. Костенко вручили каждому 
участнику конкурса памяти 
Героя грамоты и специальные 
призы.

 «Мы в течение уже двух лет 
совместно с единомышленни-
ками из Копейска и Челябин-
ска, Чебаркуля и Златоуста 
выполняем программу меро-
приятий, посвященную памяти 
дважды Героя Советского Со-
юза Семена Хохрякова. Побы-
вали в местах его боевого пути 
на Украине и в Польше, уста-

новили мемориальную доску 
в Чебаркульском гарнизоне, 
проводим спортивные турниры 
и викторины. С нетерпением 
ждем приказа министра обо-
роны России о включении име-
ни Героя в списки подшефной 
танковой бригады навечно. Мы 

очень благодарны инициаторам 
издания альбома «Непобеди-
мые», где в рисунках и расска-
зах для детей увековечены име-
на защитников Отчизны! Они 
живы, пока мы о них помним!» 
– подчеркнула сопредседатель 
оргкомитета, депутат Собрания 
депутатов Еткульского района 
И. Барчук.

Завершили торжественный 
сбор митинг и показательные 
выступления курсантов крас-
ногорского военно-патриоти-
ческого клуба «Русич» и разве-
дывательной роты гвардейской 
Оренбургской казачьей танко-
вой бригады. Для гвардейцев 
была организована экскурсия с 
посещением уникального хра-
ма Михаила Архангела и все-
мирно известного предприятия 
«Коелгамрамор». 

«Российская 
Ассоциация Героев»

ЮБИЛЕЙ

100 -летие 
легендарного 
танкиста
В СЕЛЕ КОЕЛГА ЕТКУЛЬ-
СКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ 
РОДИЛСЯ ДВАЖДЫ ГЕ-
РОЙ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА СЕМЕН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ ХОХРЯКОВ, ПРОШЕЛ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СБОР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ СТО-
ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛЕ-
ГЕНДАРНОГО ТАНКИСТА 
(ДАТЫ ЖИЗНИ: 31 ДЕКА-
БРЯ 1915 Г. – 17 АПРЕЛЯ 
1945 Г.). 

Командир танкового батальона майор Семен Хохряков со своим экипажем на занятиях по 
тактике в районе Тернополя. Весна 1944 г.

Новосибирское региональ-
ное отделение ООО «Рос-
сийская Ассоциация Героев» 
является соорганизатором 
выставки в рамках собствен-
ного проекта «Живая Исто-
рия» (руководитель проекта 
И. Власов, куратор А. Нику-
лин). На открытии выставки 
присутствовали Герои Рос-
сийской Федерации И. Ануре-
ев и А. Кузнецов.

Основная тема экспозиции 
– освободительная миссия 
Красной Армии в Европе. Так-
же развернута дополнительная 
выставка «Так хочется жить», 
в рамках которой размещена 
информация о героических 
подвигах советских солдат, 
служивших в  составе ограни-
ченного контингента советских 
войск в Демократической Ре-
спублике Афганистан (ныне – 
Афганистан) и участвовавших 
в других локальных конфлик-
тах за рубежом; о героизме при 
исполнении служебного долга 
военнослужащими и сотруд-

никами правоохранительных 
органов в ходе антитеррористи-
ческих операций в современной 
России.

Главная задача дополни-
тельной выставки – показать 
на примерах исторических со-
бытий после Второй Мировой 
войны, что защита Родины, ее 
границ, ее интересов – это долг 
каждого из нас. В указанный 
исторический период наши 
соотечественники вновь про-
явили беспримерный героизм и 
мужество.

«Российская 
Ассоциация Героев»

На протяжении работы выставки (до 31 января 2016 года) 
запланировано проведение специальных мероприятий:

• перекличка «Бессмертного полка»;
• выставки восстановленной военной техники 

и воинского обмундирования;

• реконструкция боевых действий;
• выступление творческих коллективов и др.
• «Российская Ассоциация Героев»

«ПОМНИ – МИР СПАС СОВЕТСКИЙ 
СОЛДАТ»

Герой Советского Союза  В. Гасоян, кавалер ордена Красной Звезды И. Викторова с дочерью.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПРОХОДИТ ПРОГРАММА МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА СЕМЕНА ХОХРЯКОВА: ПРОШЛИ ПО-
ХОДЫ ПО МЕСТАМ ЕГО БОЕВОГО ПУТИ НА УКРАИНЕ И В 
ПОЛЬШЕ,УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕБАР-
КУЛЬСКОМ ГАРНИЗОНЕ, ПРОВОДЯТСЯ СПОРТИВНЫЕ ТУР-
НИРЫ И ВИКТОРИНЫ, ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВКЛЮЧЕНИЮ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ В СПИСКИ ПОДШЕФНОЙ ТАНКОВОЙ БРИГА-
ДЫ НАВЕЧНО. 
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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 13 МАРТА 1995 Г. № 32-ФЗ «О ДНЯХ ВО-
ИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ» 15 ФЕВРАЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ  
ВОИНОВ РОССИИ,СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ИСПОЛНЯВШИХ ВОИНСКИЙ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ РОССИИ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

П
оложения Феде-
рального закона от 
12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветера-

нах»  охватывают широкий круг 
наших соотечественников, ко-
торые в то или иное время от-
стаивали интересы государства 
за пределами его границ. К ним 
относятся  те, кто выполнял по-
ставленные задачи в Корее, Ал-
жире, Египте, Венгрии. Анголе, 
Эфиопии, Йемене, Мозамбике, 
Камбодже, Вьетнаме, Лаосе, 
Сирии, Ливане и ряде других 
государств.

Чаще эту памятную дату на-
зывают как  «День воинов-ин-
тернационалистов» и связыва-
ют ее с днем окончания боевых 
действий в Афганистане и вы-
водом Ограниченного контин-
гента советских войск в Афга-
нистане (ОКСВА) с территории 
Демократической Республики 
Афганистан (ДРА). Десять лет 
советские солдаты и офицеры 
оказывали действенную помощь 
правительству ДРА в борьбе с 
теми, кто затем последовательно 
составлял костяк международ-
ных террористических органи-
заций «Талибан», «Аль-Каида», 
«ИГИЛ [ДАИШ]». Советский 
контингент вошел в Афгани-
стан по просьбе законного пра-

вительства дружественного го-
сударства, поставившего своей 
целью строительство социали-
стического общества на древ-
ней афганской земле. Находясь 
в сопредельной дружественной 
стране, наши солдаты и офице-
ры проявили себя как настоя-
щие воины-интернационалисты: 
они оказывали помощь своим 
соседям в налаживании мирной 
жизни, охраняя их от бандитов 
и террористов, засылаемых с 
территории Пакистана. При вы-
полнении поставленных боевых 
задач около 15 тысяч военнос-
лужащих Советской Армии по-
гибли, десятки тысяч получили 
ранения, но никто не запятнал 
чести русского солдата противо-
правными действиями. 

Званием «Герой Советско-
го Союза» были удостоены 87 
человек. Среди них: рядовой 
И. Чмуров; ефрейтор А. Корявин 
(посмертно); сержанты В. Алек-
сандров, А. Мироненко, Н. Че-
пик (все – посмертно); старшина 
В. Капшук (Украина); старшие 
лейтенанты И. Запорожан и 
В. Гончаренко; капитаны В. Бур-
ков и С. Гущин; майор О. Юра-
сов (посмертно);  подполковник 
В. Востротин; полковник 
В. Белюженко; генерал-майор 
А. Слюсарь; генерал армии 
В. Вареников и др. В последую-
щем еще восемь человек были 
удостоены  высшего звания Рос-
сии – «Герой Российской Феде-
рации». Один из них – генерал 
армии В. Дубынин.

Виктор Петрович Дубынин 
прошел путь от курсанта Даль-
невосточного танкового учили-
ща до начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

В ДРА  В. Дубынин был заме-
стителем, а затем командующим 
40-й армией в период с 1984 по 
1987 годы. На посту команду-
ющего армией В. Дубынин внес 
целый ряд новаторских реше-
ний в ведение боевых действий 
в горной местности. Каждая 
разрабатываемая им операция 
наносила существенный урон 
противнику, на несколько ме-
сяцев приводила к прекраще-

нию или заметному ослабле-
нию его активности. Он умел 
воевать «малой кровью». За год 
его командования армией чис-
ленность безвозвратных потерь 
снизилась в 2 раза. Оценивая от-
ношение В. Дубынина к солдату 
и его стремление минимизиро-
вать потери, секретарь Совета 
безопасности РФ А. Кокошин  
поставил генерала Дубынина 
в один ряд с такими полковод-
цами Великой Отечественной 

войны, как Маршал Советского 
Союза К. Рокоссовский и гене-
рал армии И. Петров.

На должности начальни-
ка Генерального штаба ВС РФ 
В. Дубынин проявил себя гра-
мотным специалистом и твер-
дым принципиальным руково-
дителем. На одной из первых 
коллегий Министерства обо-
роны РФ он  поддержал пред-
ложенные  приоритеты в дол-
госрочной и среднесрочной 
военно-технической политике 
государства, предусматривав-
шие создание межконтинен-
тальных баллистических ракет 
«Тополь-М» и «Ярс» (РС-24), 
строительство подводных стра-
тегических ракетоносцев но-
вого поколения типа «Борей» 
(что обеспечило нынешнее пре-
восходство подводного флота 
России над флотами НАТО и 
США), создание ракетного ком-
плекса оперативно-тактиче-
ского назначения «Искандер», 
бомбардировщика «Су-34», 
ударных вертолетов «Ми-28Н» 
и «Ка-50», высокоточного даль-
нобойного оружия в неядерном 
снаряжении и др.

Генерал армии Дубынин В.П. 
скончался от скоротечного рака 
в ноябре 1992 года. Захоронен 
на Новодевичьем кладбище. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 11 ноября 2003 
года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, и за заслуги 
перед государством в укрепле-
нии его обороноспособности ге-
нералу армии Дубынину Викто-
ру Петровичу присвоено звание 
«Герой Российской Федерации» 
(посмертно). 

В. БОЧАРОВ

С ДЕКАБРЯ 1979 ПО 

ФЕВРАЛЬ 1989 ГОДА 

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ ВЫ-

ПОЛНЯЛА МИРОТВОР-

ЧЕСКУЮ МИССИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДЕМО-

КРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ АФГАНИСТАН 

(ДРА) ПО ПРОСЬБЕ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА ДРА И НА 

ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 

О ДРУЖБЕ, ДОБРОСО-

СЕДСТВЕ И СОТРУДНИ-

ЧЕСТВЕ МЕЖДУ СССР И 

ДРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В 

1978 ГОДУ. 

15 февраля –
27-я годовщина
вывода 
Советских войск
из Афганистана

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

В составе Ограничен-
ного контингента совет-
ских войск в Афганистане 
(ОКСВА) служили солда-
ты разных национально-
стей, призванные со всех 
уголков великой страны. 
Они защищали простых 
людей от бандитских вы-
лазок террористов-душ-
манов, помогали мирным 
декханам налаживать но-
вую жизнь, благоустра-
ивали города и поселки,  
строили дома и боль-
ницы. Многие из совет-
ских солдат-«афганцев» 

не вернулись домой, до 
конца исполнив свой 
воинский и, как тогда 
говорили,  интернацио-
нальный долг. Мужество 
и героизм солдат, пра-
порщиков и офицеров 
ОКСВА вошли в легенду, 
стали еще одним свиде-
тельством несгибаемого 
мужества советских лю-
дей, российского народа. 
В память о торжествен-
ной дате в Москве будут 
проведены мероприятия 
на Поклонной горе у па-
мятника Воинам-интер-
националистам.

За девять лет бое-
вых действий со-

ветского миротворче-
ского контингента на 
земле далекого Афга-
нистана погибло более 
15 тыс. советских сол-
дат и офицеров, свыше 
50 тыс. получили ра-
нения и увечья, 7 тыс. 
человек стали инвали-
дами, 417 оказались в 
плену, только треть из 
них удалось вернуть, 
остальные пропали 
без вести. 

НАША СПРАВКА:

ДАТА

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 30 
декабря 2015 года № 1493 утверж-
дена государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы». Координато-
ром развития программы назна-
чено Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь).

Госпрограмма направлена на 
создание условий для повышения 
уровня консолидации общества 
при решении задач устойчивого 
развития России и обеспечения 
национальной безопасности.

Госпрограмма ориентирована 
на все социальные слои и возраст-
ные группы граждан России при 
сохранении приоритета патрио-
тического воспитания детей и мо-
лодежи.

Программа состоит из пяти 
разделов:
 совершенствование форм 

работы по патриотическому 
воспитанию;

 развитие волонтерского 
движения;

 научно-исследовательское 
направление;

 методическое направление;
 информационное направление.
В рамках программы планиру-

ется привлекать общественно-

государственные, молодежные, 
детские объединения, некоммер-
ческие организации, увеличить 
долю волонтерских организаций 
и численность школьников, ко-
торые принимают участие в ме-
роприятиях патриотической на-
правленности. 

Данная госпрограмма устанав-
ливает 11 показателей успешно-
сти ее реализации, среди которых 
есть и оценка деятельности феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной власти.

Органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации рекомендовано при при-
нятии региональных программ 
патриотического воспитания 
граждан учитывать положения 
данной программы.

В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,

ответственный секретарь 
«Российской Ассоциации Героев» 

Уходят последние 
Герои...

14 января 2016 года  
ушел из жизни 

Герой Советского 
Союза, 

участник Великой 
Отечественной 

войны 
полковник ВВС

БУЧИН 
Борис 

Владимирович.
Выражаем родным 

и близким искренние 
соболезнования. 

Клуб Героев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ


