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МЕРОПРИЯТИЯ 2018

• 21 марта - торжественное открытие мемориальной доски Анатолию Халину на здании московской 
школы № 1231, в которой учился Герой и проведение «Урока Мужества»

• 24 марта - возложение цветов на могилу героя подвига самопожертвования Алексея Очкина

и проведение «Урока Мужества» в ГБОУ г. Москвы «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова»

• 5 мая - торжественное открытие мемориальной доски Петру Лабутину в с. Уницы Кашинского района 
Тверской области

• 17 мая - торжественное открытие мемориальной доски Трофиму Селецкому на здании школы

в д. Подберезье Новгородского района Новгородской области

• 29 июня - торжественная передача мемориальной доски, посвященной герою подвига

самопожертвования Александру Фонягину в Музее боевой Славы г. Коломны

• июль - октябрь – мониторинг состояния воинских захоронений и памятников защитникам Отечества

• 6 и 7 июля была проведена региональная Экспедиция по местам памяти героев подвига

самопожертвования во Владимирской области. Торжественная передача мемориальной доски,

посвященной Герою Советского Союза Фёдору Конькову в с. Лукинское местной Администрации

• 18 июля - посещение Мемориала «Мясной Бор» в Новгородской области и забор земли с территории 
Братской могилы. Направлено обращение на имя Губернатора области, с просьбой о проведении 
ремонтных работ и благоустройстве территории Мемориала

• 25 сентября - проведение презентации книги Натальи Милёхиной «Александр Панкратов» в 
Торговом Доме «Библио-Глобус»

• 2 и 3 октября была проведена региональная Экспедиция по местам памяти героев подвига

самопожертвования в Липецкой области. Торжественное открытие мемориальной доски, 
посвященной герою подвига самопожертвования Ивану Войлокову на здании школы в с. Ламское

• 18 октября - в Московском Доме Национальностей состоялась пресс-конференция, посвященная

итогам межрегиональной экспедиции (южные регионы России) по местам памяти героев подвига

самопожертвования

• 27 октября - торжественное открытие мемориальной доски герою подвига самопожертвования

Александру Кирову в д. Малое Гридино городского округа Егорьевск

• 2 ноября - вручение Национальной премии «Семейные Реликвии». Лауреаты: Сергей Звягин,

Сергей Романовский, Юрий Чмутин

18 декабря – проведение итоговой пресс-конференции в Общественной палате РФ



21 марта состоялось торжественное открытие мемориальной доски

Анатолию Халину на здании московской школы № 1231,

в которой учился герой



24 марта - возложение цветов на могилу героя подвига самопожертвования

Алексея Очкина, проведение «Урока Мужества»

в ГБОУ г. Москвы «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова»



5 мая состоялось торжественное открытие мемориальной доски

Петру Лабутину в с. Уницы Кашинского района Тверской области



17 мая состоялось торжественное открытие мемориальной доски

Трофиму Селецкому на здании школы в д. Подберезье

Новгородского района Новгородской области



29 июня состоялась торжественная передача мемориальной доски,

посвященной герою подвига самопожертвования Александру Фонягину

в Музее боевой Славы г. Коломны представителю Администрации города



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

6 и 7 июля 2018 года Фонд «Легендарный Подвиг»

при поддержке рабочей группы Общественной палаты

Российской Федерации по сохранению и поддержанию памятников

советским воинам провел региональную Экспедицию

по местам памяти героев подвига самопожертвования.

Целью данной Экспедиции было посещение мест памяти и мест рождения

героев подвига самопожертвования, уроженцев Владимирской области

Молева Н.Г., Вавилова Г.С., Смирнова В.В. и Кочнева С.И.,

возжжение Мемориальных «Свечей Памяти», а также проверка на местах

состояния воинских захоронений и памятников.



6 июля - посещение объектов памяти героя подвига

самопожертвования Николая Молева. Торжественная передача

мемориальной доски, посвященной Герою СССР Фёдору Конькову

в с. Лукинское



Посещение объектов памяти Героя СССР В.Смирнова, героев подвига 

самопожертвования Г.Вавилова и С.Кочнева.

Возжжение Мемориальных Свечей Памяти.



7 июля посетили Лухтоновскую специальную общеобразовательную школу-интернат в рамках Проекта Фонда

,Добро Ваших Сердец‘, передали детям в дар книги Фёдора Конюхова и вручили альбомы для рисования, краски

и кисти для участия в конкурсе художественного рисунка на «Приз Фёдора Конюхова».

Состоялась встреча с воспитанниками ВПЦ «Пересвет», проведение «Урока Мужества», передача в дар детских 

книг Фёдора Конюхова: «Александр Васильевич Суворов» и «Крымская война. Оборона Севастополя».

Выступил творческий коллектив. Возложение цветов к Вечному Огню на Воинском Мемориале

«Князь-Владимирского кладбища в г. Владимир.



Мемориал Мясной Бор. Новгородская область.

18 июля состоялось посещение Мемориала и забор земли с территории Братской могилы.

Специалисту по военно-патриотической работе Смирновой Е.И. была передана книга Фёдора

Конюхова "Крымская война. Оборона Севастополя" для местного музея и Мемориальная "Свеча Памяти"



г. ИСТРА

Мемориал погибшим воинам и частям, освобождавшим город Истру



ПЕРЕМИЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ



ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН
д. Языково, д. Зверково, д. Кромино

д. Зверково, с. Ильинское, с. Храброво



ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН
г. Дмитров

д. Астрецово



ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН
г. Яхрома 



г. ЕГОРЬЕВСК

Вечный огонь, Мемориал Славы и Аллея Героев на ул. Советская



г. НАРО-ФОМИНСК

Мемориал на ул. Калинина и памятник в Центральном парке (Парк Воровского)



25 сентября в Торговом Доме «Библио-Глобус» состоялась

презентация книги Натальи Милёхиной «Александр Панкратов»,

в которую был включен список героев подвига самопожертвования,

составленный Сергеем Звягиным



ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

2 и 3 октября 2018 года Фонд поддержки и реализации духовных, 

патриотических и социально-культурных проектов «Легендарный 

Подвиг» при поддержке Комитета по обороне Государственной Думы РФ 

и рабочей группы Общественной палаты РФ по сохранению и 

поддержанию памятников советским воинам, провел региональную 

Экспедицию по местам памяти героев подвига самопожертвования.

Цель данной экспедиции – посещение мест памяти и мест рождения 

героев подвига самопожертвования, уроженцев Липецкой области И.Г. 

Войлокова и Героя Советского Союза В.П. Газина, возжжение 

Мемориальных «Свечей Памяти», а также мониторинг и изучение 

состояния воинских захоронений и памятников.



3 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою

подвига самопожертвования Войлокову Ивану Гавриловичу в средней школе

с. Ламское Становлянского района



Посещение средней школы с. Шовское Лебедянского района,

в которой учился Герой СССР, герой подвига самопожертвования

Газин Василий Петрович, возложение цветов к Мемориалу в г. Лебедянь



с. Толстая Дубрава Становлянского района



18 октября в Московском Доме Национальностей прошла

пресс-конференция, посвященная итогам межрегиональной экспедиции

по местам памяти героев подвига самопожертвования



С 7 августа по 25 августа 2018 года Фонд «Легендарный Подвиг», совместно

с Международным мотоклубом «Ночные Волки» — отделение НВ город Калязин и

Фондом СУППН «Помним» при поддержке Комитета по обороне Государственной Думы РФ

и рабочей группы Общественной палаты РФ по сохранению и поддержанию памятников

советским воинам, провели Межрегиональную экспедицию по местам

памяти героев подвига самопожертвования.

Экспедиция прошла по Волгоградской области, Республике Дагестан,

Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия — Алания,

Ставропольскому краю, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Адыгея,

Республике Крым, городу-герою Севастополь и Краснодарскому краю.

Цель данной экспедиции – посещение мест памяти, мест совершения подвига и мест

рождения героев подвига самопожертвования, исследование наличия памяти о героях,

поиск новой информации и обмен информацией о героях, предоставление данных о героях

в местах отсутствия памятных мест, отыскание родственников героев подвига

самопожертвования, возложение цветов и возжжение на Мемориалах, братских могилах

и воинских захоронениях Мемориальных «Свечей Памяти», укрепление межнациональных,

дружеских отношений между братскими народами России на примере великого подвига

представителей всех национальностей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,

а также проверка на местах состояния воинских захоронений и памятников.



В рамках проведения экспедиции, участники экспедиции посетили:

• Хутор Песковатка Волгоградской области — место совершения самого массового подвига самопожертвования (6 человек, 3-х 
национальностей: 2 грузина, 2 армянина и 2 азербайджанца);

• Воинский Мемориал на Братской могиле на хуторе Вертячем Волгоградской области;

• Место памяти Героя Советского Союза — Прокатова Василия Николаевича и Героя Советского Союза — Нурадилова Ханпаши 
Нурадиловича на Мамаевом-Кургане в городе-герое Волгоград;

• Место гибели и место захоронения Героини подвига самопожертвования — Мелькомовой Ирины Александровны, похороненной и 
совершившей свой подвиг 12 февраля 2018 года на территории Храма Георгия Победоносца на улице Советской в городе Кизляр 
Республики Дагестан;

• Место гибели и Памятник Героям подвига самопожертвования, сотрудникам полиции, совершившим подвиг 31 марта 2010 года —
Юрикову Василию Юрьевичу и Кажурину Сергею Петровичу на улице Московской в городе Кизляр Республики Дагестан;

• Родину Героя Советского Союза — Нурадилова Ханпаши Нурадиловича — селение Гамиях Республика Дагестан;

• Центральный Мемориал Воинской Славы в городе Махачкале — столице Республики Дагестан;

• Родину Героя Советского Союза — Гаджиева Магомегомеда Имадутдиновича — селение Мегеб Гунибский район Республика Дагестан;

• Родину Героя Советского Союза — Мусаева Саадула Исаевича — Гунибский район, селение Ругуджа Республика Дагестан;

• город Хасавюрт Республики Дагестан, город из которого ушёл на фронт Герой подвига самопожертвования — Бабкин Павел Павлович;

• Родину Героя подвига самопожертвования, лётчика-истребителя первого в истории Черноморского флота героя «Огненного тарана» —
Николая Титовича Хрусталева – аул Алхан-Кала под городом Грозный, Чеченская Республика;

• Родину Героя подвига самопожертвования — Газдиева Ибрагима Эльбердовича – село Чермен Республики Северная Осетия-Алания;

• Мемориал Воинской Славы, Посвящённый Герою подвига самопожертвования, Герою Советского Союза — Барбашову Петру 
Парфёновичу в селе Гизель Республики Северная Осетия – Алания;

• Родину Героя подвига самопожертвования — Дзотова Лазаря Александровича в селе Дур-Дур Республики Северная Осетия-Алания;

• Родину Героя Советского Союза — Лаар Иосифа Иосифовича — село Подгорное Андроповского района Ставропольского края;

• Родину Героя Советского Союза — Кумукова Халмурзы Сахатгереевича — аул Икон-Халк Республики Карачаево-Черкессия;

• Родину Героя Советского Союза — Андрухаева Хусена Борежевича — аул Хакуринохабль Республика Адыгея;

• с.Глазовка Республика Крым, место захоронения Героя Советского Союза — Мусаева Саадула Исаевича, уроженца селения Ругуджа 
Гунибского района Республики Дагестан;

• Место совершения подвига самопожертвования, лётчиком-истребителем, первым в истории Черноморского флота героем «Огненного 
тарана» в небе Севастополя — Николаем Титовичем Хрусталевым — село Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым;

• Строительство Часовни во имя Св. праведного воина Феодора Ушакова по проекту Фёдора Конюхова в городе-герое Севастополь (село 
Орловка);

• Памятные стелы на улицах названных в Честь Героев подвига самопожертвования, Героя Советского Союза — Погодаева Степана 
Борисовича и Героя Советского Союза — Скорятина Фёдора Николаевича в городе-герое Севастополь;

• Воинский Мемориал на месте Братской могилы в селе Батальное Ленинского района Республики Крым;

• Мемориал Воинской Славы на Братской могиле Советских воинов 1918 — 1920 и 1942 — 1943 годов на хуторе Бураковский Кореновского 
района Краснодарского края;

• Родину Героя Советского Союза — Адаменко Ивана Диомидовича — хутор Осенний Кущёвского района Краснодарского края;

• Школу, которая носит имя Героя Советского Союза — Адаменко Ивана Диомидовича, Дом Культуры, где сохранена память о герое и 
улицу названную в Честь героя в селе Ильинское Кущёвского района Краснодарского края.









Республика Дагестан, г. Кизляр

Мемориал Советским воинам на ул. Советская



г. Севастополь

Памятник Герою СССР  Скорятину Фёдору Николаевичу на улице,

названой в его честь



27 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски

герою подвига самопожертвования Кирову Александру Даниловичу

в д. Малое Гридино городского округа Егорьевск



2 ноября - вручение Национальной премии «Семейные Реликвии».

Лауреаты: Сергей Звягин, Сергей Романовский, Юрий Чмутин



18 декабря – проведение итоговой пресс-конференции в Общественной палате 

РФ, посвященной деятельности Фонда «Легендарный Подвиг» и партнерских 

организаций. Представлен Урок Мужества «Бросок в Бессмертие».



Проведение «Урока Мужества» в учебных заведениях






