
Важная дата для Юридического института: в ТГТУ прошли 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 

Декабрь 9 

 

9 декабря в концертном зале «Северный» Тамбовского 
государственного технического университета состоялась 
торжественная встреча c Героями Российской Федерации, 
приуроченная к празднику День Героев Отечества. 
Организаторами мероприятия выступили Благотворительный Фонд 
имени Николая Анатольевича Кузнецова, Тамбовская областная 
общественная организация инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны» и Юридический институт ТГТУ. 

На встречу с Героями РФ были приглашены представители 
законодательной и исполнительной власти Тамбова и области, руководство 
Тамбовского государственного технического университета, студенты ТГТУ, 
учащиеся школ, представители патриотических организаций, ветераны боевых 
действий и другие. Почетными гостями мероприятия стали Герои Российской 
Федерации: Герой РФ, полковник, председатель управления общественной 
организации «Союз ветеранов разведки» Андрей Васильевич Саманков, Герой 
РФ, начальник разведки подразделения спецназ Станислав Анатольевич Харин, 
Герой РФ, председатель Ассоциации героев Тамбовской области Юрий 
Федорович Бучнев.  

 



      
 
«Этот праздник для нашей страны достаточно молодой. В этот день мы 

вспоминаем наших героев, большинство из которых получили это звание 
посмертно. Лишний раз мы можем вспомнить и рассказать о том, что происходит в 
нашей стране в нынешнее время, напомнить молодежи об истории нашей великой 
России», - сказал Герой РФ, председатель Ассоциации героев Тамбовской 
области Юрий Федорович Бучнев.  

С приветственной речью ко всем собравшимся обратится ректор 
ТГТУ Михаил Николаевич Краснянский, председатель Тамбовской 

городской Думы Виктор Вячеславович Путинцев,  председатель 

Благотворительного Фонда имени Николая Анатольевича Кузнецова Айдын 
Меджидович Мамедов. 

«В нашей стране есть люди, настоящие герои, которые внесли 
огромный вклад в укрепление безопасности России, совершившие 
мужественные поступки. Хочется пожелать им крепкого здоровья и 
благополучия! Мы дорожим именами славных Героев, преданных Отечеству и 
народу, и должны сделать все, чтобы быть их достойными», - сказал Михаил 
Николаевич Краснянский. 

Свои поздравительные телеграммы прислали председатель Российской 
Ассоциации Героев Владимир Анатольевич Шаманов и председатель 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане Андрей Геннадьевич Чепурной. 

 

 



 
Для гостей мероприятия силами студентов и школьников была 

подготовлена яркая концертная программа. В нее вошли музыкальные и 
танцевальные номера, выступление сборной Юридического института ТГТУ по 
черлидингу «Кодекс», инсценировка рукопашного боя от Мичуринского военно-
патриотического клуба «Дружина», патриотические видеоролики и многое другое. 

 

     
 
Также в рамках торжественных мероприятий ко Дню героев в фойе 

концертного зала была организована выставка макетов современного вооружения 
и экипировки. Выставка, направленная на поднятие престижа современной армии 
РФ, а также вовлечение молодежи в военно-спортивные мероприятия и игры, 
носила патриотический характер. Кроме этого, иллюстрировала престиж службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах. 

 

    
 
 



Организаторы выставки продемонстрировали не только современные 
образцы вооружения и экипировки армий мира, но и познакомили посетителей с 
историей развития советского и Российского вооружения на примере автомата 
Калашникова различных модификаций. 
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