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Москве в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил 28 октября 2017 года состоялась VII отчётно-выборная конференция Российской Ассоциации Героев. Конференция проводится один раз в 4 года для
подведения итогов деятельности и избрания руководящего состава. В соответствии с повесткой дня участники заслушали доклад президента Ассоциации за отчётный период и путём открытого голосования избрали президента
Российской Ассоциации Героев, новый состав Правления и Контрольно-ревизионной комиссии.
На конференцию прибыло 80 делегатов из 49 регионов страны. Среди делегатов конференции был участник Великой Отечественной войны, полный
кавалер ордена Славы Рулёв Иван Андреевич, который, несмотря на свои 92
года ведет активную общественную жизнь.
С докладом о проделанной работе за четыре прошедших года, выступил
президент Российской Ассоциации Героев Герой Российской Федерации генерал-полковник В.А. Шаманов. Яркие выступления: председателя правления Клуба Героев Москвы и Московской области Героя Советского Союза
- Н.Т. Антошкина; председателя «Совета Героев Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Героя Российской Федерации Г.Д. Фоменко; руководителя Ростовского регионального отделения РАГ Героя Российской Федерации
Г.К. Хоперскова и Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова из Тюмени
наглядно отразили активную позицию членов РАГ в регионах по участию в
реализации Государственной программы патриотического воспитания наших
граждан.
Работа президента Ассоциации и Правления всеми членами конференции
признана удовлетворительной.
На конференции был избран руководящий состав РАГ на последующие четыре года.

Состав Правления РАГ:
• президент РАГ:
Герой Российской Федерации ШАМАНОВ Владимир Анатольевич.
• первый вице-президент:
дважды Герой Советского Союза САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна.
• вице-президенты:
Герой Советского Союза АНТОШКИН Николай Тимофеевич;
Герой Российской Федерации ФОМЕНКО Геннадий Дмитриевич;
Герой Российской Федерации СИВКО Вячеслав Владимирович;
Герой Российской Федерации ОСТРОВСКИЙ Эдуард Георгиевич.
• ответственный секретарь – руководитель аппарата:
Герой Российской Федерации МОРОЗОВ Андрей Игоревич.
• члены Правления:
Герой Российской Федерации АСТАПОВ Александр Сергеевич;
Герой Российской Федерации БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич;
Герой Российской Федерации КНЫШОВ Анатолий Николаевич;
Герой Российской Федерации КРАСОВ Андрей Леонидович;
Герой Российской Федерации МАРКЕЛОВ Виктор Васильевич;
Герой Советского Союза СОЛУЯНОВ Александр Петрович;
Герой Российской Федерации ХОПЕРСКОВ Григорий Константинович;
Герой Российской Федерации ЧЕРНОВ Александр Васильевич.
• почетными членами Правления Ассоциации избраны:
Герой Советского Союза КУЛАКОВ Валерий Павлович;
Герой Советского Союза БЕЛЮЖЕНКО Виталий Степанович;
Герой Российской Федерации ЩЕРБАКОВ Леонид Иванович.
Справку подготовил руководитель аппарата РАГ
Герой Российской Федерации
А. МОРОЗОВ
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КОДЕКС ЧЕСТИ РУССКОГО ОФИЦЕРА
Составлен в 1804 году
1. Не обещай, если ты не
уверен, что исполнишь обещание.
2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
3. Необходимо помнить ту
границу, где кончается полная
достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
4. Не пиши необдуманных
писем и рапортов сгоряча.
5. Меньше откровенничай —
пожалеешь. Помни: язык мой
- враг мой.
6. Не кути - лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
7. Не спеши сходиться на
короткую ногу с человеком,
которого недостаточно узнал.
8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги
всегда портят отношения.
9. Не принимай на свой счет
обидных замечаний, острот,
насмешек, сказанных вслед.
Что часто бывает на улицах и
в общественных местах.
10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и
плохое...
11. Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право
же, последовать ему или нет,
остается за тобой.
12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто
бы она ни была.
14. В жизни бывают положения, когда надо заставить
молчать свое сердце и жить
рассудком.
15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку,
перестает быть тайной.

16. Будь всегда начеку и не
распускайся.
17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
18. Старайся, чтобы в споре
слова твои были мягки, а аргументы тверды.
19. Разговаривая, избегай
жестикуляции и не повышай
голос.
20. Если вошел в общество,
в среде которого находится
человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со всеми,
принято подать руку и ему,
конечно, в том случае, если
этого нельзя избежать. Не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки
не подает повода к излишним
разговорам, а тебя ни к чему
не обязывает.

21. Ничто так не научает,
как осознание своей ошибки.
Это одно из главных средств
самовоспитания.
22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.
23. Авторитет приобретается знанием дела и службы.
Важно, чтобы подчиненные не
боялись тебя, а уважали.
24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее
решение, чем колебание или
бездействие.
25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем
тот, кого боятся все.
26. Душа - Богу, сердце женщине, долг - Отечеству,
честь - никому!

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ АРМИИ
П

резидент РФ Владимир
Путин в одном из своих
посланий Федеральному
собранию Российской Федерации обратил внимание на сохранение истори-ческой ратной
памяти Отечества. В частности
он сказал:
«Боевой дух Вооруженных
Сил держится на традициях, на
живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев. В российской
армии нужно возродить имена
наиболее прославленных полков, воинских частей и соединений прошлых эпох…»

Воинские традиции охватывают все сферы жизнедеятельности армейской структуры, но
их основу, сердцевину, составляют боевые традиции. Боевые
традиции русской армии - это
элементы ее боевого наследия,
передающиеся из поколения
в поколение и сохраняющие
свою актуальность в течение
длительного времени. В основе
воинской деятельности и боевых традиций русской армии
лежали три основополагающих
нравственных понятия - «патриотизм», «воинская честь» и
«воинский долг». Русская армия
жила и действовала как единый
организм, пока существовали в
ее рядах носители этих понятий.
К основным боевым традициям русской армии относятся:
- верность военной присяге,
Боевому знамени;

- героизм, стойкость и мужество;
- самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения общей победы;
- личный пример командира
в бою, забота о сохранении жизни подчиненных при ведении
боевых действий;
- взаимная выручка, боевое
братство и войсковое товарищество;
- уважение к командиру и его
защита в бою;
- презрение к трусам и предателям, предпочтение достойной
смерти пленению;
- верность союзническому
долгу в рамках заключенных договоренностей в борьбе против
общего врага;
- признание заслуг отличившихся в бою, пропаганда их боевого опыта;
- своевременное отдание воинских почестей погибшим в
бою;
- гуманное отношение к поверженному врагу, населению
стран противника и пленным.
Верность военной присяге - славная боевая традиция,
пронесенная русской армией
через столетия великих побед.
Основным требованием, предъявляемым к русским воинам в
отношении верности присяге,
было и остается безусловное
выполнение воинского долга в
любых ситуациях. Как бы был
неравен бой, русский солдат его
принимал. В наше время ярким

примером такого беззаветного
мужества является 6 парашютно-десантная рота, вставшая
стеной на пути во много раз превосходящего по численности
противника 1 марта 2000 года. 84
десантника пали смертью героев,
но не отступили.
Верность Боевому знамени
издревле присуща русскому воинству. Боевые знамена на Руси
существовали с незапамятных
времен. Испокон веку в на-шей
армии стяг служил не только
средством управления войсками, но и символом чести и славы. Дружина, вступавшая в бой,
защищала знамя до последнего
человека. Подрубленный стяг
означал гибель военачальника
или поражение. Знамена врагов
являлись самой дорогой военной добычей, в них была слава
и гордость победителей. Требования к чести Боевого Знамени
и Военно-морского флага были
лаконичны и емко сформулированы Петром I: «Ни при каких
обстоятельствах не спускать
флаг перед неприятелем...». В
одном из воинских уставов прямо говорилось: «Кто знамя свое
или штандарт до последнего часу
своей жизни не оборонит, оный
не достоин того, чтобы он имя
солдата носил». Полк, утративший знамя, подлежал расформированию, а офицеры и солдаты
лишались в дальнейшем права
носить форму русской армии.
В Указе Президента РФ от
18 декабря 2006 г. № 1422: «О
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Боевом знамени воинской части
говорится: «Боевое знамя всегда
находится с воинской ча-стью,
а в районе боевых действий в
условиях, исключающих захват
Боевого знамени противником.
В исключительных случаях при
непосредственной опасности захвата Боевого знамени противником и отсутствии реальной
возможности его защиты и спасения Боевое знамя подлежит
уничтожению по приказу командира воинской части. Военнослужащие, виновные в утрате
Боевого знамени, привлекаются
к ответственности. Если утрата
Боевого знамени произошла по
вине личного состава воинской
части, то она лишается всех своих отличий…»
Стойкость в бою, массовый
героизм и мужество. Издревле
добровольная сдача крепости
на Руси считалась величайшим
позором. «Этих людей легче
перебить, чем победить», - с досадой отзывался Фридрих II о
русских. До Семилетней войны
1756 - 1763 гг. он считал прусскую армию непобедимой. Но
после сражений с нашими полками был вынужден признать,
что, ни один солдат в мире не
может сравниться с русским гренадёром.
В европейских странах XVIIIXIX вв. армия считалась не сломленной мо-рально, если потери в
сражении не превышали двадцати процентов. Русская армия
намного превосходила по этому
показателю зарубежные войска.
«Стоило только когда-либо, какой-нибудь европейской армии
претендовать на звание «первой
в мире», как всякий раз на своём
победном пути она встречала неунывающие русские полки – и
становилась второй».
После поражения русской
армии под Нарвой, Петр I отдал
приказ по вой-скам: «Я приказываю всем стрелять во всякого, кто отныне бежать будет, и
даже убить меня самого, ежели
я буду столь малодушен, что
стану ретиро-ваться от неприятеля». Он также решительно
пресекал панику: «Ежели, в которой роте или полку, случится
крик, то без всякого милосердия
офицеры тех рот будут повешены». Позднее фельдмаршал П.А.
Румянцев требовал, чтобы «те
офицеры, которые от сражения
в бегство обратились, попадали
под лишение всех прежних чинов». Трусость в бою он расценивал как величайший позор и
требовал, «сию заразу» с самого
начала «искоренять».
При ведении боевых действий
русские войска неизменно отличались самоотверженностью.
Русская армия XVIII в. по праву
считалась сильнейшей в мире.
В 1792 году журнал «Зритель»
писал по этому поводу: «Петр
Великий занял у иностранцев
строй воинский, но сообразовал
его со свойствами воинов своих... и оттого превзошел своих
учителей». Именно в XVIII веке
русская армия одержала блестящие победы под Полтавой, при
Кагуле, Фокшанах, Рымнике,
Измаиле, совершила под командованием А.В. Суворова удивительные по воинской доблести
Итальянский и Швейцарский
походы. Эта традиция нашла
свое подкрепление временем
и боевыми победами в период
многочисленных русско-турецких войн, Отечественной войны
1812 года, Первой мировой войны, на полях Великой Отечественной войны, в Афганистане,
в борьбе с террористами на Кавказе и в Сирии.
Личный пример командира
был и остается неизменной боевой традицией русской армии.
Он всегда был очень важен для
солдат и младших командиров.

Как подчеркивал генерал А.А.
Брусилов, «подчиненные гораздо энергичнее, охотнее и правильнее работают, если видят
соответствующий пример в своем начальнике». Эту точку зрения разделял и замечательный
русский военачальник и педагог
М.И. Драгомиров, считавший
личный пример начальника,
готового «в тяжелые минуты с
солдатами поделить последний
сухарь», «могучим средством,
побуждающим
подчиненных
безропотно переносить лишения». У русских офицеров в
бою не возникал вопрос - кому
вести в атаку солдат. «В офицерском сознании идти в атаку
на пулеметы или батарею, стреляющую картечью, было делом
совершенно естественным, от
офицерского долга проистекающим», - было подчеркнуто в
«Традициях лейб-гвардии Семеновского полка». Именно этим
положением руководствовался
11 июля 1812 года в бою у Салтановки генерал Н. Раевский.
Когда русские войска дрогнули
под натиском французских драгун, он повел пехоту в атаку вместе со своими сыновьями. Сын
генерала 17-летний Александр
нес знамя Смоленского полка, а
11-летний Николай шел с отцом,
держась за руку.
Подвиг Н. Раевского вдохновил всех: в штыковой атаке противник был от-брошен. Исключительное мужество и личный
героизм проявил в ходе Первой
мировой войны полковник В.К.
Судравский. Во время сражения
при Тарнавке смертельно раненный, он приказал нести себя впереди шедших в контратаку рот,
затянул полковую песню, подхваченную гренадерами, и скончался с этой песней на устах на
бруствере немецкого окопа.
В годы Первой мировой войны погибло около 70 тысяч
военнослужащих командного
состава, а в годы Великой Отечественной войны 1023,1 тысячи, что составило 35 % общего
числа офицеров, состоявших на
военной службе в кадрах Вооруженных сил в период войны. За
этими цифрами мужество, героизм и честь офицера.
Храбрость и героизм командира в русской армии, как правило, сочетались с заботой о сохранении жизней подчинённых.
Эта традиция берет свое начало
еще с древних времен. Особым
уважением у дружинников
пользовался тот князь, который
одерживал победы не за счет бездумного кровопролития, а посредством воинской хитрости,
мудрости и мастерства.
Ярким примером такого отношения к своим подчиненным
является гениальный русский
полководец
генералиссимус
А.В. Суворов. Лично пройдя
все ступеньки нелегкого солдатского труда, он с огромным
уважением относился к солдатам и часто говорил своим командирам: «Мне солдат дороже
себя. Уступленный неприятелю
пост можно снова занять, - учил
он, а потеря людей невозвратима, человек... дороже поста».
Огромное влияние на подчинённых во многом объясняется
именно этой доступностью людям и душевной потребностью
постоянного общения с ними.
Когда во время Итальянского
похода 1799 года австрийский
генерал Крейбц поинтересовался у Суворова о причинах
его необычайной популярности в войсках, великий русский
полководец ответил очень просто: «Помни, что ты - человек,
подчиненные твои - тоже люди.
Люби солдат, и он будет любить тебя. Вот и вся тайна».
Лермонтов в «Бородино» так
описал командира:

«Полковник наш рожден
был хватом:
Слуга царю, отец
солдатам...
Да, жаль его: сражен
булатом,
Он спит в земле сырой».
Одной из наиболее характерных боевых традиций русской
армии являются взаимная выручка, боевое братство и войсковое товарищество. Она
обусловлена с самого своего
зарождения общинным укладом жизни российского крестьянства, которое традиционно
составляло основу воинских
формирований России. Фридрих Энгельс, изучая военные
системы различных стран Европы, подчеркивал сплоченность
русских батальонов: «...русских
почти невозможно разорвать;
чем серьезнее опасность, тем
плотнее смыкаются они в единое компактное целое. Адмирал
российского флота Г.И. Бутаков
подчеркивал, что это единство
основано на «братстве опасностей и лишений». Русская
система воспитания войска основывалась на формировании
высоких нравственных качеств:
мужества, взаимной выручки,
храбрости. «Всякий солдат должен и обязан товарища своего
от неприятеля выручать», - говорилось в «Воинских статьях»
Петра I. «Сам погибай, а товарища выручай», - требовал от своих подчиненных А.В. Суворов.
Этот девиз был основой боевого
братства русских войск.
Из вышеуказанной традиции
органически вытекала традиция уважения к командиру и
защиты его в бою. У русского
воинства издавна существовало
незыблемое правило: «В какойбы ситуации боя не оказался
военачальник - необходимо приложить все усилия для спасения
его жизни». Так, во время одного
из походов князя Святослава,
когда русское войско оказалось
в безвыходной ситуации, окруженное со всех сторон врагами,
князь собрал товарищей, чтобы
держать совет: как быть дальше?
Ответ дружинников был краток:
«Где ляжет твоя голова, там и все
мы головы свои сложим». Эта
боевая традиция устойчиво проявлялась на протяжении всей
истории русской регулярной
армии: от петровской эпохи до
нашего времени.
Презрение к трусам и предателям, предпочтение достойной смерти пленению неизменно отмечали как союзники, так
и противники русской армии.
Еще в эпоху древнерусских
племен греческий историк Маврикий Стратег писал о русских
воинах: «Племена славян сходны по своему образу жизни, по
своим правам, по своей любви
к свободе; их никоим образом
нельзя склонить к рабству или
подчинению». Перед угрозой
военного нападения и в бою воинская доблесть считалась неотъемлемым качеством воина.
Стоять насмерть за брата и отца,
за Отечество - являлось неписаным правилом русских ратников. «Прославим жизнь свою
миру на диво, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Не пощадим жизни своей
за землю русскую!» - говорил
князь Игорь, обращаясь к своей
дружине, выступающей в поход
против половцев. Подобного
рода призывы к проявлению воинской доблести звучали из уст
многих русских полководцев и
флотоводцев на протяжении последующей истории России.
Верность
союзническому
долгу в рамках заключенных
договоренностей в борьбе против общего врага также одна из
традиций русского воинства.

Заключая с политическим руководством России договоры о
совместных боевых действиях
против общего врага, наши союзники были уверены в устойчивости наших войск. Они знали, что
русская армия не изменит союзническому долгу, даже находясь
в самых неблагоприятных ситуациях военных кампаний. Так, в
ходе Итальянского и Швейцарского походов 1799 года русская
армия под руководством А.В.
Суворова, идя на выручку австрийским войскам в заведомо
невыгодный в военном отношении район через перевал Паникс,
оказалась окруженной со всех
сторон неприятелем. Соотношение войск было настолько невыгодным для нашей армии, что по
всем правилам военной науки
необходимо было отказаться от
сражения и сдаться на милость
врагу. В этой ситуации Суворов,
верный союзническому долгу
и своей «Науке побеждать», собрал Георгиевских кавалеров,
прошедших с ним вместе многие
годы военных дорог, и произнес
такую пламенную речь для «чудо-богатырей»,
наполненную
духом патриотизма, что воодушевленные солдаты подхватили
его на плечи и принесли в штаб
для отдачи приказа выступить в
атаку. Битва была выиграна, неприятель бежал, союзники благодарили победителя, принося
извинения за свое поспешное отступление.
Признание заслуг отличившихся в бою, пропаганда их боевого опыта.
Время не сохранило многие
имена тех, кто сложил свою голову во славу государства российского. Не за личной славой
гнались они, а пали за свободу
земли русской. Если зайти в
любой храм, то непременно увидишь лики святых воинов – князя Владимира, Ильи Муромца,
Дмитрия Донского, Александра
Пересвета, Андрея Ослябя, князя Довмонта Псковского, Иоанна Русского, Федора Ушакова
и других. При возникновении
наградной системы высшим
военным орденом стал орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В первом
статуте ордена было сказано:
«Дается оный тем, кои не только
должность свою исправляли во
всем по присяге, чести и долгу
своему, но сверх того, отличили еще себя особливым, каким
мужественным поступком, кто,
презрев очевидную опасность
и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа
и самоотвержения, совершил
отличный воинский подвиг,
увенчанный полным успехом
и доставивший явную пользу».
Имена Георгиевских кавалеров
увековечены в Георгиевском
зале Кремля, в храме Христа
Спасителя. Имена Героев Советского Союза увековечены в
Зале Славы музея Великой Отечественной война на Поклонной горе. И в наше время имена
Героев увековечивают в названиях школ, географических
объектов, кораблей, самолетов,
им устанавливают памятники,
их именами называют улицы.
Это нужно не мертвым - это
нужно живым.
Отдание воинских почестей
погибшим в бою. Эта традиция
свято соблюдалась русскими
воинами на протяжении всей
истории существования русской
армии. Погибший воин должен
быть погребен. Наши разведчики, при любой обстановке, выносили погибшего товарища с
неприятельской стороны. Мы
чтим память и тех, кто пропал
без вести, чьё имя осталось неизвестным. В Александровском
саду находится могила Неизвестного солдата, возле которой

круглосуточно несут службу
военнослужащие Кремлевского
полка, а 3 декабря ежегодно мы
отмечаем День памяти неизвестного солдата.
В апреле 2013 года создано
общероссийское
общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России», является самой
крупной организацией, занимающейся полевой и архивной
поисковой работой. Движение
объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе
1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения
открыты в 81 субъекте Федерации. Поисковики поднимают из
земли прах воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, и с воинскими почестями
перезахоранивают их на Аллеях
Славы.
Гуманное отношение к пленным и населению противника
важнейшая традиция русского
воинства. Кровожадность и жестокость - чужды нацио-нальной природе русских воинов.
Петровский устав 1716 года под
страхом смертной казни запрещал заниматься грабежом, «портить и ломать имущество». В
нем подчеркивалось, что «чести
получить не можно, ежели убивать тех, которые оборониться
не могут». Зачастую пленных
на Руси содержали даже лучше,
чем соотечественников. А.В. Суворов, беспощадный к врагам в
бою, требовал «…с, покорившимися соблюдать полное человеколюбие», «…щадить неприятеля, если он будет сдаваться».
Осенью 1799 года в ходе Швейцарского похода он вел с собой
и никому не давал в обиду более одной тысячи французских
пленных, напоминая своим войскам, что русский солдат должен «… поражать противника
человеколюбием не меньше, чем
оружием».
Другой известный русский
полководец генерал М.Д. Скобелев воспитывал у своих солдат и
офицеров гуманное, уважительное отношение к побежденному
противнику и мирному населению. После подписания СанСтефанского мирного договора
с Турцией, Михаил Дмитриевич
был назначен губернатором города Адрианополя, в одном из
своих приказов он писал: «Отныне мы стоим здесь в стране
дружественной.
Отношения
наши к побежденному народу
должны быть не только законно-правильными, но и великодушными, ибо храброе русское
войско исконно не умело бить
лежачего врага». Несмотря на
всю жестокость гитлеровской
армии и её союзников, по отношению к мирному населению
Советского Союза и военнопленным, пленные немецкие
солдаты не уничтожались в концлагерях, жители немецких городов получали продовольствие
и были защищены от произвола
и насилия.
Историческое
проявление
доблести русской армии и её
солдата законода-тельно закреплено Федеральным Законом
Российской Федерации «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Боевые традиции русской
армии направлены на формирование в воинах лучших качеств
патриота и гражданина своей
Родины. Эти традиции необходимо помнить, ими гордиться и
использовать с опорой на конкретные исторические примеры
в реализации Государственной
программы
патриотического
воспитания наших граждан.
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ГЕРОИ В РЕГИОНАХ
ков героически погиб в 1943 году
при освобождении Украины от
немецко-фашистских захватчиков.

Курганская область

Москва

был презентован программнометодический комплект «Патриотическое воспитание».

Волгоградская область

Тюменская область

В Ресурсном центре НКО
4 октября 2017 года при поддержке Комитета общественных связей города Москвы состоялся форум «Москва - город
патриотов», направленный на
совершенствование
системы
патриотического воспитания и
обмен опытом специалистов в
этом направлении. На форуме
было отмечено, что в Москве
патриотическим воспитанием
занимаются сотни организаций и учреждений при тесном
партнерстве с органами власти.
Результаты этой работы свидетельствуют о том, что в Москве
успешно формируется единая
система взаимодействия в сфере
патриотического воспитания.
В Московском государственном строительном университете
11 октября 2017 года прошел семинар-совещание «Роль дополнительного образования детей
и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания». Организатором мероприятия выступило Министерство
образования и науки Российской Федерации. На семинаре
обсуждались актуальные проблемы гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи, организационно-методические аспекты реализации
дополнительного образования в
сфере гражданско-патриотического воспитания, вопросы организации культурно-массовой
и научной работы, направленной на гражданско-патриотическое воспитание.

В Тюмени 13 октября 2017г.
состоялось
торжественное
открытие па-мятника Герою
Советского Союза генералу
армии Вадиму Александровичу Матросову. Мероприятие
было приурочено к 100-летию
со дня его рождения. Почтить
память Героя прибыли представители пограничной службы, Росгвардии, ветеранских
организаций, депутаты Тюменской областной и городской думы, курсанты, кадеты
и школьники. Матросов В.А.
был призван в пограничные
войска в 1939 году. Прошел
все ступени военной карьеры.
17 лет, с 1972 по 1989 гг. был
начальником
Пограничных
войск КГБ при Совете Министров СССР, а с февраля 1984
г. - заместитель председателя
КГБ СССР. Участник Великой
Отечественной войны. Принимал непосредственное участие
в укреплении советско-китайской границы. Руководил
операцией по вводу сводных
боевых подразделений Хорогского и Пянджского погранотрядов в Афганистан.

Смоленская область

Мурманская область

Республика Крым

В Симферополе по инициативе Изборского клуба, председателем которого является писатель А.А. Проханов, состоялся
круглый стол: «Коды русской
истории. Родина в сознании
молодёжи». В работе круглого стола принял участие Глава
Республики С.В. Аксенов. На
мероприятии обсуждали реализацию стратегии Изборского
клуба в образовательных проектах, вопросы патриотического
воспитания молодёжи, а также

Школьники Волгоградской
области присоединились к Всероссийской
пат-риотической
программе «Дороги победы».
Более 10 тысяч школьников волгоградского региона примут участие в бесплатных экскурсиях по
объектам военно-исторического
наследия. Программа рассчитана на учащихся средних и старших классов школ, кадетских
корпусов, воспитанников специальных учреждений для сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, курсантов военных
училищ, членов военно-патриотических клубов Волгограда и
муниципальных районов области. Главная цель проекта - воспитание патриотических чувств
у современных школьников, пробуждение у них интереса к познанию культурно-исторического
наследия нашей страны. Организаторами проекта выступают
Российское военно-историческое
общество, Федеральное агентство по туризму, Министерство
культуры Российской Федерации и Управление культуры Министерства обороны Российской
Федерации.

В Апатитах 15 октября
2017г. завершилось военнопатриотическое
мероприятие, посвященное памяти
Героя России Игоря Васильевича Чиликанова, удостоенного высшего звания страны
посмертно за проявленное
мужество и героизм в ходе
КТО в 1995 году. Его участниками стали более 100 членов военно-патриотических
клубов региона. Организаторами мероприятия выступили Региональный центр
гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной
службе совместно с Домом
детского творчеств и советом
ветеранов войны и труда.

В деревне Кислые Смоленского района на доме, в котором
проживал Герой Советского Союза Игнат Павлович Павлюченков, установили памятную доску.
Командир стрелкового полка
подполковник И.П. Павлючен-

В Курганском госуниверситете 17 октября 2017 года состоялся военно–патриотический слет
«Зауральский патриот - 2017».
Участниками мероприятия стали
студенты из Кургана и близлежащих регионов, таких как Петропавловск, Тюмень и Екатеринбург. Участники слета проверили
свои силы в работе образовательных площадок, включающих в
себя пожарную подготовку, водолазное дело, подготовку по радиационной химической и биологической защите, а также показали
свое мастерство на огневом рубеже и полосе препятствий.

Состояние работы по патриотическому воспитанию граждан
обсудили 11 октября 2017 года в
городе Дзержинске. На заседании речь шла о роли общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи, о
развитии поисковой деятельности и детского краеведческого
движения. Данная деятельность
была названа одним из важнейших направлений патриотического воспитания молодежи
и формирования российской
идентичности. Развитие поисковой и краеведческой деятельности тесно связано с развитием
школьных музеев, залов боевой
славы. В образовательных организациях Дзержинска создано
17 музеев и 35 залов боевой славы. На зданиях 15-ти школ установлены мемориальные доски в
память об их выпускниках - Героях Советского Союза, Героях
России.

Чеченская Республика

Липецкая область

В октябре Центр патриотического воспитания населения провёл встречи молодежи с участниками и тружениками Великой
Отечественной войны, Героями
Российской Федерации. Цель
встреч: сохранение памяти о героях разных поколений. «Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к
своему Отечеству, героическим
поколениям наших предков»,
- это четкая позиция Главы администрации Липецкой области
О.Т. Королёва.

Нижегородская область

В ЧГПУ состоялся первый
семинар «Межкультурный диалог - залог единства России»
в рамках серии семинаров, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального
согласия в молодежной среде,
а также в целях знакомства с
историческими и культурными
традициями народов России.
Мероприятие прошло в рамках
Государственный
программы
«Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016-2020 гг.»
В работе семинара приняли
участие студенты младших курсов вуза, а также молодежное
общественно-патриотическое
движение «Ахмат». Участники
семинара провели дискуссию
на тему: «Межнациональные и
межконфессиональные отношения в России. Образ современного патриота России».
По материалам региональных СМИ
Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РУНОВ

• Наша справка
Борис Александрович Рунов попал на фронт в июне 1944 года. Боевое крещение прошёл в боях на Сандомирском плацдарме в Восточной
Польше. В июле 1944 года в одном из
боёв осколком разорвавшегося поблизости снаряда Б.А.Рунов получил
тяжёлое ранение – быларазбита бедренная кость правой ноги. По возвращению из госпиталя Борис Александрович был назначен командиром
сапёрного взвода, а затем командиром сапёрной роты 3-й гвардейской
моторизованной инженерной бригады
1-го Украинского фронта.В декабре
1944-го, марте и апреле 1945-го года
– за отличное выполнение поставленных командованием задачбыл отмечен рядом правительственных наград.
Умело управлял действиями взвода
по разведке места для переправы войск через реку Нейседля прокладки
маршрута и строительство мостов для
передвижения танков. После успешно
командовал взводом под огнём противника при восстановлении дорог в
районе Шенхейде. А позже в районе
Фугсбер ликвидировал со взводом
группу немецких солдат – 10 солдат и
офицеров. Стоит отметить, что взвод
под командованием гвардии лейтенанта Б.А. Рунова строил тот самый
мост через реку Эльбу, на котором
произошла историческая встреча советских войск с американскими.
Герой Советского Союза, награждёнорденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ленина, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 2-мя орденами Красной
Звезды, медалью «За отвагу», другими наградами.
Много времени Борис Александрович уделял занятию военно-патриотической деятельностью в составе Бюро
Правления Московского клуба Героев,
в должности Председателя Ревизионной Комиссии Российской Ассоциации
Героев Отечества, и Председателя Совета Ветеранов Министерства сельского хозяйства РФ. Участвовал в жизни

Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева
и Российской Академии сельскохозяйственных наук.
Борис Александрович был активным
человеком. Несмотря на фронтовые
раны, не прерывал занятий спортом
- коньками, теннисом,много путеше-

их у крайних домов посёлка.
«Когда опять подходят даты эти.
Развернув взвод в цепь, повёл
его на ожидаемом направлении
Я почему-то чувствую вину –
выхода немцев. Бойцы растянуВсе меньше вспоминают о Победе,
лась так, что Рунов значительно
Все больше забывают про войну».
продвинулся вперёд и оказался
Стихи БОРИСА ДАВЫДОВА
лицом к лицу с немцами.
Их оказалось значительно
больше, чем сообщала разведка. Связь с быстро пополз к своим. Когда до натанками, спрятанными в 300-х метрах в ших танков оставалось немногим больгуще леса, оказалась нарушена. Коман- ше сотни метров, я вытащил платок и
дир приказал бойцам срочно отойти, а стал им махать, чтобы в меня не стресам подошёл к немцам. Они окружили ляли. Меня заметили и, собрав все силы,
русского, немецкий офицер навёл на я бросился вперед. Радость встречи
него пистолет. Резким движением руки трудно описать. Мои солдаты уже и не
Рунов выхватил из кармана ручную гра- думали, что я останусь живым. Вскочив
нату и на немецком крикнул: «Бросай- на танк, мы двинулись туда, где была осте оружие! Сдавайтесь! За мной танки! новная масса немцев. Немцы, а их было
Сопротивление бесполезно, вы будете около 700, сдались. А те, кто не захотел
уничтожены...» К нацелившему писто- сдаваться, нашли себе смерть на опушке
лет офицеру подошёл другой и убедил леса...»
его отвести оружие.
Из воспоминаний Б.А. Рунова: «НеЗа успешное выполнение приказа
мецкий офицер не стал стрелять, по- командования и взятие в плен большой
нимая, что я успею взорвать гранату группы немцев, которые направлялись
и тогда ему и многим солдатам будет к расположению штаба 4-й танковой
конец. И тут среди солдат раздались армии, указом Президиума Верховнокрики. Это моя свежая информация го Совета СССР от 27 июня 1945 годадошла до их сознания. Они не знали на- за мужество и героизм, проявленные
стоящей ситуации, им о ней не сооб- в борьбе с немецко-фашистскими защали.Подошли еще два майора и стали хватчиками, гвардии лейтенант Борис
переспрашивать, что я сказал. Первый Рунов в неполные 20 летбыл удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Говоря о своём жизненном пути, Борис Александрович отмечал, что прожил
очень интересную и содержательную
жизнь - полную знаковых событий и
истинного удовольствия от совместной
работы, дружбы и общения с самыми
достойными людьми нашего времени.
Будем помнить Бориса Александровича, гордиться тем, что его знали.

Материала подготовил Герой России
И. ДАУДИ

ствовал, увлекался фотографией. Было
открыто несколько его персональных
фотовыставок. Любил художественную
литературу, освоил интернет. В октябре 2013 года Борис Александрович
стал факелоносцем Олимпиады «Сочи
2014», пробежав по маршруту от Вечного огня у Могилы неизвестного солдата
вдоль аллеи городов-героев. В апреле
2015, в возрасте 90 лет самый старший в
составе экспедиции «Клуба Героев» покорил Северный полюс.
В мае 1945 года в последние дни войны взвод под командованием гвардии
лейтенанта Б.А. Рунова подняли по
тревоге. Командование отдало приказ
остановить вырвавшуюся из окружения
большую группу немцев. Лейтенант, командуя действиями сапёрного взвода и
двух приданных танков, расположил

немец пытался убедить подошедших,
что меня надо расстрелять. Но многие
хотели жить и для этого сдаться мне
в плен. Один из подошедших офицеров
сказал: «Убери парабеллум, майор. Мы
не хотим умирать. А ты, лейтенант,
убери гранату...».Я тогда осмелел и велел им складывать оружие и садиться.
Многие стали садиться, но с оружием. А
далее получилось так, что часть немцев
– около сотни – пошли вперед, к выходу
в поле, на мои танки. Я знал, что стоит им только выйти из леса, как танки
откроют огонь. Меня они наверняка не
оставят живым.
Поэтому принимаю решение – остановить их. Догнал я их уже на выходе
из леса. И в этот момент наши танки
открыли огонь. Недалеко разорвался
снаряд, а я бросился в кювет и по нему
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«УМРУ, НО МАШИНУ НЕ БРОШУ!»
ПОДВИГИ ТАНКИСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
зом и ВДВ практически по всей
Чечне и получил прозвище
«Чёрное крыло». За время ведения боевых действий батальон Капитана В. Макарова не
потерял ни одного танка и ни
одного танкиста. В этом – великая заслуга командира.
3. В январе 2000 года танкист Евгений Капустин был
тяжело ранен во время уличных боёв в Грозном: получил
повреждение позвоночника, но
принял решение не покидать
боевую машину, и продолжил
вести бой. Только после подхода подкрепления танкист был
эвакуирован в госпиталь. Это

П

одвиги российских танкистов являются свидетельством бесконечного
героизма, мужества и профессионализма военных специалистов, готовых отдать жизнь за
благополучие своего народа и
Родины.
1. Два танка капитана В.
Панева и лейтенанта Алексея
Козина выполняли 5 сентября
1999 года задачи по патрулированию границы с Чеченской
Республикой близ заставы
в Аксае, Дагестан. Техника
вместе с пехотой попало под
обстрел: несколько раз лейтенанту А. Козину удавалось избежать попадания вражеских

гранат, однако один из выстрелов достиг цели.
Наводчик орудия получил
осколочные ранения нижних
конечностей, заряжающему обожгло лицо, однако экипаж
смог самостоятельно покинуть
подбитую боевую машину.
Лейтенант А.Козин велел ране-

СО Б ЫТ И Е
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ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва»
отделе «Музей Героев
Советского Союза и России»
21 ноября 2017 г. состоялось
открытие выставки «Сталинград», посвященной 75-летию
Сталинградской битвы.

ным солдатам отступать, а сам
остался прикрывать отход колонны и танкистов со словами:
«Умру, но машину не брошу!»
После того как патроны в автомате закончились, он взобрался
на башню горящего танка и открыл огонь из зенитного пулемёта. Лейтенант А.Козин погиб
в бою и был удостоен звания
Героя Российской Федерации
посмертно.
2. Танкист капитан Вадим
Макаров служил в Группе советских войск в Германии,
Северо-Кавказском и Ленинградском военных округах,
участвовал в Афганской войне
и Карабахском конфликте, ко-

далеко не единственный случай, когда Евгений Капустин
проявил мужество в бою: ранее
во время штурма села Чабанмахи танкист точечным попаданием уничтожил более 10 боевиков. Впоследствии Евгений
Капустин получил заслуженное звание Героя Российской
Федерации.
4. Сержант Сергей Мыльников 8 августа 2008 года участвовал в защите осетинского
народа от геноцида в составе
российской миротворческой
группы. В уличном бою в столице Южной Осетии Цхинвале экипаж танка Т-72 под его

командованием уничтожил 3
единицы легкой бронетехники
и 2 танка противника и продолжил держать оборону после
4 прямых попаданий. Снаряды
кончились, но Сергей Мыльников принял решение продолжать бой. Своими маневрами
на танке он приказал двигаться
на противника, поворачивая
ствол в направление врага, тем
самым показывая, что собирается стрелять. Это было необходимо для отхода бойцов
ВДВ, которые относили раненых на скрытые позиции. Было
принято решение прорываться
навстречу российским войскам
сквозь ряды противника. На
полном ходу танк прорвался к
миротворческому батальону,
что позволило вынести раненых и погибших с места боевого столкновения.
Указом Президента Российской Федерации в сентябре 2008 года за мужество и
героизм, проявленные при
выполнении воинского долга
в Южной Осетии, сержанту

Мыльникову Сергею Андреевичу присвоено звание Героя
Российской Федерации с вручением знака особого отличия
- медали «Золотая Звезда».
5. В Чечне, в районе Ведено
4 апреля 1996 года мотострелковая колонна с танками под
командованием старшего лейтенанта Олега Каскова попала
в засаду. Олег Касков получил
контузию, а наводчик и механик-водитель - тяжёлые ранения. Благодаря колоссальной
силе воли, старший лейтенант
вытащил раненых из боевой
машины, оказал им первую помощь и ликвидировал пожар
в боевом отделении танка. Заняв место наводчика, поразил
наиболее опасную позицию
террористов, после чего до последнего снаряда прикрывал
выход колонны из зоны обстрела. В 1997 года Олегу Каскову
было присвоено звание Героя
России.
Материал подготовил
П. АРХИПОВ

мандовал танковыми взводами
и ротой.
В ходе Первой чеченской
войны он осуществлял командование 83-м отдельным танковым батальоном. Капитан В.
Макаров успешно руководил
рейдовыми операциями совместно с армейским спецна-

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «75 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»

В открытии приняли участие 64 человек в т.ч.:
ветераны ВОВ и вооруженных сил, представители
общественных организаций,
учащиеся СОШ № 625 и кадетского класса СОШ № 630
г. Москвы.

После просмотра фрагмента документального фильма
«Умереть в Сталинграде»
(режиссёр В. Микеладзе) с
приветственным словом выступили:
1. Преснов Владимир
Александрович,
директор
ГБУК
«Музей-панорама
«Бородинская битва»,
2. Савинов Артём Юрьевич, старший научный сотрудник
экспозиционновыставочного отдела,
3. Эльтеков Юрий Анатольевич, ветеран Великой Отечественной войны,
участник
Сталинградской
битвы,
4. Чуйков Николай Владимирович, внук маршала
Чуйкова Василия Ивановича, дважды Героя Советского
Союза,

5. Астапов Александр
Сергеевич, Герой Российской
Федерации, вице-президент
Фонда поддержки Героев Советского Союза и России им.
генерала Е.Н. Кочешкова, капитан 1 ранга запаса,
6. Оськин Владимир Сергеевич, главный редактор газеты «Вестник Героев»

После осмотра выставки
состоялась встречи с гостями
и презентация интерактивного занятия «Фронтовыми дорогами Сталинграда», адаптированного к выставке.

И. МОЖАЙЦЕВ
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ПАМЯТНИК МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ ОТКРЫЛИ В МОСКВЕ
В
День оружейника, 19 сентября, в Москве открыли
памятник
российскому
оружейнику Михаилу Калашникову. Семиметровую бронзовую фигуру разместили на
пересечении Садово-Каретной
и Долгоруковской улиц.
На церемонии открытия
присутствовали
министр
культуры РФ Владимир Мединский, глава корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, исполнительный директор РВИО
Владислав Кононов. Право открыть памятник предоставили
дочери конструктора Елене
Михайловной Калашниковой.
Скульптор - народный художник РФ Салават Щербаков. Его самая крупная и

известная работа - монумент
Владимиру Великому, установленный у стен Кремля. По
замыслу скульптора, создатель самого распространенного стрелкового оружия в мире
Михаил Калашников смотрит
вдаль, держа в руках главное
изобретение.

чем в Москве нужен памятник
Калашникову?»
Калашников говорил: «Думаю, мечта всех людей, в том
числе и моя - мир и согласие
людей, соотечественников. Для
этого я и работал». И мы согласны с ним
- Владислав Кононов.

«Это памятник изделию,
памятник конструктору, мировой обстановке и месту нашей страны сегодня и в истории. Конечно, за его личностью
возникает много перспектив и
слоев, поэтому это памятник и
ему лично, и событиям»
- Салават Щербаков.

Всемирно известный конструктор стрелкового оружия
Михаил Калашников умер в
2013 году в городе Ижевске.
Он был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

«Агрессия в центре города
должна отсутствовать»: за-

РАЗЫГРЫВАЕТСЯ «КУБОК ПОБЕДЫ»
ГЕРОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР КОЛЫБАБИНСКИЙ ДАЛ СТАРТ ТУРНИРУ
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ СИЛОВИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

В

преддверии празднования 75-летия Победы
инициативная группа
офицеров силовых структур,
любителей хоккея с шайбой,
во исполнения «Указа президента о патриотическом
воспитании граждан России» приняли решение о
проведении турнира « КУБОК ПОБЕДЫ» к празднованию 9 мая.
В турнире уже принимают
участие хоккейные команды
ветеранов и офицеров силовых структур:
1. УСБ ГУ МВД России
г. Москве « Дружина»
2. Следственный комитет
России
3. Альфа ФСБ России
«Альфа Тайм»
4. Военторг МО России
5. ФСО России
6. ФСИН России «Авангард»
7. «Воинское Братство»
8. Управление Физкультуры и спорта ВС ЦСКА
9. «Айс Файтерс»

Открытие
турнира
16.10.2017 года состоялось
на ледовой площадке ХК
«ПЛАНЕТА» при РГУФК г.
Москвы. На открытии присутствовали приглашенные
гости:
В.Н. КОЛЫБАБЕНСКИЙ —
Герой России зачитал приветствие от Председателя
Комитета
Государственной
Думы по обороне, Президента Российской Ассоциации
Геров — В.А. ШАМАНОВА с
пожеланиями участникам соревнований бодрого настроения, азартной борьбы, достойных соперников и новых
ярких побед!

Александр Дьяченко — Российский актёр и музыкант,
продюсер
приветствовал
участников команд «Следственного комитета России»
и «Управление Физкультуры и спорта ВС МО ЦСКА»,
которые открывали первым
матчем турнир «Кубок Победы».
Владимир Оськин — Главный редактор журнала «Воинское Братство» отметил в
своем выступлении важность
спортивных мероприятий, в
преддверии
празднования
Главного праздника нашей
страны - Дня Победы. Это память павшим Героям в боях
против фашизма, это отдания

чести ветеранам, живущим
среди нас. Это еще одно важное событие – празднование
Российского хоккея, где баталии на хоккейной площадке
очень похожи на достижении
победы в сложных боевых условиях.
Первый матч между командами «Следственного комитета России» и «Управление
Физкультуры и спорта ВС
МО ЦСКА» закончилось победой командой СКР России
со счетом 8:6.
Поздравляем победителей!
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

ЮБИЛЕЙ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ
ПРИНОСИТ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ СВОИ
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.

АФГАН В ДУШЕ МОЕЙ
20-ЛЕТ

«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИМ. ГЕНЕРАЛА Е.Н. КОЧЕШКОВА»

22 сентября 2017 года ушел из
жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации Рунов
Борис Александрович
В пятницу, 22 сентября, ушел из
жизни Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной
войны, советский учёный в области
сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат технических наук, академик ВАСХНИЛ и
Российской академии наук, заместитель министра сельского
хозяйства СССР (1970 — 1985), заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации Рунов Борис Александрович.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю
кончины Рунова Бориса Александровича.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

21 октября 2017 года в Новосибирске скончался известный летчик-испытатель Герой Советского Союза
Юрий Никитич Харченко

Споры вокруг афганской войны не утихают и по - сей день.
Кто прав, кто виноват. А что
было бы, если бы…
Театр содружества актеров
Таганки подошел к этому вопросу творчески еще в 1999
году. Тогда, на 10-летие вывода
войск был поставлен спектакль
с одноименным названием
«Афган». На премьеру пьесы
были приглашены Герои фонда, которые на тот момент отметили второе десятилетие со дня
образования. Поэтому 20-летие
фонда Герои решили отпразд-

В субботу, 21 октября, на 88 году
жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского
Союза Юрий Никитич Харченко.
Юрий Никитич работал летчиком-испытателем на новосибирском
заводе имени Чкалова. Он провел в
воздухе почти 5 тыс. часов, управляя
именно боевыми машинами.

моменты моей боевой биографии. Да и, думаю, не только
меня.
Подобные мероприятия, на
которых присутствуют непосредственные участники событий, в значительной степени
способствует патриотическому
воспитанию граждан, повышению их духовной сознательности.
Герой Советского Союза
Сергей Гущин, прошедший эту
войну в Афганистане отметил,
что спектакль, который был
представлен, видел его в первый раз. Хотя он уже показывается в театре давно. В разговоре
с режиссером выяснилось, что
спектакль показывался и для
молодежи, но восприятие ими
не такое, какое обычно ожидается. Для них это неизвестная война. Смотрят они его не

Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю
кончины Юрия Никитича Харченко.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

11 ноября 2017 года ушел из жизни
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь
В субботу, 11 ноября, в военном
клиническом госпитале Рязани после продолжительной болезни скончался Герой Советского Союза, председатель Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации, Почетный гражданин Рязани генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь. За день
до кончины Альберт Евдокимович отметил 78-летие.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю
кончины Слюсаря Альберта Евдокимовича.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.
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Перед началом спектакля
президент фонда, Герой России
Вячеслав Сивко вручил медали
«Патриот России» за большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи заслуженным
артистам России: Михаилу Басову, Михаилу Лебедеву и актеру Владимиру Завикторину.
Спектакль создан на основе
подлинных писем погибших
в той войне военнослужащих,
воспоминаний их родственников. Это рассказ о невыдуманной трагедии. Как и 18 лет
назад на премьере спектакля,
игра актеров заставила многих
вспомнить ту далекую войну.
- Да, спектакль довольно-таки тяжелый, но он мне очень
понравился, - говорит Герой
России Вячеслав Сивко. – Он
заставил меня вернуться в то
время и пережить некоторые

внимательно, большей частью
не понимают ситуацию. Поэтому режиссеру было приятно,
что спектакль смотрели люди,
которые пережили это сами и
по достоинству оценили. Да,
проходит время и сомнение в
нашей стране об этой войне,
как и сомнение в правильных
действиях нашего руководства
на протяжении всей истории
нашей страны, дает возможность молодежи трактовать
нашу историю по – своему, и
поэтому нам Героям надо продолжать встречаться с молодежью и рассказывать об этой войне, то, что было на самом деле,
и о нашей стране, которую мы
там защищали.
фото автора
Б. СТРЕЛКОВ

новать традиционно в таком же
формате.
В этот раз приглашенных
было более 120 человек, четверть из которых – лучшие
люди страны: шесть Героев Советского Союза и Герои России. Половина из них – ветераны Афганистана.
BOO «Трудовая доблесть России»;
Г.Д. Фоменко – председатель «Совета
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерациии и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И.В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г.К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С.В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».
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