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Дор о ги е д р у з ь я !
Вот и подошел к концу 2017 год.
По традиции, мы подводим итоги своей деятельности, вспоминаем яркие моменты, сожалеем о допущенных ошибках, радуемся прибавлению в семье и печалимся о потерях близких и, конечно же, загадываем желания и строим
планы на будущее, которые неразрывной нитью связаны с
жизнедеятельностью государства. Непростое время переживает наша страна, но она, несмотря ни на что, движется
вперед. Растет её экономический потенциал, повышается
обороноспособность, укрепляется авторитет на международной арене. Нам есть чем, а главное, кем гордиться.
Главный потенциал России – это её граждане, это мы с
вами! От нас зависит дальнейшее укрепление и процветание нашей страны и судьба каждого. Наши деды и отцы
жили, руководствуясь девизом: «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Мы верны традициям наших предков, помним их заветы и преодолеем любые трудности в своем желании идти вперед.
Новый Год – это добрый, семейный праздник. Желаю всем
членам Российской Ассоциации Героев, всем читателям
нашей газеты, всем гражданам, проживающим на просторах нашей великой Родины, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и свершения задуманных
начинаний!
Мира и бл а гопол у чия !
С наст уп а ющим 2 0 1 8 год ом !
С уважением,
Президент Российской Ассоциации Героев
Герой Российской Федерации
Председатель Комитета Государственной Думы по обороне
генерал-полковник
В. ШАМАНОВ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КРЕМЛЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ

В

московском Гостином Дворе 12 декабря 2017 года состоялся II Международный Кремлевский кадетский бал (МККБ), приуроченный ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской Федерации. Его участниками
стали воспитанники кадетских корпусов и домов-интернатов для детей-сирот из
всех федеральных округов России.
Как почетные гости, на бал были приглашены государственные, общественные
и религиозные деятели, военачальники, деятели культуры, руководители ведущих российских и зарубежных компаний.
Главной целью мероприятия является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кремлевский кадетский бал проводится в рамках ведомственной программы Минобороны России «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».
Организаторы МККБ 2017 — Межрегиональная общественная организация
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области» и Фонд поддержки социально-экономических программ различных сфер жизнедеятельности.
Для справки: I Международный Кремлевский кадетский бал состоялся в 2016
году и был приурочен к 10-летию Дня Героев Отечества, 75-й годовщине Битвы
под Москвой и 120-летию со дня рождения Маршала Георгия Жукова. В мероприятии приняли участие 835 кадетов и суворовцев из 50 корпусов и училищ по
всей стране.
Продолжение на странице 6
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН СОВЕРШИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ В СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ, НА АВИАБАЗУ В ХМЕЙМИМЕ. ЗДЕСЬ, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ЕГО ВСТРЕЧАЛ ПРЕЗИДЕНТ
САР – БАШАР АСАД, МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ ГЕРОЙ РОССИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ И КОМАНДУЮЩИЙ ГРУППИРОВКОЙ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В СИРИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ СУРОВИКИН
прещенным в России, так
называемым
Исламским
государством. Мало того,
страна добилась ощутимых результатов и не завязла в этом конфликте,
как это было в свое время
в Афгане.
– За два с небольшим
года Вооружённые силы
России вместе с сирийской
армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных
террористов, - отметил в
своем выступлении российский лидер государства. – Лётчики, моряки,
силы спецопераций, разведка,
военнослужащие
органов
управления
и

П

резидент обратился
к военнослужащим,
поблагодарил их за
службу и отметил, что они
блестяще выполнили свою
задачу, проявили мужество, героизм, профессионализм и возвращаются к
своим близким с победой.
После чего отдал приказ
о начале вывода войск из
Сирии. Вместе с тем там
на
постоянной
основе
остаются действовать две
базы: собственно авиабаза

СОБЫТИЕ

П

резиденту
Российской
Федерации В.В. Путину
принадлежат слова: «У
страны должны быть герои,
и страна должна знать их». В
Новом Городке Щелковского
района 16 декабря 2017 года
на доме, где жил Герой Российской Федерации подполковник
Олег Геннадьевич Ильин, была
торжественно открыта мемориальная доска в честь Героя.

в Хмеймиме и военно-морская – в Тартусе.
Операция
российского контингента войск по
борьбе с терроризмом в
Сирии началась в 2015
году. Российская армия
единственная, которая легитимно была приглашена сирийской стороной. А
выполнение самой задачи
было эффективно и, учитывая масштабы, проведено в достаточно короткие
сроки. За два года Россия

снабжения, военной полиции, медицинской службы,
сапёры, советники в боевых порядках сирийской
армии проявили лучшие
качества русского, российского солдата: мужество,
героизм, слаженность и
решительность,
блестящую выучку и профессионализм. Родина гордится
вами. Убеждён – вы всегда
будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и её
граждан.
Б. СТРЕЛКОВ

сумела добиться того, на
что у других стран уходили долгие годы – причем с
весьма спорным результатом.
При
поддержке
российских ВКС и приданных сил сирийская армия
уничтожила более 32 тысяч боевиков, освободила
от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль практически все территории в
Сирии, занятые ранее за-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
О.Г. Ильин после окончания
Рязанского высшего военного
училища связи служил в воздушно-десантных войсках. По
личному рапорту был зачислен
в ЦСН ФСБ России в группу
«Вымпел». Участвовал в контртеррористической операции
на Северном Кавказе. Погиб
при освобождении заложников
в школе №1 г. Беслана в 2004
году.

В торжественном мероприятии приняли участие вдова и
дети Героя, ветераны Центра
специального назначения ФСБ
России, члены Союза десантников России и Российской
Ассоциации Героев. Право на
открытие доски было предоставлено Герою Советского Союза генерал-полковнику В.А.
Востротину и Герою Российской Федерации В.А. Бочарову.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава
Республики Ингушетии Герой
России Ю.Б. Евкуров, который
лич-но знал Олега. Со словами
благодарности к памяти отца,
выступил сын подполковника
О.Г. Ильина, который в настоящее время обучается на втором
курсе Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища. На смену отцу в ряды
защитников Отечества встал
его сын, который сказал, что
будет также преданно служить
народу, как и его отец.
После окончания торжественного мероприятия в спортивном комплексе г. Щелково
состоялся спортивный турнир
по дзюдо имени Героя России
О.Г. Ильина. В соревнованиях приняли участие более 150
юношей 2001– 2003 годов рождения из разных городов России.
Почётный гость состязаний
– Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров сообщил, что отныне
турнир станет ежегодным.
Член Правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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СО Б ЫТ И Е

Н

а зданиях четырех московских школ 5 декабря 2017 года, где в
свое время обучались Герои
Советского Союза, представители Российского воен-

СО Б Ы Т И Е

В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ ОТКРЫТЫ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ
ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

но-исторического общества
открыли памятные доски.
Акция приурочена к памятной дате - Дню начала контрнаступления
советских
войск под Москвой.

Торжественные мероприятия и митинги, посвященные
открытию памятных досок
Героям Советского Союза,
прошли в школе-гимназии
№1530, Лицее № 1502, Школе №1028, Центре образования №1601 имени Героя
Советского Союза Е.К. Лютикова.
Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов принял участие в церемонии открытия памятной
доски Герою Советского
Союза капитану Николаю
Гастелло в школе-гимназии
№1530, которая также известна как «Ломоносовская
школа». В своем выступлении он призвал учащихся
помнить и гордиться тем, что
в их школе проходил обучение легендарный летчик.
- Надеюсь, что имя Гастелло заинтересует вас,
как когда-то и меня. Когда я
учился в школе, мой пионерский отряд носил имя Гастелло. А вы учитесь в той самой
школе, где когда-то учился
герой, сидите за теми же
партами. Я надеюсь, что вы
всегда будете этим гордиться, - сказал в своем выступлении Владислав Кононов.
Он также рассказал о проекте Российского военноисторического общества по
увековечиванию памяти Героев Советского Союза на
школах, где они учились.
- Мы установили уже более
двух тысяч досок за два года
работы этой программы в 40

субъектах Российской Федерации. Мы благодарны Правительству Москвы и лично
Сергею Семеновичу Собянину
за поддержку нашего проекта, который с этого года
стартовал и в столице. 1 сентября мы открыли 20 досок,
сегодня в нескольких московских школах открываем еще
пять, - рассказал Владислав
Кононов.
Памятные знаки установлены в рамках масштабной
программы Российского военно-исторического
общества по установке на школах
мемориальных досок Героям
Советского Союза, получившим это звание за подвиги
в годы Великой Отечественной войны.
На сегодня в России и за
ее пределами силами РВИО
установлено более 200 памятников и бюстов, более

2100 памятных досок Героям
Советского Союза и полным
кавалерам Ордена Славы.
В. ГАПОН

СОСТОЯЛАСЬ ЗАВЕРШАЮЩАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА "ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ"
ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ»

В

преддверии Дня Героев Отечества, который
отмечается ежегодно 9
декабря, в разных регионах
прошли встречи с Героями

Советского Союза, Героями
Российской Федерации, Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской
Федерации. Они поговорили

со студентами, воспитанниками военно-патриотических
клубов и объединений, а также активистами Российского
движения школьников о сохранении
преемственности
поколений, памяти воинских
и трудовых подвигов, бережном отношении к истории
страны, а также недопустимости ее фальсификации. В
форме диалога люди, которые
по-настоящему служат примером силы воли и патриотизма, рассказали о долге перед
Родиной, любви к Отечеству,
вере и поиске нравственных и
духовных ориентиров.
Встречи с Героями Отечества прошли в Ямало-Ненецком автономном округе,
в Белгородской, Томской и
Сахалинской областях, в республиках Крым и Северная
Осетия – Алания, в Карелии
и Удмуртии. Жители перечисленных регионов пообщались
с Героями Российской Федерации Николаем Александровичем Беляевым, Вячеславом Владимировичем Сивко,
Вячеславом
Алексеевичем
Бочаровым, Геворком Анушавановичем
Исаханяном,
Владимиром Ильичем Шарпатовым, Героями Советского
Союза Анатолием Павловичем Арцебарским, Валерием
Анатольевичем Бурковым и
другими.
Завершающая встреча состоялась в Волгоградской

области, куда пообщаться
с молодежью приехали Герои Российской Федерации
Алексей Викторович Романов, Дмитрий Александрович
Воробьев, Михаил Иванович
Поздняков и Валерий Александрович Ростовщиков. Отметим, что Волгоград присоединился к акции впервые.
Основная целью Всероссийского проекта «Диалоги
с Героями» – воспитание у
молодежи
патриотического
сознания и гражданственности, привитие традиционных
моральных, духовных и нравственных ценностей народов
России, формирование чувства сопричастности к судьбе
и культуре родного Отечества.
Организаторами выступают Федеральное агентство по
делам молодежи и Роспатри-

отцентр при поддержке Российской Ассоциации Героев и
ВОО «Трудовая доблесть России».
Н. БРИТВИН
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аша страна 9 декабря
отмечала День Героев
Отечества. Накануне
праздника депутаты Государственной думы РФ Владимир Шаманов и Игорь
Станкевич, две легендарных
личности сегодняшней России, встретились с директорами общеобразовательных
школ Самары, чтобы обсудить проблемы патриотического воспитания учащихся.
Совещание федеральных
депутатов с директорами
школ Самары прошло в школе №149. В 2014 году здесь
был открыт музей, посвященный Героям Отечества.
Есть в музейной экспозиции
имена Владимира Шаманова
и Игоря Станкевича, стенды
с описанием их славного боевого пути.
Выступая перед директорами школ, председатель
Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов не
скрывал беспокойства по
поводу попыток многих зарубежных, и не только, деятелей переписать историю
Великой Отечественной войны и нашей страны. Проти-

ПАМЯТНАЯ ДАТА

П

о доброй традиции, в
ознаменование
Дня
Героев Отечества, в
Георгиевском зале Кремля,
состоялся прием Президентом Российской Федерации
Героев нашего Отечества,
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САМАРА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
востоять этому антиисторическому процессу следует, в
том числе, с помощью педагогов.
«От российского ордена
Георгия Победоносца, учрежденного
императрицей
Екатериной II, до ордена
Святого Георгия РФ, от георгиевских кавалеров царской
России до кавалеров ордена
Славы, от Сталинградской
и Курской битв, переломивших ход войны, до полномасштабной контртеррористической операции в Сирии
- примерно таковы основные
вехи патриотического просвещения и воспитания детей», - считает Владимир
Шаманов.
По его словам, Россия в
последние годы вернула свои
передовые позиции и вновь
вошла в число ведущих мировых держав. Полностью
восстановлена
боеспособность государства, и мы можем оказывать полноценную
поддержку нашим союзникам. Всестороннее воспитание молодежи с упором на
патриотизм тоже должно соответствовать этой государ-

ственной политике. Солидарен с такой позицией Игорь
Станкевич. Возглавляемая
им общественная организация и волонтеры уже много
сделали для восстановления
историко-патриотической
справедливости в нашем регионе.
«Завершается
очередной
этап проекта «Герои земли
Самарской», который осуществляется при поддержке
областного
правительства.
Результатом работы на данном этапе стали аудиокнига
и пять дисков, где размещены
фильмы и аудиоматериалы о
героях, имеющих отношение
к нашему краю, - рассказал
он руководителям учебных
заведений. - Поисковая краеведческая работа заставила
нас значительно расширить
цели и задачи первоначального проекта. Теперь речь идет о
создании региональной энциклопедии героических деяний
наших земляков, включая трудовые подвиги, которую мы
решили выпускать совместно
с Общественной палатой Самарской области. И на таких
примерах тоже необходимо
воспитывать наших детей».
В качестве промежуточного
этапа подобной просветительско-воспитательной деятельности можно привести такой
факт. В 2014 году 39 школ в
Самарской области носили
имена Героев. Сейчас свыше
150
общеобразовательных
организаций удостоены чести носить имена Героев Советского Союза, имена Героев
России, полных кавалеров
Славы, Героев Социалистического Труда, наших знаменитых земляков.

В заключение Благодарственные письма от депутата
Государственной думы были
вручены
представителям
учебных заведений, особенно
отличившимся в патриотическом воспитании учащихся.

Среди них самарские школы
№149, 78, 69, 28, 8, 100, 170,
166, 3.
екст подготовлен с использованием материалов сайта
газеты «Волжская коммуна»

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

удостоенных высших отличий государства за ратные подвиги, за мужество и
героизм при освоении космического
пространства,
испытании новых образцов
военной техники, покоре-

нии арктических широт и
морских глубин. Это Герои
Советского Союза, Герои
Российской
Федерации,
полные кавалеры ордена
Славы и Георгиевские кавалеры. Они прибыли по
приглашению Президента
РФ со всех уголков нашей
страны. Президент поблагодарил собравшихся за те
деяния, которые они совершили во имя народа, во имя
Российского государства,
во имя мира на земле. Он
отметил, что традиции русского воинства передаются
из поколения в поколение,
и это не только воинские
традиции, но и традиции
милосердия, о чем ярко
свидетельствует
поведение наших военнослужащих при оказании помощи
сирийскому народу в разгроме международной террористической коалиции.

Президент подчеркнул, что
состояние обороноспособности нашего государства,
степень
экономического
развития, а главное – единство нашего народа и его
любовь к своему Отече-

ству, позволяет нам с уверенностью смотреть в своё
будущее.
Член Правления РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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В ЗЛАТОУСТЕ ОТКРЫЛИ АЛЛЕЮ ДВАДЦАТИ ГЕРОЕВ

В

городе Трудовой Доблести и Славы – Златоусте 2 ноября 2017
года состоялось торжественное открытие Аллеи
Героев. Двадцать бюстов
Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трёх степеней
и дважды Героя Советского Союза заняли почетное
место у мемориала Славы
и у вечного огня.
Вряд ли мы вспомним в
новейшей истории России,

чтобы в каком-то городе
поставили бюсты на Аллее
славы сразу двадцати героям-землякам. И только
Златоуст – легендарный
город российских оружейников на протяжении уже
двух столетий смог осуществить эту мечту благодаря усилиям Героя России
Сергея Зяблова, жителей
города и помощи главы городского округа Вячеслава
Жилина.В гости к златоустовцам приехали в этот
день три Героя Россий-

ской Федерации во главе
с вице-президентом Российской Ассоциации Героев Э.Г. Островским (Москва). Такого количества
почётных гостей в Златоусте не было давно: председатель Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир Мякуш,
главный федеральный инспектор по Челябинской
области Артём Пушкин,
заместитель губернатора
Челябинской области, генерал-майор Олег Климов,
председатель областного
совета ветеранов Южного
Урала генерал-лейтенант
в запасе Анатолий Сурков, первый заместитель
председателя
областного совета общественного
движения «За возрождение Урала» полковник запаса Владимир Литвинов,
руководитель
отделения
посольства
Республики
Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский, епископ Златоустовский и
Саткинский Викентий, командование Росгвардии в
регионе.
Торжественный
митинг открыл глава Златоустовского городского
округа Вячеслав Жилин:
«Уважаемые гости, земляки! Позвольте поздравить всех нас с очередной
исторической страницей
небольшого
уральского
городка, который во все
времена с доблестью и
честью служил своей Отчизне. Златоустовцы-герои являются примером
для каждого из нас, для
наших детей, которые
должны гордиться в каком городе они живут. Сегодняшнее открытие Аллеи — это подтверждение
того, что Златоуст был и
всегда остается в строю.
Поздравляю всех и с наступающим праздником –
Днем народного единства.
И помните: пока мы едины
– мы непобедимы».
Затем слово было предоставлено земляку златоустовцев – заместителю
губернатора Челябинской
области
генерал-майору
в запасе Олегу Климову:
«Сегодня мы, участники
знаменательного мероприятия, понимаем, как всё
это актуально в нынешнее
время: в некоторых странах Европы демонтируют памятники советским
солдатам-освободителям,
поднимают голову последователи нацизма Палачей и предателей пытаются представить героями.
Здесь, на златоустовской
земле, мы сегодня увековечим память об истинных
героях нашего Отечества.
Мы гордимся этими людьми. Ими будут гордиться и
будущие поколения».
Со словами благодарности и поздравлениями на
митинге выступили председатель Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир Мякуш,
главный федеральный инспектор по Челябинской
области Артем Пушкин,
руководитель
отделения
Посольства
Республики
Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский, вице-президент российской
Ассоциации Героев Рос-

сии Эдуард Островский,
председатель областного
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и
правоохранительных
органов Челябинской области Анатолий Сурков.
Со словами благодарности
за сохранения памяти защитников Отечества выступили дочери Героя Советского Союза Василия
Ивановича
Бояршинова
– Людмила Корякина и
Нина Саушкина.
Память погибших героев войны почтили минутой молчания. Воцарившуюся тишину нарушили
лишь автоматные залпы
роты почетного караула.
В заключение торжественной акции открытия
Аллеи воинской славы
участники митинга возложили живые цветы к бюстам героев в знак памяти
и признательности. Чин
освящения памятного места провел епископ Златоустовский и Саткинский
Викентий. Автор скульптурных портретов уфимский мастер Олег Собинов приехал на открытие
Аллеи Героев из Уфы.

По замыслу создателей
Аллея Героев станет еще
одним знаковым местом
для проведения уроков
патриотического
воспитания в образовательных
учрежд е н и я х . И последнее, самое главное – имена уральских Героев: Сергей Иванович Грицевец,
Иван Михайлович Мельнов, Аркадий Степанович
Белов, Илья Федорович
Лапшин, Александр Александрович Ермолаев, Андрей Иванович Невзгодов,
Петр Михеевич Иванов,
Сергей Александрович
Андрющенко,
Михаил
Афанасьевич Золотухин,
Василий Иванович Бояршинов, Павел Иванович
Пономарев, Владимир Кириллович Мартынов, Павел Николаевич Дударев,
Николай Дмитриевич Захаров, Матвей Петрович
Стрижков, Павел Николаевич Ширяев, Евгений
Иванович Фоминых, Петр
Иванович Поспелов, Михаил Васильевич Романов,
Сергей Владимирович Зяблов.
А. ГАВРИЧКОВ
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очти 1500 российских
кадетов и воспитанников детских домов из 42
субъектов Российской Федерации приняли участие во II
Международном
Кремлевском кадетском бале, приуроченного ко Дню Российской
Конституции и Дню Героев
Отечества (9 декабря), который состоялся 12 декабря
2017 года в столичном Гостином Дворе. Учащиеся МБОУ
«Ягульская СОШ» были удостоены чести представить Удмуртскую республику в таком
грандиозном событии. Подготовка к балу началась еще в
октябре, кадетам предстояло
выучить около 20 танцев: полонез, падеграс, полька-тройка и много других.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ
го Востока, Северо-Запада,
Юга и Крайнего Севера, из
центральных областей, Поволжья, Крыма и Урала. День
бала совпал с большим государственным праздником
– Днем Конституции Российской Федерации. Председатель попечительского совета выразил уверенность, что
юные участники МККБ «будут бережно хранить и чтить
славные традиции наших
предков, дорожить идеалами
товарищества, патриотизма
и гражданственности, будут
надежной опорой Вооруженным силам Российской Федерации».
Пусть отвага, мужество и
честь будут девизом всей вашей дальнейшей жизни, - по-

но, что кадеты именно в этот
день – День Российской Конституции – чествуют Героев
Отечества, которые в тяжелые для России времена вставали на защиту родного дома,
родной страны.
Участников и гостей бала
также поздравили руководи-

Одновременно на танцпол
Гостиного Двора вышли около 700 пар участников, установив, такиь образом, новый
российский рекорд: организатору МККБ Юлии Кирпичниковой был вручен сертификат Книги Рекордов России в
локации «Наибольшее количество кадетов в одной локации».
Открывая бал, Юлия Кирпичникова поздравила всех
присутствующих с Днем Российской Конституции и зачитала Приветственное слово
Председателя
попечительского совета МККБ Хазрета
Совмена, в котором он сердечно поприветствовал и поздравил с праздником участников и почётных гостей
– Героев Советского Союза и
Героев России.
«Международный Кремлевский Кадетский Бал – это
праздник мужества, молодости и дружбы. В прекрасном
зале была представлена вся
география нашей огромной
Родины: присутствовали воспитанники детских домов
из крупных городов и небольших поселений Дальне-

желал участникам Бала Хазрет Совмен.
Николай Антошкин, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, председатель правления Межрегиональной
общественной
организации «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской области» в своем
выступлении
подчеркнул:
Наша молодежь – это наше
будущее, поэтому очень важ-

тели фракций Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Бал 12 декабря особо символичен, потому что день накануне — 11 декабря — стал
днём победы российской армии над террористическими
силам на Ближнем Востоке,
где никто другой ничего не
смог сделать, – отметил лидер партии думской фракции
ЛДПР Владимир Жириновский. – Сегодня приехали
почти все кадетские училища.
Вы гордость нашей страны»,
— добавил он.
«Нахимовские и суворовские училища дали нашей
стране 68 Героев Советского
Сюза и России», — отметил
глава справедливороссов в
Госдуме Сергей Миронов.
«Быть верными сынами и
дочерьми России – кадетам и
кадеткам пожелала замести-

тель председателя Госдумы
Ирина Яровая, отметив, – что
сила нашей страны — в её традициях».
Мероприятие проводится
при поддержке Министерства
обороны Российской Федерации в рамках ведомственной
программы Минобороны по
реализации государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» (Приказ Министра обороны Российской Федерации
№210 от 21.04.2016 г.).
Организаторами
МККБ
2017 года являются Межрегиональная
общественная
организация «Клуб Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области». Председатель правления – Николай Тимофеевич
Антошкин, депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой Советского Союза, генерал-полковник, Заслуженный
военный летчик РФ) и Фонд
поддержки социально-экономических программ различных сфер жизнедеятельности;
президент Фонда – Юлия
Юрьевна Кирпичникова.
Почетными гостями Международного
Кремлевского
кадетского бала являются
Герои Советского Союза и
Российской Федерации (все
федеральные округа); главы
субъектов РФ, министерств
и ведомств; руководство города Москвы; депутаты и
сенаторы Федерального Собрания Российской Федерации; Олимпийские чемпионы;
руководители общественных
и ветеранских организаций,
в том числе: Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных
сил Российской Федерации,
Союз ветеранов Госбезопасности, Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз
ветеранов»,
«Московский
городской совет ветеранов»,
Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государственных наград
и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России»; делегации
Посольств зарубежных стран
и стран СНГ.
По материалам МБОУ
«Ягульская СОШ»
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КУБОК ГЕРОЕВ
был учрежден общественными
организациями Героев по инициативе Фонда Героев имени
Е.Н. Кочешкова, и в этом году
в 16-й раз оценивалась эффективность работы по патриотическому воспитанию обучающейся молодежи с сентября
по май прошедшего учебного
года по 6 направлениям:
1. военно-патриотическое
воспитание в ходе подготовки
к военной службе;
2. военно-патриотическое
воспитание в военно-патриотических объединениях;
3. участие в «Вахте памяти»;
4. увековечивание памяти
защитников Отечества;
5. музейно-педагогическая
деятельность;
6. инновационные программы и эффективность их реализации.

В

Большом Кремлевском
дворце 9 декабря 2017
года состоялась торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса на «Кубок Героев» среди
образовательных учреждений
Департамента образования города Москвы.
Смотр-конкурс на «Кубок
Героев» включен в Комплекс-

ный план мероприятий по
патриотическому
воспитанию населения Москвы на
2017-2020 годы. Цель смотра-конкурса прошла под лозунгом:
«Совершенствовать
работу по патриотическому,
духовно-нравственному
и
гражданскому воспитанию обучающихся в образовательных
организациях». «Кубок Героев»

В 2017 году, как и в предыдущем, конкурс проводился в два
этапа - заочный и очный. На заочном этапе осуществлялся прием
заявок и сведений от образовательных организаций в соответствии с разработанным регламентом. В этом году было подано 118
заявок. По результатам заочного
этапа конкурса сформированной
оргкомитетом комиссией были
определены 11 образовательных
организаций участников очного
городского этапа.

Необходимо отметить, что
на городской этап конкурса
вышли образовательные организации только 6 административных округов. По прежнему
наибольшую активность при
проведении смотра-конкурса
на «Кубок Героев» проявляет
Юго-Восточный административный округ, что привело к
заслуженной победе.
По результатам смотра-конкурса на «Кубок Героев» определились победители:
1 место - ГБОУ «Школа
№ 2129 имени Героя Советского Союза П.И. Романова»
(ЮВАО);

2 место - ГБОУ «Школа
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба» (ЮВАО);
3 место - ГБОУ «Школа
№ 1507» (ЮЗАО).
Призы победителям вручали
Герои Советского Союза: С.Н. Гущин, А.П. Солуянов, Герои Российской Федерации: В.В. Сивко,
А.С. Астапов, В.В. Вдовкин,
Р.М. Клупов, А.Н. Кумов, В.А. Белов, А.Ю. Иванов, А.И. Морозов,
А.Л. Черепанов, первый заместитель руководителя Московского
городского совета ветеранов
Р.С. Акчурин, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы И.С. Павлов.
С. ЗАПОРОЖЦЕВА

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В

соответствии с ФЗ № 32
«О днях воинской славы и
памятных датах» 3 декабря
в нашей стране отмечается как
День неизвестного Солдата. Указ
об этом был подписан Президентом РФ в 2014 году. В ходе любой
войны, к сожалению, немало военнослужащих, проходящих по
спискам как «без вести пропавший». Они погибли в ходе ожесточенных сражений, до конца

исполнив свой воинский и гражданский долг во славу
своего Отечества,
во имя будущих
поколений. Всем
хорошо известно
выражение: «Война не закончена, пока не похоронен последний
солдат». Фронтовики положили
начало поисковому движению в
нашей стране. Память о погибших товарищах и наскоро захороненных прямо на поле бое не давала им покоя. Они занимались
поиском павших по собственной
инициативе, привлекая
своих близких, друзей, студентов,
школьников. Поисковые отряды

проводили свою деятельность
долгое время в отсутствие законодательной базы, регулирующей эту деятельность. Правовой
прорыв в регулировании поисковой деятельности произошёл
только в 1988 году, когда вышло
сразу несколько директив, постановлений, положений. Первым
руководителем организованного
поискового движения в России
стал фронтовик Юлий Михайлович Иконников.
В Российской Федерации в
2013 году создано Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России», которое
является самой крупной организацией, занимающейся полевой
и архивной поисковой работой.
Движение объединяет более 42
тысяч поисковиков всех возрастов
в составе около 1500 поисковых
отрядов. Региональные отделения
движения открыты в 81 субъекте
федерации. Его участники ведут
поисковые работы во всех уголках
нашей страны, которые затронула
Великая Отечественная война всего в 38 субъектах Российской
Федерации. За четыре года существования движения поисковиками были подняты останки свыше
75 тысяч солдат и офицеров, из
небытия возвращены имена почти четырёх тысяч человек.

Сказать, сколько же военнослужащих
пропало
без вес и в годы Великой Отечественной войны невозможно. В январе
2009 года в Санкт-Петербурге на
заседании российского оргкомитета «Победа» президент РФ
озвучил следующие цифры: тех,
кого не удалось обнаружить ни
среди убитых, ни среди бывших
военнопленных, оказалось 2,4
млн. человек. Также остаются неизвестными имена почти 6 млн.
воинов из 9,5 млн, находящихся в
зарегистрированных 47 тысячах
братских могилах на территории

нашей страны и за рубежом. Поиском пропавших без вести занимаются не только поисковые
отряды, но и официальные структуры, в частности, управление по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества Министерства обороны РФ.
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
60 лет (6.12)
Герой Российской Федерации
Алимов
Владимир Рашидович

90 лет (8.12)
дважды Герой Советского Союза
Шаталов
Владимир Александрович

75 лет (19.12)
Герой Советского Союза
Антошкин
Никола Тимофеевич

55 лет (19.12)
Герой Российской Федерации
Романов
Алексей Викторович

ЖИЗНЬ,
ПОСВЯЩЕННАЯ РОССИИ

Г

ерой Советского Союза
Антошкин Николай Тимофеевич 19 декабря отметил
своё 75-летие. Вся его жизнь
посвящена служению народу,
повышению обороноспособности российского государства и
защите его интересов. В 1965
году Н.Т. Антошкин окончил
Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище имени И.С.
Полбина и навсегда связал
свою жизнь с авиацией, пройдя путь от курсанта до генералполковника, заместителя ГК
ВВС - начальника управления
боевой подготовки. За его плечами две академии: Военновоздушная академия им. Ю.А.
Гагарина и академия Генерального штаба ВС СССР им. К.Е.
Ворошилова. 37 лет в строю
и на протяжении всего этого
времени Н.Т. Антошкин руководствовался девизом: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе». Подтверждением этого
служит ниже приведенная выписка из послужного списка:
- участие в обеспечении
войск, задействованных в Чехословакии в 1968 г;
- участие в выполнении поставленных задач в районе
о. Даманский в период советско-китайского вооруженного
конфликта в 1969 г;
- участие в выполнении разведывательных полетов на территории Афганистана в 1979 г;
- участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986 г;
- участие в оказании помощи населению Армении и Тад-

жикистана, пострадавших от
землетрясений в 1988-1989 г;
- обеспечение запусковпосадок пилотируемых космических кораблей, а также
космического корабля многоразового использования «Буран» и эвакуацию космонавтов
из районов приземления;
- создание пилотажных
групп
«Русские
витязи»,
«Стрижи» в 1991-1992 г;
- участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
декабря 1986 года «За личный
вклад в успешное проведение
работ по ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции, устранение
её последствий и проявленные при этом мужество и героизм» генерал-майору авиации Николаю Тимофеевичу
Антошкину было присвоено

95 лет (28.12)
Герой Советского Союза
Кравцов
Борис Васильевич

звание Героя Советского Союза.
Это только некоторые
штрихи из его насыщенной
событиями армейской биографии. За период службы в
ВВС Николай Тимофеевич
поднимал в небо 42 типа отечественных и зарубежных самолетов и вертолетов. За высочайшее лётное мастерство,
ему присвоено звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации».
После увольнения с военной службы он на общественной работе. С 2002 года Николай Тимофеевич бессменный
руководитель «Клуба Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской
области».
В 2016 году Н.Т. Антошкин
избран депутатом Государственной думы Российской
Федерации VII созыва по федеральному списку от партии
«Единая Россия».
Имя Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина носит
школа в селе Кузьминовка,
школа и улица в городе Кумертау, он почётный гражданин города Кумертау и Республики Мордовия.
Мы поздравляем Николая
Тимофеевича с днем рождения и желаем ему здоровья и
дальнейшей работы на благо
народа Российской Федерации.
Члены РАГ и Клуба Героев

СКОРБИМ И ПОМНИМ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ ПРИНОСИТ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПАВЛОВ
6 декабря 2017 года на 102-м году жизни скончался Герой Советского Союза, полковник авиации, Заслуженный лётчик-испытатель СССР,
лауреат Сталинской премии Василий Георгиевич Павлов - Заслуженный летчик-испытатель СССР, Летчик- испытатель КБ-1, Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Лауреат Государственной премии СССР (Сталинской премии 2-й
ст.) — за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы.
Выражаем родным и близким искренние соболезнования. Память о Петре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
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