
     15 апреля 1992 года в России была создана Российская Ассоциа-

ция Героев – общероссийская общественная организация, объеди-

няющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 55  субъектах 

Российской Федерации.  

В этот же день  состоялось Первая (Учредительная) конференция 

Ассоциации. В её работе приняли участие 326 делегатов от всех 

субъектов России, представлявших 2808 Героев (Героев Советского 

Союза - 2102, кавалеров ордена Славы трёх степеней - 706). В Ас-

социации и участники Великой Отечественной войны, и покорите-

ли космоса, испытатели, и люди, ставшие Героями на афганской 

земле, в Северокавказском регионе. 

     Российская Ассоциация Героев входит в число ведущих обще-

ственных объединений Российской Федерации. 

     Проект «Вахта Героев Отечества» разработан и реализуется об-

щероссийской общественной организацией «Российская Ассоциа-

ция Героев» под председательством Героя Российской Федерации, 

Председателя Комитета Государственной Думы по обороне Влади-

мира Шаманова при активной поддержке президента РФ Владими-

ра Путина. 

     Основными её целями является патриотическое воспитание мо-

лодёжи и воинов вооружённых Сил, представление и защита прав и 

интересов Героев, членов семей погибших Героев в органах госу-

дарственной власти, борьба с фальсификаторами истории.  
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Владимир Владимирович Путин: 

«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны 

быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли 

бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!» 
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всё самое интересное пишут здесь 



     1 марта 2018 года город Ярославль вновь принял «Вахту Героев Отечества». Это всерос-

сийская акция, где ветераны боевых действий, герои войн и другие сотрудники силовых струк-

тур проводят встречи со школьниками и студентами.  Данная акция проводиться по всей 

стране и направлена на воспитание патриотизма в молодёжной среде, формирование нрав-

ственных идеалов и духовных ценностей. 

     В этот день  МОУ Константиновская СШ в рамках проекта "Вахта Героев Отечества"  при-

нимала в своих стенах Героя Советского Союза, штурмана экипажа самолёта ТУ-134А управ-

ления гражданской авиации Тбилисского авиационного предприятия  Гасоян Владимира Бадо-

евича.  

     Для Владимира Бадоевича была организованна экскурсия по школе.  Директор школы—

Чепурна Елена Павловна и ученики из 8 Б класса  рассказали Владимиру Бадоевичу об ис-

тории колы, её учениках, победах и достижениях. 
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СПЕЦВЫПУСК  

     В актовом зале Гасоян Владимир Бадоевич рассказал подрастающе-

му поколению о своём детстве, учёбе в авиационном училище, и о ра-

боте.   

     Родился 5 октября 1953 г. В столице Грузии городе Тбилиси  

в семье служащего.   

     В 1972 г. окончил авиационное училище гражданской 

авиации в городе Рыльск Курской области, в 1979 г.—ордена 

Ленина Академию  Гражданской Авиации по специальности 

инженер—штурман Гражданской авиации 3-го класса.  

     18 ноября 1983 года в качестве члена экипажа авиалайнера 

Ту-134А выполнял рейс по маршруту Тбилиси — Батуми — 

Киев — Ленинград с 57 пассажирами и 7 членами экипажа на 

борту.  Самолёт во время полёта был захвачен группой из 9 

вооружённых преступников, которые убили троих членов 

экипажа.  

Штурман воздушного судна Владимир Гасоян, видя как на его глазах от рук озверев-

ших террористов гибнут его товарищи, открыл огонь из табельного ору-

жия по бандитам, защищая жизни пассажиров и членов экипажа.  

     19 ноября 1983 года в грузинской столице — городе Тбилиси  - была 

произведена боевая операция по освобождению заложников (по системе 

«Набат»). Один террорист был застрелен, один застрелился сам.  В 6 ча-

сов 55 минут принятыми мерами  преступная группа была задержана, а 

пассажиры освобождены.  

     6 февраля 1984 года за мужество и героизм, проявленные при задер-

жании особо опасных преступников, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР командиру экипажа А. Б. Гардапхадзе и штурману В. Б. 

Гасояну было присвоено звание Героя Советского Союза. Владимиру 

Гасояну вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за номером 11504. 

     В городе Рыльске на одном из учебных корпусов Рыльского авиационного техниче-

ского колледжа гражданской авиации установлена ме-
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После рассказа  Владимир Бадоевич преподнёс в 

дар школе газету  со статьёй о своём подвиге, 

книгу «Московская битва», а школьники и  у учи-

теля в память о встрече подарили гостю сувенир 

и фото на память. 
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Встреча с Гасоян Владииром Бадоевичем надолго запомнится ученикам и учителям.  


