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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил 
о начале специальной военной операции. Киевский режим при 
поддержке Запада создает России огромную опасность, России 
не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом 
защитить себя от действий националистической хунты 
невозможно.

Более 30 лет Россия пыталась договориться со странами 
НАТО о единых принципах безопасности в Европе. Однако 
Североатлантический альянс был заинтересован лишь в 
расширении своего влияния, в том числе путем военного освоения 
территорий Украины, взращивания и укрепления антироссийских 
настроений. В 2014 году силы, захватившие власть на Украине, 
окончательно отказались от мирного разрешения конфликта. 
Целых 8 лет братские республики Донбасса страдали от 
геноцида, а НАТО и союзники продолжали накачивать Украину 
вооружением.

«Мы с вами знаем, что настоящая сила – в справедливости и 
правде, которая на нашей стороне. А если это так, то трудно 
не согласиться с тем, что именно сила и готовность к борьбе 
лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем 
необходимым фундаментом, на котором только и можно надёжно 
строить своё будущее, строить свой дом, свою семью, свою 
Родину», - с такими словами президент обратился к народу.

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших 
ратников, которым приходилось вставать на защиту Отечества 
в разные времена – в далёком прошлом, на фронтах Великой 
Отечественной, в конфликтах новой эпохи. Эти военнослужащие  
защищают не только братский Донбасс, но и отдают свои жизни 
за нашу безопасность, за чистое небо над нашей головой. 

Мы все в долгу перед этими 
ребятами. Они герои — такие же, 
как их деды и прадеды в годы 
Великой Отечественной войны.



Виктор Дудин
Майор ВВС, летчик  

Денис Литвинов
Подполковника, летчик  

Антон Старостин
Старший лейтенант, командир 

роты береговой обороны

ВЛАДИМИР ЗОЗУЛИН
Старший лейтенант, командир 

разведывательной роты

Нурмагомед
Гаджимагомедов

Старший лейтенант, десантник, 
награждён посмертно

Владимир Жога
Командир батальона «Спарта» 

ДНР, награждён посмертно

ДАМИР ИСЛАМОВ
Старший лейтенант

Герои спецоперации
Министерство 
просвещения РФ

Максим Концов
лейтенант Росгвардии
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АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ
Капитан, десантник, награждён 

посмертно



Сергей сухарев
Гвардии полковник, 

награждён посмертно 

Сергей панов
Гвардии майор. награждён 

посмертно

Роман КОБЕЦ
Майор, пилот вертолета

Денис шишов
Полковник

Денис лаптев
Сержант, награжден посмертно

Денис зорин
Гвардии старший лейтенант, 

награждён посмертно 

ДАМИР гилемханов
Ефрейтор, награждён 

посмертно 

Герои спецоперации
Министерство 
просвещения РФ

Максим песковой
Старший лейтенант, награждён 

посмертно 

4

Иван Болдырев
Капитан, командир вертолета



Адам Делимханов
Депутат Государственной 

думы Российской Федерации

Алексей бернгард
Полковник, командир бригады 

морской пехоты

Юрий нимченко
Командир танка старший 

сержант 

Алексей левкин
Капитан, командир танковой роты

Алексей панкратов
Капитан, командир зенитно-

ракетного дивизиона

Балдан цыдыпов
лейтенант, командир 

мотострелкового взвода

Герои спецоперации
Министерство 
просвещения РФ
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АНДРАНИК ГАСПАРЯН
Гвардии подполковник

андрей фроленков
Полковник полиции 

Канамат Боташев
Генерал-майор ВВС, награжден 

посмертно



План действий

Распространение информации о Героях спецоперации на 
Украине во всех учебных учреждениях страны

Проведение ежегодной акции  в честь Героев России во всех 
субъектах Российской Федерации

Установление новой памятной даты в календарь памятных дат 
России в честь Героев спецоперации на Украине

Проведение спортивных соревнований, творческих конкурсов 
молодёжи в честь  Героев спецоперации на Украине
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Механизм реализации
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Создание книжки-
альбома и графической 
новеллы о каждом герое 
спецоперации

Создание 
информационного 
портала в интернете 

Создание групп в соцсетях
с возможностью добавления 
информации о новых героях 
через администрацию 
группы и пополнения книжки-
альбома «Герои 
спецоперации на Украине»

Разработка макетов 
плакатов о каждом 
Герое (с QR-кодом, 
ведущим на ресурс 
с подробной 
информацией).
Размещение плакатов 
о героях  в школах 
и колледжах



Проект 
«графическая новелла о герое»



Отрисовка





Сергей сухарев
Гвардии полковник
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Цель Центра патриотического воспитания Университета «Синергия» — формирование патриотических ценностей, 
чувства единства и сплоченности, основанных на уважении к традициям и культуре родной страны и готовности 
выполнить свой гражданский долг.

Военно-историческая реконструкция, посвященная одному из 
самых героических сражений Первой мировой войны. Более 
4000 зрителей, реконструкторы из 10 стран, военная техника, 
взрывы от лучших пиротехников «Мосфильма», конница, 
несущаяся в атаку — это было по-настоящему захватывающее 
зрелище.

«Штурм Берлина» – военно-историческая реконструкция 
событий 1945 года, организованная к 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В парке «Патриот» были 
воспроизведены самые значимые моменты завершающего 
сражения Берлинской операции 1945 года. «Штурм Берлина» —
победитель национальной премии «Золотой Пазл».

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ ШТУРМ БЕРЛИНА

События, которые мы проводим — дань уважения великим подвигам нашего народа.

Центр патриотического воспитания
Университета «Синергия»
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Наши контакты

Кудинов 
Михаил Владимирович

Проректор по патриотическому воспитанию 
Университета «Синергия»

+7 (926) 691-47-40

MKudinov@synergy.ru
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