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Тридцать лет назад, 15 мая
1988 года, в соответствии с Женевскими соглашениями начался
вывод советских войск из Афганистана. Колонны первых шести полков из гарнизонов Газни,
Джелалабад, Кандагар, Гардез,
Файзабад, Лашкаргах и Кундуз
с развернутыми знаменами направились на Родину. Пройдет совсем
немного времени, и 15 февраля
2019 года мы будем отмечать тридцатилетие окончания выполнения
задач 40-й армией в Афганистане. В апреле текущего года Президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ
подчеркнул, что необходимо провести мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. «По поводу «афганцев» согласен:
и мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть
даны», – сказал глава государства. Владимир Владимирович
также отметил, что «администрация (Президента) вместе с депутатами Государственной Думы, с членами Совета Федерации
должны подумать над этим».
Как сообщил глава Комитета Государственной Думы Владимир Шаманов, ветеранские организации обратились к главе государства и спикерам обеих палат парламента с просьбой
в 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана подвести политический итог этой войне. Среди обратившихся было
и наше «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которое стало флагманом в подготовке к юбилею. В конце января по инициативе «БОЕВОГО
БРАТСТВА» состоялось заседание Комитета по координации
совместной деятельности ветеранских объединений, на котором был представлен доклад Бориса Громова о роли и задачах,
решаемых Ограниченным контингентом, и недопущении фальсификации значимости спецоперации советских войск в Афганистане.
Продуктивно трудится рабочая группа по подготовке к юбилею, которую возглавил начальник оперативного отдела 40-й ар
мии генерал-лейтенант в запасе Николай Чуркин. Все это говорит о том, что началась трудная и важная работа, которая
должна сделать юбилей не только памятной датой, но и важным
общественно-политическим событием. Не осталось в стороне
от развернувшейся подготовки и наше издание. По решению
Президиума Центрального Совета запланирован специальный
выпуск журнала. В его подготовке очень надеемся на вашу помощь, наши дорогие читатели – ветераны Афганистана. Вам
есть о чем вспомнить и рассказать, чтобы подвиг воинов-интернационалистов не стал безымянной строкой в истории.

ПОБЕДЕ – 73

«Праздновать День Победы в парке Горького в
Москве – это моя давняя традиция. Буду приходить
сюда, пока ноги носят. Это теперь мой любимый причал», – говорит старшина 1-й статьи в отставке Виктор
Иванович Шепелев, принимая поздравления со всех
сторон от прохожих и отдыхающих. На ленте бескозырки у моряка надпись – «Прозорливый». Так назывался миноносец Краснознаменного Балтийского
флота, на котором ходил Виктор Иванович по морям
и боям. Война для него началась в 1944 году. В это время действия Краснознаменного Балтийского флота на
морских сообщениях способствовали успешному разгрому войск противника в Прибалтийской, ВосточноПрусской и Восточно-Померанской стратегических
операциях. Демобилизовался Виктор Иванович через
шесть лет после Победы, в 1951-м. Среди наград самая
дорогая сердцу – орден Отечественной войны. «Вот
сегодня соберемся, посидим, повспоминаем. В парке
в этот день всегда большая программа. Будет чтение
писем военных лет, а под музыку живых оркестров все
желающие смогут разучить вальсы сороковых годов.
Эх, скинуть бы годов так десять... Вон, помню, когда

66-ю годовщину Победы отмечали, как мы танцевали
под фронтовые песни. Тогда мне было всего восемьдесят четыре», – улыбается ветеран.
Здоровья вам, Виктор Иванович, и до встречи в
День Победы в следующем году. Как обычно, в парке
Горького.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора

9 мая 2011 года.
Фото Михаила Метцеля
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НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ –
ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА
Очень часто при подготовке отчета с какого-нибудь официального
мероприятия приходится ломать голову, чтобы найти яркие особенности и моменты прошедшего события.
Очередное заседание Президиума
Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» полностью исключило эту
рутинную работу. Даже назначенные
день и время его проведения уже обещали сюрпризы. Ведь началось оно
14 июня ровно в 14.00. Совпадение
не обмануло. В зале совещаний, который расположен в музее «БОЕВОГО БРАТСТВА», было непривычно
свободно. Здесь находился лишь
ограниченный контингент ЦС: пред-
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седатель Президиума Центрального
Совета Дмитрий Саблин, заместители Председателя Организации,
представители Московского областного отделения Сергей Князев
и Юрий Слепцов. Остальные заняли
места перед мониторами компьютеров и веб-камерами, оставаясь в родных городах. Образно говоря, мероприятие проходило без отрыва от
производства, позволяя экономить
средства и время на проезд. И все
благодаря современным цифровым
технологиям. Дело в том, что заседание впервые состоялось в форме
видеоконференции. С прошлого года
по инициативе первого заместителя
Председателя Организации Дмитрия

Саблина в офисе Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
появились самые передовые технологии и автономные средства связи.
Их возможности позволяют одновременно вести диалог, отображаемый на главном экране, с более
чем двадцатью абонентами. Причем
председатель Амурского областного отделения Валерий Вощевоз сумел выйти на связь из Российского
центра науки и культуры в Кабуле.
В это время он как раз с делегацией
ветеранов находился в Афганистане. Кстати, этот факт вполне можно
поставить в пример руководителям
региональных отделений, которые
до сих пор не нашли способов, даже
будучи на родной земле, участвовать
в еженедельных видеоконференциях
с заместителями Председателя Организации.
Под стать особой форме проведения заседания стало и его насыщенное содержание.

Первый вопрос повестки – подготовка к 30-летию окончания
выполнения задач 40-й армией в
Афганистане. С докладом выступил
председатель Исполнительного Комитета Вагиф Мирзалиев.
В частности докладчик отметил,
что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало
организующим началом по проведению в масштабах страны мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. По инициативе
«БОЕВОГО БРАТСТВА» состоялось заседание Комитета по координации совместной деятельности
ветеранских объединений, была
создана и начала действовать рабочая группа по подготовке к юбилею, которую возглавил начальник
оперативного отдела 40-й армии
генерал-лейтенант в запасе Николай Чуркин. Присутствующие на
заседании Комитета рассмотрели
вопрос «Об итогах 30-летней деятельности ветеранских объединений по сохранению исторической
памяти, недопущению фальсификации значимости спецоперации
советских войск в Афганистане и
задачах по подготовке к этой знаменательной дате». Важным событием, выходящим за рамки заседания, стал доклад Председателя Организации Бориса Громова. Борис
Всеволодович обратил внимание,
что в гражданском обществе России и ряде стран мирового сообще-

ства уже начался и активно идет
процесс переосмысления значения
спецоперации советских войск,
вставших на пути продвижения
международных террористов.
По итогам заседания Комитета Герой Советского Союза Борис
Громов совместно с Героем России
Владимиром Шамановым и Героем
Советского Союза Валерием Востротиным от имени общественных
объединений обратились к руководству страны с рядом предложений.
Среди них: учредить государственную награду – медаль «Ветеран
боевых действий в Афганистане»,
объявить 2019 год – Годом ветеранов боевых действий; провести
15 февраля 2019 года в Кремле прием командиров соединений, частей
и военнослужащих 40-й армии,
Героев Советского Союза и Российской Федерации, удостоенных
этого звания за подвиги, совершенные на афганской земле, представителей советнических аппаратов министерств и ведомств СССР,
дипломатического корпуса и СМИ.
Направлены письма в адрес
Председателя Государственной Ду
мы ФС РФ Вячеслава Володина и
Председателя Совета Федерации
ФС РФ Валентины Матвиенко с
просьбой провести парламентские
слушания, посвященные этому
важному событию.
К работе, в основе которой лежит стремление дать правдивую
оценку спецоперации СССР в Афганистане и ее значимости для современной истории, уже подключились парламентарии. Вместе мы
сможем дать решительный отпор
конъюнктурным заявлениям, популистской риторике некоторых
участников II съезда народных депутатов СССР, сфальсифицировавших обстоятельства, причины ввода советских войск в Афганистан,
оценку и значимость выполняемых
ими боевых задач.
В свою очередь Борис Громов,
как руководитель одной из ведущих

ветеранских организаций России,
направил главам регионов просьбу
поддержать инициативу ветеранской общественности по подготовке и проведению памятных мероприятий, определить комплекс
социальных и общественных мер
по улучшению жизни ветеранов
боевых действий, членов семей погибших воинов, инвалидов войны.
Уже получены ответы о поддержке обращения от 41 руководителя
субъектов РФ, и работа в этом направлении продолжается.
В подготовительный период также важно активизировать взаимодействие с органами власти на местах. Опыт показывает, что именно
в это время государство и общество
уделяют повышенное внимание ветеранам и их проблемам.
В 2017 году социальная поддержка была оказана около 20 000
человек (свыше 18 процентов), являющихся членами Организации.
Этот рекордный показатель может
быть еще выше за счет развития
собственных региональных проектов, которые найдут бюджетную
поддержку в субъектах России.
И, безусловно, вовлечения всех региональных отделений в реализацию проектов Организации.
Руководители региональных отделений должны активно использовать подготовку к юбилею для
выдвижения инициатив и предложений как в социальной сфере, так
и в патриотической работе с молодежью и по сохранению исторической памяти об афганской войне.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» выступило с инициативой о награждении активных членов Организации – участников боевых действий
в Афганистане государственными
наградами.
Сегодня подавляющее большинство региональных отделений
приступило к реализации комплекса патриотических мероприятий,
посвященных 30-летию окончания выполнения задач 40-й армией
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в Афганистане. Широко проводятся творческие патриотические
конкурсы, мемориальные спортивные состязания и турниры по
военно-прикладным видам спорта,
заседания Клуба военных экспертов «БОЕВОГО БРАТСТВА», информационные форумы в военных
вузах страны.
Целью этой многоплановой работы должны стать формирование
в обществе справедливой оценки
исторических и геополитических
предпосылок афганской войны,
ее итогов и современного общественно-политического значения,
информированность россиян о военной, экономической и социальной помощи Афганистану со стороны Советского Союза.
В соответствии с планом уже
начали реализовывать намеченные
мероприятия. В середине мая Борис Громов поздравил ветеранов
15-й отдельной бригады специального назначения с 30-летием
вывода из Афганистана. А сами ветераны спецназа встретились у мемориального воинского комплекса
«Доблесть и слава подразделений
специального назначения России»
в подмосковных Химках. Первого
июня поздравление Бориса Громова было объявлено на ветеранском сборе в Санкт-Петербурге
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по случаю 30-летия вывода 191-го
отдельного мотострелкового Нарвского Краснознаменного, ордена Александра Невского полка из
Афганистана.
С каждым днем растет количество участников конкурса видеоинтервью «Эхо афганской войны».
Его цель – создание электронной
книги воспоминаний ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, гражданских специалистов,
принимавших участие в оказании
помощи ДРА в 1979–1989 годах.
Собранный в ходе акции материал
будет передан в музей «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и региональные музеи
боевой славы.
И это только начало. Впереди
нас ждет еще немало важных дел,
приуроченных к «круглой» дате.
Например, научно-практическая
конференция, посвященная военно-политическим итогам выполнения задач 40-й армией в Афганистане. Местом ее проведения станет
Военная академия Генерального
штаба ВС РФ. В декабре 2018 года
намечено провести расширенное заседание Центрального Совета Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» с участием
членов Высшего Совета Международного союза «Боевое братство»,

руководителей ветеранских организаций России.
В реализации проектов, связанных с памятной датой, уже задействовано около 60 региональных
отделений. Счет мероприятий идет
на сотни.
Наиболее активно ведут работу
в этом направлении: Московское,
Челябинское, Оренбургское, Вологодское, Владимирское, Тульское,
Калужское, Тверское, Кировское
областные, Удмуртское, Карельское, Алтайское республиканские,
Краснодарское, Приморское краевые, Московское городское, Самарское, Севастопольское региональные отделения.
Опыт передовиков необходимо
в ближайшее время передать пока
отстающим отделениям. Весомая
поддержка уже оказана Омскому,
Алтайскому региональным, Бурятскому республиканскому отделениям.
Всеобщей поддержки заслуживает инициированная «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» работа по паспортизации, уходу, сохранению и
приведению в порядок воинских
захоронений участников боевых
действий в Афганистане. «Убежден, что наша работа по подготовке
к 30-летию завершения выполнения спецоперации в Афганистане
наполнит особым смыслом жизнь
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Нам надо
быть смелыми в замыслах, делах и
поступках, брать на себя инициативу, ответственность, а значит –
приносить пользу своим боевым
товарищам, своей Организации,
всей стране, менять жизнь наших
ветеранов к лучшему и формировать вокруг себя отряды, клубы и
другие структурные подразделения
патриотической молодежи, создавать сильную Организацию, сильную Россию, во имя которой мы
вместе работаем», – сделал в завершение доклада вывод председатель
Исполнительного Комитета Вагиф
Мирзалиев.

Докладчиком по второму вопросу
повестки – «Об итогах работы организации в первом полугодии 2018 года»
стал заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Геннадий Шорохов.
По итогам первого полугодия
в активную работу по реализации
проектов Организации включились 60 региональных отделений.
Стимулом для многих стала новая
система определения эффективности деятельности отделений,
которая заметно повысила дух состязательности и соперничества.
В результате в десятку лучших региональных отделений вошли:
Московское областное отделение,
Челябинское областное отделение,
Оренбургское областное отделение, Московское городское отделение, Вологодское областное отделение, Владимирское областное
отделение, Краснодарское краевое
отделение, Калужское областное
отделение, Тульское областное отделение, Самарское региональное
отделение.
Еще одним важным результатом
этого периода стало то, что победителями первого конкурса, проводимого Фондом президентских
грантов, стали семь отделений:
Ульяновское, Свердловское, Воронежское, Новгородское областные,
Кемеровское региональное, Карельское, Татарстанское республиканские отделения. Общая сумма

грантов превысила 10 миллионов
рублей.
Продуктивная деятельность отделений убедительно подтверждается статистикой, которая следует
из публикаций на интернет-сайте
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Всего
проведено 7739 мероприятий. В их
числе по общественно-политическому направлению – 2785; патриотического воспитания – 3100; социальной и правовой поддержки –
395; гуманитарной помощи – 213;
сохранению исторической памяти
– 1246. В среднем в регионах еженедельно проходило 386 мероприятий.
Основополагающим направлением Организации сегодня является общественно-политическое.
Одним из реализуемых проектов
здесь стал «Военно-спортивные
игры. Спорт», который решает задачу развития гражданской ответственности ветеранов и молодежи
за судьбу страны. В нем принимают участие 60 региональных отделений, на счету которых 506 проведенных мероприятий. Передовые
позиции здесь занимают: Московское, Владимирское, Челябинское,
Оренбургское, Калужское, Вологодское, Тверское, Тульское, Новгородское, Ульяновское, Кировское
областные, Московское городское,
Алтайское, Крымское республи-

канские, Приморское краевое, Белгородское, Севастопольское региональные отделения.
В июне ветераны Горно-Алтайска провели турнир по футболу памяти сотрудников СОБРа. В Барнауле, Калуге, Кирове, Челябинске
участники боевых действий вошли
в состав организаторов военноспортивной игры «Зарница», в Чувашии – XVII военно-спортивного
турнира Приволжского федерального округа.
Особое значение приобрел
проект «Наш выбор». В дни предвыборной кампании по выборам
Президента России в регионах
проходили встречи ветеранского
актива с органами власти, избирателями. Так, эффективность работы
Московского городского отделения
обеспечила в Новой Москве 62-процентную явку и 73,58 процента голосов за Владимира Путина. Совет
Приморского краевого отделения
собрал более 1200 подписей, организовал выпуск и распространение
более чем шести тысяч наклеек
в поддержку Владимира Путина.
Более 200 членов этого отделения
приняли участие в выборах в качестве наблюдателей.
Большую значимость имеет
участие ветеранов в общественнополитическом проекте «За великую Россию».
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За пять месяцев текущего года
70 региональных отделений провели в его рамках 798 мероприятий.
Наиболее отличившиеся – Московские областное и городское,
Оренбургское; Челябинское; Владимирское, Тульское областные,
Самарское региональное, Приморское краевое, Крымское республиканское отделения. Показательным
стало дружное участие ветеранов
в митинге-концерте «Россия в
моем сердце!», который состоялся
3 февраля.
В последнее время Организация
акцентирует внимание на ведении
в интернет-пространстве широкой
информационной, агитационной

приняли участие в работе девяти
европейских и международных ветеранских форумов и встреч. Среди
них ХХ Межрегиональная встреча
воинов-интернационалистов с участием Б.В. Громова, которая состоялась 9 февраля в белорусском городе
Шклов.
В Кельне 6 мая прошла акция
«Память сильнее времени» с участием членов Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
ветеранов войны в Афганистане.
Второе направление в деятельности Организации – патриотическое воспитание молодежи.
Здесь успешно реализуется проект «Память сильнее времени»,

и разъяснительной работы. Вышеуказанные задачи решает проект «Точка зрения». В его основе –
конструктивное обсуждение актуальных тем дня, диалог с ветеранами. Так, 6 марта прошел «круглый
стол» на тему «Противодействие
неконструктивным мифам о деятельности Президента Российской
Федерации В.В. Путина». Всего
по проекту проведено 18 мероприятий, из которых 11 состоялись
в Москве.
Расширяет рамки проект «Боевое братство без границ». Делегации Организации в 2018 году

в рамках которого проводится конкурс видеоинтервью «Эхо афганской войны», посвященный 30-летию окончания выполнения задач
40-й армией в Афганистане.
Более 30 тысяч школьников
представили свои работы на конкурс сочинений «Память сильнее
времени». Отличились Московские городское и областное, Челябинское, Вологодское, Псковское,
Смоленское, Тюменское, Владимирское и Тульское областные,
Краснодарское республиканское,
Санкт-Петербургское
городское
отделения.
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Широкий общественный интерес вызвал проект детского рисунка «Что такое подвиг?». При
поддержке 30 региональных отделений в нем приняли участие
38 тысяч учащихся младших классов из 323 школ. Лучших результатов добились: Московские городское и областное, Архангельское,
Челябинское, Владимирское, Калужское, Псковское, Тверское, Вологодское, Саратовское областные,
Краснодарское краевое, Карельское республиканское отделения.
Масштабным стал проект «Урок
мужества». За пять месяцев проведено 750 Уроков мужества, в которых приняли участие ветераны
63 отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА». На первых ролях здесь
Московское, Калужское, Тульское,
Челябинское, Тверское, Вологодское областные, Краснодарское,
Хабаровское краевые отделения,
а также организация Республики
Саха.
С началом летнего сезона по
стране зашагал проект «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА». Старт ему
был дан 2 июня в поселении Вороновское Троицкого и Новомосковского АО. Помериться силами собрались 72 команды (490 человек).
В Тульской области 3 июня завершился фестиваль-квест «Общий сбор». В нем приняли участие
19 команд из 18 муниципальных
образований области, в том числе
подопечные областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» из
объединения «Юный патриот».
Участники под руководством членов «БОЕВОГО БРАТСТВА смогли
ознакомиться с местами воинской
доблести и славы, проверить свои
спортивные, творческие и интеллектуальные навыки.
В Вологодской области с 1 по
3 июня в рамках проекта «Тропа
«БОЕВОГО БРАТСТВА» прошли
военно-полевые сборы кадетских
классов под руководством члена
районного отделения ветеранской

организации подполковника запаса Сергея Заричного.
Началась реализация проекта
«Патриотическое граффити». Уже
появились граффити в Москве
(памяти Героя России Романа Филиппова), в Тульской и Владимирской областях, Санкт-Петербурге
и Крыму.
Молодежным крылом «БОЕВОГО БРАТСТВА» за этот период
проведены: молодежный форум
«Территория действия» и образовательный сбор «Город-Герой Москва».
Третье направление – «Социальная и правовая поддержка».
Здесь на главных ролях проекты «Комплексная реабилитация
ветеранов», «Красная гвоздика»,
«Точка опоры» – безвозмездная
правовая помощь». В результате
деятельности последнего оказана правовая поддержка и помощь
207 ветеранам из 20 регионов, проведено 20 региональных семинаров
с участием 857 ветеранов.
Не теряют актуальности проекты «Ипотека ветеранов», «Обеспечение жильем ветеранов».
По инициативе активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Дагестане
продолжается льготное кредитование воинов-«афганцев», а на Сахалине ветеранам боевых действий
предоставляется беспроцентная
ипотека. В Ненецком автономном
округе восемь ветеранов боевых
действий получают новые квартиры. В Челябинске ветерану вручили сертификат на покупку жилья,
а в Амурской области при содействии областного отделения выданы субсидии 13 ветеранам.
Четвертое направление – «Гуманитарная помощь «БОЕВОГО
БРАТСТВА» включает в себя пять
проектов: «Мир Донбассу», «Сирийский рубеж», «Школа доброты», «Своих не бросаем» и «Добрая
воля». Примером бескорыстия
и доброты служат: Московские
городское и областное, Севасто-

польское, Самарское региональные, Воронежское, Вологодское,
Ленинградское,
Оренбургское,
Калужское, Тверское областные,
Приморское, Краснодарское и Забайкальское краевые, Башкирское
республиканское отделения.
Вологодским областным отделением в мае – июне проведена
гуманитарная акция, в рамках которой школьники города и области
написали письма и собрали сотни тетрадей, альбомов, ручек, карандашей и других канцелярских
принадлежностей для сирийских
детей.
В рамках проекта «Своих не
бросаем» в Севастополе 6 июня

В соответствии с проектом «Добрая воля» «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
помогает установить побратимские
отношения между городами, районами, отдельными организациями России и партнерами в Сирии
и Донбассе.
Челябинским областным отделением в городе Копейске в начале июня начат сбор гуманитарного
груза – учебников для учащихся
русскоязычных школ Республики
Таджикистан.
В рамках пятого направления по
сохранению исторической памяти
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализует
пять проектов. В проекте «Вечная
слава защитникам Отечества» се-

прошла акция «Чужих детей не
бывает». Представители регионального отделения посетили детский дом. Вручили детям подарки.
Особую социальную значимость
приобретает гуманитарный проект «Школа доброты». Ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА» оказывают помощь детям, живущим в зонах военных действий, в частности
в Сирии и Донбассе.
Так, 4 января Организация доставила в Сирию для детей новогодние подарки и школьные принадлежности. Гуманитарный груз
составил более десяти тонн.

годня активное участие принимают только 27 региональных отделений. Они провели 54 мероприятия.
В ходе реализации этого проекта
в первом квартале сооружен 31 памятник; создано 102 мемориальные доски; приведены в порядок
311 воинских захоронений; реставрировано 12 памятников; высажено 410 деревьев по акции «Вечная
слава».
В проекте «Ты в памяти моей
всегда» 16 отделений провели 28
мероприятий. Так, ветераны Оренбургского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 25 мая
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навестили родителей пограничника Рамиля Ямалова, погибшего
в Афганистане при выполнении
интернационального долга. Он закрыл собой командира, за что посмертно был награжден орденом
Красной Звезды.
15 мая ветераны Архангельского областного отделения поздравили с девяностолетним юбилеем
Пелагею Гордеевну Задорецкую,
чей сын Василий погиб при исполнении воинского долга в Афганистане. Члены Совета Челябинского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» организовали для членов семей погибших защитников
Отечества акцию «Культурный минимум», позволяющую бесплатно
посещать культурные площадки,
музеи, выставочные залы и картинные галереи.
В проекте «Никто не забыт»
приняли участие 10 отделений,
которые провели 18 мероприятий.

10
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Так, члены Тверского городского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
10 июня провели традиционное
мероприятие «Рейд памяти». Они
посетили места захоронений товарищей, погибших при исполнении
служебного долга в Афганистане
и Чечне.
Ветераны Пензенского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 9 июня на территории школы военного городка Кузнецк открыли мемориал в честь земляков
– воинов, погибших в контртеррористической операции в Чечне.
По их инициативе установлены памятные плиты, посвященные выпускникам этой школы, – кавалеру
ордена Мужества Дмитрию Рычкову и награжденному медалью «За
отвагу» Андрею Уханову.
В проекте «Герои рядом с нами»
– 43 отделения. Они провели 155
мероприятий. Так, члены Самарского областного отделения «БО-

ЕВОГО БРАТСТВА» 4 июня посетили село Васильевка Самарской
области – родину Героя Советского Союза Евгения Никонова. Сельская школа носит имя героя. К памятнику, установленному на месте
перезахоронения Евгения Никонова, возложили цветы.
Члены Севастопольского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» во
главе с Василием Зубенко 4 июня
поздравили
ветерана
Великой
Отечественной войны Ивана Мацигора с 96-летием. Церемония поздравления прошла в Севастопольской общественной приемной председателя партии «Единая Россия».
В проекте «Музеи «БОЕВОГО
БРАТСТВА» – 8 отделений, 16 мероприятий. За первый квартал создано 48 экспозиций и музеев.
Московским областным отделением за этот период создано
7 экспозиций и музеев. К примеру, в Можайском районе Подмосковья, в Доме культуры поселка
Синичино, 31 марта состоялось открытие музея «Живая память поколений». Инициаторами мероприятия стали ветераны Можайского
районного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Музей боевой славы Архангельского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 17 мая принял участие в акции «Ночь музеев», приуроченной
к 73-й годовщине Победы.
Девятого июня в эфире калужского телеканала «Ника» был показан репортаж о музее Великой
Отечественной войны, созданном
при поддержке Калужского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Каждый месяц деятельности
Организации наполняется новым
опытом работы по проектам, которые распределены по пяти важным
направлениям. И эта работа наполняет особым смыслом всю деятельность «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
придает уверенность в правильности выбранного пути.

Комментарий первого заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрия Саблина:
– Мы вышли на новый уровень требований и достижений в
нашей работе. Фактически за пять
месяцев Организацией выполнен
объем, который сравним с масштабами проделанной работы за несколько лет. За этот период нашими отделениями проведено более
восьми тысяч мероприятий, построено тридцать два памятника.
В трех регионах (Ненецком автономном округе, Амурской области
и Республике Мордовия) 36 ветеранов справили новоселье. Насколько сегодня изменилось «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», я сужу и по тому, что
девяносто процентов депутатов Государственной Думы знают, поддерживают наши отделения. Знаете, как приятно слышать их отзыв:
«Отличные ребята! Работают что
надо!» Причем говорят депутаты
неважно каких партий. Это говорит о нашем авторитете, насколько
мы выросли.
По просьбе руководителей региональных отделений мы сегодня
пересматриваем некоторые критерии оценки эффективности деятельности организаций. Пришли

Заместитель Председателя Организации Юрий Карцев информировал по третьему вопросу повестки –
«О критериях деятельности региональных отделений»:
– За последние годы наша Организация весомо заявила о себе, как

к выводу, что при начислении баллов необходимо учитывать сложность мероприятия. Например, надо
отличать, если одно мероприятие
собирает несколько тысяч человек,
а другое – несколько десятков, а они
оцениваются по одной шкале – это
несправедливо. Суть изменений –
максимально привести к справедливости, сколько сил затрачивается.
Например, значительно повышен
критерий выделения жилья ветеранам. Увеличено значение строительства памятника или храма. Это
все зачастую делается годами.
Поэтому до конца года мы соберем все замечания, внимательно
присмотримся к работающей си-

стеме и на заседании Центрального Совета обсудим и внесем необходимые изменения. Естественно,
идеала мы не добьемся, но к максимальной справедливости будем
стремиться.
О том, что необходимо создать
министерство по делам ветеранов,
мы говорим многие годы. К сожалению, тема эта должна быть инициирована в первую очередь силовыми структурами, а мы уже – как
поддерживающая сила. Но надежды терять нельзя. Нам надо идти
поэтапно. Сейчас у нас главный открытый вопрос – о статусе членов
семей погибших защитников Оте
чества. Это дело чести и совести.

реально действующая патриотическая сила. «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
стало активным участником мероприятий по поддержке внешней и
внутренней политики Президента
страны, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. На
основе Устава Организации были
определены ее пять основных направлений, по каждому из которых
реализуются пять проектов. Для того
чтобы стимулировать деятельность
региональных отделений, разработана и внедрена система оценки их
работы. Вначале она была представлена в тестовом режиме на общее
обсуждение, в ходе которого посту-

пило значительное количество предложений. Руководство Организации
внимательно отнеслось к ним. Сегодня критерии оценки отделений
стали неотъемлемой частью определения эффективности деятельности
Организации. Но продолжают шлифоваться и оттачиваться. Задача –
чтобы процедура оценки эффективности региональных отделений была
открытой, честной и справедливой.
Последние недавние изменения
уже максимально приблизили вариант, который должен удовлетворить
все заинтересованные стороны.
Главным экзаменом для системы
станет подведение итогов года.
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Председатель Совета Оренбургского областного отделения Надыр
Ибрагимов:
– Хочу поделиться нашими
успехами. Самый главный из них
связан с завершением формирования Общественной палаты Оренбургской области. Мы выполнили
поставленные задачи по введению
в ее состав наших товарищей: из
40 членов этого консультативносовещательного органа четыре
представляют интересы ветеранов.
Среди них мой заместитель Виктор
Кажаев. Это значительно прибавит
нам сил в решении вопросов и проблем участников боевых действий,
членов семей погибших воинов.
Рассчитываем на их помощь в
подготовке к 30-летию окончания
спецоперации 40-й армии в Афганистане.
Согласен с прозвучавшими
мнениями по критериям оценки
нашей деятельности. По мероприятиям, которые мы проводим, нужна принципиальная шкала баллов.
В августе текущего года на территории Оренбургской области будут проходить X Международный
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слет и фестиваль «Салам, бача!».
Традиционно соберется несколько
тысяч человек. Сейчас идет грандиозная подготовительная работа.
Есть Указ губернатора. Если следовать сегодняшним критериям, то
получим мы всего один балл, как за
любое другое проходное мероприятие. Нужна другая шкала оценки.
Буквально на днях мы провели
перезахоронение участника Великой Отечественной войны уроженца Абдулинского района Оренбуржья Михаила Данилова. Останки
воина подняли вологодские поисковики в ходе межрегиональной
экспедиции «Вороново-2018», проходившей в Кировском районе Ленинградской области. Имя бойца
удалось установить благодаря его
медальону. Хочу выразить величайшую благодарность Вологодскому
областному отделению «БОЕВОГО
БРАТСТВА», поддерживающему
поисковиков. Видели бы вы, какое множество людей собралось в
обыкновенном селе Савельевка,
где проходило перезахоронение!
На церемонию прибыли делегации
ветеранов из соседних районов.

Руководитель Курганского областного отделения Владимир Усманов:
– У меня есть несколько замечаний. Мы хорошо знаем, что
прекрасную работу любой организации могут в одночасье загубить
бюрократизм и заорганизованность. Общественное объединение
– это душа, стремление выразить
себя, а не строить всех и командовать: шаг влево, два вправо. Мне
совершенно непонятно, как можно равнять работу организаций по
одним критериям. Если одни находятся в регионах – так называемых донорах, а другие, где скудные
бюджеты, позволяют еле-еле свести концы с концами. На практике как соизмерить Московскую
и Курганскую области? Необходима система, которая давала бы
шанс и отделениям, расположенным в дотационных регионах. Мое
мнение – главной оценкой должно
стать то, что люди видят, знают об
организации. Мы, например, провели единый Урок мужества в регионе, который охватил аудиторию
в 127 тысяч человек. Планируем,

что Уроки мужества, посвященные
30-летию окончания выполнения
задач 40-й армией в Афганистане,
соберут около 200 тысяч человек. Будем претворять задуманное в жизнь.
Председатель Советов СанктПетербургского и Ленинградского
областного отделений Игорь Высоцкий:
– О наших достижениях красноречиво говорит тот факт, что в
Законодательном Собрании СанктПетербурга до недавнего времени
было 12 депутатов, стоящих на страже интересов ветеранов, а сейчас
их число достигло 19. Это с учетом
того, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга состоит из 50
депутатов. С гордостью говорю, что
членами «БОЕВОГО БРАТСТВА»
являются командующий войсками
Западного военного округа генералполковник Андрей Картаполов,
шесть глав администраций.
Ветеран Афганистана и участник боевых действий на Северном
Кавказе начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров поддержал
инициативу ветеранов, и уже третий год проходят учения ОДКБ с
нашим родным названием «Боевое братство». Есть у нас и «Парк
боевого братства», за которым мы
тщательно ухаживаем. Лучшие
школьники города получают стипендии «БОЕВОГО БРАТСТВА».
И получается, что все это остается за
скобками подсчета рейтинга. Надо
оптимизировать систему подсчета.
Председатель Совета Красноярского регионального отделения Иван
Воробьев:
– К сожалению, очень мало услышал в докладах о деятельности
региональных отделений, находящихся в Сибири. А ведь у нас тоже
есть высокие результаты, которыми хочется поделиться. Второй год
я, руководитель местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», воз-

главляю палату ветеранских организаций Гражданской ассамблеи
Красноярского края. Это – большое и почетное доверие, которое
убедительно говорит об авторитете
Организации. Пять лет в крае работает льготная ипотека для ветеранов. На ее реализацию из бюджета
края ежегодно выделяется около
70 миллионов рублей. И это тоже во
многом заслуга нашего «БОЕВОГО
БРАТСТВА». В этом году в крае
по инициативе депутата Государственной Думы РФ Юрия Швыткина и при поддержке «БОЕВОГО
БРАТСТВА» начал осуществляться знаменательный проект «Парта
Героя». Первой «ласточкой» здесь
стала красноярская школа № 42.
Ее ученик воин-интернационалист
Олег Курагин во время боя закрыл
собой товарища и спас ему жизнь
ценой своей. За мужество и самоотверженность разведчик был посмертно награжден орденом Красного Знамени. До этого он был
удостоен медали «За отвагу». Право
сесть за Парту Героя предоставили
ученице 5-го класса Веронике Волковой. В 2015 году девочка спасла
свою пятилетнюю соседку, зацепившуюся за перила и затем упавшую
вниз с пятиметровой высоты –
прямо в руки героини, оказавшейся рядом по счастливой случайности. В результате Вероника сломала ногу, но спасенный ребенок
не получил ни единой царапины.
Я как член Общественного совета
при МВД края активно привлекаю
к проекту «Парта Героя» кадетские
корпуса и классы.
По подготовке к 30-летию вывода советских войск из Афганистана создан оргкомитет, в который вошли представители общественных организаций. К этой дате
планируем провести ревизию всех
воинских захоронений в крае. Мы
намерены привлечь органы власти,
общественность к ремонту, реставрации памятников. На территории
края похоронено 108 красноярцев

– участников вооруженного конфликта в Афганистане. В преддверии Дня ветеранов боевых действий члены палаты собираются
навести порядок в местах воинских
захоронений на Бадалыкском и
Шинном кладбищах города Красноярска, поддержали инициативу ветераны и общественники в
городах региона: Назарово, Заозерный, Тура и других. В мероприятии примут участие ветераны
боевых действий, члены семей погибших участников вооруженных
конфликтов, представители общественности, спасатели МЧС России, студенты и школьники. Многие памятники находятся в очень
плохом состоянии и нуждаются в
реставрации. Поэтому работы по
их ремонту, уборке необходимо с
помощью муниципалитетов поставить на системную основу. Дети
должны видеть ухоженные могилы
погибших защитников Отечества.
Есть у нас задумка провести
реконструкцию вывода войск из
Афганистана через мост в Термезе. Тем более, как оказалось, наш
Красноярский мост – один в один,
как построенный через Амударью.
В настоящее время у нас сложились
тесные связи с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».
Хочется, чтобы о нашем опыте
работы знали в других отделениях.
Что касается критериев эффективности деятельности отделений,
то мое мнение такое: нельзя всех
равнять под одну гребенку. Рейтинг
– хорошо, но надо помнить, что
люди работают на общественных
началах. У каждого отделения есть
свои особенности и развиваемые
проекты. Да, есть общие ориентиры, которых мы придерживаемся и
уделяем внимание. Но я бы за баллами не гнался. Идея нашей работы – в другом, мы ей занимаемся
по зову души, а не ради баллов. Думаю, у нас будет еще возможность
обсудить эту тему.
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«Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ»
Конечно же вы все помните эту проникновенную строку из произведения Александра Твардовского
«Василий Теркин». Теперь поводов для ее упоминания во Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» станет намного больше. На состоявшемся 14 июня заседании Президиума Центрального Совета были утверждены положения о медалях «Ветеран боевых действий» и «За верность».
Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
САБЛИН:
– Наши награды пользуются авторитетом не только среди ветеранов, но и у действующих военнослужащих. С особой гордостью сегодня носят медаль «За ратную доблесть» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» воины, с честью выполнившие и выполняющие боевые задачи в Сирийской
Арабской Республике. За последнее время заметно выросло количество представлений к этой награде,
направляемых от региональных отделений. Поэтому возникла необходимость расширения наградной
системы Организации.

Медаль «Ветеран боевых действий» носится на
левой стороне груди и располагается после государственных и ведомственных наград Российской Федерации и СССР, наград Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
– «Знак Почета», медалей «За ратную доблесть»,
«За заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «За верность».

ОПИСАНИЕ медали Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Ветеран боевых действий»

МЕДАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» «ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ о медали Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
«Ветеран боевых действий»
Медалью «Ветеран боевых действий» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в
защите Отечества, признанные в соответствии с законом РФ «О ветеранах» участниками боевых действий.
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Медаль «Ветеран боевых действий» изготавливается из специального сплава серебристого цвета и имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком
с обеих сторон.
На лицевой стороне медали, в центральной части,
располагается изображение Георгиевского креста. По
верхнему краю располагается надпись «ВЕТЕРАН
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ».
На обратной стороне медали, по окружности, надпись – «ЧЕСТЬ. ДОБЛЕСТЬ. ОТВАГА. БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Все изображения и текст медали – рельефные, одноцветные, выполнены штамповкой.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется
с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. Продольные цветные полоски на ленте
чередуются слева направо в следующем порядке: белая
– шириной 4 мм, светло-коричневая – 1 мм, белая –
1 мм, светло-коричневая – 8 мм, белая – 1 мм, светлокоричневая – 1 мм, белая – 4 мм.

и отвагу, проявленные при защите Отечества и в условиях, сопряженных с риском для жизни; за вклад в
духовное, нравственное и патриотическое воспитание
молодого поколения страны и труды по прославлению
величия страны, подвигов ее воинства и народа; за деяния, направленные на укрепление российской государственности и возрождение православия в России.
Медаль «За верность» носится на левой стороне
груди и располагается после государственных и ведомственных наград Российской Федерации и СССР,
наград Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – «Знак Почета» и
медали «За ратную доблесть».

МЕДАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «ЗА ВЕРНОСТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ о медали Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За
верность»
Медаль Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За верность» учреждена в связи с подвигом рядового погранвойск Российской Федерации Евгения Александровича Родионова,
сохранившего верность военной присяге и православию, зверски убитому террористами в 1996 году.
Медалью награждаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане за личное мужество

ОПИСАНИЕ медали Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За верность»
Медаль «За верность» изготавливается из специального сплава серебристого цвета и имеет форму
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих
сторон.
На лицевой стороне медали располагается портрет
Евгения Родионова. По верхнему краю располагается
надпись «За верность», по нижнему краю – «Евгений
Родионов».
На обратной стороне медали, по окружности, надпись – «Всероссийская общественная организация
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в центре изображена эмблема Организации.
Все изображения и текст медали – рельефные, одноцветные, выполнены штамповкой.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется
с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. Продольные цветные полоски на ленте
чередуются слева направо в следующем порядке: светло-коричневая – шириной 3 мм, светло-серая – 1 мм,
красная – 5 мм, светло-серая – 2 мм, красная – 5 мм,
светло-серая – 1 мм, светло-коричневая – 3 мм.

ОТ КРЕСТА ДО КРЕСТА
Это произошло в Чечне 23 мая 1996 года, под Бамутом, в день, когда
пограничнику Евгению Родионову исполнилось девятнадцать лет. После
ста дней плена и жестоких пыток он отказался снять нательный крестик
и перейти на сторону боевиков. Не сломили бандиты и его товарищей
младшего сержанта Андрея Трусова, рядовых Игоря Яковлева и Александра Железнова. Евгений и Андрей были обезглавлены, Игорь и Александр – расстреляны. Похоронили Евгения Родионова на кладбище в поселке Сатино-Русское. Посмертно он был награжден орденом Мужества.
Его имя для многих стало примером христианского подвига. В Сербии
и Черногории его чтут как святого и называют Евгением Русским. Знают
о нем в Греции, иконы с его ликом есть на Афоне.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Второй год Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вплотную занимается
реабилитацией ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших защитников
Отечества по программе федерального государственного финансирования.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА
Две тысячи семнадцатый год запомнился многими
ключевыми событиями в жизни отделений и ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА»: широко и торжественно
отмечено двадцатилетие со дня основания Организации, заработала обновленная система оценки деятельности региональных отделений, был дан старт
25 проектам по пяти главным направлениям, число
проведенных мероприятий по всей стране дотянулось
до 10-тысячного рубежа…
В этот список достижений Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отдельной строкой
вписаны результаты по воплощению в жизнь комплексной программы реабилитации ветеранов боевых
действий, инвалидов войны и членов семей погибших
защитников Отечества – событие особой значимости.
Дело в том, что государство впервые доверило социально ориентированным некоммерческим организациям право оказывать услуги, которые оплачиваются
из госбюджета. Надо признать, что это стало возможным во многом благодаря инициативе думской фракции «Единой России». Именно с подачи единороссов
в бюджет страны на 2017 год были заложены средства
в размере 270 миллионов рублей на реабилитацию
воинов-интернационалистов. Причем «БОЕВОМУ
БРАТСТВУ» была выделена самая крупная сумма –
120 миллионов рублей. К программе также были подключены Ассоциация Героев, Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников России.
Значительную помощь в формировании и претворении программы в жизнь оказал Комитет Государственной Думы по обороне, возглавляемый Героем
России генерал-полковником Владимиром Шамановым, а также Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации, в то время руководимый Виктором
Озеровым. Вдумчивого и рачительного подхода по
реализации программы, достижения максимальной
пользы потребовал Председатель Организации Борис Громов в ходе совещания с заместителями и представителями Исполнительного Комитета. Порученное дело государственной важности для «БОЕВОГО
БРАТСТВА» стало серьезным испытанием. И было
с честью выполнено. Об этом убедительно свидетельствуют итоги, которые подвели участники заседания
Президиума Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в последних числах
января 2018 года.
«На примере воплощения реабилитационной программы четко видна эффективность работы нашей
общественной организации. А ее итоги дают государству уверенность в том, что мы способны качественно выполнить задачи по реализации важных социальных проектов», – отметил первый заместитель

Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. При этом Дмитрий
Вадимович подчеркнул, что достигнутые успехи стали
возможны благодаря трем важным факторам – открытости, публичности и бережливости.
По согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ выделенные «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» финансы должны были обеспечить оздоровление 1300 человек. В итоге участником программы стал
3131 человек. Заметим, намеченная норма перевыполнена в два с половиной раза. Для сравнения еще одна
цифра – всего по программе совместными силами
участников было привлечено 5558 человек. Получается, что «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» принадлежит более
половины этого показателя.
Если достижение «БОЕВОГО БРАТСТВА» «разложить» по категориям, получим, что оздоровились в
общей сложности 1759 ветеранов, прошедших «горячие точки» от «А» – Афганистан и до «Э» – Эфиопия.
К слову, это примерно соответствует численности развернутого пехотного полка. Важно, что вместе с ветеранами прошли реабилитацию 779 членов их семей.
Участниками программы стали 23 ветерана Великой

В 2017 году оздоровились 1759 ветеранов, испытанных в «горячих точках» от
«А» – Афганистан и до «Э» – Эфиопия.
Важно, что вместе с ветеранами прошли
реабилитацию 779 членов их семей.
Отечественной войны и 43 ветерана военной службы.
Особое внимание уделялось инвалидам войны. Они
обеспечивались путевками в первую очередь. В результате такого отношения направления в санатории
получили 259 людей с ограниченными возможностями, из них 59 – инвалиды первой группы. Комментарии, как говорится, излишни.
Безусловно, такая впечатляющая статистика достигнута во многом благодаря беспокойной и кропотливой деятельности центральной реабилитационноотборочной комиссии Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» во главе с заместителем Председателя Организации Николаем Шубой. «Вы даже
не представляете, сколько труда, времени потребовалось от каждого представителя комиссии! В первую
очередь хочется назвать Евгения Ляпина. Выпускник
Коломенского высшего артиллерийского училища во
время службы в составе Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане был тяжело ранен.
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Став инвалидом войны первой группы, он сумел крепко «встать на ноги» в общественной жизни.
С 2006 года был советником Председателя Организации
по работе с инвалидами войны. Огромный опыт Евгения Ивановича помог наладить систему по взаимодействию с реабилитационно-отборочными комиссиями,
созданными на базе региональных отделений. Немало
сил приложили к перевыполнению плана представители главной комиссии Елена Сафонова и Артем Легенько», – рассказывает Николай Михайлович и, возвращаясь к категориям участников программы, поднимает
тему семей погибших защитников Отечества.
ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дело в том, что в первоначальном варианте Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» включил
в комплексную реабилитацию лишь понятие «воининтернационалист», которое имеет не столько юридический, сколько идеологический смысл. А главное –
получалось, что из программы полностью исключались семьи тех, кто не вернулся из боя. Обидное недоразумение. Мириться с которым не в характере «БОЕВОГО БРАТСТВА». Поэтому уже на февральском
заседании Президиума Центрального Совета 2017
года было принято единогласное решение – под свою
ответственность направлять семьи погибших воинов
на реабилитацию. Благодаря этому принципиальному
решению укрепили здоровье 474 представителя семей
погибших защитников Отечества. Этот пример был
подхвачен и остальными ветеранскими организациями, участвующими в государственной программе.
В июле 2017 года заработали изменения, внесенные
в том числе и по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Список
участников комплексной и восстановительной программы был конкретизирован, и в него вошли члены
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий. Справедливость восторжествовала.
«А как может быть по-другому! Это же семьи наших боевых товарищей, отдавших свои жизни на поле
боя. Поэтому используем каждую возможность для их
поддержки. Вот недавно прошли лечение в санатории
«Урал» Любовь Ильинична и Геннадий Дмитриевич
– родители погибшего в Чеченской Республике Героя России капитана милиции Дмитрия Новоселова.
Оперуполномоченный отряда специального назначения криминальной полиции УБОП УВД Оренбургской области Новоселов в марте 2003 года вместе с сослуживцами вступил в жестокую схватку с бандитской
группировкой. Дмитрий спас раненого командира.
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Другой пример – вдова и мама погибшего в Афганистане военнослужащего Светлана Кулакова и Ирина
Пивоварова из Вологды набрались сил в санатории
«Волжский утес», – комментирует Евгений Ляпин.
После тщательного отбора были заключены договоры с 17 медицинскими учреждениями. Откуда такая
цифра? «Конечно, можно было заключить договор
с одним-двумя санаториями – и жить спокойно. Но
мы пошли другим путем, – объясняет Николай Шуба.
– В подборе мест реабилитации большую роль сыграл
фактор проезда к месту лечения. Оказалось, что в программе не предусмотрена компенсация за дорожные
расходы. Офицеры запаса и в отставке имеют возможность компенсировать дорогу через военкомат, рядовой состав – через фонд социального страхования или
социальные департаменты губернаторов. Для многих это утомительный и не всегда удачный процесс.
А есть еще ветераны-инвалиды, которым противопоказано или трудно выезжать из региона проживания
по медицинским показаниям. Поэтому нам была поставлена задача, чтобы медицинские учреждения, участвующие в программе, охватили как можно большую
территорию страны».
При этом предпочтение было отдано Крыму, где
на программу трудились сразу три медучреждения –
санаторий «Саки», пансионат «Прибрежный» и оздоровительный центр «Глория», которые вместе приняли более 1500 человек. На Урале выбор остановили
на Ялутовском санатории-профилактории «Светлый»
(Тюмень) и санатории «Урал» (Челябинск) – 111 человек. В Поволжье – на санатории «Дубки» и санатории имени В.И. Ленина (Ульяновск). «ТенториумSPA»
(Пермь), центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки»
(Астрахань) оздоровили 345 человек. Самым дальним на восточном направлении оказался санаторий
«Амурский залив», в котором прошли лечение 55 человек. В расположенный в Подмосковье санаторий
имени М.А. Лиходея было направлено 425 человек.
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РЖД
Бесспорным рекордсменом по числу участников
программы реабилитации в 2017 году стала Центральная больница № 4 из состава сети здравоохранения
ОАО «РЖД-Медицина», где квалифицированную
медицинскую помощь получили 599 человек. Сотрудничество «БОЕВОГО БРАТСТВА» с «Жемчужиной
Подмосковья» началось с самых первых дней программы. Свою роль сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, удобное расположение больницы
в Центральном федеральном округе – Подмосковье,
Рузский район. В регионе находятся многочисленные
активные организации, которые оперативно включились в работу. Такие, как Московское городское и

Московское областное, Владимирское и Тульское областные отделения. Во-вторых, качество и возможности предоставляемых услуг. И, что немаловажно, трепетное отношение к участникам программы. Название «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало здесь своеобразным
паролем для медицинского и обслуживающего персонала. Директор Центральной больницы № 4 кандидат медицинских наук Камолидин Каримов в интервью
корреспонденту нашего журнала сказал, что дружный
профессиональный коллектив делает все, чтобы совместить загородный тип клиники с лечебным процессом, уделив внимание, помимо чисто медицинской, и досуговой части. Для ветеранов, поступающих
к ним по программе реабилитации, они постарались
подобрать оптимальный набор медицинских услуг,
обеспеченный возможностями путевки. «Мы всегда
готовы пойти навстречу, если необходимы дополнительные меры по укреплению их здоровья. Наш медицинский и административный персонал с пониманием и уважением относится к тем, кто защищал нашу
страну в «горячих точках» и не щадил своего здоровья ради мирной жизни ее граждан», – акцентировал
Камолидин Каримов (полностью интервью можно
прочитать в журнале «Боевое братство» № 1 за 2017
год). Эти слова подтверждают сотни благодарных отзывов в адрес врача-психолога кандидата медицинских наук Джанаргуль Исаевой, кандидата медицинских наук заведующего ортопедическим отделением
Николая Новосела, врача высшей квалификационной категории заведующей неврологическим отделением Елены Белозерской, врача высшей квалификационной категории заведующей кардиологическим
отделением Марии Ардашевой, врача-кардиолога,
кандидата медицинских наук, заведующей «Центром
пожилого человека» Анны Дударевой.
«Очень понравилось! Профессиональные врачи,
грамотный подбор медицинских процедур, прекрасное отношение персонала, отличное питание, ухоженная территория», – поделился впечатлениями член
правления Дмитровского районного отделения Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», «афганец», Герой России Игорь Тарелкин после прохождения курса реабилитации в Центральной
больнице №4 ОАО «РЖД». О том, что остались в восторге после лечения в «Жемчужине Подмосковья» и
санатории «Саки» члены семей погибших воинов, направляемые реабилитационно-отборочной комиссией Астраханского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», сообщил руководитель организации
Олег Коржиков. И таких примеров множество.
Важно то, что взаимодействие с «Жемчужиной
Подмосковья» дало начало крепким связям «БОЕВОГО БРАТСТВА» с Центральной дирекцией здравоох-

ПАЦИЕНТЫ С ВОЕННЫМ ПРОШЛЫМ
После того как по государственной программе реабилитации
в Центральную больницу №4 ОАО «РЖД» стали поступать ветераны
боевых действий, направляемые по линии «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
15 февраля здесь стал особенным днем календаря. Руководство медучреждения постаралось сделать так, чтобы День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
проходил в торжественной и дружеской обстановке. Для этого пригласили принять участие в мероприятии сотрудника Исполнительного
Комитета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Евгения Ляпина, прошедшего огненными дорогами Афганистана, генерал-майора в отставке Валерия Юхимовича – председателя Совета
ветеранов Рузской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Сергея Артемова, возглавляющего местное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА», Виктора Варвянского – члена Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Но самыми почетными приглашенными конечно же стали ветераны боевых действий и члены их семей, получающие курс восстановительного лечения в медицинском
учреждении. Среди них были воины-«афганцы» Михаил Ермолаев
из Егорьевска и Сергей Черепнин из Домодедова.
С приветственным словом выступил директор Центральной больницы №4 ОАО «РЖД» Камолидин Каримов. Генерал майор в отставке Валерий Юхимович рассказал об истории Рузского края, о земляках – героях Великой Отечественной и афганской войн, о ветеранах,
проживающих сегодня в районе. С теплотой и признательностью
он поблагодарил медицинский коллектив за поддержку ветеранов
и членов их семей. Главный врач больницы Раима Зотова выразила
признательность ветеранам за их боевые подвиги. «Для нас большая
честь и ответственность помогать таким мужественным пациентам,
укреплять их подорванное на войнах здоровье», – отметила Раима
Хакимовна. Она подробно рассказала об открытии «Центра пожилого
человека» и новых возможностях в реабилитационном лечении ветеранов. Концертную часть мероприятия взял на себя Артем Ляпин,
исполнивший песни, посвященные защитникам Отечества.
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ранения – филиала ОАО «Российские железные дороги». После консультаций, в которых участие приняла
начальник Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в декабре 2017
года. Подписи под документом поставили заместитель
генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов и первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
Саблин.
«В этот важный день мне хочется передать слова
благодарности ветеранов, членов семей погибших воинов, которые прошли реабилитацию в Центральной
больнице №4 ОАО «РЖД». Такую уникальную возможность получили свыше 500 человек. Мы уверены,
что в будущем наше сотрудничество еще более расширится и ветераны смогут получать качественную, современную медицинскую помощь в медучреждениях
РЖД», – сказал Дмитрий Вадимович.

Со своей стороны Дмитрий Шаханов обратил внимание, что взаимодействие до этого времени проходило в узком сегменте, на базе лишь одного медицинского учреждения. Здравоохранение РЖД располагает
мощной базой, в которой, например, действуют 19 санаториев. «Мы готовы содействовать таким хорошим
начинаниям и на более высоком уровне реализовывать комплексные меры помощи ветеранам», – заверил Дмитрий Сергеевич.
Интересно, что в ходе консультаций стороны рассмотрели не только перспективы соглашения в сфере охраны здоровья, но и взаимное участие в других
проектах, осуществляемых в системе РЖД. Одним из
вопросов стало создание комфортабельной логистической схемы для инвалидов, возрастных ветеранов,
родителей погибших воинов, отправляемых на реаби-
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литацию железнодорожным транспортом. Точек соприкосновения сразу нашлось немало.
Сегодня сотрудничество «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и здравоохранения РЖД заметно крепнет. Помимо
Центральной больницы № 4, ветераны, члены семей
погибших воинов уже пользуются услугами 11 санаториев и медучреждений РЖД. Особую популярность
имеют санаторий «Зеленый Гай», расположенный в
Туапсе, санаторий «Долина Нарзанов» в Железноводске и санаторий «Мыс Видный», город Сочи. Но
рекордсменом все равно остается «Жемчужина Подмосковья», где уже в этом году прошли реабилитацию
более 270 человек.
ЦИФРЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
По итогам реабилитационной программы за 2017
год передовиками в Центральном федеральном округе
стали Московское областное отделение (направило 582
человека), Московское городское отделение – 214 человек, Владимирское областное отделение – 120 человек, Тульское областное отделение – 57 человек. Общее
число участников программы в Центральном федеральном округе составило 1137 человек. К программе
подключились 14 региональных отделений.
Конкуренцию ЦФО составил Южный федеральный округ – 817 человек. Здесь отличились Крымское
республиканское отделение – 250 человек, Астраханское региональное отделение – 170 человек, Волгоградское областное отделение – 142 человека, Севастопольское региональное отделение – 102 человека.
В программе участвуют семь региональных отделений.
Приволжский федеральный округ – 566 человек.
Здесь отличились Пермское краевое отделение – 153
человека, Ульяновское областное отделение – 126 человек, Самарское региональное отделение – 61 человек.
В программе участвуют 12 региональных отделений.
Дальневосточный федеральный округ – 78. Из трех
участников программы наилучший результат у Хабаровского краевого отделения – 50 человек.
Северо-Кавказский федеральный округ – 108 человек. Передовик – Ставропольское краевое отделение
(58 человек). Участвуют три региональных отделения.
Замыкает список Сибирский федеральный округ –
50 человек. Все они направлены реабилитационно-отборочной комиссией Иркутского областного отделения.
Еще один важный аспект, который помогает раскрыть программа по реабилитации, – возможность
проанализировать уровень санаторно-курортного лечения, какие болезни наиболее характерны для этой
категории граждан; отсюда можно определить необходимые меры. Главный врач Центральной больницы №4 ОАО «РЖД» Раима Зотова с тревогой говорит
о превалировании у ветеранов болезней, связанных с

сердечно-сосудистой и костно-мышечной системами.
Многие страдают неврологическими заболеваниями.
Самое главное, большое число людей, поступивших
в медучреждение, смогли впервые пройти полное медицинское обследование. Врачами поликлиники был
сделан анализ состояния здоровья пациентов, получающих реабилитационное лечение, который помогает
в выборе специализированных медучреждений для
участия в программе.
«По данным на середину июня 2018 года, число
прошедших реабилитационную программу составило
около 700 человек, а всего уже обработано свыше 1600
заявок, – сообщил Олег Долженко – заместитель председателя центральной реабилитационно-отборочной
комиссии. – По всем показателям результат будет не
меньше чем в прошлом году. Есть реальные подвижки.
«Проснулась» Сибирь – помимо Иркутского областного отделения, в этом году заработали Кемеровское
областное и Красноярское региональное отделения.
Теперь санатории и медучреждения, с которыми заключены у нас договоры, протянулись от Калининграда до
Владивостока. Что касается лучших, в первом полугодии они остаются пока бессменными – Московское областное и Московское городское отделения.
Работа по реализации социальной программы требует постоянного совершенствования, решения многочисленных вопросов. Одним из актуальных является
распределение путевок по региональным отделениям.
Вот, например, председатель Амурского областного
отделения Валерий Вощевоз видит несправедливость
в малом количестве выделенных в этом году на организацию, насчитывающую более 1700 человек, путевок. Обсудив ситуацию с руководителями отделений
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в Дальневосточном федеральном округе, он предлагает в корне изменить подход к их распределению: одну часть сделать обязательной, которая будет разделена на все отделения, другую – поощрительной и распределять среди лидеров
рейтинга эффективности деятельности региональных
отделений. Предложение Валерия Вощевоза и другие,
регулярно поступающие из регионов, внимательно
рассматриваются руководством Организации.
Огромным плюсом участия в программе стала реальная возможность создания общей базы данных
ветеранов боевых действий, инвалидов и членов их
семей, семей погибших защитников Отечества. Это
в дальнейшем позволит эффективно реализовывать
социальные программы и оказывать помощь нуждающимся вне зависимости от того, в какой ветеранской
организации состоят эти люди. Кстати, в прошлом году
из более чем трех тысяч участников программы по реабилитации, проводимой Всероссийской организацией
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», только 930 человек состоят в

ее рядах. Это убедительно говорит о том, что «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» способно решать задачи не только в рамках организации, но и всего ветеранского движения.
Юрий ЧЕРНОМОР
P.S. Сегодня в полк ветеранов прибывают участники боевых действий в Сирии. Они возвращаются, как и
их предшественники «афганцы», «чеченцы», «ангольцы»,
с войны в мирную жизнь, где их ждет не менее трудная
задача, квалифицированная медициной как преодоление
посттравматического синдрома. Готовя этот материал, встретил грустную статистику прошлого: по данным
на ноябрь 1989 года, 3700 ветеранов афганской войны находились в тюрьмах, количество разводов и острых конфликтов составляло в семьях «афганцев» 75 процентов,
более двух третей ветеранов не были удовлетворены работой и часто меняли ее из-за возникающих конфликтов,
90 процентов студентов-«афганцев» имели академиче-

скую задолженность или плохую успеваемость, около
50 процентов готовы были в любой момент вернуться
в Афганистан.
Уверен, схожие проблемы ждут и сегодняшних участников боевых действий. Не зря существует образ, что
пуля, когда-то не попавшая на войне, догоняет ветерана
спустя годы в виде последствий различных заболеваний.
Военные и гражданские врачи, работающие с этой категорией, считают, что чем раньше оказана специальная медико-психологическая помощь, тем лучше прогноз
развития личности на будущее. Поэтому было бы вполне
уместно государству в вопросах комплексной реабилитации ветеранов-«сирийцев» опереться на опыт ветеранских организаций, доказавших свою действенность.
И тогда не придется встречать грустную статистику,
связанную с жизнями и судьбами ветеранов.
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ИМЕНЕМ МУЖЕСТВЕННОГО ЗЕМЛЯКА
БОЕВОЕ БРАТСТВО… ДВА СЛОВА, В КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕНЫ И СИЛА,
И МУЖЕСТВО, И НАДЕЖНОСТЬ. НО ВСЕ-ТАКИ КЛЮЧЕВОЕ В ЭТОМ
СЛОВОСОЧЕТАНИИ – БРАТСТВО, КОГДА ОДИН – ЗА ВСЕХ И ВСЕ – ЗА ОДНОГО.
КОГДА «ХЛЕБА КРАЮШКУ – И ТУ ПОПОЛАМ». КОГДА МОЖНО «ПОЛОЖИТЬ
ЖИВОТ ЗА ДРУГИ СВОЯ».
Многие прошедшие войну не любят ее вспоминать.
Но каждый с уверенностью говорит: самое главное, что
мы вынесли из боев – это дружба. На войне раскрывается характер человека, его сильные и слабые стороны.
На войне мальчишки становятся мужчинами, они сквозь
годы проносят дружбу с теми, кому посчастливилось выжить, и память о тех, кто пал смертью храбрых…
Для Тульского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» память о погибших товарищах не просто
слова. «Сохранять имена не вернувшихся из боя воинов, помогать их семьям – наша святая обязанность,
– говорит председатель Совета регионального отделения Владимир Миронов. – На примерах героев мы
воспитываем подрастающие поколения. Мальчишки
должны понимать, что быть солдатом, готовым в любой момент выполнить приказ Родины, – это высшая
степень проявления любви к Отчизне. И знать про это
должны в любом, даже самом отдаленном уголке региона: в каждом большом и малом городе, в каждом селе
есть свои герои».
Есть свой герой и в Каменском районе Тульской
области. Это погибший в Чеченской Республике младший сержант Олег Митюгин. Посмертно воин, проходивший службу в частях оперативного назначения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, награжден орденом Мужества. Имя земляка носит местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Недавно ветераны отметили десятилетие организации,
по случаю юбилея провели торжественное собрание.
Важно сказать, что военно-патриотические мероприятия Тульского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» проходят всегда на самом высоком уровне – в атмосфере, пронизанной чувствами благодарности, товарищества, сочувствия и сопричастности.
И в этот круг общения, понимания, радости и скорби
включаются все, кто рядом: будь то чиновники или депутаты, взрослые или маленькие, кто не нюхал пороха
и кто не один раз побывал на войне… В этом – залог
успешной деятельности Тульского отделения, его умения решать важные вопросы в интересах ветеранской
организации и всего общества.
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Вот и в этом мероприятии, прошедшем в глубинке области, в старинном селе Архангельское, приняли
участие советник-наставник правительства Тульской
области Галина Фомина, представитель Общероссийского народного фронта Александр Зырянов, Герой
России Руслан Кокшин, глава администрации Каменского района Светлана Карпухина, сестра Олега Митюгина Елена Синдеева, ветераны боевых действий,
юнармейцы, школьники, местные жители.
Перед тем как собраться в Архангельском центре
культуры, досуга и библиотечного обслуживания, гости и жители района возложили цветы к могиле Олега
Митюгина на сельском кладбище. Панихиду по усопшим отслужил настоятель Свято-Михаило-Архангельского храма протоиерей Сергий Морозюк.
Торжественное собрание началось со знаменательного события – вручения именного Знамени руководителю ветеранской организации Ивану Кузину. Из
рук в руки его передал Герой России Руслан Кокшин.
Пограничник старший лейтенант Кокшин во главе
разведывательно-поисковой группы остановил прорыв крупного бандформирования из Чечни в Грузию.
Приняв жестокий бой с превосходящим противником, воины не отступили ни на шаг. В критический
момент офицер Кокшин вызвал огонь на себя. Подошедшие на помощь разведывательные подразделения
отбросили врага и прорвали кольцо окружения. Двадцать шестого декабря 2002 года в Екатерининском
зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил офицеру Кокшину Золотую Звезду Героя России.
Иван Кузин заверил, что ветераны Каменского
районного отделения усилят работу по социальной
поддержке ветеранов боевых действий и их семей, патриотическому воспитанию молодежи.
В этот особенный день было много награждений.
Поздравление и благодарность от Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова – коллективу Каменского районного
отделения и главе местной администрации Светлане Карпухиной. Советник-наставник правительства
Тульской области Галина Фомина вручила юбилярам
благодарственные письма Тульской областной Думы

за значительный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и активную общественную работу по поддержке ветеранов. Награждение медалями Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провел руководитель
регионального отделения Владимир Миронов.
По окончании торжественной части зрителям был
предложен концерт, в рамках которого музыкальный
подарок ветеранам преподнесли работники Архангельского центра культуры, досуга и библиотечного
обслуживания. Громом аплодисментов завершалась
каждая песня в исполнении ВИА «Крылатая гвардия»
106-й воздушно-десантной дивизии.
Участники мероприятия посетили музей боевой
славы Архангельской средней школы им. А.А. Кудрявцева. Учитель ОБЖ школы Иван Карпухин рассказал
об истории создания музея, представил уникальные
экспонаты и отметил, что ученики ведут кропотливую
работу по увековечению памяти героических земляков.
Затем прошел Урок мужества, посвященный Дню
ветерана боевых действий Тульской области. Владимир
Миронов выразил признательность районной исполнительной власти, педагогам и ученикам школы, Каменскому отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА» за работу по сохранению памяти о славной истории нашей
Родины, увековечению имен погибших защитников.
К школьникам обратился Герой России Руслан
Кокшин, который призвал их гордиться своей страной, краем и малой родиной, а главное, земляками,
которые стали примером патриотизма, мужества и
верности присяге. Торжественный митинг в школе завершился минутой молчания и возложением цветов
к мемориальной доске в честь Олега Митюгина.
В этот день состоялось несколько памятных мероприятий, посвященных мужественному земляку:
поздравление победителей и призеров районного
конкурса сочинений на тему «Олег Митюгин – герой
нашего времени» и турнир по футболу его имени.
В результате баталий на футбольном поле обладателем Кубка стала команда Новопетровской школы, на
вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из села Закопы, на третьем месте – архангельские
футболисты.
…В один день в небольшом русском селе прошло
несколько важных, сильных по значению и эмоциональности мероприятий, оставивших глубокий след
в сознании людей. И мальчишки, которые слушали,
затаив дыхание, участников боевых действий в школе
и которые азартно боролись на турнире в честь своего земляка-героя, и все селяне запомнят этот день на
долгие годы.
Ольга ПЕСНЯ
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РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Сегодня ответственная патриотическая, гражданская позиция воинов«афганцев», их знания и опыт нужны стране. Ветераны боевых действий служат
в Вооруженных Силах и органах правопорядка, заняты значимой общественной
деятельностью, вносят весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.
И конечно, отрадно, что они поддерживают семьи погибших товарищей, свято
дорожат традициями боевого братства.
(Из телеграммы Президента РФ Владимира Путина
участникам торжественного вечера, посвященного
29-й годовщине завершения выполнения боевых задач
Ограниченным контингентом советских
войск в Афганистане)

Фото Виталия РАГУЛИНА, Марины ЛИПКИНОЙ
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НА СТРАЖЕ МИРА
С 2003 года 29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. По традиции в этот день, начиная со штабквартиры ООН в Нью-Йорке, проходит церемония возложения венков в
память о миротворцах, погибших при исполнении обязанностей.
За 70 лет деятельности ООН свои жизни отдали свыше 3700 миротворцев,
включая 129 человек в прошлом году. В Москве также прошла церемония
возложения цветов к памятнику странам – участницам антигитлеровской
коалиции в Парке Победы. В мероприятии приняли участие представители
Информационного центра ООН в Москве, Министерства иностранных дел
России и Министерства внутренних дел России, а также члены Федерального Собрания Российской Федерации, военные атташе и ветераны.
Этот день несет в себе глубокий смысл и призывает чтить благородство
и отвагу тех людей, которые посвятили свою жизнь благим целям. СССР,
а позже Россия, как один из первоначальных членов ООН, на протяжении
всей истории принимали активное участие в миротворческих операциях.
Сегодня мало кто не слышал о миротворцах. Эти люди несут службу по
всему миру с целью добиться примирения вражеских сторон и оказания помощи жертвам конфликтов.
В настоящее время миротворческий контингент насчитывает 113 тысяч
человек из 124 государств – членов ООН. Голубые каски имеют в своем арсенале хорошее вооружение и отличных специалистов, среди которых не
только профессиональные военные, полицейские, но и гражданские сотрудники. В наши дни миротворцы участвуют в 14 операциях по поддержанию мира на четырех континентах.
Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН, состоящие из военнослужащих 10 стран, были созданы в ноябре 1956 года для наблюдения за отводом
иностранных войск (Франции, Англии и Израиля) из зоны Суэцкого канала (Египет) во время арабо-израильской войны 1956–1957 годов. Тогда же
впервые были использованы голубые каски, ставшие символом миротворцев.
С 1948 года ООН учредила в общей сложности 71 операцию по поддержанию
мира. В 1988 году за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении миротворческих операций, силы ООН по поддержанию мира были
награждены Нобелевской премией мира. За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу более миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников.
Будучи постоянным членом Совбеза ООН, Российская Федерация несет
ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. За последние годы военнослужащие ВС РФ наравне с другими членами международного сообщества неоднократно участвовали в предотвращении или ликвидации междоусобных и межнациональных конфликтов как на территории
республик бывшего СССР, так и в странах дальнего зарубежья. География таких мест обширна: Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан,
Босния и Герцеговина, Косово и Метохия, Ангола, Чад, Сьерра-Леоне, Судан.
Другим важным аспектом участия Российской Федерации в международной миротворческой деятельности является направление в миссии ООН
военных наблюдателей. Они служат на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Судане.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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АФГАНИСТАН.
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ,
ВЕРНУТЬСЯ
МОЖНО
ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО
БРАТСТВА» ВАЛЕРИЕМ ВОЩЕВОЗОМ, НАКАНУНЕ
30-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
40-Й АРМИЕЙ В АФГАНИСТАНЕ ПОБЫВАЛА
В СТРАНЕ, НАВЕЧНО СВЯЗАННОЙ С ПОДВИГАМИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ.
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Прошло каких-то пять часов,
как самолет авиакомпании «Ариана» взлетел с московского аэродрома, и вот уже звучит объявление о посадке в международном
аэропорту Кабула имени Хамида
Карзая. Через несколько минут у
председателя Амурского областного отделения Валерия Вощевоза
начнется очередная, уже 16-я поездка по городам и весям Исламской Республики Афганистан. На
этот раз вместе с Валерием Васильевичем в Афганистан прибыла
многочисленная российская делегация (в общей сложности 17 человек). Визит гостей проходил с 5 по
18 июня и был насыщен большими
и малыми событиями, встречами
со старыми и новыми знакомыми,
яркими и грустными впечатлениями. Обо всем этом и многом другом
Валерий Васильевич рассказал в
интервью корреспонденту нашего
журнала.
– Как объяснить непреодолимую
тягу в Афганистан, где был, да и сейчас, судя по тревожной информации,
далеко не курорт?
– Сам удивляюсь этому магнетизму. Вспомните, кто из нас во время службы не зарекался, что, мол,
как только выйду на «дембель»,
тотчас забуду об армии, Афганистане. С такими мыслями я улетал
из этой страны 5 апреля 1988 го
да, выполнив интернациональный
долг. Только потом получается наоборот: до конца жизни мы больше
всего вспоминаем именно армейскую жизнь. И пусть в ней было не
все гладко: и трудности, и переживания, и обиды – все равно мысленно и вслух возвращаемся в эти
времена. Тем более если учесть то,
что пережили мы, ветераны боевых
действий. Для нас это возможность
вернуться в огненную молодость,
пройтись теми дорогами и взглянуть на происходившее уже с высоты прошедших лет. В этой поездке
я пришел к поразительному вы-

воду. Ведь если бы мы десять лет в Афганистане, как
нам хотят внушить, вели себя как захватчики, воевали
против народа, разве могли бы мы сегодня позволить
такие поездки, свободно общаться с афганцами? Ради
интереса спрашивал, приезжают ли в Афганистан ветераны Международных сил, бывшие американские
военные. Ответ: «Раньше были единичные случаи,
но в последнее время не видно и не слышно». Это и
понятно. Разве, отсиживаясь на базах, превращенных
в крепости, встретишь друзей, узнаешь о жизни местного народа, станешь вместе решать жизненные проблемы? Иностранному контингенту, находящемуся
в Афганистане сегодня, далеко до былого контингента советских войск. Да, мы воевали, но и строили,
обучали, лечили…
– Наверное, поэтому, когда речь заходит о наших следах, оставленных в Афганистане, на Западе традиционно показывают советскую ржавеющую боевую технику.
Но ведь есть и другие напоминания нашего присутствия…
– И, поверьте, их много. До сих пор действуют
промышленные объекты, построенные с помощью
СССР. Наша делегация побывала на гидроэлектростанции «Наглу», возведенной на реке Кабул, – начиная с 1967 года выдает на-гора энергию. До сих пор
работает ГЭС в Пули-Хумри, турбины которой вращают быстрые воды реки Кундуз. Трудится завод по
производству азотных удобрений в Мазари-Шарифе.
За эти годы здесь родились целые рабочие династии,
которые дорожат своими традициями. На заводе еще
крутится-вертится оборудование, поставленное Советским Союзом. Но время, к сожалению, берет свое.
Известно, что даже у самого закаленного железа есть
предел прочности. В этом плане больно видеть, в
каком плачевном состоянии находится дорога на
Саланг, тоже построенная с помощью советских специалистов. Такое впечатление, что она брошена на
произвол ветра, снега, дождя. Есть мнение, что это делается специально, чтобы отрезать важную артерию,
ведущую на север страны, а значит, в сторону России.
– Но, известно, самая лучшая и крепкая память –
людская. А с ней как обстоит дело?
– Как ни стараются наши «друзья» вытравить из
сознания афганцев все хорошее, что связано с «шурави», все равно у них остается уважение и признательность советским людям. В этом мы убедились, побывав на Дне русского языка, проводимом в посольстве
России в Афганистане. Дело в том, что сейчас жителям страны повсеместно навязывается изучение английского языка, который якобы откроет им дорогу
к демократии и процветанию. На этом фоне русский
язык, а значит, и дружба с Россией, представляются
неперспективными. Но людей на Востоке сказками
трудно обмануть.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАБУЛЕ
Шестого июня, в годовщину рождения А.С. Пушкина, Мраморный зал посольства России в Кабуле был переполнен – состоялось торжество, посвященное
Дню русского языка. Число желающих изучать русский язык с укреплением позиций России на международной арене вновь стало расти. Просьбы о содействии в создании кафедр и курсов русского языка поступают из Герата, Джелалабада, Кандагара, Гильменда, Мазари-Шарифа, Файзабада. Уже не хватает
нужных учебников и квалифицированных преподавателей.
Спасибо за поддержку российским коллегам. В минувшем году совместно
с Новосибирским государственным педагогическим университетом была проведена полугодовая стажировка преподавателей русского языка в онлайн-режиме,
пятеро из них получили соответствующие дипломы и сертификаты.
Растет и уровень подготовки студентов. За последний год трое из них –
Нилоб Темури, Наргис Афганьяр и Темури Кудратулла – стали лауреатами международных конкурсов по русскому языку и заслуженно получили направления
на обучение в престижных российских учебных заведениях.
Вот и названное торжество после вступительных слов Чрезвычайного и
Полномочного посла России в Афганистане А.В. Мантыцкого, представителя
Россотрудничества, руководителей афганского образования переросло в своеобразный смотр достижений преподавателей-русистов. Их ученики читали стихи,
прежде всего Пушкина, рассказывали литературные очерки, под аккомпанемент
национальных инструментов исполняли русские песни, декламировали собственные произведения. Зал аплодировал нескончаемо.
С повышенным вниманием собравшиеся выслушали телеобращение руководителя Россотрудничества Э.В. Митрофановой. Элеонора Валентиновна заверила в особом отношении к Афганистану, сообщила о желании посетить Кабул,
высказала необходимость расширения зоны преподавания русского языка по
всей стране и обеспечения учащихся современными учебными пособиями.
Среди афганской молодежи много талантов. На этот раз восхищение зрителей вызвало выступление юных артистов из Афганского детского образовательного цирка. Особенно громкие аплодисменты раздались в тот момент, когда они
на высоте пятиэтажной пирамиды развернули российский и афганский флаги.
В праздновании Дня русского языка приняли участие представители Администрации Главного исполнительного лица ИРА, министерств иностранных дел, высшего образования и просвещения, Кабульского государственного и Кабульского политехнического университетов, Кабульского педагогического университета имени профессора Раббани, автомеханического института, частных университетов «Кардан»
и «Гаухаршад», Ассоциации выпускников вузов стран СНГ, Ассоциации содействия
и развития молодежи Афганистана, негосударственных организаций из Мазари-Шарифа, Герата, Джелалабада, курсов русского языка «Наша молодежь».
Почетными гостями праздника стали члены делегации ветеранов Афганистана – Герой России Алексей Фомин, кавалер ордена Красного Знамени Валерий Вощевоз, советник губернатора Игорь Горожанов. У ветеранов обостренное
отношение к Афганистану, они чувствуют за него ответственность и стремятся
оказать посильную помощь – привозят продукты и одежду жителям пострадавших от стихийных бедствий кишлаков, устанавливают монументы в память погибших товарищей, вручают книги, оргтехнику преподавателям-русистам.
Вячеслав НЕКРАСОВ,
представитель Россотрудничества в Афганистане

№ 1/170 2018

29

МАРШРУТ ДРУЖБЫ
Когда наша делегация прибыла в российское посольство, там собралось более 150 афганцев, которые
усердно постигают «великий, могучий, правдивый и
свободный» язык. Мы пришли не с пустыми руками,
передали в дар Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана три компьютера с обучающими
программами по русскому языку и подробной историей России. Это стало возможным благодаря инновациям преподавателей и студентов Амурского государственного университета под руководством ректора
Андрея Плутенко и инициативе Сахалинского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В вузах и средних учебных заведениях Афганистана
русский язык изучают свыше шести тысяч студентов.
Сейчас его преподают в Кабульском государственном
и политехническом университетах, педагогическом
университете имени профессора Раббани, в техникуме нефти и газа в городе Мазари-Шариф, в Кабульском автомеханическом институте «Джангалак». Все
названные вузы – государственные. Но у афганцев
есть возможность учить русский язык и в частных
учебных заведениях и на языковых курсах.
Интересно, что большая часть этих молодых людей
мечтает поступить в вузы России, пойти по стопам родителей, получивших профессиональное образование
в Советском Союзе и ставших хорошими специалистами.
– Мечты сбываются?
– В 2017 году Министерство образования и науки
РФ выделило Афганистану 360 мест для обучения на
бюджетной основе. Кстати, в первый же день, когда
об этом стало известно, на образовательном сайте сразу зарегистрировались более 2000 человек. Во время
поездки в провинцию Панджшер у меня состоялась
встреча с ее губернатором инженером Камаллудином
Низами. Причем инициатором была афганская сторона. Одним из главных вопросов обсуждения стала договоренность о сотрудничестве по увеличению квоты
обучающихся в России афганцев. Получение образования в нашей стране здесь престижно, и из года в год
растет количество желающих. Вот и мой боевой товарищ Гульрахман Нури, который служил в армии ДРА
и с кем ходили вместе на боевые операции, тоже строит планы, чтобы его дети учились в России. И таких
«за речкой» очень много – тех, кто не затаил обиду
и продолжает верить и надеяться на нас.
– Несмотря на то что прошло почти тридцать лет после вывода советских войск?
– Отношение населения Афганистана к России,
вопреки постоянному усилению антироссийской
пропаганды под контролем политтехнологов из стран
НАТО и Америки, остается положительным. В этом
заслуга 40-й армии, ветеранских организаций, в том
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числе и «БОЕВОГО БРАТСТВА». Несмотря на то что
мы вышли из Афганистана около трех десятков лет назад, о нас помнят и уважают. Большинство афганцев
просят вернуть времена советско-афганской дружбы.
И, если образно говорить, караван уже идет. Например, было удивительно и радостно получить предложение от представителей Ассоциации велосипедистов
Афганистана, которые путешествуют по всему миру,
а теперь обратились с просьбой вместе с российскими
ветеранами совершить велопробег по России. У нас
уже есть богатый опыт взаимодействия на спортивной ниве, по проведению футбольных матчей между
российскими ветеранами и представителями Афганистана. Причем они проходят на полях обеих стран.
Когда однажды разговор на тему нынешнего отношения к «шурави» зашел с нашим переводчиком Вакили
Абдул Маджидом, с которым мы знакомы с 2007 года,
он сразу начал сетовать, что из машины уже несколько раз пропадали его любимые кассеты с записями
песен, исполняемых воинами-интернационалистами.
«Ничего не берут, только эти кассеты. Они сейчас популярными стали; нет-нет, да и услышишь, как в проезжающей барбухайке гремит: «Мы выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер…» – рассказывал Вакили Маджид. Правду говорят, что Восток – дело тонкое.
Поэтому в каждой поездке открываются все новые
и новые грани этой уникальной страны и ее людей.
О восстановлении наших связей на уровне народной
дипломатии убедительно говорит оживленная работа
Российского центра науки и культуры в Кабуле, которым сегодня руководит член «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Вячеслав Некрасов. Он очень помог нам в поездке и
съемках сюжетов для документального фильма.
– Знаю, что это уже не первая ваша кинопроба. Запомнился документальный фильм, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана, где есть
кадры вашей встречи с племянником полевого командира моджахедов, которого вы однажды чуть не взяли
в плен. На этот раз что мы увидим?
– Одной из главных задач поездки стала подготовка документального фильма, посвященного 30-летию
завершения выполнения задач 40-й армией в Республике Афганистан. Ориентировочно зрители увидят
ее в ноябре 2018 года. За осуществление этого нелегкого дела взялась творческая бригада нашей Благовещенской телекомпании «Альфа канал» – журналист
Сергей Логвинов и оператор Андрей Молев. Они в
Афганистане были первый раз и конечно же получили море впечатлений, бушующее желание все увидеть,
запечатлеть.
– Тем более, судя по составу делегации, у них были
достойные консультанты, прошедшие военными дорогами Афганистана…
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– За эти дни они подружились с воинами-интернационалистами: кавалером трех орденов Красной
Звезды руководителем ВИА «Группа Ростов» Олегом
Гонцовым, входящим в Совет Тюменского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вячеславом Дубровских, представителем Свердловского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», награжденным
медалью «За боевые заслуги» Робертом Мазитовым,
активистом Татарстанского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», кавалером медали «За
отвагу» Ростемом Шайхутдиновым. Нам очень важно
было мнение отправившегося в поездку участника
боевых действий на Северном Кавказе Героя России
Алексея Фомина. Выпускник Дальневосточного общевойскового командного училища лейтенант Алексей Фомин прибыл на службу в Северо-Кавказский
округ внутренних войск летом 1999 года. Был назначен командиром разведывательного взвода. Принимал участие в ликвидации бандитов, вторгшихся в
Республику Дагестан. За мужество и героизм, умелое
руководство подчиненными 30 декабря 1999 года лейтенанту Фомину Алексею Юрьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
В нашем строгом мужском коллективе оказалась
и представительница прекрасной половины человечества. Это мой заместитель по социальным вопросам Ольга Павлова. В далеком 1987 году ей, студентке
педагогического института, было дано комсомольское
поручение организовать шефство над воинами-интернационалистами. Считай, с тех пор Ольга Олеговна
в нашем ветеранском движении. И тоже не сидит на
месте. Уже успела трижды побывать в Афганистане и
дважды – в Сирии.
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– В своих предыдущих поездках вы уделяли большое
внимание увековечению памяти наших воинов. Удалось
что-то сделать на этот раз?
– Реализовали большое и очень важное дело, к которому шли несколько лет. Подготовили место и установили памятные доски, посвященные погибшим
воинам-интернационалистам от Амурского, Сахалинского, Ростовского областных и Приморского краевого отделений на Британском кладбище. Оно расположено в Кабуле. Его история началась во время второй
англо-афганской войны. Первое захоронение относится к 1879 году. Здесь упокоились военные, миссионеры, сотрудники гуманитарных представительств,
журналисты, исследователи, инженеры – те, кого
не было возможности вывезти на родину, а чаще потерявшие все родственные связи. Одно из последних
захоронений датировано 2015 годом. По некоторым
данным, территория кладбища принадлежит Великобритании. В 2000-х годах, после ввода в Афганистан
Международных сил содействия безопасности, здесь
появилось много новых имен австралийцев, американцев, англичан, итальянцев, канадцев и т.д., выбитых на плитах, которые крепятся на внутренних стенах
кладбища. В 2013 году российские ветераны тоже решили напомнить о боевых товарищах, не вернувшихся
из боя. На центральной стене появился православный
крест и несколько памятных плит с Урала, Поволжья,
Татарстана. Теперь мы подготовили под наши таблички дополнительное место.
Если у ветеранских организаций появится желание
установить свои памятные доски, обращайтесь, поможем. Теперь их также можно разместить на стеле,
которая расположена у памятника погибшим совет-

ским и афганским воинам в Российском центре науки
и культуры.
По традиции мы посетили памятник рядовому
Сергею Мальцину, который стоит на перевале Саланг.
Обычный парнишка из городка Бор Нижегородской
области ценой своей жизни спас от смерти мирных
жителей, среди которых были дети. Он установлен
точно на месте гибели Сергея. Его постоянно приводят в порядок, а не так давно в нем установили трубу
для подачи воды. Получился рукотворный фонтанчик, который работает в теплое время года.
Афганские водители регулярно останавливаются
возле памятника, пьют воду, восстанавливают силы.
Рядом – дуканы, в которых можно перекусить. Получился небольшой островок отдыха. За все время существования памятника не было ни одного случая вандализма.
Как будут развиваться наши отношения дальше,
предсказать трудно. Но то, что интерес есть и у нас,
и у афганцев, – это заметно. Когда журналист Сергей
Логвинов выставил в Instagram фотографии, сделанные в первый день визита, их просмотрели за сутки
около 14 тысяч человек. Чем не доказательство…
Беседу вел
Юрий АБРАМОВ
P.S. – Этого вопроса, связанного с первой строкой
новостных полос, не обойти. Вы были как раз в Афганистане, когда прозвучала сенсация, что в этой стране
найден живой советский летчик, сбитый в 1980-е годы.
– Поиск пропавших без вести продолжается, несмотря на срок давности. И это правильно. Случаются

чудеса. Но к таким новостям я отношусь с осторожностью. Чаще всего подоплека шумихи, подобной нынешней, – попытка заработать денег на чувствах и памяти людей. К сожалению, слово «бакшиш» тут имеет
гипнотическую власть.
Вот что случилось с нами в этой поездке. У нас была
задумка снять собранную советскую боевую технику
на площадке, которая располагается рядом с населенным пунктом Джабаль-Уссарадж, где дислоцировался
177-й мотострелковый полк. За съемку местная охрана
тут же запросила несколько сотен долларов. Как выяснилось, бизнес здесь местными поставлен на поток.
Наш отказ сторговаться не очень расстроил «бизнесменов». «Перед вами приезжали телевизионщики и
заплатили в два раза дороже», – услышали мы брошенную нам вслед фразу. Так и в истории о найденном
летчике могут быть скрыты вполне экономические
интересы.
Замечено, что подобные жареные факты периодически возникают в канун юбилейных и памятных дат.
Вот и сейчас мы готовимся отметить 30-летие вывода
советских войск из Афганистана. Скорее всего сенсация эта – одна из многочисленных фейковых новостей, обрушивающихся на нас в современном информационном потоке.
Несколько лет назад я встречался с двумя нашими
соотечественниками, попавшими в плен, оставшимися и проживающими в Афганистане. О других не знаю.
Скажу больше: Афганистан, образно говоря, большая
деревня, здесь тайны даже за самым высоким дувалом
не спрячешь. А тут столько лет ни слухом ни духом –
и вот нашелся. Странно. Думаю, ближайшее время покажет, кто прав.
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2017 ГОД ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ОЗНАМЕНОВАЛА ОТКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
201-Й ГАТЧИНСКОЙ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА ЖУКОВА
ВОЕННОЙ БАЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.
Руководить миссией Организации в далеком жарком краю
доверено ветерану Афганистана
Сайдахмаду Давлятову. Испытание в «горячей точке» прапорщик
Давлятов проходил в 1986–1989
годах. Служил отважно, о чем свидетельствуют высокие награды:
орден Красной Звезды, медали
«За боевые заслуги» и «За отличие
в охране Государственной границы СССР». С 2009 года трудится
в составе гражданского персонала
201-й военной базы ВС РФ в Таджикистане. «Мы, ветераны боевых
действий, постоянно собираемся,
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общаемся, держимся друг друга.
Причем нас объединяет не только
военное прошлое, но и сегодняшние совместные дела и стремления.
Поэтому желание создать ветеранскую организацию, которая еще
крепче соединила бы нас, возникло как само собой разумеющееся,
– рассказывает Сайдахмад Давлятов. – Много слышали о деятельности Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». На этом
авторитетном объединении и остановили свой выбор. На заседании
Президиума Центрального Совета
«БОЕВОГО БРАТСТВА», кото-

рое состоялось 14 июля 2017 года, было принято решение об открытии представительства Организации на 201-й военной базе ВС
РФ. Товарищи избрали меня своим
руководителем. Сейчас мы проходим трудный период становления.
С пониманием к нашей ветеранской организации относится
командир военной базы генералмайор Олег Митяев. Он оказывает
всяческую поддержку. Нашел средства и выделил нам помещение.
Огромное ему спасибо».
Сегодня
представительство
«БОЕВОГО БРАТСТВА» объеди-

нило чуть более трех десятков ветеранов. Примечательный факт.
Накануне 20-летия Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ее ряды пополнили З.И. Дембегиев
и С.Ю. Акрамов.
Но, как известно, побеждают
не числом, а умением. Уже в новом
формате представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» провели мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Сейчас ветераны готовятся к 25-летию подвига воинов
12-й погранзаставы Московского
пограничного отряда. Бой произошел 13 июля 1993 года. В составе актива организации – ветераны Афганистана Гурез Бодуров, который
является заместителем руководителя представительства, и Саид Джабаров. Большую общественную работу ведут Тимур Рахманов, Икбол
Наврузшоев, Андрей Помещиков,
Дмитрий Агафонов.
Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти.
Недавно корреспондент медиагруппы «Asia-Plus» Лилия Гайсина
опубликовала материал, в котором
рассказывается о том, как ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в Кулябе
восстанавливают памятники советской эпохи.
В Хатлонской области их силами
совместно с представителями общественной организации «Группа
«Память-201», местной власти, воинов-интернационалистов отремонтированы мемориалы, установленные в честь командиров Красной армии Николая Томина и Петра Шаталова, а также памятники советским
и российским пограничникам, которые защищали таджикско-афганскую границу до 2004 года.
«Наши воины-интернационалисты отреставрировали памятник
Владимиру Ильичу Ленину, который до сих пор стоит в центральном
парке Куляба», – рассказал представитель «Группы «Память-201»
Саид Джабаров.

По его словам, инициативы восстановления памятников советской
эпохи всегда находят поддержку
среди местных властей и населения.
«Это наша история, мы ею гордимся и помним ее, – объясняет
С. Джабаров. – Прилагаем все усилия к тому, чтобы молодое поколение видело, какие события происходили в Таджикистане. Советские
времена можно по-разному трактовать, но это – наша история».
Бережное отношение ветеранов
к истории стало для многих молодых людей примером. Так, ученики
средней школы №10 колхоза имени
Сафарали Зарифова близ города
Куляба провели субботник на территории, прилегающей к памятнику Петру Шаталову, который здесь
установлен в советское время.
Петр Сидорович Шаталов в двадцать лет добровольцем вступил в
Красную армию. Был зачислен во
Второй интернациональный полк.
В августе 1919 года окончил пехотные командные курсы и продолжил службу во Втором туркестанском полку. В апреле 1931 года отряд под командованием Шаталова
оказался в окружении банды Кули
Артыка в районе Куляба. Тяжело
раненный Петр Сидорович командовал боем до последней минуты
жизни. Награжден орденом Красного Знамени.
«Памятник герою борьбы с басмачеством Шаталову был восстановлен силами наших «афганцев»,
а теперь порядок здесь поддерживает и глава местного сельсовета;
здесь всегда чисто и аккуратно», –
говорит С. Джабаров.
Кстати, второй памятник Шаталову, который находился в самом Кулябе, но был снесен, местные активисты отреставрировали
и согласовали с властями, чтобы
установить его на Аллее славы.
Сейчас собирают средства, чтобы
осуществить идею.
Субботники по наведению порядка на территориях, прилега-

ющих к памятникам, уже прочно
вошли в жизнь представительства
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
«Буквально за два месяца мы
провели капитальный ремонт памятников Николаю Томину, а также мемориалов на таджикско-афганской границе, – прокомментировал руководитель организации
Сайдахмад Давлятов. – Мы сбросились деньгами и решили облагородить памятники».
Мемориалы, о которых говорит
Давлятов, – это в том числе и памятник гвардии лейтенанту Валерию Оловаренко.
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Командир взвода танкового батальона 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й дважды
Краснознаменной Гатчинской мотострелковой дивизии стал первым военнослужащим Сухопутных
войск РФ, удостоенным звания Героя Российской Федерации. Офицер погиб 9 апреля 1993 года в бою
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с боевиками, напавшими на 15-ю
погранзаставу 117-го погранотряда. Кроме того, на счету местного
«БОЕВОГО БРАТСТВА» есть еще
два отремонтированных памятника: один установлен в честь российских военнослужащих, погибших
на таджикско-афганской границе
в авиакатастрофе Ми-8 в феврале

1994 года, второй посвящен погибшим российским офицерам, которые, выполняя задание, разбились
на вертолете Ми-8 в районе КПП
«Нижний Пяндж» в апреле 1999
года.
«Все участники нашей организации – это боевые солдаты и
офицеры, которые в разные годы
принимали участие в военных действиях за пределами СССР – в Афганистане, во Вьетнаме, в Камбодже, есть те, кто защищал конституционный строй в нашей республике. И те, кто погиб в Таджикистане,
защищая нашу Родину, кто хотел
ей добра, – для нас тоже боевые
товарищи, поэтому мы обязаны сохранить память о них», – говорит
С. Давлятов.
Кстати, идейным вдохновителем кампании по восстановлению
памятников советской эпохи, а также могил командиров и бойцов,
погибших в госпиталях Сталин
абада в годы Великой Отечественной войны, является руководитель
«Группы «Память-201» таджикский
историк Гафур Шерматов. Представители этой организации совместно с работниками посольства
России, Россотрудничества, военнослужащими 201-й военной базы,
участниками таджикского клуба
байкеров «Ирбис», таджикскими
общественными и ветеранскими
организациями провели уже традиционный субботник на кладбище
в Душанбе.
«Работы по восстановлению
могил участников Великой Отечественной войны на душанбинском
кладбище мы ведем уже много лет,
объясняет Г. Шерматов. – Сначала
нас было несколько энтузиастов.
Мы искали могилы героев, очищали эти участки от зарослей, восстанавливали надгробные памятники.
Теперь нас уже несколько десятков
человек.
Над могилами героев берут
шефство различные структуры, постоянно ухаживают за ними».

ПРОРВЕМСЯ!
НАШ НЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОДПОЛКОВНИК ЛЕВОН АРЗАНОВ,
НАХОДЯЩИЙСЯ В «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ», ПЕРЕДАЛ В НОМЕР РЕПОРТАЖ
С ПЕРЕДОВОЙ ВОЙНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ.
В небольшом придорожном
кафе, где остановилась группа российских тележурналистов, почти
идиллия. Спасительная прохлада
в тени дерева и журчащий «голос»
фонтанчика, украшающего интерьер заведения, создают иллюзию
расслабленного приморского местечка. Если бы не находящиеся на
страже бойцы сирийского «Мухабарата» и не стоящий поблизости
указатель на Тартус, где находится
российская военно-морская база на
Средиземном море… И все прекрасно осознают, что тишина эта – сиюминутная, всего лишь передышка
перед очередным боем. Воспользовавшись моментом, журналисты
травят военные байки. Надо при-

знать, что наши телевизионщики,
работающие в «горячих точках»,
народ бывалый – у многих за плечами по несколько войн, заслуженные боевые награды и в обязательном порядке в «заначке» с десяток
историй от самых курьезных до самых трогательных. Ведь известно,
что на войне от смешного до трагичного лишь шаг.
Вот и сейчас известный тележурналист, упомянув с улыбкой
о недавнем случае, вдруг серьезно
заметил, что все могло закончиться трагично, если бы не Николай,
кивнув в сторону сопровождающего офицера пресс-службы российской военной группировки
в Сирии. Заинтригованные присут-

ствующие стали требовать подробностей. В итоге, справедливости
ради, рассказ продолжил репортер
телеканала «Звезда», тоже непосредственный участник произошедшего инцидента.
– Дело было в городе Дума. Его
только-только освободили от боевиков, и мы рванули туда снимать
сюжет, как над городом будут водружать государственный флаг.
Автобус с журналистами сопровождали бойцы военной полиции
на бронеавтомобиле «Тигр». Было
известно, что на месте находится
многочисленная группировка правительственных войск. Поэтому об
угрозах даже не задумались. И, как
оказалось, зря. Пока мы плутали по
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разрушенным кварталам, объезжая
баррикады, нагроможденные из
остовов сгоревших машин, сирийские войска благополучно водрузили знамя над зданием местной
администрации и победно двинулись дальше. А в это время журналистский автобус только подъехал
к площади. На ней продолжали
толпиться люди, некоторые размахивали сирийскими флажками. Вокруг радостная атмосфера.
Это подтвердил и переводчик,
который передал нам слова приветствий жителей в связи с возвращением в город законной власти.
Мы все (к счастью, в бронежилетах) срочно похватали аппаратуру
и пошли в народ. С нашим появлением людей стало заметно прибывать. Местные плотным кольцом
обступили наш автобус и машину
сопровождения. Среди них было
много детей и женщин, каждый
хотел нас обнять и сказать лично:
«Руссия – Сурия – садыка (Россия
– Сирия – дружба)». Вскоре над
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площадью загремели патриотические лозунги в поддержку президента Башара Асада. Видимо, этот
шум и привлек внимание незваных
гостей.
– Мы сначала даже не поняли, что это боевики, – перехватывает разговор другой журналист.
– Подъехали пикап и несколько
мотоциклистов. Все вооружены,
в разношерстной форме. К слову, за
правительственные войска сражаются ополченцы, которые выглядят таким же образом. Поэтому мы
спокойно встретили прибывших.
Тем временем вооруженная группа стала приближаться, оглядываясь по сторонам. Увидев на крыше правительственный флаг, двое
передних мотоциклистов остановились и стали стрелять по нему из
автоматов. Тут мы поняли, что это
не салют и не ополченцы. Скажу
честно, в тот момент мне стало понастоящему страшно. Что удивительно, выстрелы не разогнали народ, люди стали возмущенно кри-

чать в адрес боевиков, в их сторону
полетели камни. Бородач-мотоциклист, стоявший от меня метрах
в десяти, не выдержал и полоснул
очередью. Я увидел, как, крикнув,
упала молодая женщина, схватившись за живот. А дальше все, как
в замедленном кино, зато я четко
разглядел гнилые зубы в улыбке
бородача, когда он нажимал на курок. Из ступора меня вывел ощутимый толчок в плечо. Это был Николай. В отличие от нас он моментально среагировал на ситуацию.
Когда люди начали разбегаться,
а мы бросились к спасительному
автобусу, боевики, разглядев надписи «Pressa» на наших бронежилетах и касках, а еще наших сопровождающих в российской военной
форме, сразу открыли по нам безжалостный огонь.
Классика военного жанра –
первая пуля досталась водителю.
Сирийский солдат, крича от боли,
выпрыгнул из-за руля и упал в проход автобуса, схватившись за окро-

вавленную ногу. Жуть, и только.
Еще одна пуля пробила лобовое
стекло и, зло просвистев между
нами, ушла в потолок. А мы, как
завороженные, смотрели на пустое
место водителя.
Каждый из нас, я уверен, тогда
подумал о худшем. Вдруг всех «разбудил» командный голос Николая:
«Прорвемся! Без паники! Пригнитесь! Я за руль». Через секунду он
был на месте водителя. Во вторую
автобус резво рванул с места. В третью под его колеса угодил зазевавшийся бандит из числа мотоциклистов. Затем Николай протаранил и
обездвижил вражий пикап. А дальше была погоня, не уступавшая
сцене из фильма «Безумный Макс».
По разбитым в хлам улицам за
нами гнались и пытались изрешетить автобус злые мотоциклисты.
Но наш водитель Николай тут же
свел счеты с одним из них. Автобус
втер в стену дома одного из преследователей. Но ситуация оставалась
тревожной. Трое наших ребят получили ранения. Вскоре нам на помощь подоспели воины из военной
полиции… Когда мы стали считать
раны, Николай и Роман, тоже офицер пресс-службы, умело оказали
пострадавшим первую помощь. На
автобус было жалко смотреть: весь
в пулевых отверстиях, переднее колесо было прострелено и лопнуло,
большую часть пути мы неслись
буквально на ободе. Но, главное,
мы все остались живы. Николай
прорвался, как и обещал.
– Да ладно вам, наговорите, –
остановил рассказчиков Николай,
– все вы молодцы: не паниковали,
даже когда ранения получили. Настоящие воины. С любым из вас я
пошел бы в разведку.
По журналистской традиции
спросил Николая, о чем он думал в
этот героический момент.
– Честно говоря, думать особо
времени не было – надо было выводить людей из-под огня. Действовал машинально. Когда бан-

диты открыли огонь, пробили трубопровод и вытекшая тормозная
жидкость заляпала штаны и ботинки, вот я тогда разозлился, – живо
рассказывал Николай.
– И что, даже испугаться не
успел?
– Во время погони, когда понял, что колесо переднее «полетело», боялся, что не вырулю к своим.
И еще, когда уже все закончилось,
раненых перевязали, вышел из автобуса, смотрю на всю эту картину
маслом и думаю: «Ну и влетит же
мне от начальства…»
Позже, на базе в Хмеймиме, в
разговоре с начальником Николая, помощником командующего
российской группировкой войск в
Сирии по работе со СМИ полковником Игорем Горбулем, припомнив эту историю, спросил, как он
оценивает поступок офицера.
– Подполковника Николая
Кручинина я знаю достаточно
давно. Мы вместе служили с ним
в Южном военном округе. Лично
рекомендовал его в пресс-службу
округа. Это боевой офицер, настоящий десантник. Уверен, что
благодаря этому храброму человеку все журналисты остались живы.
За секунды он принял единственно верное решение и реализовал
его, несмотря на экстремальные

обстоятельства. Хочу также отметить действия капитана Романа
Кодряна, который тоже находился
в это время с журналистами, четко выполнял команды Кручинина, выводя журналистов из-под
огня в автобус, а позднее оказал
первую помощь пострадавшим.
В общем, вели себя оба офицера
пресс-службы достойно. Не вижу
причин ругать своих подчиненных,
а наоборот, считаю, они достойны
похвалы. Мной подготовлено ходатайство перед командованием
о награждении офицеров государственными наградами.
Когда я позже встретил на базе
Николая и рассказал ему, что собираюсь поведать о его поступке читателям журнала, он, как и принято
у настоящих героев, стал убеждать
меня, что не совершил ничего необычного.
«Напиши лучше про летчиков:
это они реальные герои – в каждый
боевой вылет рискуют», – отбивался Николай.
Конечно, согласился я, и про
летчиков напишу обязательно, и
про саперов, и про военных врачей, про всех наших ребят, выполняющих боевые задачи в Сирийской Арабской Республике.
Но начну все-таки с подполковника Николая Кручинина…
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В ЭФИРЕ – ГОЛОС
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
НА «РАДИО РОССИИ – САРАТОВ» ТРУДЯТСЯ ДВА
ЕВГЕНИЯ – ГРАЧЕВ И ГОЛУБЬ. ТЕЗКИ СОСТОЯТ В РЯДАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
ВЕДУТ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ. В СВОИХ ОЧЕРКАХ,
РЕПОРТАЖАХ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ И ИНТЕРВЬЮ
ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЮТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Евгений ГРАЧЕВ – заместитель начальника службы информационных
программ по радиовещанию ГТРК «Саратов» – филиал Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Работает в эфире почти три десятка лет, став не только известным
журналистом, но и получив признание литератора. Службу ему довелось проходить в ракетных войсках стратегического назначения, в тревожной обстановке боевых дежурств и учебных пусков ракет. Армейские
будни вдохновили Евгения Алексеевича на пробу пера в армейской прессе. Его заметили и пригласили пройти обучение на курсах военных корреспондентов при редакции газеты Забайкальского военного округа «На
боевом посту», после которых Евгений начинает активно сотрудничать со
многими газетами и журналами. Его повесть «Дембельский альбом», посвященная ракетчикам, была опубликована в столичном альманахе «Подвиг».
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По словам критика Сергея Шулакова, «повесть «Дембельский
альбом» Евгения Грачева относится к тем, что стремятся к художественности и объективности. Возвращение из армии домой дембелей
в поезде, воспоминания о службе
и доармейской юности создают
не только портрет автора, человека стойкого и жизнерадостного,
но и позитивную картину нашего
недавнего прошлого, в котором,
как бы мы к нему ни относились,
было много хорошего и ныне,
к сожалению, утрачено – например,
взаимоотношения между людьми,
лишенные ярлыков с точно обозначенной ценой на каждый жест или
улыбку».
После армии Евгений учился
на филологическом факультете
Саратовского
государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, трудился в редакции
Аркадакской районной газеты
«Сельская новь», собственным
корреспондентом еженедельника
«Литературная Россия» в Поволжье. В сентябре 1986 года его пригласили на должность корреспондента в Главную редакцию общественно-политического вещания
в радиопрограмму «Нива».
Вместе с воинами Саратовского полка гражданской обороны
Евгений Грачев принял участие в
ликвидации последствий землетрясения в Армении. С места трагедии он подготовил цикл радиоматериалов о подвигах саратовских
спасателей в разрушенном стихией
городе Ленинакане, а также пронизывающий объективностью документальный фильм «О наша боль и
скорбь Ленинакан». Здесь, в кипящем море людского горя и страданий, у него родились пронзительные стихи, которые впоследствии
вошли в сборник под названием
«Предсказание».
Вот что написал в рецензии
о творчестве Грачева известный
российский поэт Аршак Тер-Мар

карьян в «Литературной России»: «Саратовского поэта
Евгения Грачева я больше знаю как интересного журналиста, у которого завидная, можно сказать, бывалая
биография. Евгений в начале 1990-х годов побывал в
«горячих точках» – Нагорном Карабахе, Азербайджане, Армении, написав по горячим следам талантливый
цикл стихотворений «Ленинаканский дневник», в котором сделал попытку воссоздать правдивую картину
противостояния некогда дружественных народов. Такие командировки оставляют свои жесткие отметины
– трижды врачам приходилось спасать Грачеву жизнь.
В горе человек взрослеет быстро, поэтому рождаются
искренние, наполненные трагизмом строки:
Осталось сыновьям сказать: «Пора
Подумать о простом и вечном деле,
У многих жизнь – цветная мишура,
Как высохшие в банке акварели».
Новое поколение стихотворцев безнадежно утонуло, сочиняя похожие на холодные компьютерные
рифмованные вирши. Евгений Грачев, как летописец,
осмысливает свою судьбу.
Я срублю две ветлы у Попова оврага
И веселую лестницу к звездному небу прибью,
Чтоб рванулась по ней ввысь душа-бедолага
К тем, кого потерял, но, как прежде, люблю.
...Я не встречу отца, он здесь, рядом, его не хватает,
Как мне жизнь продолжать, он, конечно б,
					
меня научил.
Жаль, полночная муть снегом утренним тает,
Я один у могил. Я один и почти что без сил.
Я мог бы цитировать многие стихи Е. Грачева из
третьего сборника «Предсказание», вышедшего в издательстве «Саратовский писатель». Прошу считать
мой лирический отклик как человеческое предсказание в надежде, что сей труд Грачева найдет своего читателя, как он покорил свежестью дыхания и меня».
На протяжении последних десяти лет Евгений
Алексеевич ведет программы в прямом эфире – доверие, подтверждающее его высокий профессионализм.
Он сотрудничает с «Радио России» и «Маяком». Окончил курсы повышения квалификации в Московской
академии медиаиндустрии (мастер-класс Кипраса
Мажейки).
Все это время Грачев взаимодействует с ветеранами: готовит репортажи, комментарии, ярко освещает
работу «БОЕВОГО БРАТСТВА» в регионе. Выходящие
с ним информационно-публицистические программы
«Боевое братство России», «Час профессионалов»,
«Жить по закону» затрагивают острые социально-эко-

номические темы, моральные аспекты современной
жизни. Его талант и трудолюбие получают высокую
оценку. В 2010 году Евгений Александрович стал победителем Международного творческого конкурса «Вечная память», в 2011 году – лауреатом Всероссийского
конкурса журналистских работ «Я люблю Россию»
за радиоочерк о ветеранах Великой Отечественной
войны, в 2012 году – победителем Международного
конкурса «Золотое перо Руси-2012».
Е. Грачев – член Союза писателей России. На его
счету более 20 книг, направленных на воспитание
молодого поколения. Он – автор многих песен известных российских исполнителей, лауреат Всероссийских литературных премий имени А.П. Чехова и
С.Я. Маршака, Международных премий «Вечная память» и «Светить всегда» Лиги писателей Евразии.
Он находит время для участия в общественной
жизни, являясь членом правления Саратовского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», членом
правления регионального отделения Союза журналистов России, членом редколлегии журнала «Волга
– ХХI век», заместителем председателя Ассоциации
саратовских писателей Международного сообщества
писательских союзов.
Евгений ГОЛУБЬ – ведущий программ ГТРК «Саратов» – филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Евгений Витальевич родился в селе Успенка Пугачевского района 30 октября 1964 года. Учился в местной восьмилетней школе, был избран секретарем комсомольской организации Успенской восьмилетней
школы, два года учился в Преображенской средней
школе, а в 1982 году поступил на филологический факультет Саратовского государственного педагогического института имени К.А. Федина. Через год учебы
пришла повестка из военкомата. Еще одно удивительное совпадение – Голубь был направлен, как и Грачев,
в ракетные войска стратегического назначения. Была,
говорят, у Евгения возможность миновать армейскую
школу по семейным обстоятельствам, но он не воспользовался «льготой», считая, что настоящим мужиком-защитником можно стать лишь отслужив в вой
сках.
После демобилизации Евгений успешно окончил
любимый вуз, трудился в школе и на Саратовском
электроагрегатном производственном объединении.
В ГТРК «Саратов» Голубь работает с января 1995 года.
Он готовит программы, интервью и репортажи, которые звучат в эфире «Радио России – Саратов». Евгений Витальевич в творчестве – непоседа, из числа тех,
кого называют «ищущими журналистами», постоянно
ездит в командировки в районы области.
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Евгений Грачев готовит очередной радиорепортаж о деятельности
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

Евгений Голубь и ветеран Великой Отечественной войны
Раиса Григорьевна Игнатьева

«А как же иначе находить интересные сюжеты для
радиопрограмм, интересно рассказывать о людях,
о том, как происходит реформирование села», – раскрывает он секреты мастерства. Не случайно его материалы о социально-экономических проблемах,
с которыми сталкивается «глубинка», об актуальных
вопросах развития культуры, охраны исторического
наследия, защиты окружающей среды находят широкий отклик у слушателей и часто звучат в эфире «Радио России» и радиостанции «Вести FM» (г. Москва).
Популярного ведущего радиопрограмм, члена
Ассоциации саратовских писателей (филиала Международного сообщества писательских союзов, в которое
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входят представители 27 стран), Ассоциации свободных поэтических объединений Саратовской области,
Союза журналистов России, Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и почетного радиста России Евгения Голубя
нередко называют «народным журналистом». Вот что,
например, пишет в своей книге «Моя судьба» ветеран
Великой Отечественной войны Раиса Григорьевна Игнатьева из районного центра Александров Гай: «Мне
очень нравятся программы нашего областного радио
– «Радио России – Саратов». Там много информации
об интересных и ярких событиях, которые происходят
в нашей губернии, в моем любимом АлександровоГайском районе. Кстати, о нем очень часто говорит,
рассказывает о земляках мой самый любимый журналист Евгений Голубь. Евгений Витальевич любит свою
работу, находит настоящих героев для радиосюжетов.
В любом жанре он – профессионал, творчески подходит к подаче материала. Спасибо ему за то, что помнит
о наших фронтовиках и рассказывает об их подвигах.
Особенно нравятся многим его программы «От Хопра до Иргиза. Точка на карте губернии», «Встреча для
вас», рубрики «Саратовский автограф», «Победители», «Лидер» и другие». Такая оценка, согласитесь, дорогого стоит. Добавлю, что его очерки о жизни наших
земляков – ветеранов Великой Отечественной войны
– хранятся в фондах Саратовского областного радио.
Евгений Голубь вкладывает немало сил и творчества в патриотическое воспитание молодежи. Он – заместитель председателя Октябрьского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Саратове. В своих
материалах часто рассказывает о деятельности ветеранской организации. Не раз публиковался в журнале
«Боевое братство».
За цикл радиосюжетов о ветеранах Великой Оте
чественной войны, о военно-патриотическом воспитании молодежи и за активную общественную работу
Е.В. Голубь удостоен высоких наград. Среди них юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых
действий в Афганистане» – ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации, медаль «За верность долгу и Отечеству», медаль
«В.И. Чапаев» и другие.
В соответствии с приказом Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского Союза Бориса
Громова от 16 ноября 2016 года Евгений Голубь был
удостоен медали «За заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Сергей АВЕЗНИЯЗОВ,
руководитель Саратовского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ВОРЧАНИЕ, ЧТО, МОЛ, ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ –
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. Я С ТАКИМИ ВЫВОДАМИ В КОРНЕ НЕ СОГЛАСНА. ТЕМА
ОТЦОВ И ДЕТЕЙ – ИЗВЕЧНАЯ И В БУДНИЧНЫХ РАЗГОВОРАХ, И В НАУЧНЫХ РАБОТАХ,
И В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, И В КИНЕМАТОГРАФЕ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЛЮДИ С БОЛЬШИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ. ОНИ, В ОТЛИЧИЕ
ОТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, ЖИЛИ В ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ПОРОЙ ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЕ.
НАПРИМЕР, НА ДОЛЮ ПОКОЛЕНИЯ СОРОКОВЫХ ГОДОВ ВЫПАЛО СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ. ИХ ПОДВИГИ СТАЛИ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ И БУДУЩЕЙ МОЛОДЕЖИ. ОДИН ИЗ ТЕХ, КОГО ГЕРОИЗМ
ОТЦОВ И ДЕДОВ ВДОХНОВИЛ СТАТЬ В СТРОЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, – ВЫПУСКНИК
НАШЕЙ ШКОЛЫ ЯРОСЛАВ ВОРОБОК.

Так сложились семейные обстоятельства, что трехлетний Ярослав оказался в городе Ртищево Саратовской области. Здесь, на волжской земле, прошли его
детство, юность, школьные годы. Город стал его малой
родиной.
С ранних лет Ярослав мечтал стать военным. В этом
выборе важную роль сыграла встреча с нашим земляком – генерал-полковником Евгением Внуковым,
командующим войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Под ее впечатлением шестилетний мальчик прямо заявил маме:
«Я тоже буду генералом!» По прошествии времени эта
уверенность не ослабла, напротив – укрепилась с годами взросления Ярослава. Правда, сегодня его любимыми словами стало крылатое выражение: «Плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом». Для
достижения своей цели Ярослав уже сделал первые
уверенные шаги. Два года назад он успешно окончил
Саратовский военный Краснознаменный институт
войск национальной гвардии России. Первоначально лейтенант Ярослав Воробок получил направление
в часть, которая дислоцировалась в Крыму. Хотя он
честно заслужил успехами в учебе место под южным
солнцем, все равно принял решение отказаться от заманчивого предложения и попросился туда, где более
напряженные условия службы. Таким местом оказался
Северный Кавказ.
Вот как Ярослав вспоминает первые дни офицерской службы: «Прибыл в часть, где принял под свое
командование взвод. Подчиненные – это два с лишним десятка военнослужащих, проходящих службу по контракту. Возраст – от 28 и старше, местные,
успевшие пройти огонь и воду. И вдруг мне, молодому
командиру, которому всего двадцать с хвостиком, дове-

рена огромная ответственность. Первоначально было
очень тяжело, пришлось приложить немало сил, чтобы завоевать авторитет и уважение подчиненных, но
в скором времени у меня это получилось – и словом,
и делом».
Через месяц командир взвода лейтенант Воробок
получил приказ вместе с вверенным ему взводом выдвинуться в заданный район с целью предотвратить
террористический акт в горах Дагестана. В условиях,
сопряженных с опасностью, офицер не растерялся
и справился с задачей без потерь личного состава.
Ярослав и в дальнейшем проявил себя грамотным
и смелым командиром. Вскоре подразделение лейтенанта Воробка стало передовым в части, а молодой
офицер – лучшим командиром взвода.
В одном из выступлений Президент Владимир Путин сказал: «Патриотизм спасет Россию». Я в этом не
сомневаюсь, потому как силы духа, мужества и героизма нашему народу во все времена существования
Российского государства не занимать. Это доказано
сполна воинами, прошедшими огненными дорогами
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Великой Отечественной войны, и их наследниками
– участниками современных локальных конфликтов.
Сегодня наши защитники надежно встали на пути
международного терроризма.
Как это своевременно и важно, что судьба свела
меня и поисковиков музея боевой славы «Хранитель
памяти», который располагается в школе № 7 города
Ртищева, с офицером войск национальной гвардии
России Ярославом Воробком. Главное – то, что ребята смогли не понаслышке, а из первых уст узнать, как
сегодня отважно сражаются за мир в нашей стране,
да и во всем мире, нынешние российские богатыри,
что значит быть патриотом Родины. Я стараюсь всегда присутствовать на встречах с нашими отважными
выпускниками. С уважением смотрю на этих молодых
людей, и в памяти сразу всплывают другие мальчишки из нашей школы – которые пали смертью храбрых,
выполняя воинский долг в Афганистане и Чеченской

Главное – то, что ребята смогли не понаслышке, а из первых уст узнать, как сегодня
отважно сражаются за мир в нашей стране, да
и во всем мире, нынешние российские богатыри, что значит быть патриотом Родины.
Республике. Мне приятно, что многие выпускники,
которые связали судьбу с военной профессией, не
прерывают связи с музеем. Значит, не зря отдала я
более полувека жизни патриотической работе с молодежью (автору этих строк идет восемьдесят третий
год. – Ред.), а наш музей сегодня является центром
воспитания защитников Отечества. В нем бывают не

44

БОЕВОЕ БРАТСТВО

только школьники, но и гости города. Так, преподаватель английского языка одного из саратовских вузов,
американка из Техаса, после знакомства с экспозицией и экспонатами с сожалением сказала: «А у нас
в Америке в школах нет таких музеев. Когда буду дома,
обязательно расскажу о вашем опыте».
Надежную поддержку мы чувствуем со стороны
Управления образования района. С помощью его внимательных сотрудников налажена система работы музея, установлен график его посещения. Используется
каждая возможность, чтобы ребята могли соприкоснуться с историей. Ярослав, будучи учеником школы,
курсантом училища, тоже часто бывал в музее. Сохранил он эту привязанность и став офицером. Находясь
в отпуске в сентябре 2017 года, лейтенант Воробок
не раз побывал в родной школе, в музее. Встречался
с поисковиками, принимал участие в проведении Уроков мужества, в мероприятиях, посвященных памяти
погибших в ходе террористической атаки на школу
в Беслане, отдавшего жизнь в Афганистане выпускника школы Александра Афанасьева. Ярослав был
среди гостей соревнования, проводимого в честь погибшего в Чеченской Республике младшего сержанта
милиции Михаила Архипова. Ему была доверена почетная миссия вручать награды победителям. Он исполнил давнюю мечту поисковиков музея – передал
в дар для оформления экспозиции в зале воинской
славы маскировочную сеть. Он встречался не только
с учащимися школ города и района, но и со студентами, призывной молодежью. «Стране нужны сильные
и отважные защитники Родины», – говорит он и призывает молодых людей упорно заниматься спортом.
Ярослав с раннего возраста уделял внимание физической закалке, посещал секции футбола, баскетбола.
Имеет награды за достижения в спорте.

Надо отметить, что Ярослав Воробок представляет
не только национальную гвардию, но и Ртищевское
районное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», членом
которого он является с 2016 года. Причем свои первые
шаги вместе с ветеранами организации он начал делать еще со школьной поры.
Несмотря на то что сейчас Ярослав находится вдали от дома, старается быть в курсе дел ветеранской
организации, находит возможность оказывать благотворительную помощь.
Он уверен и горд, что помогает в благородных и
великодушных делах. Например, к 20-летию образования Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» активисты Ртищевского районного отделения
издали сборники исследовательских работ учащихся
школ города и района и стихов местных авторов. Это
событие стало возможным и благодаря поддержке
Ярослава.
Особую заботу проявляет лейтенант Воробок о семьях погибших в «горячих точках» воинов-земляков.
Их одиннадцать – не вернувшихся из боя. По этому
поводу Ярослав говорит: «Пока мы будем помнить
прошлое, мы будем жить настоящим и смотреть вперед в будущее».

Не забывает он и о сыновнем долге. Он часто звонит маме, Марии Ивановне. Справляется о ее здоровье. Она – инвалид 3-й группы. Воспитывала его одна.
В 2017 году лейтенант Воробок был награжден медалью Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За ратную доблесть». В выписке из приказа на
награждение говорится: «За заслуги в защите Отечества, мужество и славу, проявленные при исполнении
воинского и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, и другие заслуги в период нахождения в зоне вооруженного противостояния».
Лейтенант Воробок за отличную службу неоднократно поощрялся командованием. За год службы
он прошел путь от командира взвода до заместителя
командира отдельной роты по работе с личным составом. Земляки гордятся Ярославом и выражают ему
благодарность за то, что он честно выполняет свой воинский долг перед Родиной.
Александра ОВЧИННИКОВА,
ветеран труда, отличник народного просвещения,
почетный гражданин города Ртищево и Ртищевского
района, организатор поиска и музея боевой славы
МОУ СОШ № 7

В «ЮНАРМИИ» – ПОПОЛНЕНИЕ
Заметную лепту в развитие Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в
регионе вносит Балаковское районное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Убедительным подтверждением этого стал
II слет юнармейцев. В Балаковском городском Дворце культуры собрались не только виновники торжества, но и заместители главы Балаковского муниципального
района Павел Гречухин и Татьяна Калинина, военный комиссар Балаковского
и Духовницкого районов Александр Калинин, руководители учебных заведений,
школьники.
Ярким событием мероприятия стал
прием в ряды военно-патриотического
движения 41 молодого человека из числа студентов и учащихся. Теперь в строю
местного отряда «Юнармии» состоят более 370 человек. Это приносит результаты
инициатива Балаковского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», Российского союза ветеранов Афганистана,

Центра патриотического воспитания
«Набат», взявших шефство над юнармейцами и учебными заведениями. Ветераны
вместе с руководителями юнармейского
движения проводят Уроки мужества, занятия по начальной военной и строевой
подготовке, помогают ребятам в изучении истории Российской армии, принимают участие в военно-спортивной игре
«Зарница».
Перед участниками слета выступили
коллективы художественной самодеятельности. Юнармейцы клуба «Патриот»
продемонстрировали мастерство в технике приемов кикбоксинга. Заслуженные
аплодисменты «сорвали» спортсмены
секции рукопашного боя Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума «Удар» под руководством
Владимира Подолюка. Ребята являются
молодежным отделением «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Захватывающий мастер-класс провели обладатель Кубка мира (2017 год),

член сборной России Керим Керимов
и победитель чемпионата Европы профессионального боя по кикбоксингу в
разделе К-1 и профессионального боя
в ММА Сеймур Рзаев.
P.S. По информации на май 2018 года,
около шестидесяти региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Сорок четыре члена «БОЕВОГО
БРАТСТВА» входят в состав его руководящего звена.

№
№01/170
1/170 2018
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КИНО

НЕ ВЕРЮ
ЕЩЕ РАЗ ПРО МАРАЗМ, А НЕ ПРО ЛЮБОВЬ. ХОТЯ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В НАЗВАНИИ
ФИЛЬМА «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» ТАК И ПЕРЕВОДИТСЯ. ПОЧЕМУ ЕЩЕ РАЗ?
ПОТОМУ, ЧТО ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО «МУХАББАТА» МЫ УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ДРУГИМ ТЕЛЕСЕРИАЛОМ – «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР», ТОЖЕ ПОСВЯЩЕННЫМ
АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ. БИОГРАФИЧЕСКИЙ К НЕЙ ИНТЕРЕС ДАЕТ МНЕ ПРАВО
ЛАКОНИЧНО ОЦЕНИТЬ ОБА «КИНОТВОРЕНИЯ»: МАРАЗМ. ЧТО ВООБЩЕ-ТО
КОММЕНТАРИЕВ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ. НО ЕСЛИ БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ, ТОГДА…

Начну с того, что года три назад
на пике читательского внимания к
нашему с Андреем Константиновым афганскому роману «Если кто
меня слышит» у меня состоялся
телефонный разговор с собеседником, представившимся узнаваемой
кинематографической фамилией.
Мне было задано несколько странных вопросов: мог ли курсант Военного института Министерства обороны быть старше 30 лет? (А если он
уходил в академический отпуск?),
существовали ли в Ограниченном
контингенте штрафные роты? Или
еще интереснее: могла ли подруга
воина-интернационалиста
приехать в Афганистан, чтобы вдвоем
попутешествовать по этой стране?
Встретив мое, мягко говоря, недоумение, а заодно узнав о моем
тогдашнем месте жительства – в
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Карелии, собеседник дал понять,
что найдет более осведомленного
консультанта, притом в Москве,
а не на «задворках империи». И напоследок, помнится, пожелал мне
удачной рыбалки. Теперь я понимаю, что оказался, так сказать, на
дальних подступах к ныне «киносодеянному», и жалею, что не среагировал на готовящуюся фальшивку.
Еще одно обстоятельство, также
имевшее отношение к давешнему
разговору, мне представляется более важным. Дело в том, что судьбы выпускников Военного Краснознаменного института (ранее
известного как Военный институт
иностранных языков – ВИИЯ)
давно заслуживают литературного
и кинематографического осмысления. Причем выбор жанров по-

вествования может быть предельно
широким – от историко-эпического до детективного. Ведь многие
из моих коллег-переводчиков выросли в ученых, дипломатов, политиков, иных профессионалов высшего уровня, не говоря о том, что
большинство виияковцев прошли
по несколько «горячих точек» – часто еще до получения диплома. Поэтому упоминание в «киномухаббате» самого института, пусть и его
юридического факультета, требует
уважения хотя бы к ауре, в которой
воспитывались, например, непревзойденный переводчик генеральных секретарей Виктор Суходрев,
писатель Аркадий Стругацкий,
журналист Всеволод Овчинников
и многие другие, не уступающие
им в известности. Тема дает повод
вспомнить и одного из старейших

Борис ПОДОПРИГОРА – востоковед, выпускник Военного
института иностранных языков
и факультета психологии СанктПетербургского государственного
университета. В совершенстве владеет пятью иностранными языками. Прошел через несколько «горячих точек», в том числе Афганистан и Северный Кавказ. Полковник в отставке. Награжден двумя
орденами и более чем 20 медалями.

Член творческого коллектива, удостоенного высших кинематографической и телевизионной премий
РФ в 2004 году – ТЭФИ и «Золотой
орел» – как соавтор сценария телесериала «Честь имею».
Лауреат журналистского конкурса «Золотое перо-2006» в номинации
«Личность в журналистике». Советник и консультант ряда государственных учреждений, медийных
структур и творческих объединений.

выпускников ВИИЯ известного
питерского театрального деятеля
подполковника в отставке Исаака
Штокбанта.
Мы вот о чем: должен же кино
творец, берущийся даже за военноромантическую тему, чувствовать
разницу между самым боевым и
интеллектуально емким военным
вузом советского времени и, образно говоря, курсами по служебному
собаководству! А если этой разницы он не улавливает, то не заждались ли его мухтары? Ибо и дрессировщик вправе рассчитывать на
более вдумчивое отношение к своему внутреннему миру.
И, пожалуй, главное: приближаются 30-летие вывода советских
войск из Афганистана, 25-летие
начала чеченского лихолетья. Понятно желание многих кино- и
литературных творцов подвести
полюбившийся им сюжет под
памятную дату нашей недавней
истории. Ведь о Великой Отечественной, а уж о Гражданской войнах за давностью событий найти
что-то новое проблемно. Только
такое «творческое приспособленчество» убивает Память. Живую
– для многочисленных наших сограждан, кому не все равно, что
еще осветит замутненный телеэкран. Самому участнику-очевидцу редко представляется возможность рассказать миллионам, как
это было. Да и конец 80-х – начало
90-х оказались не лучшим временем для формирования о том же
Афгане даже «народно-памятных»
представлений. Солдатам Победы в этом смысле повезло больше.
Тем временем шустрый киноделец
уже спешит со своей «собачьей»
«мухаббат»-версией. Ему, по большому счету, наплевать на Историю.
Ту, что соткана из воспоминаний,
чувств, надежд, трагедий, слез невесты, катящихся на улыбку, и
проклятий вдовы, – всего, что не
коснулось его самого, но о чем он
«врет как свидетель».

Коль скоро самая «афганская»
оценка фильма звучит как «бред
больного гепатитом», нужно ли
говорить об отдельных сценах? Не
о том речь, что «горы с афганским
оскалом» совсем не похожи на
Осетию, где, судя по анонсу, проходили съемки. И не про то, что
в 1984 году, как бредят кинотворцы, никакого Наджибуллы во главе
страны не было – он возглавил Афганистан в конце 87-го и до середины 88-го назывался Наджибом,
а лекарства, поданные как политически окрашенная контрабанда,
поступали афганцам (а через них,
увы, и моджахедам) совершенно
легально – их шурави привозили
в кишлаки ради установления полезных контактов с местным населением. И никогда граждане Афганистана не работали в наших воинских частях. И никаких курсантов
(кроме переводчиков) в Афгане не
было. А Ташкент на офицерском
жаргоне называли «оперой» – по
позывному штаба ТуркВО. И советник самого Горбачева, который,
кстати, пришел к власти годом
позже, никогда не допустил бы самокомандирования своего сына
в Ограниченный контингент. Если
он, конечно, не предатель. Хотя
при сущностном рассмотрении сюжета это конечно же детали. Если
бы авторам удалось передать пусть
художественную, но правду…
Но правда состоит в предательском извращении духа времени
и места, которыми, повторю, живут еще многие «афганцы» и их
близкие. Ну а любовные на этом
кинофоне терзания (ходульные,
как набившие оскомину сцены
с понятыми, вытирающими руки
о фартук-подол) дешевле ограничить пространством уютной дачи
одного из кинотворцов. Там и изощряйтесь. Только не трожьте обуг
ленную память Нашего Афгана!
Какую память? Например, такую:
досрочно вернувшийся из Союза
отпускник – пьяный, плачущий,

НАША СПРАВКА

Девятисерийный фильм «Операция
«Мухаббат», продукт компании «Star
Media», вышел на экран Первого российского канала в апреле 2018 года. В титрах
указаны: режиссер-постановщик Олег Фомин, авторы сценария Илья Авраменко,
Павел Гельман, Андрей Житков, Андрей
Ивашкин при участии Евгении Вагиной.
На сайте телеканала сериал отнесен в разряд остросюжетной мелодрамы. В аннотации под заголовком «История любви в огне
мирового конфликта» сообщается, что
события фильма разворачиваются в восьмидесятые годы. СССР втянут в затянувшийся военный конфликт в Афганистане.
Влюбленные Митя (Илья Малаков) и Аня
(Аглая Тарасова) счастливы и далеки от
политики. Но вскоре им предстоит пройти
нелегкие испытания и узнать настоящую
цену верности и дружбы. Родители Ани решают эмигрировать в США. Митя, курсант
Военного института, отчаянно пытается
найти возможность встретиться с любимой. Его отец Федор Савельев (Сергей Пускепалис) – генерал разведки и советник
генерального секретаря, активно выступает за вывод войск из Афганистана. Это
противоречит интересам США, которые
хотят продолжения войны и развала СССР.
Неожиданно Митя просит отца разрешить
ему командировку в Кабул. Отец гордится сыном, который наконец-то оставил
в прошлом свою детскую влюбленность и
решился на настоящий мужской поступок.
В Афганистане Митя и Аня снова
встречаются и становятся главными фигурами операции «Мухаббат», разработанной ЦРУ.
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КИНО
потом натужно смеющийся и снова рыдающий: «Приехал домой,
а у жены последняя стадия… рак
(и зачем мне врала?)… Езжай, говорит, обратно, не хочу, чтобы ты видел меня мертвой, а сама смеется,
смеется: «Запомни меня такой»…
Может, надо было остаться?..»
Беда в другом: какой опыт, по
замыслу кинотворцов, вынесет
зритель? Про то, что диссидентский флер вкупе с властной вседозволенностью раскроет любые любовные шлюзы? Правда актуально
и поучительно? Особенно сегодня.
Еще пара-тройка подобных «мухаббатов» – и современники поверят, что 40-я армия в Афганистане
(только ли там? и только ли она?)
представляла собой воистину ограниченный контингент похотливых
идиотов и безмозглых авантюристов. И, поверьте, найдутся те, кто
ради этого стерпит обвинение в маразме. Ибо на кону – богатый улов.
Борис ПОДОПРИГОРА,
участник боевых действий
в Афганистане, литератор
P.S. На пресс-конференции
перед премьерой сериала продюсер Андрей Анохин заявил, что
тема Афганистана как-то выпала
из поля зрения кинематографистов, хотя это был длительный
и тяжелый период в истории СССР.
Когда-то ему казалось, что снять
фильм про Великую Отечественную войну очень тяжело, прежде
всего потому, что нет нужного реквизита. Оказалось, что фильм об
афганской войне середины 80-х
годов снимать еще сложнее. Вроде бы прошло всего около 30 лет –
а готового реквизита на складах
нет. Совсем! Все собирали сами.
Теперь у «Star Media» хорошая база
предметов и костюмов. По этому
поводу так и срывается с языка известная пословица: «Встречают по
одежке, а провожают по уму». Кино
в этом смысле не исключение.
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

ИЗ ОТЗЫВОВ В ИНТЕРНЕТЕ
– Много ляпов в фильме, как будто не было консультанта. Показывают 1984 год, а экспериментальная форма – «афганка» появилась
в ОКСВА только после 1986 года. А в Афгане с татуаж-бровями, куда
смотрели редакторы? Ребята, снимайте правдивое кино!!!
– Сериал очень понравился, события развиваются динамично, сюжет
интересный, а кто заметил какие-то несоответствия тому времени,
я думаю, что это ерунда, почему бы и нет, в современной обработке.
– Замысел авторов явно превысил рубеж понимания. Если бы это был
просто приключенческий фильм, снятый в вольной версии в каких-нибудь
безымянных степях-пустынях, – и ладно. Но так как события в фильме
были привязаны к реальным, трагичным событиям для многих людей, то
было неловко как-то за многие сцены в фильме. Осталось смазанное впечатление, как от приключенческого фильма-фантазии.
– Унылая история любви из дешевого дамского романа, неумело
и крайне небрежно обернутая в антураж афганской войны, битвы разведок и политических кризисов.
– Почему бы не снимать кино по настоящей истории той войны?
Потому что война и кино про войну не одно и то же. Ну не могу себе
представить, чтобы генерал-лейтенант (пусть он даже начальник
ГШ), увидев потери среди личного состава, решил бы «откатиться»...
Жизни солдат превыше интересов государства. Не верю! Не могу себе
представить, чтобы какой-то курсант ради своего инстинкта самца
подставлял бы всех вокруг не раздумывая. Его свои пристрелили бы при
первом же удобном случае. Нет своего личного на войне – есть только
те, кто рядом. И, случись что, нужно быть уверенным, что не бросят,
вытащат, выручат. Не выстрелят в спину. А для этого нужно жить общими интересами, а не своими личными... Если снимать фильм о войне,
тогда любовь вписывать в линию войны, а не наоборот. А то потом все
смотрящие возмущаются: что за бред?! как так можно?! Хотите фильм
о войне – смотрите «На войне как на войне»... Думаю, что ничего лучше
пока не сняли...
Даже в «Крепость Бадабер» вплели линию, что государство всегда
бросит и предаст. Народ посмотрел и... впал в депрессию. Опять бросили
ребят, поднявших восстание. Вывод – стране мы не нужны. Власть –
это нечто отвратительное... Кинофильм об истории – это не зрелище.
Это мнение сценариста, режиссера, продюсера или еще кого-то на снимаемое в фильме событие. Потому в итоге, как в «Мухаббате», Кабул
ночами ведет разгульную жизнь и офицер в гостинице у админа спрашивает, где тут девочки… И это в стране с очень сильными исламскими
традициями! Если снять ночной Кабул таким, каким он был на самом
деле, люди не стали бы смотреть – не интересно... Нечего смотреть.
Комендантский час – и на улицах только патрули.
– Не понимаю: если не получается снять про то, что заявлено, зачем
использовать реальные исторические имена, факты, события, обстоятельства. Ну хотите снять мылодраму про любофф, так и перенесите
действо в выдуманный левый мир. Тогда и вопросов у зрителя не будет…

