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ДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК ГЕРОЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» ОБРАЗОВАН 22 ИЮНЯ
2015 ГОДА. ЕГО ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. С ПЕРВЫХ
ДНЕЙ ФОНД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И ПЕРВАЯ В МИРЕ
ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА ТЕРЕШКОВА.

За время работы фонда его помощь получили
больше 10 000 ветеранов, принимавших участие
в Великой Отечественной войне, в военном конфликте в Республике Афганистан, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и вооруженном конфликте на территории Сирийской
Арабской Республики. Официальным символом
фонда стала красная гвоздика. Именно этот цветок традиционно вручают ветеранам в День Победы. Красная гвоздика напоминает об их боевой молодости, о мгновениях радости и счастья в
день долгожданной Победы! Этот цветок – словно капелька крови, пролитой ими за Отчизну в
годы Великой Отечественной войны.
Девиз фонда: «Помнить – значит делать!».
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно распространяет, в том числе
и через сетевые магазины, значки «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА», средства от продажи которых идут

на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.
Пожертвование также можно сделать при помощи СМС, перевода с карты, СМС-сервиса
Сбербанка, Сбербанка Онлайн, перевода в отделении банка.
Подробная информация на сайтах:
www. pamyatpokoleniy.ru, www. гвоздика.рф
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Обычно найти достойную фотографию для обложки журнала – это все равно что добыть из породы самородок. Ведь
обложка, как известно, является лицом журнала и поэтому
должна соответствовать всем требованиям, претензиям и задумкам. А их по ходу выпуска очередного номера возникает
несметное количество. Но в этот раз случилось невозможное:
снимок буквально с первого взгляда занял почетное место.
Получилось так, что наш фотокорреспондент удачно поработал на церемонии выпуска Московского суворовского военного училища, которая по традиции состоялась на Соборной
площади Московского Кремля. Он делился в редакции результатами съемки, а я сразу обратил внимание на один снимок, который был тут же определен в «первополосный». Оказалось, что в строю выпускников в тот день находился суворовец Петр Рубан, внук Героя Советского Союза подполковника Петра Рубана. Этого высокого звания военный летчик
1-го класса, командир 200-й отдельной штурмовой авиационной эскадрильи в составе 40-й армии Петр Васильевич Рубан
был удостоен посмертно за мужество и героизм, проявленные
при оказании интернациональной помощи Демократической
Республике Афганистан. Это был его 106-й боевой вылет на
Су-25 за пять месяцев нахождения в «горячей точке». Он берег подчиненных и брал на себя самые сложные и опасные
задания. И в этот раз, выполняя 16 января 1984 года вместе
с подчиненными боевое задание в районе н.п. Ургун, авиационная группа была встречена сильным огнем с земли, комэск
первым устремился в атаку на противника... Поэтому несложно догадаться, в честь кого назвали при рождении внука
Петра Васильевича. Поздравить суворовца Петра Рубана
с важным днем в его жизни пришла вся дружная семья. Среди
них самый дорогой и любимый человек – бабушка Татьяна
Викторовна Рубан.
«Петр Васильевич был не только отличным летчиком, но
и прекрасным мужем, любящим отцом. Он всегда незримо рядом с нами, в наших делах, мыслях, – делится Татьяна
Викторовна. – Представляю, как бы он сегодня порадовался
за внука, в котором живет его искорка».
Московское суворовское военное училище дает своим воспитанникам возможность получить качественное образование, которое открывает дорогу во многие престижные вузы.
Петр выбрал Московский авиационный институт, где наряду с гражданскими работает сильная военная кафедра. Свое
будущее Петр крепко связывает с небом. И, кто знает, может
быть, пройдет немного лет – и еще один Петр Рубан впишет
свое имя в историю отечественной авиации, но уже не в кабине штурмовика, а, например, в конструкторском бюро, создавая современные боевые самолеты. Вот такая получается
замечательная история.
На снимке: суворовец Петр Рубан и председатель Общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяна Викторовна Рубан.

ВКЛЮЧАЕМ ПРИНЦИП
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Год 2019-й уже определенно
войдет в большую историю ветеранского движения России.
Ведь стимулом для многих его
свершений стало 30-летие завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане.
Дата сама по себе значимая
и отмечалась, как положено, в
феврале широко и торжественно.
Но на этом ветераны «БОЕВОГО
БРАТСТВА» не остановились, решили и после 15 февраля дела посвящать юбилею памятной даты.
Именно так произошло и с форумами руководителей региональных отделений Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО»,
действующих в Сибирском и Центральном федеральных округах.
Их лейтмотивом, хотя проходили
они уже в середине лета, тоже стала дорогая сердцу каждого воинаинтернационалиста годовщина –
30-летие вывода советских войск
из Афганистана.
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ВАЖНО
Местом проведения Форума
руководителей
региональных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», действующих в Сибирском федеральном округе, стал
город Кызыл.
Три дня, с 13 по 15 июня 2019
года, столица Республики Тыва
радушно принимала лидеров сибирских организаций «БОЕВОГО
БРАТСТВА», представителей общественных ветеранских объединений. Свою работу хозяева – Тувинское республиканское отделение и
гости посвятили знаменательному
событию – 30-летию завершения
выполнения задач 40-й армией
в Афганистане. «Целью Форума
стали широкий обмен опытом по
вопросам совместной деятельности, поддержки ветеранского
движения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и создания молодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Формирование Волонтерских рот
дает крепкую основу, чтобы будущая смена россиян росла и крепла
в атмосфере настоящего патриотизма и гордости за державу. Мы
признательны руководству Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» за высокую оценку
вклада нашей региональной организации в военно-патриотическое
воспитание молодежи. Спасибо за
оказанное доверие – принимать в
Тыве участников первого Форума
руководителей сибирских отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», – отметил руководитель Тувинского
республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергек Шактар.
«С Тувинским республиканским
отделением мы тесно общаемся и
сотрудничаем уже на протяжении
десяти лет. Когда ветераны Хакасского республиканского отделения
узнали, что в Кызыле состоится
такое важное мероприятие, сразу
поддержали инициативу тувинцев.
С гордостью говорю, что мы все
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принадлежим к Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
которая является одной из самых
активных и успешных общественных организаций в стране. Нашим общим делом стало участие
в патриотическом воспитании
молодежи. На этом направлении
у каждого из нас есть достижения:
создание военно-спортивных лагерей, проведение Уроков мужества
и многое другое. Издаются Книги
памяти, посвященные нашим погибшим товарищам. В Хакасии и
Тыве такая книга уже есть, сейчас
вышла в свет и в Красноярске. Мы
очень рады тому, как нас встречает Тыва, благодатная земля», –
в свою очередь отметил руководитель Хакасского республиканского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Александр Векшин.
В первый день Форума его
участники были приглашены в Национальный театр Республики Тыва
им. В.Ш. Кок-оола на спектакль
«Шурави» и концерт, посвященный
30-летию завершения спецоперации советских войск в Афганистане. На сцену вышли лауреаты
республиканского конкурса песни
«Афган сырыны» («Афганский ветерок») и победители фестиваля
юных чтецов разных лет.
К делегатам Форума обратился первый заместитель министра
культуры Республики Тыва Виктор
Чигжит. Заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Перников выразил признательность
руководству Республики Тыва
и Тувинского республиканского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
за радушный и братский прием.
От имени Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Бориса Громова он
вручил награды активистам местного регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», ветеранам«афганцам», деятелям искусства
и культуры республики.

К участникам Форума также
обратился председатель Комитета
Верховного Хурала по взаимодействию с федеральными органами
власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и информационной политике, член Совета Тувинского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Юрий
Кара-оол. Он в частности сказал:
«Тувинское республиканское отделение является одним из лидеров
по патриотическому воспитанию
молодежи в России. Мы готовы
делиться своим опытом и наработками в нашей деятельности,
и одновременно присматриваться
и внедрять достижения наших единомышленников. По итогам Форума руководителей региональных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Сибири подписан ряд соглашений о сотрудничестве по главным
направлениям деятельности ветеранского объединения. У нас
в республике есть все возможности для развития взаимодействия
и претворения в жизнь совместных
проектов. Отличной базой для этих
начинаний могут стать Кызылское
президентское кадетское училище,
55-я отдельная мотострелковая
бригада (горная), военная кафедра
Тувинского государственного университета, региональное отделение «Юнармии». И работа на этом
направлении уже активно ведется.
Например, на базе конно-вьючной
роты 55-й отдельной мотострелковой бригады, которых, кстати,
в стране всего две, и при поддержке регионального «БОЕВОГО БРАТСТВА» планируем создать военноспортивный клуб конного спорта».
В рамках Форума состоялся
учебно-методический сбор руководителей региональных отделений
Сибири, в центре обсуждаемых
вопросов – патриотическое воспитание молодежи, социальная поддержка и реабилитация ветеранов,
семей погибших воинов, защита их

прав и законных интересов. Особое внимание
участники уделили организации взаимодействия руководителей региональных отделений с исполнительными и законодательными
органами власти субъекта России, аппаратами Главного федерального инспектора и другими государственными структурами, получению статуса социально ориентированной
некоммерческой организации. С информацией по этим вопросам выступил руководитель
Форума, заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергей Перников. Он подробно рассказал
о механизме включения регионального отделения в реестр социально ориентированных
НКО – исполнителей общественно полезных
услуг, назвал основные этапы подготовительной работы и направления услуг НКО, в числе
которых прерогативные – спортивное, правовое, реабилитационное и культурное.
Серьезный и продуктивный разговор на
Форуме состоялся по аспектам патриотического воспитания молодого поколения. Живой интерес участников вызвал проект «Юная
гвардия Сибири», представленный руководителем Новосибирского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Николаем Николайцем.
Перед выступлениями представителей
региональных отделений слово было предоставлено заместителю Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Виктору Каурову. Он проинформировал об
очередной задаче в деятельности ветеранов
– создании в субъектах Российской Федерации отделений Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения
«Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Выступающий подробно остановился на целях и особенностях движения, структуре
и подборе кадров. В настоящее время в более чем двадцати российских субъектах уже
созданы и трудятся Волонтерские роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Николай Шуба рассказал о ходе выполнения программы по реабилитации ветеранов
боевых действий и членов их семей. Были
рассмотрены порядок взаимодействия с
центральной реабилитационной комиссией,
формирование заявок из регионов и другие
актуальные проблемы.
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Участники Форума поддержали предложение Тувинского регионального отделения открыть на
базе республиканского санатория
«Серебрянка» реабилитационный
центр для нуждающихся ветеранов.
По вопросам защиты прав ветеранов согласно действующему законодательству выступил руководитель Белгородского городского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и правового центра «Точка опоры»
Владимир Коротких. Он напомнил
об основных льготах, которые предоставлены ветеранам, и порядок
обращения в правовой центр.
Ведущий специалист Исполнительного комитета Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Анатолий Кортышко детально рассказал об установленных критериях оценки деятельности региональных отделений. Особое внимание
он обратил на систему начисления
баллов за проведенные мероприятия, порядок представления отчетности.
Подводя итоги учебно-методического сбора, заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей
Перников отметил, что цель мероприятия достигнута полностью.
«Можно с уверенностью констатировать, что в Тыве успешно проведен первый Форум ветеранов
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сибирского
федерального округа. Формат его
работы оправдал наши надежды
в полном объеме. Мы обсудили
насущные вопросы и проблемы
ветеранского движения, наметили
перспективы развития организации. Участники заинтересованно
обсуждали каждый вынесенный
на повестку учебно-методического
сбора вопрос, предлагали варианты решения проблем. Сибирские
региональные отделения получили огромную пользу от Форума.
Мы обязательно обобщим итоги
Форума, учтем все поступившие
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предложения. Уверен, наш опыт
проведения такого важного мероприятия заинтересует другие
регионы и будет практиковаться
в федеральных округах», – констатировал Сергей Николаевич.
В ходе Форума его участники
познакомились с историей и культурой Республики Тыва, посетили
Национальный музей, в котором
особый интерес вызвала экспозиция местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Незабываемым событием для
ветеранов стала возможность
присутствовать на торжественной
церемонии первого выпуска Кызылского президентского кадетского училища и поздравить его
выпускников. Наш журнал пять
лет назад (№5 за 2014 год) писал
об открытии Кызылского президентского кадетского училища
и роли «БОЕВОГО БРАТСТВА» в
том, что это важное событие состоялось. Церемония его открытия была приурочена к юбилейным торжествам, посвященным
100-летию единения Тывы и России. Уникальное учебное заведение занимает территорию более
20 гектаров, на которой разместились в том числе два учебных
корпуса с учебными, спальными
и спортивными блоками, по два
читальных зала и столовых, футбольное поле, спортплощадки,
плац, бассейн. В прошлом году
на территории училища введена
в эксплуатацию ледовая арена.
Кызылское президентское кадетское училище является единственным,
где
одновременно
обучаются и мальчики (с пятого
класса), и девочки (с восьмого
класса). Всего в училище в 2018/19
учебном году обучались 352 кадета из Республики Тыва и других
регионов Российской Федерации. Из них 59 кадетов – девочки.
С 2017 года в училище обучаются
ребята из Монголии. Первые выпускники училища, а их 41 человек,

покинули его стены в 2019 году.
За высокое качество образовательных услуг, профессионализм
преподавательского и воспитательского персонала, заслуженную
репутацию в 2017 году Кызылское
президентское кадетское училище
стало лауреатом национального
конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской
Федерации». По итогам 2018 года
училище вошло в тройку лучших
довузовских образовательных учреждений Министерства обороны
Российской Федерации (второе
место).
Удачно совпало, когда 15 июня
2019 года в училище состоялся
первый выпуск кадетов, в Кызыле
как раз проходил Форум руководителей региональных отделений
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Сибирском федеральном округе. Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» были приглашены в числе почетных гостей на это
торжественное мероприятие.
Первых выпускников в режиме
видеоконференции поздравил министр обороны РФ, Герой России
генерал армии Сергей Шойгу.
«Быстро пролетело время, и сегодня наступил волнительный для
всех нас день: училище дает путевку
в жизнь первому выпуску воспитанников. Не сомневаюсь, что через
всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь
и уважение к наставникам. Вы получили хороший образовательный
задел, научились преодолевать
трудности и побеждать. Дорогие
ребята, продолжайте учиться и реализовывать свой творческий потенциал на благо России и Тывы.
В добрый путь!» – обратился к землякам министр обороны.
В республику прибыла большая
делегация силового ведомства во
главе со статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ
Николаем Панковым. От имени
главы Республики Тыва Шолбана

Кара-оола выпускников училища поздравил
заместитель председателя Правительства
Тывы Аяс Чудаан-оол. В торжестве приняли
участие и парламентарии, участники войны в
Афганистане: Юрий Кара-оол, Сергек Шактар
и Эрес Хуурак. Народные избранники вручили директору Кызылского президентского
кадетского училища Уран-кыс Мижит-Доржу
приветственный адрес, а наиболее отличившимся в учебе кадетам – благодарственные
письма.
Ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных
вооруженных конфликтов со всей Сибири
также сердечно поздравили и дали напутствия выпускникам.
Во время афганской войны Игорь Кошелев был бойцом ВДВ 66-й бригады, которая
дислоцировалась в Джелалабаде. А сегодня
Игорь Степанович возглавляет делегацию
Кузбасса, он – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области и руководитель
Кемеровского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
«Мы очень рады, что наши братья из Тывы
пригласили нас на выпускной в Кызылское
президентское кадетское училище. Дело
в том, что уже строится Кемеровское президентское кадетское училище. Строительство
началось в конце 2018 года, но первая партия
кадетов планируется к приему уже в сентябре 2019 года. За пять лет тувинскими «афганцами» был накоплен колоссальный опыт
по патриотическому воспитанию кадетов,
нам хочется перенять его в полном объеме.
Еще одной радостной новостью для нас стало
то, что в числе выпускников есть и наш земляк», – поделился Игорь Кошелев.
Во время торжественной церемонии ребята услышали в свой адрес множество заслуженных добрых слов и напутствий. Но даже
самые приятные минуты имеют обыкновение
заканчиваться. Выпускной завершился кадетским вальсом, а после него кадеты, чеканя шаг, в последний раз промаршировали по
плацу родного училища. Эта славная глава их
жизни уже подошла к концу, а дальше их ждут
новые свершения, победы и достижения.
Ветераны – участники Форума провели
церемонию возложения венков и цветов к
памятникам героям Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, установленным в республике.
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В ходе Форума ветераны Тувинского республиканского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» щедро поделились опытом работы по увековечению имен погибших воиновинтернационалистов. В столице
республики Кызыле на площади
Победы установлен памятник сыновьям Тывы – живым и павшим
в локальных войнах и военных конфликтах.
Такие же памятники установлены в Дзун-Хемчикском, Эрзинском, Улуг-Хемском и Барун-Хемчикском районах. В школах, где
учились воины, павшие в Афгани-
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стане, установлено 10 мемориальных досок.
Активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Союза десантников республики поддерживают памятники
и воинские захоронения в хорошем состоянии. В честь 30-летия
завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане памятники участникам локальных войн
будут установлены на территории
55-й отдельной мотострелковой
бригады и в селе Сарыг-Сепе КааХемского района.
Повсеместно создаются музейные Залы славы. Отличным

примером служит музей в школе №12 города Кызыла, открытый
по инициативе учителя истории
Оксаны Чаш-оол в 1994 году. Оксана Сергеевна ведет школьный
краеведческий кружок «Поиск».
Его участники кропотливо собирают материалы о воинах-интернационалистах. Всего в Тыве в
настоящее время работает более
80 школьных музеев и краеведческих уголков.
Несколько лет назад в Национальном музее Республики
Тыва был открыт Зал афганской
славы.

Он стал центром встреч активистов региональной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», местом
проведения Уроков мужества для
школьников и студентов, тематических лекций. В экспозиции представлены биография и описание
подвига каждого погибшего воинаинтернационалиста из Тывы, личные вещи, письма. Только в 2018
году «афганский» зал Национального музея посетили около 1000
учащихся.
Изданы фотоальбомы «Честь
и Доблесть. Солдаты Тувы», «Патриотизм. Родина. Честь», книги

«Воинский долг исполнен с честью» и «Мусульманский баталь
он». В республике издаются
газеты воинов-интернационалистов: «Тыва солун» и «Время». На
сцене Национального музыкально-драматического театра имени Виктора Кок-оола поставлен
спектакль «Шурави». Об «афганцах» из Тывы сняты документальные фильмы.
По инициативе ветеранов республики в военно-инженерном
институте Сибирского федерального университета (город Красноярск) уже несколько лет успеш-

но функционирует класс-музей,
посвященный Тыве и тувинской
культуре. Заключен договор о сотрудничестве между Сибирским
федеральным округом и Правительством Республики Тыва, в реализации которого активное участие принимают члены «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и Союза десантников
России Ю.В. Кара-оол, Э.М. Хуурак и А.Т. Конгар. Сейчас более
120 юношей и девушек получают
в университете военные специальности.
Юрий ДАРБАА
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Форум руководителей региональных отделений Центрального федерального округа Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» прошел на Владимирской
земле.
Состоялся он на базе лагеря
«Дружба», расположенного в поселке Сенинские Дворики Ковровского района Владимирской области. Участие в мероприятии приняли 150 человек. Это прежде всего
лидеры региональных отделений,
председатели исполкомов и Советов, активисты из рядового состава – гордость и авангард «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» в Центральном
федеральном округе. Форум работал под руководством заместителя Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Виктора Каурова. В работе Форума
также приняли деятельное участие
заместители Председателя Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» Юрий Карцев и
Сергей Коновалов, председатель
контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валентин
Витринский.
Лагерь «Дружба» организаторами такого важного мероприятия был выбран не случайно.
Владимирское областное отделение «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» уже
несколько лет, начиная с июня
2017 года, проводит здесь международный военно-патриотический
полевой слет юнармейцев, кадетов
и воспитанников военно-патриотических клубов со всех уголков России и ближнего зарубежья. Лагерь
работает в летний период и рассчитан на три смены, каждая по
десять дней для детей школьного
возраста. В первый день «новобранцы» получают бесплатно комплект полевой формы, и начинается насыщенная и захватывающая
программа. Ее составители – это
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конечно же члены нашей организации, которые постарались разумно
сочетать учебные и тренировочные элементы. Это Сергей Захариков, который одновременно руководит военно-патриотическим клубом «Миротворец» и возглавляет
местное отделение юнармейского
движения в Петушинском районе.
Большой вклад внес в разработку
программы Дмитрий Маштаков,
который успешно объединяет в
себе качества лидера и воспитателя. Он – ветеран боевых действий
на Северном Кавказе, проходил
службу в 245-м мотострелковом
полку, который дислоцировался в Шатое. Дмитрий Маштаков
успевает руководить местным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в городе Коврове и одновременно
занимается с ребятами из военнопатриотического клуба «Легион»
и входящими в состав «Юнармии».
За смену воспитанники успевают ознакомиться с правилами
оказания первой медицинской помощи, основами альпинистской,
огневой и строевой подготовки,
а также в игровой форме получают навыки тактики и ведения боя.
Кроме того, ребята с удовольствием принимают участие в тематических настольных играх, в конкурсе
сочинений, в беседах и диспутах
на исторические темы, где особая
роль отводится подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и героизму наших
воинов в ходе выполнения специальных задач 40-й армией в Афганистане. А еще находят новых
друзей.
Много внимания уделяется
лекциям по профилактике правонарушений. Не зря говорят: «Пре
дупрежден – значит вооружен».
Поэтому одна из задач программы – спасти молодых людей от
влияния негативных элементов,
уберечь от поступков, которые могут «сломать» им жизнь. Поэтому
и подбирали для работы в лагере

самых опытных инструкторов, кто
может стать для ребят не только
строгим наставником, но и старшим товарищем. Огромный вклад
в подготовку инструкторов вносит Дмитрий Корнеев, имеющий
колоссальный опыт по работе в
юнармейском движении Собинского района и в военно-патриотическом клубе «Воин».
Накопленный опыт работы позволил в текущем году принять
в лагере более 30 подростков, стоящих на учете в органах опеки и комиссиях по делам несовершеннолетних. Преподаватели различных
дисциплин стараются заметить
каждого ребенка и найти к нему
особенный подход. Традиционно
«Дружба» с теплотой принимает
детей из Луганской и Донецкой
народных республик. Завершением каждой смены становится
традиционное проведение военноспортивной игры «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА», где каждый участник оценивается прежде всего в
команд
ном зачете. Практически
все ребята получают награды, медали, кубки и дипломы, а это более
600 человек!
Естественно, что в первый же
день работы участники Форума
детально изучили учебные и спортивные места, методики занятий
и отдыха в лагере «Дружба». Руководитель Владимирского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий Малышев щедро
поделился опытом по организации
быта лагеря и учебного процесса,
соблюдению мер безопасности,
ответил на многочисленные вопросы. Повышенное внимание
собравшихся привлекло выступление на дискуссионной площадке Форума Сергея Захарикова.
Он затронул актуальные вопросы
военно-патриотического воспитания молодежи. Показательно, что
слова Захариков подтвердил тут
же на деле, представив участникам
мероприятия процесс обучения

школьников начальной военной подготовке
с использованием лазерного тира «Рубин».
Особая роль в работе Форума была отведена выступлению заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Николая Шубы. Ведь это тема
актуальная и волнующая, касающаяся реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов, членов семей погибших воинов. По
данным на начало июля, уже более 700 человек прошли программу реабилитации, проводимую «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» за счет федерального государственного финансирования.
Благодаря личному общению многие из присутствующих смогли получить полную информацию по всем нюансам этого актуального направления деятельности Организации.
После выступления Николая Шубы участники Форума взялись за обсуждение правовых вопросов. Здесь главным докладчиком
стал руководитель Белгородского городского
отделения и правового центра «Точка опоры»
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Коротких. Проект позволяет
каждому ветерану получить своевременную
и качественную юридическую поддержку по
реализации прав и льгот, предоставленных этой категории граждан. Проект «Точка
опоры» позволил собрать воедино нормативно-правовую базу субъектов Российской
Федерации, касающуюся данной сферы, что
помогает, используя сайт Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», оперативно получать информацию о принятых и отмененных законах,
постановлениях, решениях и т.д. Это дает
возможность ветеранам, семьям погибших
воинов тратить минимальное время на поиск
нужной информации и безвозмездно получать консультации юристов правового центра
«Точка опоры».
В ходе Форума с докладами и предложениями по улучшению работы выступили руководители региональных отделений
Олег Кошелев, Юрий Слепцов, Валентин
Сонин, которые отметили необходимость
налаживания рабочих отношений с представителями
органов
государственной
власти и местного самоуправления. В развитие темы выступил заместитель главы
города Коврова Максим Нечваль, который
представил результаты взаимодействия,
сложившегося
между
администрацией
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города и региональным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА». Одним
из главных достижений сотрудничества стало решение о безвозмездном предоставлении территории лагеря «Дружба» и Дома
культуры в целях военно-патриотического воспитания детей и молодежи. В продолжение обсуждения этого главного направления
деятельности ветеранского объединения участники Форума обратились к «Концепции Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и ее
основным векторам развития».
Ее базовые элементы представил руководитель проекта Виктор
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Кауров. Участники мероприятия
единодушно поддержали необходимость реализации Концепции.
По итогам первого дня участники Форума приняли резолюцию, в
которой отразили все обсуждаемые
вопросы. Резолюция определила основные позиции в работе руководителей местных организаций в Центральном федеральном округе на
ближайший отчетный период.
Второй день работы Форума оказался не менее насыщенным событиями. Ярким моментом для каждого стала возможность
посетить
легендарный
музей оружия завода имени
В.А. Дегтярева. Среди его экспонатов – лучшие изобретения российских оружейников прошлых

лет, а также современности. Далее участники Форума побывали
в гостях у воинов 467-го Окружного учебного центра Министерства
обороны Российской Федерации.
Здесь они узнали много нового о
современном процессе обучения
призывников, а также получили
возможность восполнить навыки
стрельбы из боевого оружия. В знак
благодарности за проделанную работу по военно-патриотическому
воспитанию граждан и развитию
юнармейского движения Владимирской области Виктор Кауров
вручил именные часы Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» исполняющему обязанности
начальника 467-го ОУЦ полковнику
Андрею Трахову.

Завершился второй день работы
Форума митингом и возложением
венков на Аллее мужества, расположенной в поселке Мелехово Ковровского района. Аллея создана по инициативе членов «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» и послужила для участников
Форума примером эффективного
взаимодействия ветеранов с органами местного самоуправления.
На митинге выступил глава Ковровского района Вячеслав Скороходов,
который отметил важность проводимой «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» работы в сфере воспитания молодежи
и сохранения исторической памяти.
По завершении митинга участники
Форума посетили выставку вооружения и техники периода Великой
Отечественной войны и конечно же

традиционно развернули масштабную копию Знамени Победы общей
площадью 200 квадратных метров.
Подводя итоги Форума, заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Кауров отметил необходимость и огромную пользу
проведения подобных обучающих
сборов. Такой формат мероприятия позволяет обменяться лучшими наработками в решении задач, стоящих перед Организацией.
«Форум – это еще один шаг, чтобы
команда «БОЕВОГО БРАТСТВА»
стала еще дружнее и сплоченнее в
делах на благо процветания нашего Отечества», – подчеркнул Виктор Романович. Его мнение поддержали все участники Форума,

заверив, что результаты сборов
проявятся совсем скоро.
Роман ЕГОРОВ,
председатель Исполкома
Владимирского областного
отделения
Форумы руководителей и актива региональных отделений
Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Центральном и Сибирском федеральных
округах проведены в рамках проекта «Память сильнее времени»,
реализуемого с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ
ПЯТОГО СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПЫ БУДЕТ ОСОБЕННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА. ПРОГНОЗ НА СТО ПРОЦЕНТОВ. ВЕДЬ ЗДЕСЬ СОСТОИТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 10-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ АНАПСКОГО ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». СОБЕРУТСЯ ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ, ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ И ДРУЗЬЯ ОРГАНИЗАЦИИ, БУДУТ НАГРАДЫ, ПОДАРКИ
И КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. А СКОЛЬКО ЕЩЕ ЛЮДЕЙ БУДУТ МЫСЛЕННО РЯДОМ,
РАЗДЕЛИВ ПО-БРАТСКИ РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕДОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
«БОЕВОГО БРАТСТВА» В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.
Весомый вклад в развитие и успехи ветеранского
объединения Анапы все эти годы кропотливо вносит
его лидер Вячеслав Бабунц. Вячеслав Григорьевич –
ветеран боевых действий, полковник в отставке, член
Президиума Общественного совета муниципального
образования города воинской славы Анапы, заместитель председателя Совета Краснодарского краевого
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Даже если не вдаваться в подробности, а лишь
обозначить знаковые моменты биографии Вячеслава
Бабунца, все равно получится внушительный список
его жизненных достижений. Приходится удивляться
его неиссякаемой кипучей энергии и могучему желанию быть полезным людям.
Первый решительный и определяющий шаг Вяче
с
лав Григорьевич сделал, поступив в Московское
высшее пограничное командное Краснознаменное
училище КГБ при Совете Министров СССР. В 1978
году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ
при Совете Министров СССР имени Ф.Э. Дзержинского (ныне – Академия ФСБ России). Общий стаж его
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службы в органах государственной безопасности составил 35 лет, он отмечен многими наградами и поощрениями. Выйдя на пенсию, Вячеслав Бабунц не
стал просиживать у телевизора и довольствоваться
прополкой грядок на дачном участке, а нашел более
действенное применение своему богатому опыту
и знаниям. В 2001 году трудился заместителем генерального директора ОАО «Аэропорт Анапа», затем
представителем службы безопасности ПО «Уралвагонзавод» в Южном федеральном округе.
За это время Вячеслав Григорьевич втянулся в еще
одно важное дело – стал закоренелым общественником. Сегодня его «выслуга лет» на этом поприще
составляет почти двадцать лет. Он в числе первых в
Анапе стал членом партии «Единая Россия», затем
был избран председателем Совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Несмотря
на все сложности современного политизированного
периода, ни на пядь не отступает от своих убеждений,
делает все, чтобы авторитет партии в городе был на
высоком уровне.

Вячеслав Григорьевич – человек с творческой искрой. Он является членом Союза журналистов России, автором нескольких книг: «Сто известных людей
Анапы», «Ими гордится Анапа», «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Анапы». В 2018 году вышла в свет очередная его
книга – «Мгновения моей жизни». В своих мемуарах
Вячеслав Григорьевич с теплотой рассказывает о близких людях, окружавших его в детстве и юности, – своих родных, друзьях, учителях. Большое место уделено
учебе в Московском пограничном училище, в котором
он «грыз гранит» военной науки. Есть в книге и любопытные эпизоды о службе – трудной, порой опасной, полной неожиданностей. Много места Вячеслав
Григорьевич уделил и своим сегодняшним друзьяманапчанам, соратникам по «БОЕВОМУ БРАТСТВУ».
Крепче любого морского узла судьба связала
Вячеслава Бабунца с ветеранским движением. Он
стоял у истоков организации. В 2009 году по его инициативе было создано Анапское городское отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА». До июня 2017 года соратники
доверяли Вячеславу Григорьевичу пост председателя
правления организации, затем избрали заместителем
председателя Совета Краснодарского краевого отделения. В марте 2019 года в ходе выборов руководителя на конференции Анапского городского отделения ветераны вновь проголосовали за Бабунца. В его
адрес прозвучало много добрых слов.
Было сказано, что за прошедшие годы возглавляемая Вячеславом Григорьевичем общественная
организация в Анапе стала одним из передовых ветеранских объединений в регионе. В ней сплотились
ветераны боевых действий и военной службы, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края,
Совета муниципального образования, многие достойные и неравнодушные люди. Поэтому коллективу под
силу проводить масштабные и запоминающиеся мероприятия, решать насущные задачи по поддержке
ветеранов и семей погибших воинов. Настойчивый
характер Бабунца и его единомышленников дал результат в присвоении Анапе звания города воинской
славы, в сборе средств на строительство храма Армянской апостольской церкви «Сурб Геворг», создании местного молодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА». Ныне без участия ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» не обходится ни одно значимое мероприятие
в Анапе, они желанные и почетные гости в учебных
заведениях, трудовых коллективах.
Только за последний год ветеранской организацией было проведено около десяти значимых мероприятий. Среди них: патриотический конкурс детского рисунка «Наша Победа», участие в котором
приняли юные художники из Анапы, Новороссийска, Геленджика и Абинска; реализация программы
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реабилитации ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» Кубани в пансионате «Фея-2»; празднование Дня кубанской журналистики; автопробег по местам боевой
славы, посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков; мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана; патриотическая выставка картин, посвященная пятилетию возвращения
Республики Крым и Севастополя в Россию, и другие.
Все они проходили в тесном контакте со структурными подразделениями муниципального образования
город-курорт Анапа, Центром патриотического воспитания молодежи «Ратмир», ДОСААФ.
За годы существования отделения у ветеранов
появилось много друзей, готовых бескорыстно идти
им навстречу, поддерживать их начинания. Это заслуженный артист России Анатолий Калекин, лауреат
международных конкурсов Юрий Цыганок, директор
детской художественной школы № 1 города Анапы
Сергей Сахно, заместитель местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Полчанинов и многие
другие.
Традиционными площадками для проведения мероприятий стали гостиничный комплекс «Альбатрос» и
пансионат «Фея-2», руководители которых всегда рады
встретить ветеранов. Уже продолжительное время организацию поддерживают местный телевизионный
«39-й канал», издательский дом «Все для вас – Анапа»
и газета «Черноморка». За 10 лет ветераны «БОЕВОГО
БРАТСТВА» приобрели много новых друзей, которые
оказывают существенную помощь в работе.
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Люди видят, с каким воодушевлением и самоотдачей ветераны продолжают служить Отечеству. Это
правофланговые: почетные граждане города-курорта Анапы Лев Багиян, Николай Иванюшкин, Федор
Яниш
огло, почетный консул Республики Казахстан
в России по Краснодарскому краю, член правления
Анапского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виталий Мохначев.
Одно из главных направлений деятельности отделения – патриотическое воспитание молодежи. Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» ежегодно принимают
активное участие в месячнике оборонно-массовой
и военно-патриотической работы, проводят Уроки
мужества в школах, гимназиях, колледжах, филиалах
университетов города-курорта Анапы, спортивные
турниры, из которых особо выделяются посвященные
памяти капитана ФСБ России Рената Саитова.
Представитель организации, настоящий сподвижник Владислав Брусник открыл музей истории казачества, где многочисленные посетители могут подробно ознакомиться с историей этих мест, подвигами
анапчан в Великой Отечественной войне и «горячих
точках». Тысячи людей, среди которых много молодежи, успели побывать в нем и хорошо отзываются
об экспозиции музея.
На протяжении многих лет ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» Анапы совместно с участниками открытого фестиваля «Киношок» осуществляли акцию
«Отчизны верные сыны» в поддержку ветеранов боевых действий. Совместно с литературно-художественным объединением «Парус» города-курорта Анапы

дважды организовывали конкурс на военно-патриотическую тематику «Память сердца», посвященный
70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы.
Уникальным примером служит созданная
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» Анапы группа так называемого быстрого реагирования. В нее вошли ветераны боевых действий, журналисты, музыканты.
Они как истинные патриоты, знающие цену мира,
держат руку на пульсе и проявляют свое отношение
к происходящим событиям. Показательными здесь
стали митинги, проведенные в поддержку Крыма
в марте 2014 года, а позже – посвященный второй
годовщине подписания договора о вхождении в
Российскую Федерацию Республики Крым и города
Севастополя.
Не остаются в стороне представители «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в Анапе от людей, попавших в беду и за
тысячи километров от их родного города. Они собирали и отправляли гуманитарные грузы выживающим под пулями и снарядами жителям Донбасса,
пострадавшим от наводнений в Крымске и Хабаровском крае. Этим летом, с первыми сообщениями о
трагедии в Иркутской области, «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Анапы объявило о сборе помощи сибирякам.
Безусловно, выдать на-гора такое количество дел
было бы невозможно без кропотливой работы активистов и настоящих патриотов: Сергеев Авдеева
и Борисевича, Валерия Валиева, Геннадия Войтенко,
Бориса Макаровского, Виталия Мохначева, Павла
Покусаева, Владимира Черного, Евгения Янишогло. Не секрет, что для эффективной деятельности
общественной организации требуются средства, и
немалые. Поэтому в отделении с благодарностью
называют соратников: Льва Багияна, Эдварта Делиболтояна, Николая Иванюшкина, Сергея Загвоздина,
Федора Янишогло и других, которые находят возможность оказывать финансовую помощь ветеранам и их
семьям.
Подводя итоги десятилетней работы, Вячеслав
Бабунц отметил: «Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Анапы стремятся внедрять новые, живые формы работы. Особенно эти новшества можно заметить в процессе воспитания допризывной молодежи, когда ей
прививается стремление изучать историю, традиции
и духовные ценности страны. К нам часто приезжают ветераны боевых действий из других регионов:
Москвы, Кировской и Тюменской областей, Приморского края, Республики Северная Осетия – Алания.
Мы всем рады. Встречаемся, обмениваемся опытом,
стараемся помочь друг другу в решении возникающих вопросов. Не случайно девиз ветеранов Анапы –
«Наша сила – в единстве!».

ИЗ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
Двадцать третьего апреля 2019 года филиал Сочинского государственного университета в Анапе совместно с городским отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» провели научно-практическую
конференцию «Волонтеры Победы: патриотизм как фактор духовно-нравственного воспитания молодежи». Модератором выступил
кандидат исторических наук член правления Анапского городского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Борисевич.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились
директор университета Елена Леонова и руководитель «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Анапы Вячеслав Бабунц. Затем с докладами выступили
преподаватели и студенты университета, члены «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В заключение были подведены итоги и награждены победители,
а в концертной программе прозвучали песни в исполнении заслуженного артиста России Анатолия Калекина и вокальной группы
филиала Сочинского государственного университета «Черноморские голоса».
***
Тридцатого апреля 2019 года в селе Варваровка Анапского района Краснодарского края прошла XVI молодежная военно-патриотическая акция «Десант славы», посвященная памяти десанта под
командованием Героя Советского Союза Дмитрия Калинина.
Присутствовали представители власти, а также заместитель
председателя Совета Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель Анапского городского отделения
Вячеслав Бабунц и член организации генерал-лейтенант Владимир
Атаманюк. Впервые состоялась историческая реконструкция высадки десанта. Также прошли военно-спортивные соревнования, объединившие 10 команд. На военизированной полосе они выполняли
разборку-сборку автомата, стрельбы, метали гранаты, в творческом
конкурсе демонстрировали вокальные и хореографические данные.
Лучшими были признаны команды Анапского филиала Московского педагогического госуниверситета, индустриального техникума, воинской части №84841, колледжа сферы услуг и военно-спортивного клуба «MixAir», творческие коллективы «Рифы» и «Бит».
***
В начале лета 2019 года представители «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Анапы узнали от журналистов редакции газеты «Черноморка» о
том, что 57-летний воин-«афганец», житель самого дальнего села
Большой Разнокол (Анапа) Сергей Стародубов остался без юбилейной награды, приуроченной к 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.
Руководитель ветеранской организации Вячеслав Бабунц совместно с членом правления Борисом Макаровским и заслуженным
артистом России, капитаном 2 ранга Анатолием Калекиным срочно
собрались и через два часа уже были у Сергея Николаевича. Визит для ветерана был неожиданным, но приятным. Сергею Стародубову были торжественно вручены юбилейная медаль и книга
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анапы». Анатолий Калекин исполнил в честь
награжденного несколько «афганских» песен.
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ДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НЕ ПРЕРВЕТСЯ ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ, НЕ УГАСНЕТ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И ВСЕГДА БУДУТ
НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ ЕЕ ГЕРОИ. ПОТОМУ ЧТО СИЛЬНА ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ. ПОТОМУ
ЧТО ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ ДО КОНЦА ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ. ПОТОМУ ЧТО ИХ ДЕТИ И ВНУКИ –
ВОИНЫ-«АФГАНЦЫ», УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – УМНОЖИЛИ СЛАВУ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ.
ПОТОМУ ЧТО В НАШИ ДНИ МАЛЬЧИШКИ С ГОРДОСТЬЮ НОСЯТ ФОРМУ СУВОРОВЦЕВ, КАДЕТОВ,
ЮНАРМЕЙЦЕВ И МЕЧТАЮТ СТАТЬ ОФИЦЕРАМИ, ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА. И ЕСЛИ КТО-ТО ХОТЬ
НА СЕКУНДУ В ЭТОМ УСОМНИТСЯ, ЕМУ СТОИТ ПОБЫВАТЬ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ТУЛЕ И ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».

Уже само место проведения
III патриотического форума «Наследники Великой Победы», а это
уникальный Тульский государственный музей оружия, говорит
о масштабности и значимости мероприятия. И к этому убедительному факту еще следует добавить
целый ряд других весомых аргументов. Например, то, что осевой темой форума стало 30-летие
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завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане, что основной движущей силой его подготовки и проведения стало Тульское
областное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в партнерстве с региональным Министерством образования, Тульским государственным
музеем оружия, представителями
передовой общественности. Поэтому вполне объяснимо внуши-

тельное число участников форума,
которое составило свыше 500 человек. Это руководители ветеранских организаций и общественных
объединений, воины, прошедшие
«горячие точки» и посвятившие
себя защите Отечества, воспитанники Тульского военного суворовского училища, юнармейцы, кадеты,
ученики и студенты, представители
региональных средств массовой

информации. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, матери погибших воинов, туляки – Герои России.
…Мощная энергетика музея, впитавшая в себя
героизм и традиции прошлого и современного, мужество воинов, с честью прошедших через войны
и военные конфликты, патриотический настрой молодежи, будущих защитников Отечества, всех собравшихся в зале, создали неповторимую атмосферу торжественности и высокой эмоциональности.
Именно эти особенности проводимого на тульской
земле форума метко подметил в открывающем его
выступлении заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Кауров. Он обратил внимание присутствующих
на знаменательную дату, которой посвящен форум,
и его значение для всех ветеранов, родителей, семей
и близких погибших воинов, молодежи. Виктор Романович зачитал и вручил руководителю Тульского
областного отделения Владимиру Миронову приветственный адрес участникам форума от первого заместителя Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина.
В свою очередь министр образования Тульской
области Алевтина Шевелева зачитала поздравление
губернатора Тульской области Героя России Алексея
Дюмина и в продолжение отметила важность патриотического воспитания граждан и роль ветеранов
в этом процессе. Ветеран Великой Отечественной
войны Василий Мирошниченко напомнил присутствующим, что форум проходит в знаменательный
день военной истории нашей страны, когда отмечается очередная годовщина окончания Сталинградской битвы, в которой наши воины показали беспримерный героизм и стойкость. В работе форума также приняли участие руководитель Владимирского
областного отделения Валерий Малышев, министр
молодежной политики Юлия Вепринцева, депутаты
областной Думы Галина Алешина, Алексей Альховик, советник-наставник Правительства Тульской
области Галина Фомина.
Под бурные аплодисменты депутат Государственной Думы Владимир Афонский, Герои России Сергей
Соколов, Руслан Кокшин, Александр Бойков, ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов, представители ветеранской организации Виктор Кауров и Владимир Миронов вручили дипломы,
призы и памятные подарки победителям конкурсов,
которые проводило Тульское областное отделение
в рамках регионального этапа Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Первыми на сцену гордо поднялись ребята, отличившиеся в конкурсах патриотического рисунка «Что

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия в Туле III областного патриотического форума «Наследники Великой Победы»!
В этом году форум посвящен важной дате – 30-летию
завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане. Для всех, кто прошел дорогами этой войны, от солдата до генерала, эти десять лет стали испытанием на верность Родине, школой мужества и отваги. Четыре тысячи
туляков с честью выполнили интернациональный долг.
Светлая память восьмидесяти двум вашим землякам, не
вернувшимся из боя. Молодым людям есть на кого равняться, чьи подвиги брать в пример. В их числе уроженцы тульской земли Герои Советского Союза командир
180-го мотострелкового полка Евгений Васильевич Высоцкий и командир экипажа Ми-24 капитан Сергей Викторович Филипченков. Уверен, их слава и доблесть найдут отражение в многочисленных работах школьников и студентов, представленных на творческие конкурсы: «Что такое
подвиг?», «Память сильнее времени», «Спасибо тебе, солдат!». Знаменательно, что их итоги будут подведены в ходе
форума. Такие масштабные патриотические инициативы,
какой, безусловно, является ваш проект, содействуют воспитанию у юношей и девушек любви к Родине, уважения
к ее героям, стремлению изучать историю Отечества, гордиться и продолжать доблестные традиции отцов и дедов.
Нынешний форум – это результат сотрудничества Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Министерства
образования Тульской области, Тульского государственного музея оружия. Надеюсь, что этот совместный труд даст
старт новым перспективным инициативам, впишет яркую
страницу в сохранение патриотических ценностей. Ценностей, которые способны объединять поколения и способны
выдержать любые испытания.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрий САБЛИН
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такое подвиг?» и сочинений «Память сильнее времени», приуроченных к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Конкурсной комиссии пришлось решать трудную задачу. Дело в том,
что свои работы представили свыше 190 школьников из 80 учебных
заведений, находящихся в девятнадцати муниципальных образованиях Тулы и области. Это помогло
раскрыть таланты мальчишек и
девчонок не только из крупных городов, но и из сельской глубинки.
Лучшими из лучших на конкурсе
детского патриотического рисунка
стали: Алина Чеснокова, Варвара
Ворсобина, Марина Мишина, Диана
Халикова, Аксинья Гавриш, Екатерина Чистякова, Татьяна Кудрявцева,
Ангелина Крылова, Кристина Кулешова, Ирина Дороничева. Кстати,
из наиболее ярких и впечатляющих
работ, отобранных организаторами
конкурса, была создана выставка,
которая демонстрировалась в Тульском государственном музее оружия, благодаря чему рисунки юных
художников увидело большое количество людей.
В конкурсе сочинений «Память
сильнее времени» лауреатами стали: Александр Василенко, Ирина
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Броян, Ксения Степанчук, Игорь
Варгин, Федор Капырин, Кристина
Маврина. Заслуженные награды
для многих ребят стали первым
признанием их способностей на
литературной стезе.
Грамоты и памятные подарки,
полученные на форуме, займут почетные места и в образовательных
учреждениях области, проявивших
наибольшую активность в проведении военно-патриотической
работы, посвященной 30-летию
окончания выполнения боевых задач 40-й армией в Афганистане.
Высокие награды были вручены
директорам Веневского центра образования №2 Сергею Петрушину,
Архангельской средней школы им.
А.А. Кудрявцева Ольге Иванчиковой и Новомосковского областного центра образования Ирине Саяпиной.
Отдельным событием на форуме стало чествование победителей
конкурса на лучшее освещение
военно-патриотической тематики
среди печатных средств массовой
информации Тульской области
«Спасибо тебе, солдат!». Почетную
церемонию доверили проводить
Герою России Руслану Кокшину и
председателю Совета Тульского

областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Олегу Трунову. За
цикл журналистских работ на военно-патриотическую
тематику
первое место заняла общественно-политическая газета «Щекинский вестник» (главный редактор
Виктор Подопригора). За серию
репортажей на военно-патриотическую тематику победителем признана общественно-политическая
газета «Плавская новь» (главный
редактор Александр Войнов). За
всестороннее освещение работы
ветеранских организаций приз получила общественно-политическая
газета Каменского района «Сельская новь» (главный редактор
Ольга Нагоева). В оригинальности
подачи материалов по патриотической тематике не было равных
общественно-политической газете
Тепло-Огаревского района «Наша
жизнь» (главный редактор Людмила Гришина). В креативности
дизайнерского оформления материалов военно-патриотической
тематики никто не смог превзойти
общественно-политическую газету «Алексинские вести» (главный
редактор Елена Тарасова). Свою
историю конкурс среди журналистов печатных средств массовой

информации «Спасибо тебе, солдат!» ведет с 2016 года.
В этот день награды принимали не только участники патриотических конкурсов. Заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Виктор Кауров передал также благодарственные письма Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и председателя Президиума Центрального
Совета Организации коллективам
министерств, ведомств, общественных организаций и предприятий, внесших значительный
вклад в патриотическую работу с
жителями Тульской области, приуроченную к 30-летию окончания
выполнения боевых задач 40-й армией в Афганистане.
В рамках форума состоялось
награждение медалями Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Медалью «За заслуги
перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» награждены В.И. Борисов, М.К. Ионцев,
П.А. Найденов, М.Н. Салахутдинов,
Ю.М. Устюхин, В.А. Клотц. Кавалерами медали «Ветеран боевых действий» стали Г.Н. Барков,
Е.М. Бородин, В.В. Моисеев,

М.М. Пимкин, С.А. Косарев. За
вклад в духовное, нравственное
и патриотическое воспитание
молодого поколения медали «За
верность» удостоены В.А. Шевелева, Г.Г. Фомина, О.Ю. Натаркина,
Н.И. Калугина, В.И. Афонский,
О.А. Колмыков. Медаль «За ратную доблесть» вручена участнику боевых действий в Сирийской
Арабской Республике капитану
В.О. Колмыкову, «Знак Почета»
«БОЕВОГО БРАТСТВА» вручен
И.В. Крапивцеву. Медаль «За ратную доблесть» передана матерям
награжденных посмертно туляков,
совершивших героические поступки при исполнении воинского долга, – сержанта Константина
Емельянова, младшего сержанта Виталия Путилина и рядового
Александра Кузнецова.
Незабываемым моментом стало торжественное вручение именного знамени Тепло-Огаревскому
районному отделению имени Константина Емельянова. Разведчик
сержант Константин Емельянов
родился и похоронен в родном
поселке Теплое. Воин отличился
в нескольких крупных боях. Так,
в апреле 1987 года во время операции в провинции Нангархар под-

разделение, в котором находился
сержант Емельянов, оказалось
под ураганным огнем противника.
В опасной обстановке младший
командир вместе с несколькими
разведчиками сумели скрытно
обойти и неожиданно ударить по
позициям противника, вынудив
его ретироваться с поля боя. Через
неделю, во время нового боя, Константин Емельянов был тяжело ранен, медицина оказалась бессильна… Посмертно сержант Емельянов награжден орденом Красной
Звезды. Вручая знамя руководителю отделения Виктору Моисееву,
Владимир Миронов подчеркнул,
что присвоение районным отделениям имен погибших при исполнении воинского долга земляков
становится традицией Тульского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Ранее именное знамя
было вручено Каменскому районному отделению, которое названо
в честь Олега Митюгина. Проходя
службу в одной из частей оперативного назначения внутренних
войск МВД России, младший сержант Олег Митюгин был направлен
в Чеченскую Республику, где погиб
при исполнении служебно-боевых
задач 1 июля 1995 года. Воин на-
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гражден орденом Мужества (посмертно). Такая высокая и ответственная честь носить имена героев побуждает ветеранские организации еще более усиливать свою
деятельность, бережно сохранять
память о погибших товарищах. Не
случайно по итогам смотра-конкурса среди районных (местных)
отделений Тульского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
на лучшую организацию за 2018
год Каменское районное отделение имени Олега Митюгина, которым руководит Иван Кузин, заняло второе место. Первое место
и переходящий кубок завоевало
Новогуровское местное отделение

УРОК ВПРОК
Каждая встреча молодежи с руководителем Пролетарского районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» (город Тула) Алексеем Кузиным – это разговор о таких сакральных понятиях, как мужество, отвага,
честность, ответственность. Десантник,
майор запаса Кузин, у которого за плечами и боевой опыт, и высокие награды,
призывает воспитывать эти качества
с детских и юношеских лет.
Вот и прошедшую в нашей школе встречу Алексей Леонидович построил в форме беседы. Начал ее ветеран с вопросов
к аудитории: «Как вы понимаете значение
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«БОЕВ
ОГО БРАТСТВА», где руководителем Сергей Кучмась. Третье
место – у Зареченского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» (город Тула),
руководитель Петр Найденов. Важно, что эти результаты годовой работы областного «БОЕВОГО БРАТСТВА» узнали участники форума.
Поэтому есть уверенность, что у
ветеранского объединения появилось еще больше единомышленников, желающих встать в их ряды,
принять участие в конкурсах и проектах. А это значит, что форум «Наследники Великой Победы» станет
в будущем еще более масштабным
и значимым мероприятием «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Подводя черту под уже ушедшим в историю III патриотическим
форумом «Наследники Великой
Победы», хочется сказать, что прошел он на одном дыхании и был
насыщен не только торжественными событиями, но и концертными
номерами артистов областной филармонии. В репертуаре – песни,
рожденные в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане,
а во время исполнения известного
хита Олега Газманова, посвященного офицерам, артисту подпевал
весь зал, «заставляя в унисон звучать сердца…».
Ольга ПЕСНЯ

НАГРАДА ВЫСОКОЙ ПРОБЫ
Руководителю Тульского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Владимиру Миронову
вручена золотая медаль «За особый вклад в развитие Тульской
области».
Награду руководителю ветеранской организации вручил губернатор Тульской области Герой
Российской Федерации Алексей
Дюмин 19 февраля, во время торжественного мероприятия, посвященного 30-летию завершения
40-й армией выполнения задач
в Афганистане. Глава региона отметил, что это событие положило
конец тяжелому военному конфликту, унесшему тысячи жизней.
Афганская война стала суровым
испытанием для многих граждан
нашей страны, которые были вынуждены сражаться вдали от Родины. Многие воины так и не вернулись домой.
«Мы отдаем дань уважения всем
участникам афганской войны. Героизм воинов-интернационалистов
остается примером патриотизма,
доблести и верности долгу для сегодняшней молодежи», – отметил
Алексей Геннадьевич.

Также Алексей Дюмин подчеркнул, что афганская война принесла бесценный опыт, который
пригодился нашей армии во время выполнения задач в Сирийской
Арабской Республике и других «горячих точках».
Губернатор поблагодарил участников ветеранских организаций, в
том числе «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
которые многие годы активно работают в Тульской области. «Вы мно-

слова «патриот»?», «Кого можно считать
мужественным человеком?», «Способны ли вы отказаться от вредных привычек?». Ответы прозвучали самые
разные. Они стали опорной точкой для
разговора о жизненных ценностях. На
своем примере ветеран рассказал ребятам, как он воспитывал в себе характер,
силу воли и физические качества, делая
зарядку, пробежки по утрам, обливаясь
холодной водой. Объяснил плюсы здорового образа жизни, которые и способствуют формированию настоящих мужских качеств, воина, защитника. Алексей
Леонидович поделился не только своим
опытом, но и почерпнутым из полезных

книг. Как, например, книга Н.Н. Дронова
«За честь Отчизны!», в которой с исторической верностью приведены примеры
мужества и героизма русского человека. Видно, с каким интересом слушают
его учащиеся, а главное – берут себе
на заметку, делают выводы. Кто-то из
них обязательно изменит свою жизнь,
взгляды к лучшему. Встречи с такими
людьми, прошедшими суровые испытания войнами, которые организует Тульское областное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА», помогают воспитывать молодое поколение в духе гражданственности и патриотизма, дают, как маяки
в бурном море, ориентиры в жизни.

гое делаете для сохранения памяти
о павших боевых товарищах, поддержки их семей, патриотического
воспитания молодежи», – сказал
Алексей Дюмин, вручая памятные
юбилейные медали, специально
учрежденные Комитетом по координации совместной деятельности
ветеранских объединений к 30-летию вывода войск из Афганистана.
Олег ТРУНОВ

Хочется отметить, что 15-летнее сотрудничество с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ»
нашей вечерней общеобразовательной
школы города Тулы является важным
аспектом в гражданско-патриотическом
воспитании учащихся. Когда-то, в 2005
году, по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» на фасаде школы была установлена мемориальная доска и начали проводить день памяти выпускника школы
Николая Якунина, который героически
погиб в Чеченской Республике. С тех пор
сотрудничество только крепнет.
Людмила ТИШКЕВИЧ,
заместитель директора
по воспитательной работе
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НАМ ЭТОТ БОЙ
НЕ ЗАБЫТЬ НИПОЧЕМ
РЕКОНСТРУКТОРЫ С ЭНТУЗИАЗМОМ
ВЗЯЛИСЬ ЗА АФГАНСКУЮ ТЕМУ
Снимать военно-исторические реконструкции – моя
давняя страсть. Доводилось быть с заряженным фотоаппаратом в рядах и бойцов Красной армии, отбивающих атаку, и контратакующих фашистов, рвущихся к
Москве суровой зимой 41-го, и находиться в «газовом
дыму» во время «атаки мертвецов» – так назвали подвиг воинов 13-й роты 226-го Землянского полка в ходе
обороны крепости Осовец в Первую мировую войну, и
спасаться от кельтских стрел за щитами римских легионеров, и ловить драматические моменты во время
рыцарского турнира. Но поработать на реконструкции,
отражающей боевые действия в Афганистане, впервые
удалось только в этом году. Произошло это в Подмосковье, в окрестностях города Протвино, где масштабно
развернулся военно-исторический фестиваль «Рубеж
обороны». На его проведение реконструкторов воодушевили сразу три даты: 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 77-я годовщина завершения
битвы под Москвой и 30-летие вывода советских войск
из Афганистана. В фестивале приняли участие 86 клубов со всей России и из-за рубежа: от Кольского полуострова до Ростова-на-Дону, а также из из соседней
Белоруссии. Основными организаторами выступили
администрация городского округа Протвино, Московское областное отделение Российского военноисторического общества, военно-исторические клубы
ПО «Разведрота» и «Серпуховской рубеж», ВПО «Слава». Общими усилиями были воссозданы два боевых
эпизода – «Победный 1945-й. На Берлинском направлении» и «Нангархар-1987. Жаркий апрель».
Провинция Нангархар входила в зону ответственности 66-й отдельной Выборгской Краснознаменной орденов Ленина и Александра Невского мотострелковой
бригады. Периодически к боевым операциям в этом
районе привлекались другие части и соединения Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Об ожесточенных боях с моджахедами в провинции
вспоминают ветераны легендарного 345-го отдельного
парашютно-десантного полка.
Регион был крайне неспокойным, повышенный
градус напряжения исходил от находящейся рядом
границы с Пакистаном. Основная сила моджахедов
была представлена вооруженными формированиями
Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, которые нападали на колонны и стремились
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блокировать стратегическую дорогу Кабул – Джелал
абад. Боевые действия велись интенсивно, советские
воины не только охраняли и обороняли подступы
к важной магистрали, но и успешно проводили операции в горах, захватывая опорные пункты, перевалочные базы, склады вооружения и боеприпасов.
В донесении, опубликованном в книге Александра
Ляховского «Трагедия и доблесть Афганистана», среди перечисленных провинций, где в период с 1 января по 15 июня 1987 года были проведены наиболее
результативные совместные боевые действия, указан
и Нангархар.
«Афганская» часть фестиваля «Рубеж обороны»
отображала эпизод в этой приграничной с Пакистаном
провинции. Зрители увидели устроенную моджахедами коварную засаду, бой за выносной пост заставы
66-й отдельной мотострелковой бригады, а также действия советских воинов, находящихся в составе колонны, при столкновении с противником. Слаженная
работа инженерно-саперного подразделения, героизм
солдат и офицеров Ограниченного контингента, четкие и точные действия группы разведчиков по спасению захваченного советского военнослужащего были
выполнены максимально приближенно к боевым.
«По заявкам в этом бою было задействовано более
150 человек, несколько единиц техники, в том числе
боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), несколько «УАЗов». Всего же в фестивале, по заявлениям
организаторов, приняли участие около 650 человек.
Действиями шурави руководил опытный реконструктор Андрей Перегонцев. Человек, уже многие
годы самозабвенно увлеченный военной историей.
Его «богатство» насчитывает около 50 комплектов обмундирования офицеров и солдат, начиная от Первой
мировой войны до современных локальных конфликтов. Именно его подразделению была поставлена задача разгромить обнаглевших душманов. Противную
сторону возглавил друг Андрея Григорий Батюшков из
Московского военно-исторического клуба «75-я бригада морской пехоты». Григорий со знанием дела вжился
в роль полевого командира Амира Гияс-Шаха.
В группе ВКонтакте, которая посвящена военноисторическому фестивалю «Рубеж обороны», нашел
необычный отзыв: «Для каждого реконструктора новое
мероприятие – это особенное событие, но самый первый выезд всегда остается в памяти. Новичок нашего
клуба Александр Смирнов, для которого этот фестиваль стал стартовым, таким образом прокомментировал его: «Мероприятие прошло отлично. Очень рад
был поучаствовать в реконструкции. Замечательная
атмосфера, бой и конечно же люди. Надеюсь, что еще
не раз удастся посетить этот фестиваль». И шанс снова принять участие в «Рубеже обороны» у Александра
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есть. Врио главы городского округа Протвино Альберт
Колотовкин отметил: «У нас особая земля, именно по
границе города Протвино проходил рубеж обороны
в 1941 году, где был остановлен враг. Мы приняли решение, что этот фестиваль станет ежегодным, поэтому
сейчас смотрим, как мы можем помочь военно-историческим клубам, и надеемся, что и на следующий год
это будет масштабная реконструкция».
Исторические реконструкции по афганской войне
еще редкое явление, но с каждым годом уверенно набирает силу. Уже за десяток перевалил счет проведенных «афганских» реконструкций у поселка Кадамовский
Октябрьского района Ростовской области.
В этом году на проходящем в шестой раз Крымском
военно-историческом фестивале одна из площадок на
Федюхиных высотах была посвящена афганской войне.
Не обошел афганскую тему и состоявшийся в 2019 году
в Москве традиционный фестиваль «Времена и эпохи».
В октябре 2019 года в Красноярске пройдет III Всероссийский патриотический фестиваль. В его рамках
Красноярское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края при поддержке Администрации
города Красноярска и Правительства Красноярского
края планирует проведение военно-исторической реконструкции, приуроченной к 30-летию завершения
выполнения задач 40-й армией в Афганистане и 40-летию начала ввода Ограниченного контингента советских войск в ДРА.
В программе, помимо реконструкции боя военно
служащих ОКСВА с афганскими моджахедами, которую воссоздаст МВДЦ «Сибирь», значится военноисторическая реконструкция вывода Ограниченного
контингента советских войск из Афганистана по мосту
Дружбы через Амударью. Именно кадры с этого места
попали в мировую историю. Но дело в том, что красноярский мост «777» изготовлен на том же заводе, где
«ковался» мост Дружбы, и это дает возможность создания реалистичной картины события, произошедшего 15 февраля 1989 года.
Главное, что независимо от места проведения цель
у реконструкторов одна – сохранить память о солдатах
и офицерах, воевавших в Афганистане. И сохранить в
живом воплощении, чтобы наша молодежь могла не
только видеть на экранах, но и почувствовать дух той
войны, бессмертное мужество, отвагу и подвиг наших
воинов. А кого-то – обратить внимание на живущих рядом ветеранов, защищавших интересы Родины.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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ДОНБАСС
В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
ПРЕДЫСТОРИЯ
Сегодня российскими общественными организациями реализуется множество гуманитарных
программ, направленных на поддержку населения, страдающего в
зонах военных конфликтов. К сожалению, на территории Дальнего
Востока таких программ не много,
и не по тому, что население неактивное и безучастное, а по причине географической и транспортной
отдаленности. О войне, которая
уже пятый год испепеляет Донбасс, здесь в основном судят лишь
по тому, что отображается в средствах массовой информации и на
телевизионных экранах. Расстояние по прямой от Владивостока
до Донецка составляет почти семь
тысяч километров. Поэтому так
ценно участие дальневосточников
в организации и отправке гуманитарной помощи. Приморское краевое отделение Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» –
из тех, кто принял беду Донбасса
как свою и послужил примером
для других. Ветераны «горячих то-
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чек» на протяжении уже пяти лет
направляют послов доброй воли с
гуманитарной миссией на Донбасс.
Основателем программы помощи
является руководитель Владивостокского городского отделения
Виктор Донец. С 2014 по 2019 год
общий объем собранного и отправленного ветеранскими и общественными организациями Приморья гуманитарного груза составил
27 тонн, организовано 13 рейдов.
В первом квартале 2019 года по
этой программе в Донецк было направлено полтонны груза. Большая
его часть передана в школы и интернаты, защитникам Донбасса.
Работа в этом направлении продолжается. На текущий момент ветераны активно готовят 14-й рейд.
ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ
Когда в начале февраля 2019
года жители Приморья собрали
очередной гуманитарный груз,
большую часть которого составила
мелкая и средняя бытовая техника,
встал вопрос о сопровождающем.
Обычно эту миссию, в силу специ

фики и рисков, доверяют сильной
половине человечества. Причем
предпочтение отдают ветеранам,
закаленным в «горячих точках».
Такой подход оправдывает себя.
Но на сей раз по стечению обстоятельств эта ответственная роль
досталась мне. Так реализовалась
моя мечта, которая не просто воплотилась в доброе дело, а переросла в нечто большее, ворвавшееся вихрем в мою жизнь и мысли.
МИРНЫЙ ВОИН
У человека в обыденной обстановке есть целый набор для
отображения своей позиции и отношения к происходящему с диапазоном от категоричного до нейтрального. Только вот под пулями
и снарядами у людей, как правило, остаются лишь два варианта
– либо да, либо нет. Повседневная
возможность воздержаться здесь
справедливо приравнивается к
«нет». В зоне военного конфликта
это касается всего. Гуманитарная
помощь? И у вас уже нет вариантов «подожду», «подумаю» или

«завтра», которые так удобны и
комфортны в будничной обстановке. Именно через такие задачи,
подбрасываемые жизнью, закаляется характер. Это я поняла, когда
отправилась в дорогу послом доброй воли, а вернулась из Донецка убежденным борцом за мир, с
полной уверенностью, что и без
оружия в руках можно сражаться
за жизнь и счастье людей.
ГОРОД, КОТОРЫЙ ДЫШИТ
БОЛЬЮ
Увы, жизнь не терпит сослагательного наклонения, и реальность такова, что Донецк дышит
болью. Она ощущается даже там,
где кажется нам, приезжим, вполне мирной и умиротворенной. Но,
походив по его улицам, поговорив
с горожанами, сразу оказываешься
по другую сторону, где уставшие
от войны люди, где боль и ожидание весны. Что тогда говорить
о бульваре Пушкина и аэропорте,
пронизывающих вас ужасом и дикостью войны. Любой здравый человек «уйдет в себя», увидев кафе
«Сепар», точнее то, что от него
осталось. Здесь был совершен
теракт, один из погибших – глава
Донецкой Народной Республики
Александр Захарченко. Железная
дверь в решето от пуль в развалинах аэропорта – это свидетель

жестоких боев, когда выстрелы
практически в упор. С немым укором смотрят дома, окна которых
перманентно закрыты фанерой,
потому что жители пока не видят
смысла снова стеклить их. Фронт –
в нескольких километрах. Но главное, что поражает вас в Донецке, –
это жители, которые каждый день
живут этой болью, но не сдаются.
Встречают хлебом и солью, а провожают пирогами и оберегами…
ЭТО – «СПАРТА»
В этой поездке мне посчастливилось побывать и в «опасной
преступной группировке» ДНР, по
версии украинских СМИ, в отдельном разведывательном батальоне
«Спарта». «Преступной группировки» я там, конечно, не обнаружила.
А вот светлых воинов и настоящих
патриотов Донбасса, впечатливших
своим гостеприимством, встретила.
Для себя я отсчет этого знакомства веду с Нового года. Сначала
оно состоялось заочно – случайно
в новостях по телевизору увидела
сюжет об особом подразделении
под названием «Спарта», отважно
защищающем Донецкую Народную
Республику. Тогда сразу загорелась
мыслью поддержать «спартанцев»,
собрать для них подарки и обязательно побывать и познакомиться
с мужественными воинами. Поэто-

му, как только оказалась в Донецке,
сразу стала наводить мосты насчет
«Спарты», и произошло чудо – меня
пригласили в гости в легендарное
подразделение. Впечатлений было
море. Запомнился разговор с бойцом «Спарты» на блокпосту в аэропорту, что называется, по душам,
заставивший пристально взглянуть
на многие вещи, которые становятся доступны только на войне.
А главное, когда ты своими глазами видишь поле боя, превратившее
современнейший аэропорт в жалкую груду железа и бетона, представляешь, что пришлось пережить
им здесь, и понимаешь, что стоять
за свою республику они будут до
последнего удара сердца. Как это
совершенно бескорыстно делают сопровождавшие меня Игорь
Мельник и Артем Жога.
«Спарта» уже сейчас завоевала
звание легендарного батальона,
который яркой страницей вошел
в историю молодой республики.
КОМБАТ
Сквозь боль и страдания,
		
через все испытания,
Не гнувшись под пулей,
		
не ведая страха,
Жизнь познает масштабы размаха
Непокоренной души человека,
Непобедимого воина века,
Солдата Русской весны.
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Если бы в другом месте и в
другое время встретила этого молодого человека с добрыми лучезарными глазами, да еще в мирной
одежде, даже в голову не пришло
бы, что передо мной представитель сугубо военной профессии.
Причем ни много ни мало сегодняшний командир «Спарты», гвардии полковник, полный георгиевский кавалер ДНР Владимир Жога.
Но это пока не побываешь во вверенном ему батальоне, не пообщаешься с его подчиненными, и тогда
понимаешь, что комбат – несокрушимая сила, твердая рука и добрая
душа. В СМИ можно часто встретить: Владимир Жога – «достойная
замена» Героя Донецкой Народной
Республики Арсена Павлова, «второй легендарный комбат» и т.д.,
но это лишь номинальные дефиниции. У «Спарты» нет «первого»
и «второго» комбата, тем более
нет «замен»: это две равнозначные
личности, в чем-то похожие, в чемто нет, но именно равные. Мне
кажется, что благодаря такой совершенно достойной преемственности «Спарта» продолжает свою
доблестную историю.
ДЕТИ
Если о детях принято говорить,
что они – «цветы жизни», то дети
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Донецкой Народной Республики –
это цветы, которые пробиваются
через асфальт. Многие потеряли
родителей и тем не менее не теряют сил бороться за право на свою
жизнь дальше.
Среди ребят очень много талантливых и где-то даже гениальных еще совершенно юных граждан своей республики. Вот Егор
Шебалков – ему только 11 лет,
а уже проявляется талант программиста. Или двенадцатилетняя
Милана Смирнова, фотографии
которой получают высокую оценку
маститых профессионалов. Сейчас
мы усиленно работаем над тем,
чтобы Егор, Милана и еще трое ребят из Донецка побывали во Всероссийском детском центре «Океан», снова оказались под мирным
небом. А пока, вслушиваясь в сообщения о погибших и раненых,
засыпая под грохот канонады, они
мечтают и серьезно говорят о цифровизации, инновационном и культурном развитии своего родного
города. В их глазах – энтузиазм и
великая мотивация.
ПАРАД ПОБЕДЫ
Парад Победы в Донецке тоже
особенный, такому количеству
зрителей позавидовал бы любой
миллионник. За час до парада сво-

бодных мест уже нет. Безусловно,
поражает и мощь силовых подразделений, и стать бесстрашных воинов. Бессмертный полк… Здесь
он тоже иной, безумно выстраданный.
Самое страшное – когда родители несут портреты собственных
детей, погибших семьдесят лет
спустя после Великой Отечественной войны. Попыталась посчитать,
но после цифры пятьдесят остановилась, больше внутренних сил не
хватило.
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА
В Донецк меня откомандировывали уже дважды. Мы по-прежнему
продолжаем работу.
Впереди много планов: проведение конкурса социальной инициативы среди школьников ДНР,
создание «полевых школ», работа
группы детских психологов-добровольцев в зоне военного конфликта, гуманитарная помощь.
Помочь и поддержать может
действительно каждый, и для
этого не обязательно ждать завтра.
Ведь мы своих в беде не бросаем!

Вера НИКУЛИНА
Владивосток – Донецк –
Владивосток

P.S. С «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» Вера
Никулина идет нога в ногу уже несколько
лет. Первое знакомство с ветеранским объединением состоялось, когда Вера возглавляла Общественную молодежную палату
при Думе города Владивостока. Во время
одного из городских мероприятий встретилась с председателем Исполкома Приморского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктором Донцом. Разговорились,
выяснилось, что живет Вера по соседству
с офисом «БОЕВОГО БРАТСТВА». Вскоре
заглянула из любопытства, узнать, чем дышат ветераны. Оказалось, что в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ», помимо активных ветеранов,
работает много молодежи. Найдется доброе дело для любого. Выбор – просто глаза
разбегаются: в ветеранском объединении
определены пять главных направлений
деятельности, реализуются двадцать пять
проектов. А сколько еще делается в региональных отделениях по собственной инициативе! Тысячи мероприятий, которые дают
право «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» быть одной из
самых передовых ветеранских организаций
страны. Не стал исключением и родной город Веры – Владивосток. Сама судьба привела ее к участию в гуманитарных проектах
«БОЕВОГО БРАТСТВА». «Есть еще одна важная причина, что подтолкнула меня к этому
сотрудничеству, – рассказывает Вера. –
В нашей семье бережно сохраняют память
о дедушке, офицере, который пропал без
вести на Северном Кавказе во время второй
чеченской кампании. Бабушка впоследствии
многие годы активно участвовала в организации сбора и отправки гуманитарных грузов
в зону вооруженного конфликта. Впечатляющим для меня стало событие, когда вместе с
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» был учрежден фонд
«Русский Феникс» имени А.Н. Икиной».
В личной истории Веры уже три поездки
на Донбасс и одна в Сирию. Во время нахождения в Сирии Вера посвятила много
времени посещению местных школ и общению с учениками и учителями. В Пальмире Вера Никулина провела для учащихся
4–6-х классов школ, где русский язык
включен в программу обучения, несколько уроков. Кстати, Вера в общей сложно-

сти владеет шестью языками, в том числе
и арабским. Во время посещения одного
учебного заведения рядом со зданием школы произошел мощный взрыв. Вера получила ранение. «Я даже толком не поняла,
что произошло, как меня сразу прикрыли
собой сопровождавшие российские воины.
– рассказывала Вера. – Осколок стекла попал мне в голову. Вокруг детские крики,
плачь. Но больше всего мне было больно не
от собственной раны, а от того, что совсем
рядом погибла девочка. Совсем маленькая.
В такие секунды ты моментально прозреваешь и понимаешь весь ужас войны, и зачем
мы в далекой Сирии, и для чего везем за
тысячи километров гуманитарную помощь
в Донбасс, и почему надо крепить оборону
России…» Несмотря на ранение, Вера сразу бросилась оказывать помощь пострадавшим от взрыва детям, а потом уж подумала
о себе.

Член Приморского краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Вера Никулина также
посетила детские больницы и передала учебные хрестоматии с русскими сказками, рассказала о любимых волшебных персонажах,
знакомых нам по сказкам А.С. Пушкина, а
также встретилась и передала посылки воинам Российской армии, которые ведут непримиримый бой с международным терроризмом, за мир на сирийской земле.
Недавно Вера снова отправилась с гуманитарным грузом на Донбасс. «Нельзя
спокойно жить, пока где-то снаряды и пули
убивают людей, где горе на каждом шагу,
– объяснила она и добавила, что на этот
раз ее миссия будет заключаться не только
в доставке и распределении гуманитарного
груза. Еще она постарается воплотить ряд
своих идей, касающихся вопросов образования в Донецкой Народной Республике.
Удачи, Вера! Верим в тебя!
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ТАТЬЯНА РУБАН:
«Хочется внимания не только в праздники, но и в будни»
Отмечаемая в этом году памятная дата, 30-летие завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане, подвигла
пристально взглянуть на проблемы родителей, вдов, детей офицеров и солдат, сложивших головы в «горячих точках». О том,
какие из них сегодня остро стоят
на повестке дня, мы попросили
рассказать председателя Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяну РУБАН.
– Пятнадцатое февраля – это
день памяти, объединяющий всех,
кого судьба связала с Афганистаном: ветеранов боевых действий,
матерей и вдов, чьи сыновья и
мужья погибли, выполняя интернациональный долг. Не передать,
с какой благодарностью представители нашей организации, приехавшие из регионов страны в
столицу, приняли участие в марше
и митинге у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной
горе и торжественном вечере в
Государственном
Кремлевском
дворце. На следующий день, еще
находясь под впечатлениями прошедших событий, мы провели заседание правления организации.
Вопросов для обсуждения у нас
всегда предостаточно. Не стал исключением и этот рабочий сбор.
Что особенно волнует сегодня?
Время неумолимо отсчитывает
годы. Все старше становятся родители погибших воинов, а значит,
и наш актив. Многим из них уже
сложно выполнять руководящие
обязанности. К сожалению, все
чаще приходят печальные известия о том, что тот или иной ру-
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ководитель отделения завершил
земной путь. С болью переживаю
каждое из них. Ведь с этими людьми мне довелось пройти тяжелый
путь образования и становления
нашей организации, поддерживать
друг друга в тяжелые моменты
жизни. Недавно не стало нашего
добрейшего товарища, руководителя Новгородского областного
отделения Сергея Александровича
Белова. Его дело сегодня продолжает Валентина Карташова, мама
погибшего на Северном Кавказе
воина. Изменения в руководстве
отделений произошли в Ярославской области, где на беспокойный
пост руководителя избрана Тамара
Бахвалова, в Рязанской области –
ветеран боевых действий Любовь
Чистякова; в Калужской области
Василия Степкова, которому исполнилось 89 лет, сменила Галина
Самсонова, в Астраханской области активно работает Антонина
Журавлева, чей сын погиб в Афганистане. И это еще не полный
список изменений. В некоторых
регионах продолжается кропотливая работа по подбору подобающих кандидатов. Желающих взвалить на себя такой ответственный
груз найти не так-то просто. Но,
несмотря на все трудности, организация не только бережно сохраняет имеющиеся достижения,
но даже прирастает новыми региональными отделениями. Недавно
энергично заработало наше отделение в Псковской области. Теперь
Общероссийская
общественная
организация семей погибших защитников Отечества охватывает
69 регионов. При этом параллельно продолжает интенсивно проходить юридическая регистрация

наших отделений. Сегодня на завершающем этапе этот процесс
находится в Новосибирской области, где с 2017 года отделение
возглавляет Наталья Никифорова,
вдова погибшего в ДРА военно
служащего. Хорошим примером
для региональных отделений является проводимая в этом регионе губернаторская программа, благодаря которой около семидесяти детей
из семей, где отцы сложили головы
в «горячих точках», смогли бесплатно получить высшее образование.
Я с огромной благодарностью
называю наш авангард, преданно и беззаветно работающий
многие годы на благо семей погибших защитников Отечества.
Это Н.Н. Адамович (г. Владимир),
Н.Г. Безрукавникова (г. Липецк),
Н.В. Владимирова (г. Вологда),
М.М. Власов (г. Омск), И.М. Гриболева (г. Красноярск), М.А. Дьяконова (г. Орел), А.Р. Днепровская
(Северная Осетия), С.Ф. Маслова
(г. Тверь), А.П. Местяшова (г. Оренбург), Н.И. Тарунтаева (г. Тула),
В.Л. Очир-Горяева (г. Элиста),
Л.М. Ржевская (г. Саратов), Л.Н. Серкова (г. Белгород), О.В. Стеценко
(г. Ставрополь), О.В. Милованова
(г. Тюмень), З.Н. Ломакина (г. Волгоград), Р.З. Халишхова, В.Н. Мохов
(г. Киров) и другие.
Мероприятия,
посвященные
30-летию вывода советских войск
из Афганистана, убедительно подтверждают то, что о нас и наших
сыновьях и мужьях, погибших в
боях за Родину, помнят. Накануне знаменательной даты в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ состоялся торжественный
прием. Открывая его, председатель Совета Федерации Валентина

Матвиенко отметила, что тысячи
наших соотечественников прошли
испытание в Афганистане и сегодня их объединяет боевое братство,
которое не имеет границ и крепнет
год от года. Она поблагодарила руководителей ветеранских организаций за поддержку семей воиновинтернационалистов и сохранение
памяти о тех, кто честно выполнил
свой долг. В свою очередь выступивший президент Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация Героев»,
председатель Комитета Государственной Думы по обороне Герой
России Владимир Шаманов выразил уверенность, что внимание
и поддержка ветеранов и семьей
погибших воинов, которые заметно выросли в связи с памятной
датой, будут и в дальнейшем на
высоком уровне..
Заметно активизировалось сотрудничество нашей организации с
Министерством обороны. Об укреплении взаимодействия, оказании
помощи семьям погибших воинов
в регионах шел разговор во время
встреч представителей правления
Общероссийской
общественной
организации семей погибших защитников Отечества с заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой и заместителем министра обороны РФ – начальником
Главного
военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Татьяна Шевцова обратилась со
словами благодарности к общественникам за нелегкую работу по
защите прав и интересов семей
погибших (без вести пропавших)
воинов. «Проявлять заботу о семьях погибших воинов, об их матерях, отцах, вдовах и детях – долг
нашего государства. Мы открыты
к диалогу и готовы помогать в решении актуальных проблем семей
погибших защитников Отечества.
Все поднятые вопросы взяты на

контроль», – констатировала заместитель министра обороны.
Желание и готовность выстраивать диалог и оказывать действенную поддержку семьям погибших
воинов было четко заявлено в ходе
встречи в Главном военно-политическом управлении Вооруженных
Сил РФ. Генерал-полковник Андрей
Картаполов не только внимательно
выслушал обращения и замечания,
но уже во время совещания отдал
команду подчиненным должностным лицам усилить взаимодействие с членами семей погибших
военнослужащих как на федеральном, так и на региональном уровне.
Заместитель министра обороны
в очередной раз подчеркнул, что
для руководства военного ведомства семьи погибших всегда были и
будут особой категорией, окруженной особым вниманием и всесторонней поддержкой.
Хочется сказать о прогрессе
в деле увековечения памяти погибших при защите Отечества в
разделе захоронений. Мы в нашей
организации этот вопрос поднимали с самого основания, считайте
с 2007 года, обращались на самых разных уровнях. Но реально
решаться он стал после встречи
делегации «БОЕВОГО БРАТСТВА»
под руководством первого заместителя Председателя Организа-

ции Дмитрия Саблина с секретарем Генерального совета «Единой
России» Андреем Турчаком. Было
принято предложение о том, что
региональные отделения партии
и «Молодая Гвардия Единой России» совместно с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» создадут реестр захоронений участников боевых действий,
соберут необходимые сведения для
придания им в дальнейшем статуса воинских захоронений. Это позволит сохранить память о тех, кто
защищал интересы нашей страны в
ходе боевых действий.
Второй год семьи погибших защитников Отечества имеют возможность проходить комплексную
реабилитацию по программе правительства страны. А ведь в самом
начале наша категория не была
включена в число лиц, входящих
в программу. По инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА», взявшего на
себя заботу о семьях погибших воинов с самого начала программы,
эта несправедливость была устранена. Благодаря этому за 2017–
2018 годы реабилитацию прошли
более 1100 членов семей, где сыновья и мужья не вернулись из боя.
Этот факт ярко свидетельствует о
том, что если совместно браться
за решение проблемных вопросов,
реализацию проектов, то все обязательно получится.
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БИОГРАФИЯ ВОЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Наша дружба с ветераном труда, отличником народного просвещения, почетным
гражданином города Ртищева, организатором поиска и музея боевой славы школы
№7 Александрой Овчинниковой началась два года назад. Началась с письма, в котором
была просьба опубликовать в журнале материал, подготовленный учеником школы
Михаилом Кравченко. Дело в том, что работа Михаила «Человек долга и мужества»,
посвященная воину-интернационалисту Николаю Шутову, была признана лучшей в
творческом конкурсе. Отказать в таком хорошем деле мы не могли, и материал вышел
в свет в журнале №3 за 2017 год. Следующая публикация по инициативе Александры
Степановны рассказала, как ныне служит на Северном Кавказе выпускник школы
Ярослав Воробок (№1 за 2018 год). И вот снова в редакционной почте письмо со
знакомым адресом. Вместе с поздравлением с памятной датой – 30-летием вывода
советских войск из Афганистана – новая зарисовка, о воине-интернационалисте Сергее
Медведеве, который состоит в рядах Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и принимает активное участие в ветеранском движении.

У каждого из нас своя биография. У одних она раскинулась на
сотни страниц, у других умещается на нескольких листах. Но часто бывает так, что за простыми
анкетными данными – родился,
учился, служил, работал – стоят
неповторимые, порой удивительные судьбы.
Мой рассказ – о таком впечатляющем человеке, воине-интернационалисте, честно прошедшем
более двух лет дорогами афганской войны, подполковнике в отставке Сергее Медведеве.
Сергею с самого детства пришлось испытать немало трудностей. Когда мальчику исполнилось
три года, трагически погиб самый
дорогой и близкий человек – мама.
Воспитанием сына занимался
отец, человек военной закалки,
офицер, участник Великой Отечественной войны. Сергей проявлял
старание и прилежность в школе.
Знал, что без отличных знаний ему
не осуществить мечту – стать пограничником. Но судьба распоря-
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дилась по-своему. Когда Сергей
пришел подавать документы для
поступления в училище, в военкомате предложили Томское высшее военное командное училище
связи. Увлеченный радиотехникой
Сергей согласился. Он надеялся,
что приобретенная профессия
связиста будет востребована и в
погранвойсках. Но не сложилось,
хотя ни капельки не жалеет. Первым местом офицерской службы
лейтенанта Медведева стал город Семипалатинск, беспокойная
должность командира взвода в отдельном батальоне связи.
«От этого времени в памяти
остался неординарный случай, –
вспоминает Сергей Федорович. –
В один из дней на узле связи вспыхнул пожар. Дорога была каждая
минута. Добраться до очага возгорания оказалось сложно – препятствовало сильное задымление. Но
я, несмотря ни на что, собрался с
силами и подобрался к эпицентру
возгорания, принял необходимые
меры для тушения огня и, когда уже

выходил из опасной зоны, потерял
сознание. Меня спасли чудом. Пожар был потушен. Меня представили к государственной награде – медали «За отвагу на пожаре».
После двух лет службы молодому офицеру предоставили на
выбор новую должность: коман
дира роты связи в Союзе или
командира роты по технической
части в Афганистане. «Я знал, что
в Афганистане неспокойно, идут
боевые действия, и тем не менее
выбрал «горячую точку», – вспоминает Сергей Федорович и продолжает рассказ: – Символично, что
в Кабул я прибыл в День Великой
Победы – 9 мая 1983 года. Выйдя
из самолета, сразу почувствовал,
что словно попал на раскаленную
сковороду – невыносимая жара
и ослепляющее солнце. Причем
я родился и вырос в степях Южного Казахстана, но афганский
климат стал настоящей проверкой
на выживание и для меня: днем –
выжигающий зной, ночью – холод,
песчаные бури и другие трудности.

Но, как оказалось, они лишь закаляли наших воинов, проявлявших
и за тысячи километров от Родины
мужество и стойкость».
Сергей Федорович был направлен в 103-й отдельный полк связи.
Уже 13 мая старший лейтенант
Медведев принял боевое крещение, участвовал в операции по
уничтожению бандформирований
в районе населенного пункта Газни. «Группа солдат попала в засаду, – делится Сергей Федорович,
– на выручку им направили разведчиков. В «зеленке» завязался
серьезный бой. Душманы активно
использовали подземные тоннели,
что создавало им некоторые преимущества. Моя задача заключалась в обеспечении надежной связью начальника разведки 40-й армии с центром боевого управления
и командирами разведывательных
рот. Справился с ней и обеспечил
успешное и согласованное ведение боевых действий разведчиками. Потерь с нашей стороны не
было. В отличие от нас душманам
досталось крепко. Долго потом не
появлялись в этом месте».

В 12 боевых операциях довелось
принимать участие офицеру Сергею Медведеву. Хорошо запомнилась крупная операция в провинции Ургун. Пограничный афганский
полк дислоцировался в крепости
XIII века, которую защищали толстенные стены. Рядом находилось
здание, в котором размещались
советские советники. За связь отвечал командир командно-штабной
машины сержант Василий Семенюк. Нападение душманов произошло в канун Нового года, с расчетом на праздничную обстановку
и ослабление бдительности шурави. Но просчитались: наши воины
с первых минут заняли оборону
и приняли бой в окружении противника. Радиостанция по приказу
сержанта Семенюка была снята с
машины и перенесена в здание,
откуда они сообщили о нападении.
«Мы были тут же подняты по
тревоге, – восстанавливал события
Сергей Федорович, – и двинулись
на помощь к окруженным воинам.
К нам присоединился афганский
батальон. После обильного снегопада накануне прошел дождь.

В ночь подморозило, и дорога
покрылась коркой льда. Это тормозило движение колонны. Но на
помощь в итоге пришли вовремя
и спасли воинов. Только вокруг
здания насчитали около двадцати
трупов душманов. Машина связи
была уничтожена. Насколько прозорливым оказался сержант Семенюк со своим приказом о переносе
радиостанции. Почти сутки семь
воинов во главе с ним держали
крепкую оборону, отбивая атаки
превосходившего в разы противника. Они выжили и победили.
И важную роль в этой победе сыграли связисты».
Более двух часов длилась наша
беседа с Сергеем Федоровичем,
и хотя связисты в военной иерархии отстают по боевым рассказам
от десантников, спецназовцев,
авиаторов, его воспоминания
оказались не менее насыщены огненными эпизодами. Ведь от умелых действий связистов зависит
управление боем, исход операции
и в немалой степени жизнь военнослужащих. Однажды под Джелалабадом старшему лейтенанту
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Медведеву вместе с сослуживцами довелось в сложнейших
условиях обеспечивать связь нашим советникам Министерства
обороны ДРА с командованием
афганских полков, проводивших
крупную операцию. Они сумели
достойно обойти все препятствия.
Потом, детально разбирая произошедшее, поняли, что против
них работали специальные подразделения
радиоэлектронной
борьбы – по всей вероятности, из
Пакистана.
За умелые действия по обеспечению связи в сложной обстановке
командование наградило старшего
лейтенанта Медведева грамотой.
В другой раз офицер отличился в операции, которая проходила
в Панджшерском ущелье. Здесь
афганской армии и советским воинам противостоял противник под
командованием Ахмад-Шаха Масуда. Каждая операция тщательно
готовилась и проводилась в труднейшей обстановке. На этот раз
подчиненные под командованием
Медведева отвечали за связь начальника разведки полка с подразделениями. Узел связи оперативно
развернули в районе аэродрома
в Баграме. Душманы неоднократно обстреливали позиции связистов из минометов. Даже использовали что-то вроде фосфорных
боеприпасов. Но остановить продвижение войск они не сумели.
Противник понес большие потери, и не только в живой силе, но и
были захвачены большие склады с
оружием и боеприпасами.
«Контактировать с местным
населением мне не приходилось.
А вот с афганскими офицерами
доводилось, и даже часто. Многие из них знали русский язык,
так как учились в Союзе. С ними,
образно говоря, я был на одной
волне. Но для понимания и более
эффективной работы мне потребовалось освоить местный язык.

38

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Им стал дари – один из двух государственных языков Афганистана. Особенно это сказывалось во
время проведения операций, когда требовалось знание военной
терминологии. Стал заниматься,
тем более учителя всегда рядом,
и у меня получилось. Отношение
к нам было в основном доброжелательное. В редких случаях доводилось слышать от афганцев:
«Зачем пришли? Мы бы сами
справились», – повествует Сергей
Федорович.
Удивительно, но иногда и сегодня, спустя три десятка лет, как
советские войска вышли из этой
страны,
приходится
слышать:
«А нужно ли было наше присутствие там, в далеком Афганистане?» По словам Медведева, он никогда не задумывался над этим вопросом, потому как ответ на него
понятен. «Я – патриот Родины.
И если Отчизна сочла нужным дать
приказ мне идти в Афганистан и
защищать ее интересы – значит
так и должно быть. Я – солдат и
давал присягу», – с гордостью констатирует Сергей Федорович.
В июне 1985 года старший лейтенант Медведев убыл по замене
в Ленинградский военный округ,
на должность командира роты.
А спустя два года был переведен
по замене в состав Группы советских войск в Германии, дальнейшая служба проходила в Среднеазиатском военном округе. В середине девяностых был назначен
начальником командных пунктов
Управления МЧС Республики Казахстан.
В 1997 году Сергей Федорович
ушел в отставку. Его долгая безупречная воинская служба получила высокую оценку. Подполковник Медведев награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени.
Из далекого Казахстана судьба
забросила Сергея Федоровича в

Саратовскую область, город железнодорожников, наше родное
Ртищево, которое вот уже несколько десятков лет родное и для
него и его семьи. Здесь наконецто он обзавелся собственным
жильем, воспитал двух замечательных дочерей, дал им высшее
образование, и теперь они радуют
своих родителей проказниками
внуками.
Сергей Федорович не привык
сидеть без дела. Да и возраст его
по сегодняшним меркам уже отстал от «пенсионного». Военное
училище дало ему еще и гражданскую специальность – инженер
по эксплуатации средств связи.
И сегодня эта профессия – востребованная. Сергей Федорович
– индивидуальный предприниматель по ремонту бытовой аппаратуры связи.
Много лет прошло с того времени, как подполковник Медведев вернулся из Афганистана, но
никогда из памяти не вычеркнуть
эти суровые годы, фронтовых друзей. Они разъехались по разным
уголкам нашей необъятной Родины, но есть Ртищевское районное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
которое объединило в своих рядах участников локальных войн.
Ветераны послевоенного поколения продолжают традиции своих
дедов и отцов – тех, кто отстоял
в боях Родину в сороковые годы,
чтут память их и своих однополчан, тем самым доказывая, что
фронтовое братство не имеет границ.
Сергей Федорович активно
участвует в работе ветеранской
организации. Он часто бывает в
школах города и района. Рассказывает школьникам о мужестве и
доблести воинов-интернационалистов, их патриотизме и верности
присяге.
Александра ОВЧИННИКОВА

РОССИЙСКО-АФГАНСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ ОТМЕТИЛИ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Сто лет назад, 27 мая 1919 года, Председатель Совета народных комиссаров
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Владимир
Ульянов (Ленин) подписал ответное письмо афганскому эмиру Аманулле-хану.
В нем подтверждалось признание независимости Афганистана после завершения
третьей англо-афганской войны и поддерживалось предложение об обмене
посольствами. Именно с этой даты начался отсчет официальных дипломатических
отношений между Россией и Афганистаном.
Увы, Исламская Республика
Афганистан переживает сейчас не
лучший период в своей насыщенной истории, больше сорока лет
в этой стране полыхает внутренняя разрушительная война. Тем
не менее в Москве и Кабуле широко отметили это важное событие. В честь юбилея в Российском
центре науки и культуры прошли
выставки, кинолектории, научно-

историческая конференция, торжественный прием. С большим
размахом эту дату презентовали
в посольстве России в Кабуле, в
Министерстве иностранных дел
Афганистана, в мае – июле состоялись мероприятия на партнерских
площадках.
При этом нужно подчеркнуть,
что юбилей связан с установлением официальных дипломатических

отношений. Фактически же первые
контакты между Россией и Афганистаном документально были зафиксированы еще в XV веке. Так,
в 1464 году великий князь Иван III
отправил свое посольство в Герат.
В 1490 году уже правитель Герата
султан Хусейн направил в Россию
своего посланца с предложением
«о дружбе и любви». В 1532 году
один из самых известных Великих
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ДАТА
Моголов султан Бабур предложил
России «дружбу и братство».
Со второй половины XVI века
Россия стала уделять все большее
внимание среднеазиатским ханствам. Астрахань стала крупным
центром торговли со странами
Востока, торговцы из МазариШарифа, Герата, Кабула и Кандагара стали в ней завсегдатаями.
В свою очередь русские купцы
все чаще на пути в Индию стали
бывать на территории нынешнего
Афганистана (как самостоятельное государство оно было создано
усилиями Ахмад-Шаха Дуррани
в 1747 году). Некоторым купцам
Афганистан нравился настолько,
что они задерживались здесь на
долгие годы. Так, в 1669 году с целью «проведать о разных торговых
делах, товарах и обычаях» в этих
краях оказались астраханцы Никита Медведев и Семен-Измаил.
Медведев вскоре вернулся назад
и доложил, что «индийская дорога
из Балху жилыми месты и никакого дурна и грабительства и налога не бывает», а Семен-Измаил
прижился в Кабуле, «завел дело»,
получал немалый доход и имел
под своим начальством не менее
500 человек.
В 1675 году ко двору Великих
Моголов из Москвы было снаряжено новое посольство во главе
с мусульманами татарского происхождения Василием Александром
Даудовым и Мухаммедом Юсуфом
Касимовым. Цели им были поставлены очень важные – выкупить,
сколько возможно, русских невольников, выяснить цены на шелк и
другие товары, проведать прямые
пути в Индию. Миссия с трудом, но
добралась через Балх до Кабула.
Не все задачи ей удалось выполнить, русское посольство не было
удостоено чести быть принятым
наместником Великого Могола. Он
якобы был обижен тем, что Россия
слишком долго не направляла к его
двору своих посланников.
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Касимов этим долго огорчаться
не стал, распродал предназначенные Шаху подарки, выкупил около
20 русских невольников и вновь
вернулся в Балх, где ему был оказан весьма теплый прием. Затем
местный правитель отправил с Касимовым в Москву своего посла,
который плодотворно и благополучно прожил в Первопрестольной
несколько лет.
В годы правления Петра Великого движение России в Среднюю
Азию было продолжено. В 1695
году из Астрахани в Персию и
Индию через Хиву, Бухару и Балх
был направлен торговый караван
купцов Семена Маленкова и Сергея Аникеева. Он путешествовал
шесть лет, достиг цветущего Дели,
там русские каким-то чудом сумели добиться приема у султана,
получили ответные грамоты, но на
обратном пути их караван был разграблен арабами, сами купцы погибли, но грамоты неизъяснимыми
путями достигли Москвы.
Нужно отметить, что и в наши
дни в Афганистане работается
совсем не просто, а в те времена
каждое путешествие было наполнено не только экзотикой, но и
большим риском, смертельными
опасностями. Можно было легко
попасть в плен к разбойникамтуркменам и быть проданным на
невольничьем рынке. В буквальном смысле лишился головы капитан Преображенского полка
князь Александр Бекович-Черкасский (мусульманское имя Девлет-Гирей-мурза). В 1764 году не
добилась цели миссия Богдана
Асланова, которая попыталась
заключить договор с создателем
афганского государства АхмадШахом Дуррани.
При загадочных обстоятельствах в 1839 году погиб адъютант
оренбургского генерал-губернатора Ян Виткевич. Блестящий, хорошо образованный офицер, знаток
персидского языка, он дважды

побывал в Афганистане, сумел
добиться доверия эмира Дост Мохаммада, передал ему послание
царя Николая I, принял участие
в подготовке союзнического договора, но перед докладом императору был убит в Санкт-Петербурге,
все подготовленные им материалы
исчезли. Наиболее часто встречающаяся версия этого убийства –
действия агентов Великобритании,
с которой Россия вела вековую
«большую игру» на Востоке.
Спустя 15 лет Россия направила в Афганистан миссию во главе
с известным востоковедом Николаем Ханыковым с целью восстановить общение с Дост Мохаммадом, но дальше Герата ей пройти
не удалось.
В Афганистане нашу страну
называют «северным соседом».
По аналогии можно с уверенностью сказать, что «южный сосед»
издревле интересовал Россию,
причем не с целью захвата и колонизации этой земли, а с желанием установить дружественные,
равноправные отношения, развивать торговлю, обмениваться
посольствами, поддерживать законную власть, способствовать
миру и стабильности. Именно на
это были направлены экспедиции
генералов Николая Столетова и
Андрея Снесарева, купца Засыпкина, будущего академика Николая
Вавилова, рейд бригады комбрига
Виталия Примакова в район Мазари-Шарифа и Ташкургана, археолога Виктора Сарианиди, открывшего знаменитое «Бактрийское
золото». Кстати, выставка экспонатов этой имеющей мировое значение коллекции, насчитывающей
более 24 тысяч золотых изделий,
побывала в десятках стран различных континентов, но не в России.
Первое афганское постоянное
посольство во главе с генералом
Мухаммед Вали-ханом 28 мая
1919 года прибыло в Ташкент, но
было вынуждено здесь задержать-

ся. Шла Гражданская война, железная дорога из Туркестана в Москву была перерезана белогвардейцами. Также в конце мая 1919
года в Афганистан была отправлена дипломатическая миссия Туркестанской Советской Республики
во главе с опытным дипломатом
старой школы Н.З. Бавариным.
В июне того же года в Ташкенте
было учреждено генеральное консульство Афганистана.
В следующем месяце, 23 июня
1919 года, Советское правительство отправило в Афганистан посольство во главе с Я.З. Сурицем.
Любопытный эпизод: первый дипломатический контакт между двумя миссиями произошел в конце
сентября 1919 года на небольшой
станции Челкар Туркестанской железной дороги. Тогда путь был еще
одноколейным, поезда были вынуждены останавливаться, чтобы
пропускать друг друга. Во время
такого «разъезда» и произошла
дружеская встреча российских
и афганских дипломатов, которая
быстро переросла в оживленную
беседу и практически братание
прямо на рельсах.
Неподалеку от древнего сада
Бабура в Кабуле находится огороженное каменными стенами небольшое «советское кладбище»,
восстановленное в 2003 году усилиями Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Афганистане
Михаила Конаровского. На нем
11 могил, шесть из них – безымянные, на остальных – русские фамилии, даты захоронения – с 1933 по
1950 год. Самый высокий памятник – Анне Ивановне Мальковой,
дата рождения – 9 мая 1900 года,
смерти – 26 августа 1933 года. Некоторые источники утверждают,
что это та самая советская разведчица, прототип которой был показан в известном фильме «Миссия
в Кабуле».
Еще несколько российских
граждан упокоены на Европей-

ском кладбище в кабульском районе Ширпур, среди них дети, молодые девушки, бывалые казаки,
дипломаты, исследователи и, как
утверждает смотритель, несколько
строителей легендарного тоннеля
на перевале Саланг. Около десяти
лет назад российские ветераны открыли здесь мемориал, посвященный боевым товарищам, погибшим в 1979–1989 годах.
Спустя сто лет, 27 мая 2019
года, в Российском центре науки и культуры в Кабуле прошла
научно-историческая
конференция, посвященная вековому юбилею дипломатических отношений
между Россией и Афганистаном.
В ней приняли участие члены Академии наук ИРА, представители
Кабульского университета, генералы, дипломаты, ректоры государственных и частных вузов, бывшие члены правительства талибов,
парламентарии, убежденные моджахеды, студенты, журналисты.
Все они выразили единое мнение
– российско-афганские отношения
имеют непреходящее значение.
За всю историю Афганистана ни

одна страна так не помогала, как
Россия. Объекты, возведенные
Советским Союзом, а многие из
них имеют стратегическое значение, работают до сих пор. Иноземные войска рано или поздно
отсюда уйдут, а Россия останется
навсегда, без ее участия мир в
Афганистане не установить.
В конце июня в честь 100-летия
дипломатических отношений прошел торжественный прием в Министерстве иностранных дел Афганистана. Выступая на нем, Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Афганистане Александр
Мантыцкий подчеркнул: «Мы искренне желаем установления мира
на афганской земле и сделаем
все возможное для дальнейшего
развития российско-афганских отношений на принципах равенства
и взаимного уважения».
Вячеслав НЕКРАСОВ,
представитель
Россотрудничества
в Афганистане, руководитель Российского центра науки
и культуры в Кабуле
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ВОТ ТАКОЕ КИНО
О ФИЛЬМЕ «БРАТСТВО», И НЕ ТОЛЬКО
КАМЕРА! МОТОР! СНЯТО!
То, что фильм Павла Лунгина
«Братство» вызовет в ветеранских,
да и в общественных кругах неоднозначное мнение, было предсказуемо. Первой ласточкой для
беспокойства стало мелькнувшее
сообщение о том, что Павел Семенович берется за съемки новой киноленты по сценарию, посвященному выводу советских войск из
Афганистана. Знакомые с творческим почерком Лунгина по предыдущим кинолентам осторожно поинтересовались у ветеранов боевых действий, непосредственных и
знаковых участников тех событий:
может, кто-то слышал об «афганских» планах народного артиста
Российской Федерации и лауреата Каннского кинофестиваля или
приглашен на роль консультанта.
В ответ – лишь удивление и полное
неведение. Такая же реакция была
и в руководстве ведущих ветеранских организаций «афганцев».
Немного успокоили появившиеся позже заявления режиссера.
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«Главная тематика фильма – непарадный героизм, как в картине
«Они сражались за Родину». Зрители увидят, как из тяжелого быта
войны рождается что-то героическое, дружба, возникают очень
большие моральные вопросы:
вот мы уходим из Афганистана, а местные жители остаются, ты их оставляешь, есть целый ряд моральных проблем.
Думаю, это будет глубокий фильм»,
– эти слова Лунгин произносит на
очной защите кинопроектов в Фонде кино в мае 2016 года. Позже он
в интервью объяснит, что следующий год – это 30-летие вывода
советских войск из Афганистана и
фильм посвящен этому событию.
«Это сложная композиция, в которую вплетены жизни многих людей – офицеров внешней разведки
Комитета государственной безопасности, которые там работали,
простых солдат, офицеров, летчиков, которые пытаются сделать
все, чтобы без потерь вывести
оттуда наши войска… Это такой

неожиданный эпизод афганской
войны, который показывает, что
в том, чтобы хорошо, благородно
уйти, тоже есть героизм», – многообещающе заявлял Лунгин.
Помимо этого, уже на стадии
съемок, стало известно, что сценарий, выполненный Александром
Лунгиным, основан на воспоминаниях ветерана Афганистана, эксдиректора ФСБ, депутата Государственной Думы генерала армии
Николая Ковалева. Фильм отражает реальные события, связанные
с малоизвестной операцией по
выводу из Афганистана 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской равнины к перевалу Саланг.
Основным местом для съемок
«неожиданного эпизода» стали
окрестности горного села Старая
Корода в Гунибском районе Дагестана, достоверно передающие
картинку афганского кишлака.
Местные жители не только наблюдали за съемками, но и принимали
в них активное участие. К батальным сценам широко привлекалась

армия. Министерство обороны
помогало и войсками, и военной
техникой. Помимо силового ведомства, существенную поддержку в производстве фильма оказали
Министерство культуры и Фонд
кино. Восьмого апреля Министерство культуры сообщило, что
«Братство» Лунгина получило прокатное удостоверение и выйдет на
экраны 9 мая.
МАРОДЕРСТВУЙ!
ВОРУЙ! УБИВАЙ!
Перед датой выхода на экраны
«Братства» традиционно состоялся
предварительный закрытый показ.
На экране кинотеатра «Иллюзион»
еще бежали последние титры, когда вместо аплодисментов разра
зилась буря.
Фильм оказался совсем другим
в сравнении со сделанными ранее заявлениями Лунгина. Гнилую
нить его содержания хорошо передал журналист Егор Холмогоров
в его материале, опубликованном
на сайте «Царьград». Вот его крат
кое изложение.
Общий настрой картины ясен
с первых же эпизодов. Советские
мотострелки грабят караван мирных афганских торговцев, присвоив 500 тысяч афгани. Приехавший
разбираться сотрудник КГБ быстро понимает, что деньги солдаты
спрятали в канистре из-под бензина, но, по сути, покрывает их. Награбленное мотострелки решают
потратить в духане на импортный
магнитофон, однако тот стоит
700 тысяч, и тогда хитрый прапорщик попросту обжуливает торговца. Это форменное ограбление
сменяется другим – в лавку заходят
спецназовцы и начинают отнимать
у стрелков купленный ими магнитофон. На глазах у изумленных
афганцев завязывается драка.
Под летовское «Все идет по
плану» мотострелки без разведки
вламываются в афганский кишлак
и попадают в засаду, в которой

большинство из них ведут себя не
слишком героически. По ходу боя
они расстреливают безоружных,
жрут чужой суп, снятый с огня прямо под обстрелом, воруют вещи,
пытаются украсть кур из заминированного курятника, обчищают
труп, сняв с него кассетный плеер,
причем на возражения новенького
офицера, не желающего мародерствовать, звучит категоричное:
«Тут такая традиция».
Дальнейшие события, вертящиеся вокруг попавшего в плен
к «духам» летчика, сына командира группировки, тоже состоят в
основном из попыток подкупить
афганцев и как-то сжульничать.
Сотрудники КГБ разыгрывают операцию с манекенами, чтобы без
потерь провести колонну через
владения подкупленного афганского командира. А тем временем
вороватый прапорщик пытается
продать афганцам АГС – точнее
взять деньги, но оружие не отдать,
мол, «я присягу давал». За это его
берут в заложники возмущенные
жульничеством афганцы (их трудно не понять).
Предводитель моджахедов инженер Хашим предстает весь в
белом. То есть буквально весь в
белом – от тюбетейки до обуви. Наряду с белым кителем у него есть
следующие достоинства – он вежлив с заложниками, берет из-за трагедии с летчиком только половину
выкупа, говорит по-английски,
многому научился из книги Фадеева «Молодая гвардия». Реально –
«в белом венчике из роз». А его
подло убивают, разбомбив с воздуха мирный афганский кишлак
вместе с жителями.
Есть, впрочем, и герой получше –
афганский мальчишка, который
берет в плен русского летчика.
Тот пытается с ним подружиться,
дарит ему кораблик, но при попытке к бегству мальчик его убивает,
а вскоре гибнет сам при перестрелке с нашим разведчиком. На-

стоящий шахид, с юных лет тренировавшийся в стрельбе на манекенах, одетых в десантные тельняшки. Если бы он выжил, обязательно
сражался бы сначала в составе
Талибана, а потом и Халифата.
В общем, «Рэмбо-3», «Искры из
глаз» про Джеймса Бонда и «Война Чарли Уилсона» нервно курят
в сторонке – Лунгин может дать
им по части воспевания мужества и благородства моджахедов
стоочковую фору. Правда, как из
всего этого благородства вышли
Талибан и ИГИЛ (запрещенная в
России организация), остается непонятным.
По счастью, у наших креаклов,
как всегда, чуть отказывают тормоза. Не удовольствовавшись
передачей «художественного послания», Лунгин в конце фильма
решил еще и проговорить то же
самое словами – про бессмысленность, про то, что нельзя убивать
террористов даже с оружием в руках, его герои сходят с ума и пляшут на минном поле, пьют водку
прямо на плацу, что несовместимо вообще ни с каким уставом.
Кагэбэшник, который тоже весь
в белом, только не буквально, отчитывает генерала за его месть и
отказывается с ним пить… Тут уже
становится противно даже тем, кто
до того момента имел какие-то иллюзии насчет того, что перед нами
кино, а не агитка.
ПАСКВИЛЬ – И НЕ БОЛЕЕ
Кавалер двух орденов Красной
Звезды, заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий
Шорохов, участвовавший в первом предварительном просмотре,
высказался однозначно: такой
фильм показывать в кинотеатрах
нельзя. «У меня сложилось впечатление, что мы там не выполняли государственные задачи, не
защищали интересы Родины, а
туда приехали люди заниматься
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сомнительными делишками. Все
это очень неприятно. У большинства ветеранов Афганистана и
не участников тех событий после
просмотра фильма сложилось негативное мнение, – поделился впечатлениями Шорохов. – Фильм начинается и заканчивается грязью.
Там есть элементы личного ос
корбления. Председатель организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис
Громов четко сказал, кто заказчик
фильма – это те люди, которые недовольны происходящим в России,
кто хочет продолжения майданов.
Почему фильм назвали «Братство», почему не воспоминания

Николая Ковалева? Его назвали
«Братство», потому что это не
только название организации, это
синоним взаимоотношений людей,
которых связали одна судьба, одна
война, одна жизнь и одна смерть.
Все эти «лунгины» не понимают,
как глубоко они оскорбили чувства
ветеранов. Я считаю, что за такие
антироссийские фильмы необходимо привлекать к ответственности, ведь он снят на наши деньги.
Получается, мы им заплатили, чтобы на нас вылили эту грязь. Я считаю, что все те артисты, которые
снимались в этом фильме, несут
такую же ответственность, как и
режиссер и сценарист. Создатели
фильма просто использовали имя
директора ФСБ России Николая
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Ковалева, который прошел Афганистан. Ковалев совсем недавно
умер, так что прояснить ситуацию
теперь нет никакой возможности.
Это оружие против России, ведь
Россию можно взорвать, переписав историю и прервав цепочку поколений».
С принципиальной критикой
кинокартины выступил член Совета Федерации Игорь Морозов –
заместитель председателя Комитета по науке, образованию и
культуре объявил, что в фильме
присутствуют «фактологические
неточности, прямые искажения
исторических событий». Его поддержал депутат Государственной
Думы Александр Шерин, который
выразил мнение ветеранов афганской войны, «возмущенных тем,
что в этом фильме наши солдаты
и офицеры представлены как мародеры, алкоголики, как сброд,
который только вредил».
УСЛЫШЬТЕ НАС
Поднятая ветеранами и общественностью волна гнева переросла в официальные обращения.
Председатель Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза генералполковник Борис Громов обратился к министру культуры России
Владимиру Мединскому с просьбой лишить фильм «Братство»
прокатного удостоверения.
«У меня к этим людям (вое
вавшим в Афганистане) особое
чувство глубокого уважения за
их стойкость, мужество, терпение
и любовь к своей Родине. Я лично
с ними прошел все испытания за
пять с половиной лет моей службы
в этой стране – Афганистане (а там,
на этой войне, военнослужащим
засчитывался день за три, как и
во время Великой Отечественной
войны). Поэтому к Афганистану и к
событиям, происходившим там, у
меня особое отношение», – в частности говорится в письме.

«То, что я испытал вместе с ветеранами, которые были на просмотре, трудно передать словами.
Это классическая черная русофобия в исполнении П. Лунгина и его
сына Александра. После просмотра картины ярости ветеранов не
было предела», – отмечает Борис
Всеволодович. По словам командующего 40-й армией, ветеранов
Афганистана представили «сбродом дегенератов, воров, мошенников, убийц и подлецов.
У меня, как и у многих, возникло твердое убеждение – похоже,
что Лунгин ведет пропаганду и
поддерживает «светлый и чест-

ный» образ террористов Талибанов и ИГИЛ, с которыми мы воевали в Афганистане и запрещенных
сегодня в РФ»,– подчеркнул Борис
Громов.
Борис Всеволодович напомнил, что на 40-ю армию, успешно
выполнившую свои задачи в ДРА,
продолжаются нападки, начавшиеся со съезда народных депутатов
СССР в 1989 году.
С просьбой снять с проката
«Братство» к Президенту РФ Владимиру Путину обратился Общественный экспертный совет при
Межрегиональной общественной
организации ветеранов специальной разведки «Спецназ-АС».
«После просмотра 26 марта
нового кинофильма господина

Лунгина «Братство», организованного Комитетом по культуре
Совета Федерации, мы выражаем
свое крайнее возмущение этим
грязным пасквилем, сработанным за государственные средства.
Указанный фильм демонстрирует
скопище военных преступников,
мародеров и убийц, а не защитников Отечества, которые честно исполняли свой долг в Афганистане,
обеспечивая безопасность нашей
Родины.
Ветераны афганской войны,
среди которых было немало заслуженных генералов и офицеров,
Героев Советского Союза и России, приглашенные на просмотр,
были поражены трактовкой афганских событий конца войны, которую предложил автор.
Фактически фильм является
набором эпизодов, демонстрирующих только негативные проявления войны, которые показывают
советских воинов исключительно
с отрицательной стороны. Безусловно, любая война – явление
аморальное и потому характерное
наличием фактов отклонения от
общепринятой морали, связанных
с преступлениями.
К сожалению, на любой войне
они имеют место. Но война также,
и в еще большей степени, характерна проявлениями героизма в
самом высоком понимании этого
слова. Однако авторы фильма не
удосужились показать героев той
войны. Они собрали в один надуманный сюжет весь перечень воинских преступлений, уверяя таким образом зрителей, что мы там
так себя вели и именно такими мы
и были», – пытались донести до руководства страны ветераны.
«БРАТСТВО» ДЛЯ
ТИНЕЙДЖЕРОВ,
ИЛИ ФИГА В КАРМАНЕ
Мнение о фильме «Братство»
уже высказали многие. Для публикации в журнале мы попросили

«Вообще надо сказать: надоели всякие небылицы и сенсации про действия советских войск
в ДРА-РА. А с ними надоели всякие приспособленцы и хамелеоны. Люди, которые сами ничего не
сделали для предотвращения этой войны или даже своими действиями способствовали принятию решения на ввод ОКСВ в Афганистан, сейчас кричат и осуждают ее больше всех! Позвольте
спросить их: «А где ж вы раньше были?» Разве, к примеру, не Институт США и Канады АН СССР
давал анализ сложившейся в 1979 году обстановки и перспектив действий американцев в этом
регионе и пугал советское руководство… всевозрастающей угрозой американского империализма на южных границах СССР?! Да и другие предпочитали помалкивать».
Александр Ляховский. «Тайны афганской войны». 1991 год

поделиться своим взглядом человека, который независим от ветеранского движения, сугубо гражданского зрителя Петра Спектора,
но при этом прошедшего путь от
корреспондента до первого заместителя главного редактора газеты
«Московский комсомолец». Кстати, Петр Маркович традиционно
входит в состав жюри кинофестиваля «Московская премьера».
– Фильм «Братство», выз
вавший возмущение у воинов«афганцев» (помните, устраивались даже закрытые просмотры),
после майских появился на широких экранах. Хотя расхожий термин «широкий экран» в данном
случае звучит весьма условно, поскольку в прекрасно оборудованном кинозале кроме меня был еще
только один человек.
Не скрою, что я – пристрастный
зритель, когда речь идет о фильмах
про войну. И как сын фронтовика Великой Отечественной, и как
человек, давным-давно любящий
кино, – да и как было не влюбиться
в кино, посмотрев еще мальчишкой «Летят журавли» и «Баллада
о солдате». Эти великие ленты,
наверное, мои главные аргументы в споре о фильме «Братство»
(режиссер П. Лунгин), где я без
всяких колебаний на стороне тех,
кому это кино, мягко говоря, пришлось не по душе.
С первых же кадров показалось, что вся мощь современной
киносъемочной и звукозаписывающей техники дает здесь обратный

эффект – ужасы войны показались
слишком искусственными, война
под гримом пиротехники выглядела какой-то слишком праздничной: пугают, но совсем не страш-

но. Может, это потому, что бывает
страшно за героев, которых успел
полюбить… А я за долгий сеанс
«Братства» так никого и не полюбил – хорошо, если запомнил вообще.
Даже позабавило, что «Братство» идет под грифом «16+». Мне
показалось, что сделан он все же
для тех, кто моложе шестнадцати.
И, предполагая амбиции авторов
«Братства», вспомнил слова незабвенного Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда». В общем,
хотели того авторы фильма или
нет, но все, что я видел на экране,
казалось адресованным тинейджерам, воспитанным на «стрелялках-боевиках», для которых
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война – прежде всего приключения
вооруженных людей, а не история
страны в драматических и трагических подробностях.
Может, потому я эмоционально ни на один сюжетный ход в
картине не среагировал, только
чувствовал себя крайне неловко
перед людьми, которые проливали
в Афгане кровь: на экране – солдаты-неврастеники, офицеры-мародеры, генерал-пьяница, вертолеты
бомбят кишлак, где наши воины –
добровольные заложники.
Правда, задумался, считать
ли киношным гэгом придумку с
«Молодой гвардией»: по сюжету
один из «духов» – афганских полевых командиров, обучавшийся еще
в Советском Союзе в институте,
говорит, что для него настольной
книгой стал роман Фадеева. Намек
или прямая параллель на то, что,
мол, теперь оккупанты – советские
солдаты. Но для чего тогда было
называть фильм «Братство»? Со
стороны авторов ленты выглядит
это как фига в кармане…
Фронтовиков Великой Отечественной не коробили условность
или комедийный регистр снятых
во время войны фильмов «Два
бойца» или «Небесный тихоход»:
они понимали, что эти фильмы
сделаны людьми, любящими тех,
кто воевал, желающими не бередить недавние раны, а отвлечь от
страшных картин воспоминаний о
боях.
Потом в кино пришли режиссеры-фронтовики Чухрай, Ростоцкий, Тодоровский – они не могли
не привнести в картины свой личный опыт. При этом они не говорили за всю войну, как «за всю
Одессу», – брали частный случай,
вернее, судьбу, в которой удивительным образом отражался масштаб великой войны.
Интересно, что в годы строгой
советской цензуры режиссерам
удавалось высказать больше личного, чем сегодня, когда, скажем,
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справедливое возмущение ветеранов Афганистана на прокат «Братства» никак не повлияло. Неужели
полная творческая свобода рождает вместо арт-хауса, извините за
каламбур, арт-хаос?
Меня и до просмотра смущал
изначальный посыл – вернее, отсыл к воспоминаниям бывшего главы ФСБ (правопреемницы
КГБ) Ковалева. Они, собственно,
и легли в основу сценария «Братства». Ковалев был командирован
в Афганистан офицером от своего ведомства, и увиденное там
к противоречию с властью, судя
по дальнейшей захватывающей
карьере, полковника не привело.
Свое с ней несогласие он отложил
до мемуаров. При этом его герой,
рассказывая одному из собратьев
по экрану, признавался, что на войну пошел подавленный той несуразностью, с какой столкнулся
в мирной жизни. В таком случае,
даже допуская изрядный вымысел,
неизменный в художественных
фильмах, я так и не понял: по какому же тогда ведомству служил он
до Афгана? Что-то тут не так…
Может, стоило создателям ленты обратиться к воспоминаниям,
скажем, легендарного командующего 40-й армией генерала Громова? И это был бы другой – честный фильм. Да и вопрос, конечно,
остался: почему офицеру КГБ мы
должны – и годы спустя – доверять
больше, чем боевому генералу?
Сколько раз – об этом писанопереписано – «афганцы» слышали от чиновников разных мастей
циничную фразу: «Мы вас туда не
посылали!» Когда в кинозале включился свет, я подумал о создателях
этой картины: ну да, они же их туда
не посылали…
БОЙ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН
По итогам разгоревшихся нешуточных страстей после просмотра
кинофильма «Братство», организованного Комитетом по культуре Со-

вета Федерации, на который были
приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, ветераны-«афганцы», представители ветеранских организаций и государственных структур, министр культуры Владимир
Мединский рекомендовал перенести премьеру с 9 мая на более
поздний срок. Рекомендация была
принята, и фильм вышел в прокат на следующий после праздника Великой Победы день, 10 мая.
Если к этому приплюсовать снятие
фильма «Братство» из программы
41-го Московского международного кинофестиваля (его президент
Никита Михалков отказался нести
ответственность за фильм, оскорбивший чувства ветеранов афганской войны), получатся все скромные достижения протестного движения. Которое Лунгин назвал
поведением мракобесов и людей,
которые боятся правды, чужого
мнения, объективности. «С молодежью надо говорить тем языком,
которым я умею говорить, а не вы.
Потому что если бы все было, как
вы говорили, то мы бы не вышли
тогда из Афганистана и Советский
Союз не распался бы через год после этого. Ваш язык оказался такой барабанной дробью, которую
молодежь не слышит», – самодовольно парировал он критические
выступления оппонентов после
закрытого просмотра фильма.
Кстати, ролик с ответной речью
Павла Семеновича, выложенный
на сайте YouTube, просмотрели
более 42 тысяч человек. Довольно
внушительная цифра, в отличие
от результатов кинопроката самого фильма. Фильм провалился
в прокате, заработав (по данным
Кинопоиска) около 48 миллионов
рублей при производственном
бюджете в 270 миллионов рублей.
Для сравнения: фильм «9 рота» посмотрели шесть миллионов зрителей, он собрал более 25 миллионов
долларов при бюджете около семи

миллионов долларов. Вот такая
бухгалтерия. Есть полная уверенность, что, если бы не возникшая
шумиха вокруг «Братства», фильм
остался бы и без этого сбора. Не
случайно появилась шутка: скандал был заложен в бюджет фильма. Как выяснилось, и не только.
Не стоит забывать о том, что
творил кино Лунгин в том числе
и на 150 миллионов государственных денег. Наших с вами денег.
И не малых. Например, на выделенные государством «БОЕВОМУ
БРАТСТВУ» 120 миллионов рублей
в прошлом году смогли пройти реабилитацию более трех тысяч ветеранов, инвалидов войны, членов
семей погибших воинов. Но это
при условии, если рачительно считать и использовать средства, а не
одаривать ими авторов сомнительных проектов. В данном случае
Лунгин стремился сделать на государственные денежки скандальный фильм, которые очень любят
на международных кинофестивалях. Вот и первые подтверждения
– фильм «Братство» Павла Лунгина отмечен призом за лучший
сценарий на 22-м Шанхайском
международном кинофестивале.
Тем самым поддержан очередной
«шедевр» пятой колонны. Интересно, что было бы, если бы кто-то
сварганил в том же Китае такой же
фильм, открыто порочащий народную армию этой страны?
ОСАДОЧЕК ОСТАНЕТСЯ
Конечно, «афганцы» переживут
и этот удар в спину. Им не привыкать – за тридцать лет такого насмотрелись и наслушались! Только
остается совершенно не понятной
позиция власти, которая, с одной
стороны, призывает ветеранов Афганистана активно включаться в
патриотическое воспитание молодежи, в реализацию Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы».

В ней говорится, что мы должны
гордиться своей историей, должны
развивать и показывать, особенно
подрастающему поколению, тот героизм, который был проявлен предыдущими поколениями советских
и российских граждан в различных
войнах и локальных конфликтах.

С другой стороны, возмущает
то, что с попустительства государственных структур получает возможность и поддерживается выход подобной продукции, дискредитирующей подвиги ветеранов,
защищавших вдали от Родины ее
интересы. Ведь «Братство» далеко
не первый подобный опус.
В №1 нашего журнала за 2018
год была опубликована рецензия
участника боевых действий в Афганистане полковника запаса Бориса
Подопригоры на девятисерийный
фильм «Операция «Мухаббат». Кинопродукт демонстрировался на
Первом российском канале. Этот
«мыльный» сериал возмущенный
автор охарактеризовал одним
словом – маразм. А в заключение
текста литератор Борис Подопригора написал, что еще пара-тройка
подобных «мухаббатов» – и современники поверят, что 40-я армия в
Афганистане представляла собой
воистину ограниченный контингент похотливых идиотов и без-

мозглых авантюристов. Как в воду
глядел ветеран-«афганец».
Что касается фильма «Братство», Борис Подопригора уверен,
что на суд зрителей представили
набор штампов об афганской войне, приведенных посторонними,
пусть и проконсультированными
людьми. Они и привели привычные стандарты ее восприятия: каждый, мол, хотел как лучше, но сам
лучшим не был. Или еще тривиальнее: какое время – такие и люди…
А штампы, повторим, даже в афганских интерьерах существенно
отличаются от того, что было там,
тогда и изнутри. Стереотипы же
в том смысле, что война – это грязь
и суета, проявления высоты духа
и человеческих слабостей можно подтвердить любой точкой –
безотносительно ее температуры,
географии и размера. Дело в другом: Афган – это часть жизни и памяти пока не ушедшего поколения.
Что и вызвало вопросы по поводу
несовпадения с еще не забытой
историей.
В своей рецензии Борис Подопригора написал: «Братство» – это
проходной, во многом поверхностный фильм, о котором разумнее
промолчать, чем спорить о его достоинствах, скорее сомнительных.
Этот фильм лучше эпатажно подстроенной под Голливуд «9 роты»,
тем более откровенно карикатурных «Крепости Бадабер» и «Муххабата». Но его трудно рекомендовать
тем, кто ищет в «Братстве» ответы
на вопросы: что же я или мы делали
в Афгане? Как нам его коллективно помнить? И почему, например,
«Афганский излом» 1991 года более
достоверен и взвешен, чем «Братство» 2019-го? Может, потому, что
об изломе до того мирной жизни
соотечественников до режиссера
Владимира Бортко никто не рассказывал? То же с поправкой на сюжет
можно сказать о «Пешаварском
вальсе» Тимура Бекмамбетова, в
1994 году впервые после Великой
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Отечественной коснувшегося темы
наших пленных, вызвавшей озноб.
Во избежание обвинений в
огульной критике назову то, что режиссеру «Братства» удалось. Удалось передать спонтанность происходящего на войне, если хотите,
полуявь-полусон почти каждого
боевого выхода. Неплохо показана
сплошная вооруженность афганских племен-кишлаков, их привычка к крови. Не откажешь создателям фильма в убедительности по
части сквозной меркантильности
очень и очень многих афганцев
– она, признаем, передавалась и
шурави. В целом адекватно переданы и языковая среда, и особенности формы одежды (правда, чекисты носили такую же форму, как
и армейцы), и прочего антуража.
В других фильмах об Афгане такие
«подробности» вводили в ступор
не только переводчика-афганиста.
Запал в душу и эпизод с выстругиванием советским офицером
кораблика для местного «бачи»мальчугана. Для Афганистана это
было характерно. Правда, за непривычностью рек чаще мастерили
игрушечные грузовички – «каблучки» и «барбухайки» («бачата» за них
даже «воевали»).
Но, с другой стороны, по меньшей мере три исходных эпизода
фильма, во многом задающие его
не самый замысловатый сюжет,
вызывают внутреннее сопротивление. Во-первых, это столкновение
спецназовцев с «пехотой» чуть ли
не в центре Кабула. Знающие люди
подобное отрицают в принципе.
Но пусть, представим, такое не
в Кабуле, а скажем, в Кандагаре
стряслось. Даже, допустим, дважды. Оба раза из неформального
расчета: один инцидент на сотни
(слышите – сотни!) примеров не
пафосного проявления братства
и просто порядочности, не замутненной последующими соблазнами. Время-то было другое! Помнит-
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ся, офицеры отправляли посылки
семьям через земляков-дембелей.
И «недоразумений» практически
не случалось. Так что будем вспоминать? Эпизод или атмосферу?
Во-вторых, и это, пожалуй, существеннее. Знаковость по сюжету – убийство мирного афганца.
Хладнокровная расправа над случайным афганцем выглядит пусть
и не вымыслом, но… Не стоит
эксцесс возводить в ранг почти
«ратных будней». Иначе те же моджахеды и их потомки не говорили
бы, что шурави был жесток в бою,
но честен и великодушен в обыденности: «Шоурави афарин аст! (Советские – это круто!)» Этого создатели фильма тоже «перевести»
не смогли. Третий немаловажный
эпизод – продажа «интернационалистом» оружия моджахедам.
Автор этих строк, будучи переводчиком, неоднократно помогал прокуратуре разбираться во многих
нехороших эпизодах. И говорю со
знанием дела: случаев продажи
«стволов» практически не было.
Ими совершенно безбоязненно делились с моджахедами многочисленные правительственные и иные
формирования самих афганцев.
Да и пленение вслед за сделкой
самого продавца – случай из ряда
вон выходящий. Ибо торговля для
афганца – «святое». Типический
эпизод или исключение, похожее
на казус?
С этого начинается череда нестыковок (ляпов), опровергаемых
памятью. И не в том дело, что телевизоры в горах (Панджшера) не
работали, как на этом настаивает
Павел Лунгин, и чего не могли добиться не самые глупые профессионалы-шурави. И не в том, что душевное смятение командарма, по
фильму потерявшего сына-летчика, ничем сколь-нибудь правдоподобным не подтверждается (незадолго до нашего выхода был сбит
лишь летчик-афганец, спасенный

советскими медиками, – ими были
офицеры 100-го медсанбата 108 мсд
Павел Кожушков и ныне профессор Денис Александров. Запомним
их имена, а заодно и имя погибшего перед самым выходом моего коллегу-переводчика капитана
Андрея Шишкина. А еще вспомним солдата с незабываемо народным именем Василий Теркин. Это
он уже перед речкой Кушкой, отвечая на журналистский вопрос «Что
вы сейчас чувствуете?», сказал не
по-мальчишески мудро: «Знаете,
ничего подобного со мной, наверное, не будет!» Насколько же они
живее придуманных персонажей
чьего-то там «Братства»!
Все перечисленное не заслуживает того, чтобы к фильму, пусть
и оплаченному из «государевой
казны», относиться как к памятнику в честь 30-летия окончания
афганской войны – хотя других кинолент на эту тему мы не увидели.
Приближающееся 40-летие начала
афганского десятилетия (уже в декабре) ставит вопрос не о памятнике в бетоне и бронзе, а если хотите,
об исторической справедливости,
человеческой благодарности и политическом чутье. Почему, например, не пересмотрели уязвившее
«афганцев» постановление съезда
народных депутатов, принятое в
декабре 1989 года и, по сути, «приговорившее» всю афганскую кампанию? Может, чтобы осложнить
создание патриотического движения на основе ветеранских организаций – всех, от «кубинцев» и «арабов» до нынешних «сирийцев»?
Много ли у нас устойчивых социально-политических
общностей,
«кровно» заинтересованных в благополучии страны? Не такого ли
«Братства» недостает Государству
Российскому? Размышления на эту
тему, а еще лучше их практический
учет – это то полезное, что подсказал фильм. Который, скорее всего,
скоро забудут».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Обычно страница, которая в редакционном обиходе именуется третьей
обложкой, традиционно отдана на откуп
нашим дорогим читателям. Как правило, ее украшает снимок счастливчика с
журналом, попавшего под снайперский
«выстрел» фотокорреспондента младшего лейтенанта запаса Виталия Рагулина. Но вот случилось так, что он сам
стал героем этой почетной страницы.
Повод – поощрение Президента Российской Федерации: Благодарность за
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
«Для меня это – одно из самых важных событий в жизни, – с гордостью
показывая Благодарность, говорит
Виталий. – Торжественная церемония состоялась в канун Дня России
и проходила в Белом зале московской
мэрии. Государственные награды Российской Федерации и награды города
вручал мэр Москвы Сергей Собянин.
Не передать чувства, когда ты находишься в числе заслуженных людей

и твой скромный труд тоже заметили
и отметили».
К этой высокой награде Виталий
упорно шел многие годы. Все началось еще в четвертом классе, когда
на первые заработанные деньги был
приобретен фотоаппарат «Смена».
С ним юный фотограф не расставался
буквально ни днем, ни ночью. Днем
– снимал, ночью – возился с фотоувеличителем, проявителем и закрепителем. Тогда он даже не представлял,
что когда-то простое увлечение станет
его профессией. За пройденные годы
Виталий отщелкал немыслимое количество кадров, поменяв с десяток
фотоаппаратов, перейдя с пленки на
цифру, но его главной темой неизменно остается ветеранское движение.
Он и сам успел побывать в «горячей
точке», честно пройдя службу в 201-й
мотострелковой дивизии в период
гражданской войны в Таджикистане.
И однозначно считает, что главные
снимки из тех, которые пока сделал, –
это черно-белые фотографии того огненного времени. Хотя многие его

работы стали лауреатами престижных
творческих конкурсов. Особенно урожайным для него стал 2015 год, когда
Виталий Рагулин был удостоен сразу
двух наград по итогам первого Всероссийского фотоконкурса «Память
Отечества», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. К слову, всего на конкурс
было представлено более пяти тысяч
фотографий. Отличился Виталий и в
текущем году, став лауреатом фотоконкурса МВД РФ «Открытый взгляд»
– специальная премия памяти погибшего подполковника полиции Андрея
Ленева. За четыре года с момента ее
учреждения Рагулин стал первым ее
обладателем.
Виталий из тех, о ком говорят: легок на подъем. Он всегда в движении,
в любимой работе. Удивляешься его
оперативности, которую трудно отследить даже при помощи современных соцсетей. Ведь Виталий вчера может быть на Всемирном ветеранском
конгрессе в Париже, сегодня – на
традиционной встрече ветеранов легендарного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка у Большого
театра, завтра – отправляется в пресстур российских журналистов и блогеров в Гомельскую область.
Больше десяти лет Виталий Рагулин успешно сотрудничает с журналом «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», трудится заместителем
главного редактора в информационном агентстве «Ветеранские вести».
В ветеранском движении у него много
друзей. Его знают не только по подписи под снимками, но и как отзывчивого человека, готового постоять за
правду. Многие помнят, как на форуме в Санкт-Петербурге он обратился
к Владимиру Путину с просьбой разобраться с волокитой по выдаче удостоверений ветеранов боевых действий
участникам событий в Таджикистане.
По крайней мере процесс заметно
ускорился. Это говорит о том, что Виталий видит не только хороший кадр,
но и жизнь…
Юрий АБРАМОВ

Первым делом самолеты...
Фото Виталия РАГУЛИНА

