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В течение 2012 г. Фонд «Право-порядок-

Щит» совместно с Департаментом обра-

зования Москвы реализовал несколько па-

триотических проектов. Одним из наиболее 

ярких можно считать проведение героико-

патриотической акции «Мы помним!», кото-

рая прошла с 20 по 31 августа в Приэльбрусье. 

Данный проект был осуществлен совместно с 

«Московским центром физического, военно-

патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся и студентов профессионально-

го образования» под руководством директора 

Центра, Олимпийского чемпиона – А.В. Фе-

дюкина.

Акция «Мы помним» была проведена с 

участием Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, участников Фонда и 

студентов колледжей и посвящена: 20-летию 

учреждения звания «Герой Российской Фе-

дерации», «70-летию освобождения Кавказа 

от немецко-фашистских захватчиков» и «75-

летию легендарного перелета экипажа В. Чка-

лова через Северный полюс в Америку».

Старт патриотическим акциям в При-

эльбрусье был положен еще в марте 2007 г.,  

в УСК «Дружба», где проходила встреча Ге-

роев Отечества, организованная Фондом 

«Правопорядок-Щит» и «Российской Ассо-

циацией Героев», в честь 15-летия учрежде-

ния звания «Герой Российской Федерации».

На данном мероприятии президент «Рос-

сийской Ассоциации Героев» Герой России 

В.А. Шаманов вручил сотруднику Фон-

да и руководителю экспедиции на Эльбрус  

И.Д. Дружинину памятный знак в честь  

15-летия учреждения звания Героя Россий-

ской Федерации для закрепления на высшую 

точку России и Европы (5642 м). 

После успешно проведенной экспеди-

ции на Эльбрус возникла идея наименования 

одной из вершин в Приэльбрусье – «Верши-

на Героев Отечества». Геройское сообщество 

страны поддержало такую идею! Началась 

долгая и кропотливая подготовка к ее реали-

зации 25 августа 2012 г. под руководством 

Начальника Центра подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации (Золотая Звез-

да № 1) С.К. Крикалева и доцента Военной 

академии им. М.В. Фрунзе, Героя Российской 

Федерации А.В. Саманкова успешно осу-

ществлено восхождение группы студентов 

«Московского центра физического, военно-

патриотического и гражданского воспитания» 

на расположенную вблизи горы Эльбрус 

безымянную вершину (3070 м), на которой 

был установлен памятный знак – «Вершина 

Героев Отечества»! Теперь вершине будет 

присвоено это название!!!

По маршруту следования представителей 

экспедиции (Москва – Воронеж – Ростов-на-

Дону – Нальчик – Тырныуз) были проведены 

встречи Героев Отечества, проживающих в 

этих городах, с учащейся молодежью, возло-

жены цветы у памятных мест в городах воин-

ской Славы и у мест захоронений.

В г. Воронеже акцию приветствовал руко-

водитель регионального отделения «Россий-

ской Ассоциации Героев», Герой Советского 

Союза Н.И. Малышев.

В г. Ростов-на-Дону в присутствии пред-

ставителей администрации города к вечному 

огню на пл. Карла Маркса возложили цветы 

представители патриотических объединений 

и руководитель регионального отделения 

«Российской Ассоциации Героев», Герой 

Российской Федерации, генерал-лейтенант 

Г.К. Хоперсков.

В городах Нальчик и Тырныауз, в При-

эльбрусье Кабардино-Балкарской республи-

«ВЕРШИНА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!»

20 марта 2007 г. - Президент «Российской Ассоциации Героев» Герой России  
В. Шаманов только что вручил И. Дружинину памятный знак 

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой Советского 
Союза, Герой России (Золотая Звезда № 1) С.К. Крикалев дает согласие стать 

руководителем экспедиции в Приэльбрусье на Вершину Героев Отечества
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ки, посещение мест боев и захоронений со-

ветских воинов организовал председатель 

отделения Фонда «Правопорядок-Щит» в 

КБР С.А. Мамукоев. На митинге по случаю 

открытия «Вершины Героев Отечества», со-

стоявшемся на вершине горы под пиком «Ин-

теркосмос», С.К. Крикалев приветствовал 

молодежь России в лице присутствующих 

лидеров патриотических объединений сле-

дующими словами: 

«Сейчас, находясь на вершине «Героев Отече-

ства», в прямой видимости от горы счастья – Минги 

Тау (Эльбрус на балкарском языке), испытываешь ис-

тинное восхищение и восторг, а ведь в процессе много-

суточных экспедиций в космическом пространстве из 

иллюминатора космического корабля многократно в 

течение суток любовался красотой Эльбруса, и сейчас 

рад находиться с вами, парни, т.к. сегодня произошло 

значимое событие в жизни каждого из нас! …Быть 

достойными подвигов отцов и дедов – это честь! В 

ваших руках будущее России! Дерзайте Родину про-

славить!»

Затем Сергей Крикалев, от лица присут-

ствовавших на вершине патриотов в возрас-

те от 17 до 22 лет, предоставил слово Павлу 

Дружинину – воспитаннику «Самбо-70», во-

друзившему в 15-летнем возрасте на запад-

ную вершину Эльбруса флаг в честь 50-летия  

полета в космос Ю.А. Гагарина: 

«Для меня большая честь участвовать в героико-

патриотических акциях такого рода. Я испытываю 

чувство гордости за возможность быть помощником 

руководителя экспедиции «Вершина Героев Отече-

ства»!

После этих слов на «Вершине Героев  

Отечества» был растянут баннер с фотогра-

фией Чкаловского экипажа, символизирую-

щий еще одну победу прославленных летчи-

ков. Так, спустя 75 лет со своего легендарного 

перелета, они все вместе незримо собрались 

на «Вершине Героев Отечества»! Баннер рас-

тянули Сергей Крикалев и Павел Дружинин.

11 сентября 2012 г. на Поклонной горе 

в зале Скорби и Памяти состоялось возло-

жение цветов, а затем в зале Полководцев – 

торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов патриотической акции 

«Мы помним!», которую реализовали Фонд 

«Правопорядок-Щит» и Департамент образо-

вания г. Москвы с 21 по 31 августа 2012 года.

В приветственной речи перед собрав-

шимися в Зале Полководцев от «Российской 

Ассоциации Героев» и «Клуба Героев Москвы 

и Московской области» выступил генерал-

полковник авиации, Герой Советского Союза 

Н.Т. Антошкин: 

«Дорогие друзья, хочу искренне выразить благо-

дарность организаторам, участникам восхождения, 

поздравить всех Героев... У нас есть день Героев От-

ечества, у нас есть музей Героев, у нас есть Вершина 

Героев, в скором будущем будем ожидать от руководи-

телей города и «Дом Героев Отечества», а значит, 

героизм и патриотизм имеет в нашем городе и нашем 

государстве продолжение!»

Участник экспедиции, студент москов-

ского педагогического колледжа № 10  

В.С. Михайлов сказал: 

«Мы счастливы, что нам представилась воз-

можность участвовать в экспедиции на Кавказе, по-

общаться с Героями, узнать много нового о боях на 

Кавказе воинов различных национальностей. Данное 

историческое событие должно служить всем нам при-

мером преданности своей родине и образцом настояще-

го мужества. Благодарим за эту возможность Героев 

Отечества, организаторов экспедиции».

Заместитель руководителя Департамента 

образования Москвы И.С. Павлов обратился 

к присутствующим: «Наличие у человека истори-

ческой памяти – гарантия того, что у него есть буду-

щее. У собравшихся здесь, безусловно, есть историческая 

память. Я поздравляю вас с победой, с преодолением 

Вершины, дай Бог, чтобы эти вершины вы и дальше 

могли покорять!»

Депутат Московской городской Думы,  

Герой Российской Федерации В.В. Сивко от-

метил в своем выступлении:

 «Уважаемые участники и организаторы па-

триотической акции «Мы помним», то, что мы се-

годня отмечаем и благодарим тех, кто поднялся на 

Вершину и водрузил там соответствующие знаки, 

дорогого стоит. Пусть наши противники на своих 

картографических чертежах отметят «Верши-

ну Героев Отечества» как напоминание всем, что 

Россия была непобедимой и останется таковой»! 

  Председатель Совета Фонда «Право-

порядок-Щит», Герой Российской Федерации  

С.И. Шаврин подвел итог многодневного 

проекта «Фонда»: 

«В России есть люди, с которых нужно брать при-

мер. Уважаемые участники экспедиции, самое главное, 

В пути по городам Воинской Славы - от Москвы до Тырныуза

И.Дружинин с вице-президентом «Российской Ассоциации Героев»
Героем Советского Союза А.П. Солуяновым

31 июля 2012 года. Последнгие наставления ветеранов и Героев Отечества. На совещании, организованном 
МОО «Летное Братство», совместно с Фондом «Правопорядок-Щит» и газетой «Вестник Героев»

20 августа 2012 г. Воронеж. Возложение цветов в рамках акции «Мы - помним!»

В пути по городам Воинской Славы - от Москвы до Тырныуза. 
Воронеж - митинг с участием Героев Отечества. Тырныауз. 21 августа 2012 г.  Акция «Мы - помним!»
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чтобы вы выросли настоящими гражданами вели-

кой страны – нашей России». Судя по вашим сегод-

няшним поступкам, вы на правильном пути. До-

рогу осилит идущий, я бы добавил – в правильном 

направлении. Такие патриотические акции прослав-

ляют подвиги наших предков и облагораживают со-

знание ныне живущих! В добрый путь – удачи вам 

во всех ваших добрых начинаниях!»

Опыт этого мероприятия позволяет сде-

лать вывод о его несомненной пользе как 

для его участников из числа студентов кол-

леджей, так и для молодежи России в целом. 

Организаторы и участники патриотических 

проектов в 2012 г. с большой признатель-

ностью отметили ответственную и заин-

тересованную работу заместителя руково-

дителя Департамента образования Москвы  

И.С. Павлова и руководителя МЦФВПГВ 

А.В. Федюкина.

В 2013 г. по инициативе Фонда 

«Право-порядок-Щит» Департамент 

образования Москвы запланировал реа-

лизовать ряд героико-патриотических 

программ с участием Героев Отечества, 

в том числе по организации акций, по-

ездок и экскурсий обучающихся по 

городам-героям и городам Воинской 

Славы, местам сражений, в Центр обуче-

ния пилотажной группы «Русь» (г. Вязь-

ма), Центр подготовки космонавтов им.  

Ю.А. Гагарина и, несомненно, в Приэль-

брусье, куда, по отзывам побывавших там 

студентов, – зовет «Вершина Героев».

Руководитель проекта – 
Председатель комиссии  

по работе с молодежью и спорту 
Фонда «Правопорядок-Щит», 
зам. главного редактора газеты  

«Вестник Героев»
И.Д. Дружинин

Ворота в Кабардино-Балкарию. Акция «Мы-помним!» Станция МИР. Высота 3150 м. Акция «Мы-помним!»

Зам. руководителя экспедиции -Герой России А.Саманков и руководитель экспедиции - 
Герой Советского Союза, Герой России С. Крикалев. К Вершине Героев Отечества!

Лидеры молодежных патриотических клубов Москвы

С.К. Крикалев - на разведку!

Вид на Эльбрус со стороны 
«Вершины Героев Отечества». 

До Вершины 100 метров!
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11 сентября 2012 года. Поклонная гора. Зал Полководцев. Герой России А.Саманков и Герой Советского Союза И.Лезжов Герой Советского Союза Н. Антошкин

Герои России: С. Харин и С. Шаврин, справа - Герой Советского Союза И.И. Лезжов 11.09.2012 г. Поклонная гора. А.В. Федюкин, И.С. Павлов, Ю.С. Мацуленко

С. Мамукоев (представитель Фонда «Правопорядок-Щит» в КБР - слева, 
Герой России С. Волков и И. Дружинин (с памятным знаком Вершины Героев Отечества)

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин и Депутат Московской 
Городской Думы Герой России В.В. Сивко

П. Дружинин, участник экспедиции,
кмс по Самбо, с памятным знаком -

«Вершина Героев Отечества»


