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В пятницу, 27 марта, 
за мемориалом 
«Вечный огонь» 
в Ярославле открылась 
выставка фотопроекта 
благотворительного фонда 
«Память поколений» 
и известных фотографов 
Ольги Тупоноговой-
Волковой и Славы 
Филиппова. Экспозиция 
носит название «Герои 
России, какими их 
не видел никто». Это 
19 черно-белых портретов, 
19 героев, которые 
обороняли Ленинград и 
Сталинград, штурмовали 
Грозный и освобождали 
школу в Беслане, воевали 
в Афганистане и ставили 
рекорды в космосе 

Герои среди насГерои среди нас

С амому старшему участни-

ку фотосессии сейчас 101 

год, самому молодому – 

35. В своих работах фотографы 

знакомят нас с ветеранами, Ге-

роями Советского Союза и Рос-

сии. 

Зоя Павловна Смирнова 

была восьмилетней девочкой, 

жила с родителями в Бресте, 

когда началась война. В янва-

ре 1944 года вместе с семьей 

она попала к партизанам. Де-

вочка не просто жила в парти-

занском отряде, она выполня-

ла множество поручений, не 

раз доставляла секретные до-

кументы. Раз десять она чудом 

спасалась от расстрела. В про-

шлом году Зоя Павловна изда-

ла книгу воспоминаний о вой-

не.

Майор медицинской служ-

бы Сарра Борисовна Ильина 

пережила блокаду Ленингра-

да, работала в госпитале, иска-

ла пропавших людей. 

Андрей Валентинович Воло-

виков – ветеран двух чеченских 

кампаний, один из шести пол-

ных кавалеров ордена Муже-

ства. Он участвовал в миротвор-

ческих операциях ООН. Звание 

Героя России присвоено Воло-

викову в 2008 году. 

Семнадцатилетним маль-

чишкой попал на фронт Васи-

лий Гаврилович Пронин. В бою 

на Курской дуге, когда погиб 

командир роты, комсорг Про-

нин поднял солдат в атаку. Ав-

томатчики бросились в немец-

кие окопы, огнем и приклада-

ми убили 16 фашистов. За этот 

подвиг Василий Пронин был 

награжден медалью «За отва-

гу». Потом он служил в раз-

ведке, бесстрашно брал «язы-

ков». В 1944 году при форси-

ровании Десны получил тяже-

лое ранение. Врачи в госпитале 

вытащили из него 12 осколков. 

Тринадцатый достать не уда-

лось. Пронину грозила полная 

неподвижность. Превозмогая 

боль, больше десяти лет он пе-

редвигался на костылях. Упор-

ство и постоянные тренировки 

дали результат – Василий Про-

нин встал на ноги. Он вновь 

начал кататься на лыжах и стал 

лидером в этом виде спорта. 

Это подтверждают многочис-

ленные медали, грамоты и ди-

пломы. 

Герой Советского Союза, 

Герой России космонавт Сер-

гей Константинович Крикалев 

не раз бывал в Ярославле. За его 

шей страны. Михаил Тимофее-

вич – разработчик инновацион-

ных радиоустройств. Сейчас ему 

101 год. 

Иван Иванович Данилов 

был призван в армию в 1943-м, 

освобождал Данциг, Варшаву. А 

после войны строил космодром 

Байконур. 

Под каждой фотографией 

размещен QR-код. Сканировав 

его, можно узнать историю каж-

дого героя.

– Мне интересно снимать 

этих людей, потому что стол-

кнуться с ними в обычной жиз-

ни с каждым годом становит-

ся все сложнее, – говорит фо-

тограф Ольга Тупоногова-Вол-

кова. – Это шанс погрузить-

ся в их когда-то очень герои-

ческий мир. Они пережили са-

мые страшные вещи, кото-

рые нам сложно представить, и 

при этом остались скромными, 

простыми, добрыми и откры-

тыми людьми. Процесс съем-

ки длится недолго, так как им и 

делать ничего не надо, вся исто-

рия их жизни отпечаталась на 

их лицах, в каждой морщинке, 

в глазах.

Всероссийский фотопро-

ект «Герои России, какими их 

не видел никто» уже четыре года 

показывает, что героями могут 

быть не только пожилые ветера-

ны, но и молодые участники во-

оруженных конфликтов. Сво-

им примером они доказывают, 

что полученные травмы и ране-

ния не являются препятствием 

на пути к цели.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

плечами – восемь выходов в от-

крытый космос, а общая про-

должительность космических 

полетов – 803 дня.

Михаил Тимофеевич Берего-

вой (брат космонавта) родился в 

1918 году в Донбассе. В 1939-м 

окончил Ленинградское артил-

лерийско-техническое учили-

ще. С 1943 года он служил в шта-

бе полка ПВО, участвовал в про-

рыве блокады Ленинграда. В 

послевоенное время продол-

жал защищать мирное небо на-

Всероссийский фотопроект «Герои России, какими 

их не видел никто» существует уже несколько лет. 

Через снимки современных ветеранов боевых действий 

благотворительный фонд «Память поколений» стремится 

показать, что героями могут быть не только пожилые 

ветераны, но и молодые участники вооруженных 

конфликтов с участием нашей страны. Они красивы 

и обладают несгибаемой силой духа. 

Портреты героев выполнены одними из самых 

востребованных фотографов России, которые 

снимают ветеранов pro bono. Они создают снимки, 

на которых герои, преодолевавшие трудности на своем 

жизненном пути, продолжают идти вперед, оставаясь 

мужественными и настоящими. Работы отражают силу 

и стойкость характера, благодаря которым эти люди 

преодолевают все.
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