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Все так и было: в 15 лет Владимиру 
не только удалось увидеть нашумев-
шую киноленту, но и актеров Георгия 
Юматова и Алину Покровскую, при-
ехавших на встречу со зрителями. Вот 
тогда-то, по словам будущего генера-

ла, «на уровне подсознания зароди-
лась мечта стать военным человеком. 
Приехав домой,  поделился с мамой 
впечатлениями от увиденного фильма 
и желанием стать офицером. Мама - 
мой непререкаемый авторитет и луч-

ший советчик – поддержала». По сло-
вам Владимира Анатольевича, многие 
качества в нем - именно от матери: 
«Она сибирячка, многократная чем-
пионка Алтайского края по лыжным 
гонкам, легкой атлетике, велосипед-

Командующий ВДВ, президент Российской Ассоциации Ге-
роев генерал-полковник Владимир Анатольевич ШАМАНОВ 
широко известен в стране и за ее пределами как  жесткий, во-
левой, бескомпромиссный, с сильным и решительным характе-
ром человек с обостренным чувством  личной ответственности 
за подчиненных, честный политик, активный общественный 
деятель. Пройдя практически все «горячие точки» на террито-
рии бывшего СССР, он заслужил немало боевых наград, в том 
числе  – золотую звезду Героя России. 

Народный артист Советского Союза Василий Семенович Лано-
вой, отвечая на вопрос о том, встречал ли он в жизни таких офице-
ров, как герои культового для людей военных одноименного филь-
ма, ответил так: «Много раз. Именно из когорты этих людей Герой 
России генерал Шаманов. Он как-то сказал мне,  что именно фильм 
«Офицеры» определил его жизненный выбор. В 28 лет капитана Ша-
манова за успехи в службе командующий ВДВ лично назначил ком-
батом. Практически полное совпадение с фильмом! С Владимиром 
Анатольевичем связана большая часть наших военных успехов в 
ходе обеих чеченских кампаний. Слышал от многих, что Шаманов, 
как никто, старался беречь людей и никогда не платил за взятые 
«горки» и рубежи солдатскими жизнями, и за это войска отвечали 
ему невероятной любовью, и ничто так не вдохновляло бойцов на 
передовой, как появление генерала в боевых порядках».

ШАМАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ: «У человека, который хочет совер-
шить в этой жизни значимые поступки, привнести свой вклад в разви-
тие общества, обязательно должна быть незыблемая вера в себя!»



ному спорту. Стремление к достиже-
ниям, которые она имела, заложили в 
мой характер главную составляющую: 
никогда не останавливаться на достиг-
нутом, всегда двигаться вперед, по-
корять одну высоту и тут же намечать 
себе другую». 

Рязанское высшее воздушно-де-
сантное дважды Краснознаменное 
командное училище, ныне носящее 
имя прославленного генерала Васи-
лия Филипповича Маргелова, лейте-
нант Шаманов окончил в  1978-м году. 
О боевом братстве голубых беретов 
сказал так: 

- Казалось бы, что такое совершить 
прыжок с парашютом? Шагнул за борт 
вертолета или самолета, и все. А ведь 
это не так. Каждый прыжок - психоло-
гически сложный и одновременно -  му-
жественный поступок. Человек, пре-
одолевая себя и свой страх, опираясь 
на собственные умения и знания, ша-
гает в воздушную бездну не для того, 
чтобы просто хватануть адреналина, а 
чтобы решить конкретную боевую за-
дачу. И уже в момент первого прыжка 
десантник морально перешагивает не-
кую черту, после которой он для себя 
осознает, что становится бойцом, для 
которого невыполнимых задач просто 
не существует. При десантировании 
постоянно приходится преодолевать 
свой страх, бросаясь в бездну, - лишь 
с маленьким комочком перкаля за спи-
ной, и в какой-то степени отдаваясь 
судьбе. Даже я, совершив почти за со-
рок лет службы немало прыжков с па-
рашютом,  испытываю эмоциональное 
переживание, которое трудно пере-
дать словами. Именно в небе под купо-
лом парашюта появляется ощущение 
братства десантников, которое и от-
личает тех, кто носил, носит или будет 
носить голубые береты…

Начинал молодой офицер свою 
службу с должности командира само-
ходно-артиллерийского взвода Псков-
ской дивизии ВДВ. Затем в родном  учи-
лище командовал учебным взводом и 
ротой. «Мое поколение застало послед-
нюю волну фронтовиков в войсках. Эти 
мудрые люди, выжившие на войне, учи-
ли нас тому, что для этого необходимо. 
Они были далеки от карьеризма в худ-
шем его проявлении. Они просто учили 
нас служить Родине. А я старался пере-
давать это своим подчиненным. До сих 
пор, когда мы встречаемся, они называ-
ют меня отцом-командиром». 

После окончания в 1989 году Воен-
ной академии им. М.В.Фрунзе Влади-
мир Анатольевич получает назначение 
на должность заместителя командира 
300-го парашютно-десантного полка 

Наш настоящий друг и соратник!
Уважаемые друзья, коллеги!  Я давно дружу с Владимиром Анатолье-

вичем Шамановым и горжусь этим. Не скрою, было приятно, когда на 
недавних командно-штабных учениях Южного военного округа на по-
лигоне «Раевский» под Новороссийском он сказал теплые слова, как в 
мой адрес, так и ВОО «Трудовая доблесть России». Тогда же от имени 

Организации я вручил главному десантнику страны, почетный знак «За-
щитник Отечества». Он заслужил эту награду не только потому, что про-
шел свой героический путь через пекло военных кампаний, но и потому, 
что, возглавляя Российскую Ассоциацию Героев, всеми силами защища-
ет интересы тех людей, которым мы обязаны Великой Победой. 

Наша Организация благодарна генералу В.А. Шаманову за то, что он в 
течение многих лет всемерно поддерживал нашу инициативу по возрож-
дению  звания Герой Труда. Еще 17 декабря 2008 года на торжественном 
собрании ВОО «Трудовая доблесть России» было принято Обращение 
к Президенту России с просьбой «в целях  повышения общественной 
значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда, 
направленного на обеспечение благополучия и процветания России» 
возродить высшую трудовую награду страны. Подписали тот документ 
по решению собрания я и Владимир Анатольевич. И в том, что такая на-
града теперь в стране есть - его немалая заслуга. 

Сам Владимир Анатольевич считает, что перед нашими геройскими 
организациями стоят стратегические задачи, рассчитанные на годы на-
пряженной работы,  по воспитанию молодежи в духе патриотизма и тру-
долюбия, без чего немыслимо будущее России.   

А еще мы благодарны командующему ВДВ за то, что, несмотря на всю 
свою загруженность, он нашел время заложить первый камень в осно-
вание часовни на территории пансионата «Метроклуб», расположенный 
под Новороссийском, в котором ежегодно поправляют здоровье сотни 
прославленных тружеников. Как отметил на церемонии закладки часовни 
Владимир Анатольевич, и Российской Ассоциации Героев, и ВОО «Трудо-
вая доблесть России» свойственны благородство, чуткая отзывчивость на 
чужую беду, бескорыстное служение общественному долгу. 

Часовню в честь Алексия, человека Божьего, покровителя людей тру-
да, мы торжественно открыли 15 июня, в дни проведения традиционных 
летних форумов Организации. На открытии присутствовали прославлен-
ные труженики из многих регионов России, руководители и представи-
тели общественности Краснодарского края и Новороссийска. 

Уверен, что впереди у нас с Ассоциацией Героев и лично с Владимиром  
Анатольевичем  немало плодотворной и результативной работы на благое 
дело, и от имени Организации и себя лично желаю ему крепкого десантно-
го здоровья, полного купола и мягкого приземления!

А.Г. ЛЁВИН 
Герой Социалистического Труда, 

председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»



98-й дивизии ВДВ, которая дисло-
цировалась в Кишиневе. В столице 
Молдавии, в условиях националисти-
ческих и воинственных проявлений 
радикально настроенной части насе-
ления, принимая действенные меры 
по недопущению возникновения кон-
фликтов, он всячески способствовал 
поддержанию правопорядка. 

С 1990 по 1994 год – служба в долж-
ности командира 328-го парашютно-
го полка 104-й дивизии ВДВ в городе 
Кировобаде (ныне – Гянджа). В усло-
виях начавшегося распада СССР и не-
дружелюбного отношения населения 
к военнослужащим Советской Армии, 
Владимир Анатольевич своей вы-
держкой, тактом и умением работать 

с людьми, сумел установить довери-
тельные отношения с органами власти 
и местным населением и тем самым 
стабилизировать обстановку в зоне 
ответственности полка. По словам 
генерала, «с 90-го года, когда стал ко-
мандиром полка в зоне карабахского 
конфликта, вся моя служба шла в ре-
жиме борьбы со злом…» 

После Нагорного Карабаха была 
Чечня, где Шаманов, являясь  заме-
стителем командующего 58-й армией 
Северо-Кавказского военного округа 
(Владикавказ), с 1995 по 1996 год уча-
ствовал в боевых действиях по разо-
ружению бандитских формирований 
в регионе в должности заместителя, а 
затем командующего Западной груп-
пировкой войск Министерства обо-
роны России. В 1999 году, через год 
после окончания Академии Генераль-
ного штаба, вновь последовала коман-
дировка на Северный Кавказ. На этот 
раз генерал Шаманов принял коман-
дование 58-й армией, и до 2000 года 
непосредственно руководил контртер-
рористической операцией на Кавказе 
в должности командующего Западной 
группировкой федеральных сил в Се-
веро-Кавказском регионе. А через не-
сколько лет ему пришлось возглавить 



Российскую военную группировку в Аб-
хазии, которая в августе 2008 года на-
несла поражение грузинским войскам 
в ходе операции по Принуждению Гру-
зии к миру. 

– Уж так, видно, судьбою было суж-
дено мне трижды пройти испытание 
Кавказом, включая пятидневную во-
йну. И скажу откровенно, что самые 
светлые чувства, которые есть во мне, 
я испытывал и испытываю – может 
быть, даже на генетическом уровне – 
к нашему российскому солдату. Спаси-
бо ему огромное за неприхотливость, 
смелость, умение «не жалеть живота 
за други своя». Много можно замыс-
лов выстроить на основе самых совре-
менных технологий, но решать-то на 
поле боя поставленные тобою задачи 
будут вот эти самые мальчишки, ко-
торых ты призван обучать и воспиты-
вать. Знаю и всегда был уверен, в бою 
не дрогнут и от пули прикроют. Вспом-
ним шестую роту из знаменитой 76-й 
дивизии. Обыкновенные ведь маль-
чишки – но солдаты России, десантни-
ки! Их подвиг сравним с фронтовым: 
не отступили, не покинули позиции, 
стояли насмерть. А моей главной  за-
дачей было - сохранить жизни солдат, 
минимизировать риск. 

Генерал ценил своих подчиненных, 
а солдаты и офицеры – своего муже-
ственного командующего. Герой Рос-
сии генерал-полковник Геннадий Тро-
шев оставил по этому поводу очень 
тёплую характеристику в своих вос-
поминаниях «Моя война. Чеченский 
дневник окопного генерала»: «Сол-
даты любили своего командующего, 
о котором ходили легенды. Пресса 
писала о «новом генерале Ермолове», 
известного своей твёрдой позицией 
по отношению к чеченцам во время 
Кавказской войны XIX века. И если 
было в этом сравнении преувеличе-
ние, то не такое и громадное». 

- Пятьдесят процентов своего слу-
жебного времени на войне я проводил 
в окопах. С солдатами. Поэтому сегод-
ня меня называют окопным генера-
лом, - говорит Владимир Анатольевич. 
- Это мое кредо - быть на переднем 
крае, знать реальную обстановку, на-
строения тех, кто рискует своей жиз-
нью. В Западной группировке войск не 
было разрыва между командующим и 
солдатом, полное взаимопонимание, 
которым я горжусь. Я сужу об этом 
по следующим косвенным приме-
рам: когда появлялся командующий 
или кто-то другой из комсостава, то 
подчиненные не убегали и не делали 
суровое выражение лица - они улыба-
лись! А улыбку за деньги не купишь, 

тем более в тех условиях. Это высшая 
награда. Почему это происходит, я 
никогда не задумывался. Наверное, 
жизнь выработала во мне что-то, что 
близко моим солдатам. Ведь я сам из 
крестьянской семьи, нас было шесте-
ро детей, и жизнь познал очень рано.

Если надо, то генералу приходилось 
и самому в атаку ходить: 

- Если подчиненные гибнут и некому 
командовать - вылетай сам на место 
и разбирайся. Так получилось, когда 
под Серноводском в зоне моей ответ-
ственности старший начальник приме-
нил самарский спецназ и ребята попа-
ли в засаду на значительном удалении 
от войск. И поблизости никого нет. У 
меня же на командном пункте кроме 
небольшой спецгруппы охраны никого 
не оказалось. Стояла мерзкая погода, 
туман. Связи у меня с ними не было. 

Принимаю решение подлететь к 
месту боя и, барражируя, сверху оце-
нить перспективы. Оказалось, ребя-
та занимают невыгодное положение, 
дальнейший бой приведет к неизбеж-
ным потерям. Принял решение: боевые 
вертолеты наносят поражение, и под 
их прикрытием я «сажусь». Тогда мне 
ничего не оставалось делать, как снять 
свою куртку, которая была без погон - я 
так хожу обычно - чтобы все увидели: с 
ними генерал. Вижу: у старшего группы 
от этого ужаса заклинило челюсть. При-
шлось её вправить. Со мною прилетели 
разведчики, они открыли огонь, при-
крывая, а я ходил, разбирался, давал 
команды... Минут через двадцать бой 
стал утихать. Пришло подкрепление, 
пятерых погибших и одного раненого 
эвакуировал - и улетел. Как живыми вы-
брались - для меня до сих пор загадка…



Вторая «моя» атака была на Тер-
ском хребте в середине войны. Пре-
следовали бандитов. Была вторая по-
ловина дня, где-то 16.30. А до высоты 
еще - метров 800. Тут, вижу, войска 
встали, идти не могут, а занять высоту 
надо! Если мы позволим себе делать 
это в ночь, на порядок возрастет веро-
ятность засады. Но войска устали, си-
дят - кто хлеб жует, кто банку тушен-
ки открыл. И никакая агитация уже не 
помогает. И тогда я сказал: «Ладно, 
ребята, я вас понимаю, но мне стыд-
но, и я сам пойду брать высоту». Сел 
на БТР и поехал. Дорога могла быть 
заминирована. Офицеры, которые со 
мной ехали, до сих пор с содроганием 
вспоминают нашу поездку. Да и мне 
было очень боязно. Но я знал: занять 
эту высоту сегодня до наступления ве-
чера, значит,  минимизировать потери 
завтрашнего дня. И вот, когда заехал 
на эту высоту, я опередил своих под-
чиненных всего на 15 секунд. Они так 
мчались — надо было видеть! 

Одна из самых известных опера-
ций, которые пришлось проводить 
генералу Шаманову – взятие Бамута в 
апреле 1996 года.  Это был последний 
бастион обороны боевиков. «Город-
герой неприступная крепость Бамут» 
- назвал еще в 95-м это начинающее-
ся на равнине и уходящее в горы село 
Джохар Дудаев. Село уже давно очи-
щенное им и войной от мирного на-
селения, и путем постройки бесчис-
ленных бетонных укреплений, окопов, 
землянок с бревнами в три наката, 
убежищ – 5 км по фронту и 7 в глуби-
ну - действительно было превращено 
в настоящую крепость.  

Больше суток прячась по «норам» 
боевики тщетно ожидали артилле-
рийских ударов. Снующие по равнине 
танки и БМП были лишь специальным 
отрядом имитации. Три обходящих пе-
ших отряда окружали Бамут с гор. 

В окаймляющих Бамут горных ле-
сах завязались бои... 

Вечером, когда отряды трех бригад 
и полка почти вплотную подошли к Ба-
муту, Шаманов приказал всем остано-
виться и перейти к обороне. Дорогой 
ценой - шестнадцатью жизнями рус-
ских солдат - пришлось заплатить за 
окружение с гор этого города-крепо-
сти. Но на смену тяжелой ночи прихо-
дит новый день. Пора, наконец, брать 
эту крепость! После артподготовки ге-
нерал дал команду «Вперед!». 

Со всех горных направлений одно-
временно в атаку пошла пехота. Перед 
ней, работая по навесной траектории, 
дорогу выстилала снарядами артил-
лерия. Двойка за двойкой взлетали с 



созданной Шамановым недалеко от 
КП площадки подскока боевые верто-
леты. На командном пункте - постоян-
но все четыре командира вертолетов. 
Как только из какого-то дота открыва-
ли огонь, они тут же получали задачи, 
наблюдая цели. И бегом по машинам. 
Через минуту-другую поднявшаяся 
двойка МИ-24 уже давила едва заго-
ворившую огневую точку. «Никогда 
прежде не видел столь эффективного 
применения боевых вертолетов», - 
признался потом немало повидавший 
за годы службы заслуженный боевой 
летчик - командующий авиацией груп-
пировки генерал-майор Петр Казак. 

Через несколько часов такого боя 
побежали и «смертники». Только бе-
жать уже было некуда. Их безжалост-
но давила огнем занимающая уцелев-
шие дома пехота... 

После суток уличных боев, «непри-
ступная крепость Бамут», которую в 
течение года войны трижды не могли 
взять наши войска, была взята Шама-
новым при совершенно фантастиче-
ском соотношении потерь. Четырех 
человек не досчитались наши боевые 
порядки во время самого штурма. Об-
щие потери боевиков за двое суток 
боев перевалили за полтысячи. 

Подводя итоги операции, генерал 
скажет потом, что ее исход решило 

возросшее боевое мастерство войск. 
Прилетевшие через день с команду-
ющим войсками СКВО генерал-пол-
ковником Анатолием Квашниным 
журналисты, осмотрев бамутские 
укрепления, увидели и вторую, уж точ-
но не менее весомую причину успеха. 
Тогда-то они и назовут 39-летнего ге-
нерала Суворовым наших дней. 

В первую чеченскую войну Шама-
нов был тяжело ранен, но практиче-

ски сразу вернулся в строй. Страшный 
взрыв разбросал сидящих на броне 
десантников в разные стороны. В ма-
шине находился только Шаманов. 
Семь осколков разорвали ему левый 
бок. Восьмой - самый крупный - шел 
точно в сердце. Выжил он чудом: в 
«разгрузке» - жилетке с многочис-
ленными карманами - лежал спасший 
Шаманову жизнь пистолет. Раздробив 
пистолетную рукоятку, осколок уже 



не смог поразить сердце полковника. 
Тяжело контуженный, потерявший 
много крови, кругом перевязанный, 
он отказался от отправки в окружной 
госпиталь Ростова-на-Дону…

- Теми решениями, которые лич-
но принимал на войне, я стремился 

создать максимальные условия для 
сохранения жизней подчиненных и 
минимизации моральных нагрузок 
в боях. Иногда это было возможно - 
шли короткие боестолкновения. Но 
когда, например, началась операция 
«Охота на волков» - по выманиванию 
боевиков из Грозного - это были во-
семь суток беспрерывных боев. Мне, 
как командующему, удавалось спать 
по 30-40 минут, лишь на пятые-ше-

стые сутки - по полтора - два часа. А у 
солдат и молодых офицеров - коман-
диров среднего звена, до батальона 
включительно, не было и этого време-
ни. Такое тяжело выдержать.

В ходе войны с Грузией в августе 
2008 года генерал-лейтенант Шама-

нов возглавил созданную в Абхазии 
за двое суток 9-тысячную группировку 
российских войск. Одного упоминания 
его фамилии оказалось достаточно для 
шокового воздействия на противника, 
который был деморализован таким из-
вестием и отказался от сопротивления 
на абхазском направлении, на котором 
наступал генерал Шаманов. 

Четыре раза Шаманова пред-
ставляли к званию Героя России, но 

только на пятый – 4 декабря 1999 
года - «за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского 
долга и умелое руководство войска-
ми в ходе ликвидации незаконных 
вооруженных формирований в Севе-
ро-Кавказском регионе» он   получил 

золотую звезду. «Собственно, ничего 
особенно геройского я и не совер-
шил - просто делал то, что обязан.  
Геройство - не самоцель. Я никогда к 
этому не стремился. А вот о том, что 
мною взращено семь Героев России, 
говорю с гордостью, как и о том, что  
и мои воспитанники, и мои сослужив-
цы относятся ко мне с теплотой».

Об уважении к генералу свиде-
тельствуют и многочисленные отзы-



вы россиян на различных форумах в 
Интернете:   

«Героический человек, боевой ге-
нерал! Во главе ВДВ стоит очень до-
стойный человек!» 

«Настоящий русский генерал. Вы-
зывает уважение и гордость. Какие 
бы ни были времена, а такие благо-
родные и честные генералы будут у 
России всегда». 

«За Шамановым ВДВ в огонь и 
воду пойдут, в войсках его уважают 
сильно».

«Ребята, бывшие в Чечне под его 
началом, отзываются о нем только 
положительно».

Вместе с тем Владимир Анатолье-
вич говорит, что «с удовольствием не 
воевал бы ни одного дня» и что «на-
много большее удовольствие мне до-
ставляет видеть солдат на маневрах и 
учениях и знать, что все вернутся жи-
выми». И сожалеет о том, что при бо-
гатом опыте ведения боевых действий 
как в локальных конфликтах, так и «го-
рячих точках» - в стране так и не созда-
на стройная система психоневрологи-
ческой реабилитации участвовавших 
в боях воинов. Он уверен: перейдя от 
экстремальных нагрузок к нормальной 
жизни, человек обязательно должен 
пройти адаптацию в специальных усло-
виях под наблюдением врачей в реаби-
литационных центрах.

В 2000 году Владимир Анатолье-
вич был избран губернатором Улья-
новской области и за четыре года, 
предприняв конкретные шаги по укре-
плению и развитию экономики, сумел 
остановить развал области и обнища-
ние населения.

С ноября 2004 года Владимир Ана-
тольевич – помощник премьер-мини-
стра России по вопросам социальной 
защиты военнослужащих, ветеранов 
военной службы и членов их  семей. 
Одновременно, в соответствии с Ука-
зом главы государства, возглавил 
Межведомственную комиссию по во-
еннопленным, интернированным и 
пропавшим без вести. В марте 2006 
года назначен советником министра 
обороны России, с 2007 по 2009 год 
– начальник Главного управления бо-
евой подготовки и службы войск Во-
оруженных сил РФ. 

24 мая 2009 года Президент Рос-
сии, учитывая уникальный боевой 
опыт и знания генерала Шаманова, 
его моральный авторитет среди офи-
церского корпуса, назначает генерала 
командующим Воздушно-десантны-
ми войсками. Под его непосредствен-
ным руководством в элитных войсках 
идет интенсивная боевая учеба, про-

исходит их переоснащение боевой 
техникой и средствами ее десантиро-
вания. Разработанная командовани-
ем ВДВ и утвержденная министром 
обороны концепция развития войск 
быстрого реагирования предусма-
тривает их оснащение самым совре-
менным оружием и боевой техникой. 
Голубые береты, по мнению коман-
дующего, способны выполнить сегод-
ня любую боевую задачу не только у 
российских границ, но и на террито-
рии других государств. В частности, 
показателен такой пример: в 2010 
году именно переброска всего лишь 
одного десантно-штурмового бата-
льона на российскую авиабазу Кант в 
разгар беспорядков в Киргизии стала 
причиной локализации военного кон-
фликта и предотвратила кровопро-
литие. Десантники не вмешивались в 

конфликт, но остудить горячие голо-
вы смогли. 

Как подчеркнул Владимир Анато-
льевич, он с оптимизмом смотрит в за-
втрашний день: «Мы никогда не сидели 
на завалинке, и девиз «Никто, кроме 
нас» - не просто красивая фраза. Если 
Родина прикажет, ВДВ достойно вы-
полнит поставленные задачи». 

Кроме командирских, у Владими-
ра Анатольевича немало дел обще-
ственных: он входит в Координаци-
онный совет по делам ветеранов при 
Правительстве РФ и Комиссию при 
Президенте России по делам ветера-
нов. В 2005 году Владимир Анатолье-
вич по предложению Героя Советско-
го Союза генерала армии Валентина 
Ивановича Варенникова, до того два 
четырехлетних срока возглавлявше-
го Ассоциацию, единогласно избран 



президентом Российской Ассоциации 
Героев, а в 2009 вновь единогласно 
переизбран на очередной четырех-
летний срок.

- Ассоциация образована в 1992 
году, когда не стало Советского Союза, 
а созданная на его обломках страна за-
нималась всем чем угодно, только не 
людьми. Инициативная группа ветера-
нов, которую возглавил легендарный 
летчик, дважды Герой Советского Сою-
за, генерал-полковник Михаил Петро-
вич Одинцов, решила в то безвреме-
нье объединить героев страны. Тому 
были веские причины. В желтой прессе 
развернулась кампания дегероизации 
прошлого, ставилась под сомнение 
сама Победа, искажались образы и 
полководцев, и солдат, кто добывал 
ее на полях жестоких сражений. За-
щитить правду о Красной Армии, упро-
чить связь поколений, воспитывать 
молодежь на подвигах защитников 
Родины можно было только объеди-
нившись. Кроме того, обострилась не-
обходимость в совершенствовании за-
конодательства по социальной защите 
всего сообщества фронтовиков, вете-
ранов военной службы, участников ло-
кальных войн и конфликтов. Да и зако-
ноположение о героях, принятое еще 
в советское время, было далеко от ус-
ловий, сложившихся теперь в стране. 
Добиться же во всем этом реальных 
сдвигов в лучшую сторону могла лишь 
авторитетная организация. 

Отметим, что недавно на Поклон-
ной горе установлен бюст основате-
лю Организации,  легенде советской 
авиации Михаилу Петровичу Одинцо-
ву, совершившему в годы Великой От-
ечественной войны более 200 боевых 
вылетов. Бюст установлен в память об 
этом настоящем сыне Отечества, при 
поддержке Российской Ассоциации Ге-
роев и активном вкладе В.А. Шамано-
ва, который его и открыл. 

За годы своей работы Ассоциация  
стала одной из самых авторитетных  
в России общественной организа-
цией, не только отстаивающей пра-
ва Героев и членов Ассоциации, но и 
являющейся составной частью всего 
ветеранского движения России. Бла-
годаря системному взаимодействию 
с администрацией президента, пра-
вительством,  ведущими политиче-
скими партиями, Ассоциации удалось 
решить немало социальных задач, в 
частности, по социальной защищенно-
сти вдов погибших и умерших Героев, 
а также оказанию системной помощи 
поступающим в высшие учебные за-
ведения, предоставлению путевок в 
летние лагеря для детей погибших 



Героев. С 2007 года по инициативе Ас-
социации в стране вновь отмечается 
памятная дата – День Героев Отече-
ства, 9 декабря. В 58 регионах страны 
действуют члены Ассоциации, кото-
рые в той или иной мере отстаивают 
интересы представителей Геройского 

сообщества. Ежегодно, в День Героев 
Отечества, 9 декабря, губернаторы, 
главы регионов осуществляют прием 
и чествование Героев. Ассоциация на-
стойчиво предлагает и надеется, что 
будет осуществляться и прием Героев 
на высшем уровне в Москве, в Георги-
евском зале Кремля.

Но главной целью Ассоциации, без-
условно, является пропаганда патрио-
тизма и любви к Родине, сохранение 
правдивой истории периода Великой 
Отечественной войны и других эпох 
из истории России, борьба с попыт-
ками принижения роли нашей страны 

в Великой Победе, с лжегероизмом. 
И сам Владимир Анатольевич, и дру-
гие представители Ассоциации много 
работают в регионах России, проводя 
встречи в школах, кадетских корпу-
сах, суворовских училищах, вузах, с 
военнослужащими гарнизонов, вете-
ранами и общественностью.

Себя Владимир Анатольевич считает 
счастливым человеком: «Мне, человеку 
из простой многодетной семьи, было 
позволено получить среднее и три выс-
ших образования, стать кандидатом 
социологических наук, генерал-полков-
ником, командующим ВДВ, так что грех 

жаловаться на судьбу. А звания Героя 
России и в мечтах не было, честное сло-
во. Но я в себя верил. И вот что скажу: у 
человека, который хочет сделать в этой 
жизни какие-то поступки и сделать, пре-
жде всего, самого себя, привнести свой 
вклад в развитие общества, обязатель-
но должна быть вера в себя».
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