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10 марта 2012года в честь 20-летия 

учреждения звания Герой Российской 

Федерации, в рамках реализации бла-

готворительной программы «Герой 

Отечества» Межрегиональный обще-

ственный Фонд социальной безопас-

ности «Правопорядок-Щит» и ГОУ цО 

«Самбо-70» провели традиционный 

Всероссийский турнир по самбо на 

«Кубок Героев». Турнир собрал более 

270 участников из 22 спортивных клу-

бов России и проходил под девизом 

«России верные сыны». 

Участники турнира и многочис-

ленные зрители тепло встретили при-

бывших на мероприятие Почетных 

гостей: Героя Советского Союза, пред-

седателя Попечительского Совета 

Фонда – Белюженко В.С., Героев Рос-

сийской Федерации: председателя Со-

вета Фонда Шаврина С.И., Саманкова 

А.В., Шетнева Р.Н., Корабенкова А.С.  

цветова Ю.В.. 

К Героям Отечества мы по праву от-

носим и героев спорта, которые также 

приняли участие в мероприятии, это: 

депутат Государственной думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации, воспитанник цО «Самбо-70» 

д.Ю. Носов, двукратный чемпион мира 

по самбо С.Р. Балачинский, семнадцати 

кратный чемпион мира по подводному 

плаванию Ш.В. Карапетян. 

Юные спортсмены с большим вни-

манием и теплотой восприняли инфор-

мацию о подвиге Шаварш Владимиро-

виче Карапетяне, 11-кратном рекор-

дсмене мира по подводному плаванию, 

почетном президенте российской Ас-

социации подводного плавания, много-

кратно совершавшем в своей спортив-

ной и гражданской жизни подвиги.

два из них – это спасение жизней 

более тридцати пассажиров неуправ-

ляемого автобуса на склонах гор в 1974 

году и спасение пассажиров троллейбу-

са упавшего в ледяную воду озера в 1974 

году, где вместе со своим братом с глу-

бины 10 метров, при нулевой видимости 

Ш.В. Карапетян спас 20 пассажиров!

Всему миру известен спортивный 

подвиг дмитрия Носова, который стал 

бронзовым призером Олимпийских 

игр по дзюдо в Афинах, боровшийся 

в полуфинале со сломанной рукой и 

выигравшей схватку. 

Турнир открыли: народный педагог, 

кандидат педагогических наук, заслу-

женный тренер России, Первый вице-

президент федерации самбо России, 

генеральный директор цО «Самбо-70» 

Р.А. Лайшев и мастер спорта по самбо, 

Герой Советского Союза В.С. Белю-

женко. 

Схватки проходили в бескомпро-

миссной борьбе. Награды чемпионам 

и призерам вручали Герои Отечества 

и выдающиеся спортсмены. Турнир за-

кончился традиционной общей фото-

графией и непосредственным общени-

ем героев и детей.

В промежутках между схватками 

свое эстетическое мастерство показали 

юные гимнастки из отделения художе-

ственной гимнастики цО «Самбо-70». 

Именно на подвигах Героев Отече-

ства воспитывается подрастающее по-

коление будущих героев нашей стра-

ны.

Кубок Фонда «За волю к победе» 

был вручен талантливому спортсмену 

Булгакову Александру – воспитаннику 

цО «Самбо-70». 

За шестилетний период содру-

жества и плодотворной работы 

Фонда «Правопорядок-Щит» и цО 

«Самбо-70» проведено более 30 меро-

приятий направленных на героико-

патриотическую и спортивную работы 

среди молодежи. Намечены дальней-

шие пути по нравственному и духовно-

му воспитанию молодежи. 

Председатель 
комиссии по работе  

с молодежью и спорту
Фонда «Правопорядок-Щит»

Заместитель редактора газеты 
«Вестник Героев»

И.Д. Дружинин

«РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ»САМБО -  70

Слева направо: Герой России А.С. Коробенков, Председатель Попечительского Совета 
Фонда, член Правления «Российской Ассоциации Героев» Герой Советского Союза  
В.С. Белюженко, Председатель Совета Фонда, Герой России – С.и. Шаврин, Герой России 
– ю.В. цветов, Герой России – Р.Н. Щетнев, подводник-спасатель СССР, чемпион по 

подводному спорту Шаварш Карапетян

Генеральный директор 
цО «Самбо-70» Р.А. лайшев 

СхваткаГендиректор цО «Самбо-70» Р.А. лайшев вручает 
памятный знак Герою России ю.В. цветову

Председатель Совета Фонда «Правопорядок-Щит» Герой России – С.и. Шаврин



Фонду «Правопорядок-Щит» исполни-
лось пятнадцать лет! Это много или мало?

С точки зрения развития исторических 
событий, конечно, мало, а для общественной 
организации – это достойный срок.

Фонд создали достаточно молодые со-
трудники органов безопасности, внутренних 

дел и прокуратуры, закончившие службу в 
своих ведомствах, но оставшиеся верными 
присяге, офицерской чести и потребности 
служить своему Отечеству.

Встречая сегодняшний юбилей, мы впра-
ве испытывать чувство гордости за результа-
ты своей работы. За это небольшое, но на-
сыщенное событиями время Фонд прошел 

нелегкий путь становления и превратился 
в авторитетную ветеранскую организацию, 
способную решать разноплановые задачи по 
консолидации здоровых сил общества в целях 
защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций, укрепления правопорядка, 
обеспечения безопасности личности и циви-
лизованного предпринимательства.

Инициатором создания Фонда, его бес-
сменным и лидером был и остается блестя-
щий офицер одной из спецслужб России 
Юрий Сергеевич Мацуленко. Ему удалось 
создать команду единомышленников, кото-
рая на протяжении этого времени реализует 
программу «Герой Отечества».

Эмблема Фонда, скульптура Минина и 
Пожарского, символизирует единство дер-
жавности и гражданской инициативы – целе-
вой постулат уставной деятельности Фонда.

У Фонда два девиза. Официальный: 
«Гарантия правопорядка – в единстве дер-
жавности и гражданской инициативы» и 
дружеский: «Мы обречены на победу, когда 
вместе». Эти девизы стали для участников 
и единомышленников фонда объединяющей 
мировоззренческой основой для общения, 
формулой подхода к решению задач, залогом 
успеха его деятельности.

Начиная с 1997 г. Фонд неоднократно вы-
ступал с инициативой учреждения в стране 
праздника в честь Героев. И такая памятная 

дата – «День Героев Отечества» – усилиями 
геройского сообщества с участием депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, в феврале 2007 г. 
была установлена Федеральным законом.

В состав Попечительского Совета Фонда 
входят истинные патриоты нашей страны, 
имеющие признанные государством заслуги 

перед Россией. Это Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федерации, руководите-
ли подразделений силовых ведомств, ученые, 
писатели, общественные деятели. О каждом 
из них можно и нужно снимать фильмы, пи-
сать книги, слагать стихи. Мы ими гордимся!

Попечительский Совет Фонда все эти 
годы возглавляет легендарная личность, гор-
дость нашей страны, человек исключитель-
ной скромности, но огромной силы духа и 
обостренного чувства справедливости. Это 
Виталий Степанович Белюженко – Герой 
Советского Союза, получивший эту высшую 
степень отличия в 1980 г., выполняя интерна-
циональный долг в Афганистане.

Вот как описал ситуацию с В.С. Белю-
женко после совершения им подвига член 
Попечительского Совета Фонда, заместитель 
председателя Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
генерал-лейтенант Игорь Васильевич Астап-
кин, будучи в то же время в Афганистане в 
качестве партийного советника.

Комбинезон от крови бур,
И фронтовичка-медсестра
Клянет жестокий старый «бур»,
Разворотивший два бедра.

Хирург над раненым хлопочет.
Дела неважны. Доктор хмур.

Спасти он парню ноги хочет,
В которые ударил «бур».

И парня крутят, парня режут,
Потом его сшивают вновь,
Иголкой толстой в вены лезут,
Чтоб вены наполняла кровь.

Соединив костей обломки,
Хирург закончил тяжкий труд.
На пациента воли стойкой
Смотрел он несколько минут.

Откуда же такие люди,
Кто воспитал таких ребят?!
Путь их тернист и очень труден,
Тех, кто пришел в отряд «Каскад».

Интересно, что в то время автор стихот-
ворения и его герой не были знакомы, и оно 
было написано И.В. Астапкиным со слов оче-
видцев подвига Виталия Степановича. Како-
во же было удивление и радость их встречи в 
Фонде, когда Игорь Васильевич начал читать 
это стихотворение, а Виталий Степанович – 
продолжил! Они встретились через 20 лет.

Межрегиональному Фонду социальной безопасности 
«Правопорядок-Щит» - 15 лет 

24 Вестник Героев

Президент Фонда «Правопорядок – 
Щит» Мацуленко юрий Сергеевич

Герои Отечества и сотрудники Фонда в Культурном центре ФСБ России

Председатель Попечительского Совета Фонда, Герой Советского Союза  
Белюженко Виталий Степанович и Астапкин игорь Васильевич – первый заместитель 

Председателя Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск

Председатель Совета старейшин Фонда, 
Герой Советского Союза  

Романовцев Сергей Дмитриевич

Председатель Совета Фонда,  
Герой Российской Федерации  

Шаврин Сергей иванович



Об уважении к Виталию Степановичу 
высших должностных лиц государства гово-
рит поступившая в связи с 70-летием при-
ветственная телеграмма Президента России  
Д.А. Медведева: «Уважаемый Виталий 
Степанович! Примите мои поздравления с  
70-летием и самые добрые пожелания.

Вы посвятили свою жизнь защите инте-
ресов Родины, исполняя интернациональный 
долг в Афганистане. Решали ответственные 
боевые задачи. Всегда были верны присяге и во-
инскому долгу. За проявленное мужество Вам 

присвоено высокое звание Героя Советского Со-
юза. Вы заслужили уважение и как талантли-
вый педагог, много сил отдавший воспитанию 
нового поколения сотрудников спецслужб.

Благополучия Вам, крепкого здоровья и бо-
дрости духа».

Совет Фонда возглавляет Герой Россий-
ской Федерации Сергей Иванович Шаврин. 
Служил в группе специального назначения 
«Вымпел». Участвовал в боевых действиях и 
спецоперациях, в том числе в освобождении 
заложников на Дубровке. Звание Героя ему 
было присвоено в 1996 г. Награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством», меда-
лями «За отвагу» и «За отличие в воинской 
службе». Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции 4-го и 5-го созывов. В настоящее время 
С.И. Шаврин – заместитель руководителя 

Департамента государственной службы и ка-
дров Правительства Российской Федерации.  

Совет Фонда определяет основные направ-
ления и программы деятельности Фонда, разра-
батывает формы сотрудничества государствен-
ных и негосударственных правоохранительных 
структур, образует общественные комиссии и 
добровольческие рабочие группы Фонда.

В Фонде создан Совет Старейшин, куда 
входят участники Фонда – Герои Советско-
го Союза – ветераны Отечественной войны. 
Возглавляет Совет Старейшин Герой Совет-

ского Союза, ветеран службы внешней раз-
ведки Сергей Дмитриевич Романовцев.

Гвардии сержант С.Д. Романовцев, ко-
мандир пулеметного отделения, 12 февраля 
1944 г. при отражении семи атак противни-
ка продемонстрировал беспримерную воин-
скую стойкость и мужество в районе поселка 
Широкое (Днепропетровская область).

Фонд «Правопорядок-Щит» является 
инициатором и разработчиком долгосроч-
ной благотворительной программы «Герой 
Отечества».

Целью программы является поддержа-
ние военных и духовных традиций России, 
укрепление нравственных корней россиян, 
воспитание молодежи в духе патриотизма, 
уважения к воинской доблести и гордости за 
свою историю.

В рамках Программы регулярно прово-

дятся встречи Героев Отечества с молодежью, 
приуроченные к профессиональным празд-
никам и памятным датам. В числе участников 
и гостей встреч – Герои Советского Союза, 
Герои России, полные кавалеры орденов Сла-
вы, совершившие свои подвиги во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
в послевоенных локальных конфликтах и 
при выполнении служебного долга в мирное 
время, видные военачальники, представители 
законодательной и исполнительной власти, 
правоохранительных органов, специальных 

служб, вооруженных сил, общественных ор-
ганизаций, предпринимательских союзов и 
объединений, деятели культуры и искусства. 
Было проведено более ста двадцати таких 
встреч в различном формате со слушателя-
ми, курсантами учебных заведений силовых 
структур и правоохранительных органов, 
студентами высших учебных заведений и кол-
леджей, учащимися кадетских и общеобразо-
вательных учебных заведений.

Такие встречи являются примером сохра-
нения и укрепления преемственности поко-
лений в нашей стране, несут большой воспи-
тательный заряд, демонстрируют ветеранам 
высокую общественную оценку их подвига.

Разработанные Фондом благотворитель-
ные проекты – «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», «Москва – вековечная столица 
России», «Детям защитников Отечества – 

заботу и внимание», «Дорогой отцов – до-
рогой Героев», «Дорогой славы и бессмер-
тия!», «Эстафета чести, доблести и Славы» 
стали победителями конкурсов на лучшие 
социально-значимые проекты, организован-
ные Общественной Палатой Российской Фе-
дерации и Правительством Москвы, и успеш-
но реализованы.

За период существования Фонда на бла-
готворительные цели было направлено более 
25 млн руб. В Фонде действует кабинет пра-
вовой помощи, где адвокаты и юристы Фонда 

на безвозмездной основе консультируют со-
трудников и ветеранов правоохранительной 
системы по юридическим вопросам. Активно 
используется имеющийся в Фонде органи-
зационный и административный ресурс для 
содействия в получении детьми сотрудников 
желаемого образования, прохождения сотруд-
никами и ветеранами правоохранительной 
системы или членами их семей необходимого 
лечения, организации для них оздоровитель-
ного отдыха, осуществления иной адресной 
благотворительной деятельности.

Начиная с 2006 г. Фонд совместно с 
Центром Образования «Самбо-70», воз-
главляемого народным педагогом России, 
заслуженным тренером России Р.А. Лайше-
вым, провели десятки мероприятий героико-
патриотической направленности: Уроки Му-
жества, Всероссийские турниры по борьбе 
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Министр внутренних дел Российской Федерации Колокольцев В.А. и Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Степашин С.В. с участниками встречи в Культурном центре ГуВД МВД России по городу Москве

Генерал-полковник и.Ф. Шилов

Герои Российской Федерации Харин С.А., Фомин А.ю. и Саманков А.В.  
с победителями турнира по самбо, посвященном Дню Героев Отечества

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР  

леонов А.А. и Председатель комиссии по работе с молодежью  

и спорту Фонда Дружинин и.Д. с сыном Павлом

Клятва учащихся цО ГОу «Самбо – 70» на верность Родине

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Героя Советского Союза 
Степаненко П.Н. и полного кавалера ордена Славы Волкова В.П. с курсантами 

Московского университета МВД России

Памятный знак лауреата 
премии МВД России



дзюдо и самбо, экспедиции по местам боевой 
славы. Особенно памятным для учащихся ЦО 
«Самбо-70» в день принятия ими торже-
ственной клятвы был приезд к ним большой 
группы космонавтов и приветствие из космо-
са. Реализация благотворительной програм-
мы «Герой Отечества» и другая социально-
полезная деятельность обеспечила Фонду до-
стойное место в ряду признанных обществен-
ных объединений, занимающихся патриоти-
ческим воспитанием молодежи, и вызывает 
благодарные отзывы людей, получивших 
реальную помощь. Фонд является Лауреатом 
премии МВД России, имеет многочисленные 
благодарности от руководителей ведомств, 
внесен в реестр благотворительных органи-
заций и организаций, взаимодействующих с 
Правительством Москвы.

Идеи Фонда по патриотическому воспи-
танию молодежи, прославлению подвига во 
имя Отечества поддерживали и поддержи-
вают такие выдающиеся деятели культуры и 
искусства нашей страны Л. Зыкина, В. Толку-
нова,  З. Кириенко, Л. Голубкина, И. Миро-
шниченко, И. Кобзон, И. Резник, В. Елисеев, 
В. Лановой, Б. Галкин и другие. Незабывае-
мую встречу с Героями Отечества Фонд со-
вместно с Президентом Российской акаде-
мии художеств, Директором Московского 
музея современного искусства З.К. Церетели 
организовал и провел в его Галерее искусств.

Фонд поддерживает творческие отноше-
ния с легендарным издательством «Молодая 
гвардия», которое почти 30 лет возглавляет 
член Попечительского Совета Фонда Вален-
тин Федорович Юркин, и авторами, пишущи-
ми на патриотические и исторические темы. 
С участием Фонда издаются книги высокого 
нравственного содержания, в том числе кни-
ги: «Герои России» и «Герои Отечества» о 
Героях Советского Союза, Российской Фе-
дерации и полных кавалерах ордена Славы, 
чья жизнь была связана со службой в органах 
и подразделениях Министерства внутренних 
дел. Фонд помог издать книги Героям Совет-
ского Союза: В.В. Карпову «Больщая жизнь» 
и И.И. Лезжову «Разведчик», а роману члена 
Совета Фонда Е.М. Анташкевича «Харбин» 
присуждена 1-я премия ФСБ России.

Участников мероприятий, проводимых 
Фондом, неоднократно приветствовал Вла-
димир Владимирович Путин, как Президент 
Российской Федерации, как Председатель 
Правительства Российской Федерации и 
как Директор Федеральной службы безопас-
ности. В частности, в своем приветствии 
участникам благотворительной Программы 
Фонда «Герой Отечества» на торжествен-
ной встрече, посвященной 15-летию учреж-
дения звания Герой Российской Федерации,  
В.В. Путин сказал: «Мы с глубокой призна-
тельностью чествуем Героев, прославивших 
Отечество в рядах вооруженных сил, смелых 
покорителей космоса и неизведанных полярных 
широт, всех, кто стоит на страже спокой-
ствия и безопасности наших граждан, не жа-
лея сил, а порой и жизни на благо Отчизны».

В связи с юбилеем Фонд получил привет-
ствия и поздравления от законодательных и 
исполнительных органов, взаимодействую-
щих с ним министерств, ведомств и обще-

ственных организаций.
Так, в поздравлении Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Матвиенко Валентины Ива-
новны отмечается: «15 лет содержательной 
социально-полезной работы позволили Фонду 

«Правопорядок-Щит» занять прочное место 
среди известных своей благотворительной дея-
тельностью и активной жизненной позицией 

общественных объединений.
Ваш весомый вклад в благородное дело 

нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на примере подви-
га во имя Отчизны вызывает у всех россиян, 
болеющих за судьбу Отечества, уверенность 
в незыблемости традиционных нравственных 
идеалов, присущих истинным патриотам 
России. Ваша помощь ветеранам и инвалидам, 
семьям офицеров, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, находит благодар-
ный отклик в сердцах людей и снискали Фонду 
«Правопорядок-Щит» заслуженную репута-
цию деятельной, ответственной и добропо-
рядочной организации не только в московском 
регионе, но и за его пределами».

Деятельность Фонда поддерживает Пред-
седатель Счетной палаты Российской Феде-
рации Степашин Сергей Вадимович, кото-
рый, бывая на встречах, проводимых фондом, 
тепло и сердечно общается с ветеранами и 
молодыми сотрудниками правоохранитель-
ных органов. В своем приветствии Фонду в 
честь 15-летия его создания, он, в частности, 
сказал: «Вызывает уважение и деятельность 
Фонда с ветеранскими организациями воору-
женных сил правоохранительных органов и 
спецслужб. Желаю новых успехов в вашей бла-
городной деятельности во славу и на благо на-
шей Родины».

В своем приветствии мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин отметил: «Правитель-
ство Москвы, верное своему долгу, делает все 
возможное, чтобы улучшить условия жизни 
ветеранов, офицеров вооруженных сил и право-
охранительных органов, поддерживает благо-
творительную деятельность Фонда социаль-
ной безопасности «Правопорядок-Щит».

Президент «Российской Ассоциации Ге-
роев», Герой Российской Федерации генерал-
полковник В.А. Шаманов: «Ваша органи-
зация объединяет в своих рядах заслуженных 
людей, воплотивших в себе лучшие человеческие 
качества: мужество, патриотизм, ответ-
ственность и активную жизненную позицию. 
История развития и процветание нашего госу-
дарства всегда основывались на высокой духовно-
сти народа, его героической истории и славных 
боевых традициях, передаваемых из поколения 
в поколение. Ваш боевой и жизненный опыт по-
могает вносить весомый вклад в решение задач 
патриотического воспитания граждан России 
и обеспечение безопасности государства».

Председатель Правления Клуба Геро-
ев, Герой Советского Союза, заслуженный 
военный летчик РФ, генерал-полковник  
Н.Т. Антошкин: «В течение 15 лет Фонд 
вносит весомый вклад в проведение комплек-
са мероприятий по дальнейшему развитию 
и совершенствованию системы нравственно-
го и героико-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, направленных на 
становление патриотизма в качестве нрав-
ственной основы формирования его активной 
жизненной позиции».

Президент Международной Ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора «Аль-
фа», депутат Московской городской Думы 
С.Н. Гончаров: «Наши организации давно 
взаимодействуют друг с другом, и мы искренне 
благодарны за партнерское взаимодействие и 
товарищеское плечо.

Послужной список Фонда – это яркий 
пример того, чего можно достичь, если на то 

26 Вестник Героев

Народная артистка СССР людмила зыкина на встрече Героев Отечества  
в Культурном центре Вооруженных сил 

Президент России Владимир Владимирович Путин с Героями Российской Федерации – 
участниками Фонда: Головашкиным А.Н. (слева), Кухаркиным Е.В  и 

Магомедовым Д.Г. (справа) 

Президент Фонда Мацуленко ю.С., Герои Советского Союза Белюженко В.С. , 
Антошкин Н.Т. и Герои Российской Федерации Трошев Г.Н. , Шаманов В.А.

Мацуленко ю.С., Власов В.А., Голубев А.Т.



есть воля, неравнодушные люди, являющиеся 
опорой страны и настоящими, а не записны-
ми патриотами Отечества».

Руководитель службы организационно-
кадровой работы ФСБ России генерал-
полковник Е.Н. Ловырев: «Сегодня коллек-
тив Фонда объединяет людей, преданных свое-
му делу, ответственно выполняющих стоящие 
перед ними задачи, умеющих сопереживать и 
воспринимающих чужую беду как свою. Именно 
поэтому ваша деятельность заслуженно поль-
зуется большим уважением среди сотрудников 
и ветеранов специальных служб.

Выражаю признательность за конструк-
тивный подход в осуществлении взаимодей-
ствия с ФСБ России и уверенность в дальней-
шем плодотворном сотрудничестве».

Начальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России, генерал-
лейтенант внутренней службы В.Л. Кубыш-
ко: «Сегодня фонд «Правопорядок-Щит» 
является авторитетной общественной 
организацией, объединяющей в своих рядах 
истинных патриотов, настоящих энтузиа-
стов и убежденных единомышленников, всегда 
готовых в трудную минуту протянуть руку 
помощи тем, кому она необходима. Мы высоко 
ценим проводимую фондом «Правопорядок-
Щит» работу по реализации мероприятий 
Благотворительной программы «Герой От-
ечества», направленную на формирование у 
молодых сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск МВД 
России высокого уровня патриотического со-
знания, чувства гордости за избранную про-
фессию, верности Присяге и служебному долгу.

Надеемся, что наши добрые отношения 
будут и впредь плодотворно развиваться в 
интересах общего дела – служению во благо 
Отечества».

Начальник Управления ФСБ России по 
г. Москве и Московской области, генерал-
полковник В.Н. Захаров: «Проявляя забо-
ту о ветеранах, Вы делаете благородное дело, 
внося свой вклад в обеспечение государственной 
безопасности в Московском регионе».

Помощник Министра, Член коллегии 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Председатель Российского сове-
та ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник 

И.Ф. Шилов: «Выражаем благодарность ру-
ководству Фонда за помощь и поддержку вете-
ранских организаций МВД России, активное 
участие в нравственно-патриотическом вос-
питании молодых сотрудников, военнослужа-
щих внутренних войск, гражданской молодежи, 
работе по сохранению преемственности ге-
роических традиций лучших представителей 
служб безопасности и охраны правопорядка».

Председатель Совета ветеранов Службы 
внешней разведки Российской Федерации, 

генерал-лейтенант А.Т. Голубев: «Исключи-
тельно добрых слов заслуживает Ваше заин-
тересованное участие в благородной деятель-
ности по обеспечению социальной защиты, 
законных прав и интересов ветеранов, в па-
триотическом и профессиональном воспита-
нии молодых защитников Родины на опыте и 
традициях старших поколений, приверженно-
сти духу корпоративности, что способствует 
сохранению и приумножению славных тради-
ций служения Отечеству».

Министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента образования г. Москвы 

И.И. Калина: «Московское учительство бла-
годарит Вас за многолетнее сотрудничество, 
помощь в организации и проведении совмест-
ных спортивных, военно-патриотических 
мероприятий, работе комиссий по предупре-
ждению и противодействию экстремизма и 
терроризма».

Большие перспективы развития програм-
мы «Герои Отечества» открывает сотрудни-
чество Фонда с Центром подготовки космо-
навтов Ю.А. Гагарина и Департаментом обра-

зования города Москвы.
В офисе Фонда по Бродникову пер., д. 7, 

который участники Фонда называют вторым 
домом, создана обстановка как для серьез-
ной работы, так и для дружеского общения. 
В одном из кабинетов размещены стенды 
с фотографиями Героев Отечества – участ-
ников Фонда, благодарности и приветствия 
от высших должностных лиц государства и 
ведомств, награды, памятные подарки. Здесь 
проводятся встречи Героев Отечества с моло-
дежью, заседания Совета и Попечительского 
Совета Фонда. 

Здесь произошли такие памятные собы-
тия, как незабываемая встреча через много лет 
бывшего командира парашютно-десантного 
полка Героя Российской Федерации, члена 
Попечительского Совета Фонда, депутата 
Московской городской Думы Вячеслава 
Владимировича Сивко с пришедшим на ра-
боту в Фонд после окончания службы в цен-
тральном аппарате МВД России Валерием 
Петровичем Ларионовым, как оказалось 
служившим под непосредственным началом 
В.В. Сивко в Афганистане. Именно В.В. Сив-
ко представлял В.П. Ларионова к награжде-
нию орденом «Красной звезды».

Трогательной была встреча в Фонде через 
много лет Героя Советского Союза, разведчика, 
писателя Владимира Васильевича Карпова 
со своим полным тезкой генерал-лейтенантом 
В.В. Ивановым – членом Попечительского 
Совета Фонда. В.В. Карпов в 1976 г. препода-
вал в Академии им. М.В. Фрунзе, где в то время 
учился В.В. Иванов. У них возникли друже-
ские отношения, затем жизнь надолго разбро-
сала их и, вот новая встреча в Фонде.

Двери Фонда, как и сердца его участни-
ков, открыты для взаимополезного сотрудни-
чества на благо нашей Отчизны.

Впереди у Фонда новые проекты и новые 
вершины. Мы уверены, что поставленные 
цели и задачи Фонд выполнит.

Первый вице-президент Фонда,
генерал-майор внутренней службы  

в отставке л.А. Ширяев

От редакции:
леонид Алексеевич Ширяев -  

в органах внутренних дел прошел путь от 
рядового сотрудника до заместителя началь-
ника Главного управления исполнения наказа-
ний МВД России (1990–1998 гг.). Руководил 

различными структурами МВД России, в 
том числе в ранге заместителя Министра, по 
разрешению межнациональных конфликтов в 
республиках Северная Осетия, Ингушетия и 

Чечня (1994–1996 гг.). Награжден многими 
государственными, ведомственными и обще-

ственными наградами. Имеет благодарности 
Президента Российской Федерации и награды 

Русской Православной Церкви.
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Председатель клуба Героев города Москвы и 
Московской области Антошкин Н.Т. 

Министр внутренних дел Колокольцев В.А. и 
первый Вице-президент Фонда Ширяев л.А. 

Руководитель Департамента образования Москвы  
Калина и.и. и Герой Российской Федерации Шаврин С.и. на 
встрече с активистами патриотических клубов столицы

Герои Советского Союза зайцев Г.Н. и Белюженко В.С.  
с директором ФСБ Бортниковым А.В.

Минута молчания

Первый Вице-президент Фонда «Правопорядок – Щит» Ширяев л.А., Герой 
Советского Союза, Герой Российской Федерации, начальник центра подготовки 

космонавтов Крикалёв С.К. иГерой Советского Союза Волков А.А. на торжественной 
встрече, посвященной 50 – летию полета в космос ю.А. Гагарина


