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Накануне 75-летия Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Героя Советского Союза Бориса
Громова наш корреспондент посетил его
родной город Саратов и убедился, что здесь
помнят, уважают и всегда ждут встречи
со своим знаменитым земляком.

исполнилось 100 лет Всесоюзному
Ленинскому Коммунистическому союзу
молодежи. История советского государства –
Гражданская война и первые пятилетки,
Великая Отечественная война и послевоенное
восстановление страны, мирные годы
созидания – все этапы развития СССР
неразрывно связаны с именем комсомола.
Немало ярких страниц в его историю вписали
армейские представители молодежной
организации.

16 ВАЖНО

23 Время выбрало нас

Не просто дата

Сегодня, когда «афганская эпопея» все
дальше уходит в прошлое, когда нынешняя
молодежь уже в большинстве своем не
понимает, что значил комсомол для
поколения семидесятых – восьмидесятых
годов прошлого века, есть повод вспомнить
подвиги их ровесников, с гордостью
носивших членский билет ВЛКСМ,
примеры героизма комсомольских
работников, рассказать об огромной
и вдохновенной комсомольской работе
в 40-й армии и других частях Ограниченного
контингента советских войск в Афганистане.

4 РОДНЫЕ МЕСТА
Есть город на Волге

Двадцать третьего октября состоялось
очередное заседание Комитета по
координации совместных действий
ветеранских объединений. В нем приняли
участие 46 представителей ветеранских
организаций и объединений. На повестке
дня вопрос «О ходе работы по подготовке
к 30-летию завершения выполнения
40-й армией задач в Афганистане». В текущем
году это уже второе заседание Комитета,
касающееся приготовлений к юбилейному
событию.

ЮБИЛЕЙ
22 Век комсомола
Двадцать девятого октября 2018 года

28 Мы сильны нашей верною дружбой
С вводом советских войск в Афганистан
перед руководством страны, нашими

стр. 37

дипломатическими службами встал вопрос
об организации работы с различными слоями
населения. В этой связи Центральным
комитетом ВЛКСМ было принято решение
о направлении комсомольских работников
в качестве советников для оказания помощи
в создании Демократической организации
молодежи Афганистана (ДОМА).

24 Афганцы расскажут, какими мы были
«Дорогие мушаверы, братья, мы работали
честно и достойно, вы открыли нам глаза
на мир, научили жить справедливо
и бескорыстно, работать прежде всего
на благо Родины. Мы будеи с благодарностью
вспоминать вас, пока живы».

37 ПАМЯТЬ
Прости меня мама, я погиб на войне...
Два года назад в Подмосковье, в храме
подворья Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, при поддержке Московского
областного отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» была
открыта мемориальная доска. На граните –
тридцать девять фамилий, породненных
надписью: «Вечная память российским
воинам-добровольцам, погибшим на
Донбассе, участникам первого боя за
Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года».
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Командировка в жизни журналиста – дело привычное. Получил редакционное задание – и в дорогу. На этот раз она привела меня на волжский берег, в город Саратов. Накануне 75-летия
нашего Командира Бориса Всеволодовича Громова нужно подготовить материал с его малой родины. Высаживаясь на перрон
саратовского вокзала, имел в запасе лишь телефон и договоренность о сотрудничестве с племянником Бориса Всеволодовича
генерал-майором медицинской службы в запасе Михаилом Громовым, ныне ректором филиала медицинского вуза. Встретились, обговорили план работы. «За день-два управлюсь, столько
лет миновало», – подумал я и взялся за сбор материала.
И вот уже с директором гимназии №2 Ольгой Земсковой
заходим в третий «Б» класс, где учился Борис Всеволодович.
О встрече со знаменитым учеником рассказывает учитель Лилия
Беседина. Дальше – знакомство со стендом, посвященным Борису Громову, в воссозданном школьном музее. В лицее № 4, где
располагалось Суворовское военное училище, меня ждет новое
открытие – заведующий музеем Жан Страдзе показывает тетради суворовца Громова и подробно говорит о дружбе воспитанников училища. Заглянул на десять минут в Саратовское областное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». «О Громове писать будете,
обязательно укажите…» – с восторгом узнал о моем задании
руководитель организации Сергей Авезниязов. Повествование
о том, как уважают и стараются держать марку легендарного
земляка, затянулось на полдня. Еще выяснилось, что многие
члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» воевали в Афганистане, служили вместе под командованием Бориса Всеволодовича и тоже хотят внести свою лепту в будущий материал.
Члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» депутат Саратовской областной Думы Николай Семенец и председатель Общественной палаты Александр Ландо поделились воспоминаниями о выборах
и работе Бориса Всеволодовича депутатом Государственной
Думы Российской Федерации второго созыва. И даже местный
фотограф Игорь Чижов, который помогал со съемкой, вдруг
отыскал в своем архиве давние фотографии с Борисом Громовым.
Через неделю с «распухшим» диктофоном и длинным списком в записной книжке я уезжал обратно в столицу. Осознав,
что, если не остановлюсь, застряну навечно и материал о Борисе
Всеволодовиче будет все пополняться и пополняться новыми
историями, фактами, рассказами... Все они традиционно заканчивались одним пожеланием: «Передайте, пожалуйста, Борису
Всеволодовичу огромный привет и поздравления от земляков!
Помним, гордимся, любим!»

Указом Президента РФ Владимира Путина «О награждении
государственными
наградами
Российской Федерации» № 542
от 25 сентября 2018 года Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
I степени. Высокой государственной награды Российской Федерации Борис Всеволодович удостоен
за «значительный вклад в развитие
ветеранского движения, укрепление боевого содружества, многолетнюю активную деятельность
по патриотическому воспитанию
молодежи».
Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден 2 марта 1994 года.
Его девиз «Польза, честь и слава»

повторяет слоган императорского
ордена Святого Владимира. Орден «За заслуги перед Отечеством»
I и II степеней имеет знак и звезду,
Согласно данным опубликованных Указов на сентябрь 2018
года ордена «За заслуги перед Оте‑
чеством» I степени удостоено
78 человек.
Среди них исполнитель гимна
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Лев Лещенко, глава благотворительного
фонда «Память поколений», летчик-космонавт, Герой Советского
Союза генерал-майор в отставке
Валентина Терешкова. Кавалерами
ордена также являлись советский
и российский политический и государственный деятель Евгений
Примаков, французский политик,
президент Франции Жак Ширак.
Фото Вячеслава КИСЕЛЕВА

НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА БОРИСА ГРОМОВА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОСЕТИЛ ЕГО РОДНОЙ ГОРОД САРАТОВ И УБЕДИЛСЯ,
ЧТО ЗДЕСЬ ПОМНЯТ, УВАЖАЮТ И ВСЕГДА ЖДУТ ВСТРЕЧИ
СО СВОИМ ЗНАМЕНИТЫМ ЗЕМЛЯКОМ (стр. 4-15).
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РОДНЫЕ МЕСТА

ЕСТЬ ГОРОД
НА ВОЛГЕ
НАБЕРЕЖНАЯ КОСМОНАВТОВ В САРАТОВЕ ПО ПРАВУ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОРОДА И ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО У ЖИТЕЛЕЙ. НА САМОМ ЕЕ НИЖНЕМ
ЯРУСЕ, ГДЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ МИМО ВЕЛИЧАВО НЕСЕТ СВОИ ВОДЫ МАТУШКА ВОЛГА,
РАСПОЛОЖИЛАСЬ «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД». КАЖДАЯ ИЗ НИХ ПОСВЯЩЕНА ЗНАМЕНИТОМУ
И ПРОСЛАВЛЕННОМУ УРОЖЕНЦУ ВОЛЖСКОЙ ЗЕМЛИ. ЗДЕСЬ СВЕРКАЮТ ЗВЕЗДЫ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЮРИЯ ГАГАРИНА, АКТЕРОВ ОЛЕГА ТАБАКОВА И ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО,
УЧЕНОГО НИКОЛАЯ ВАВИЛОВА, ОПЕРНОГО ПЕВЦА ЛЕОНИДА СМЕТАННИКОВА... В ЭТОМ
ПОЧЕТНОМ РЯДУ ЕСТЬ ЗВЕЗДА БОРИСА ГРОМОВА. В САРАТОВЕ ПРОШЛИ ЕГО ДЕТСТВО,
СУВОРОВСКАЯ ЮНОСТЬ, ОТСЮДА ОН ШАГНУЛ В БОЛЬШУЮ И ЯРКУЮ ЖИЗНЬ.
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«ГРОМОВСКИЙ» КЛАСС
Город Саратов, улица Н.Г. Чернышевского, дом 138. По этому адресу ныне «прописано» Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 2». Ее история началась в далеком пятьдесят четвертом
году прошлого столетия. Тогда новострою было присвоено наименование
«Школа № 80 с углубленным изучением французского языка».
На ее открытие в Саратов приехал писатель Лев Кассиль, работавший в то время в журнале «Огонек». Вскоре в № 37 популярного
издания вышел репортаж под заголовком «День первый», автор Лев
Кассиль, фото Риммы Лихач. Один
из снимков иллюстрировал эпизод,
отраженный в тексте: «В четвертом классе маленькое недоразумение. Боря Громов, оказавшийся на
парте рядом с Тамарой Гараниной,
ворчит: «Не буду я сидеть с девчонкой». Но когда после перемены
принесли в класс огромный глобус, тут же все разом, мальчишки и
девчонки, висок к виску, облепили
модель земного шара и радуются,
находя на нем и Волгу, и Саратов…»
Шестьдесят четыре года спустя под
руководством директора гимназии Ольги Земсковой поднимаемся на второй этаж и оказываемся
перед дверью с именной табличкой:
«В этом классе учился Герой Советского Союза генерал-полковник
Борис Всеволодович Громов». «Удивительно, что за эти долгие годы
даже сохранилась «буква» класса,
– рассказывает с ноткой торжества
Ольга Вячеславовна. – В данный
момент здесь располагается третий «Б». Тридцать пять мальчишек
и девчонок, уже внуки тех, кто
вместе с Борисом Громовым были
первыми учениками школы, хоть
и сидят за современными партами
и далеко ушли в познании электронных средств, но внутри у них
кипят одинаковые переживания
и сомнения». Поэтому обаятельный директор гимназии уверена,

что учащимся так важен пример человека, который не просто многого
добился, но и вышел из родного
класса, школы. В этом плане учебному заведению повезло – таким
ориентиром на жизненном пути
многих выпускников стал Герой
Советского Союза Борис Всеволодович Громов. Стал, в большой
степени, он примером и для Ольги Вячеславовны. Для нее гимназия – родной дом. Здесь прошли ее
школьные годы. Здесь она выбрала
самую лучшую профессию – учителя. И вот с недавнего времени занимает пост директора гимназии.
С самых первых дней молодой руководитель прилагает силы, чтобы
возродить былые традиции школы,
и весьма успешно. В 2016 году в гимназии начали воссоздавать музей.
Легендарному командарму в нем
посвящена целая экспозиция. Здесь
можно увидеть и ксерокопию страниц «Огонька» с репортажем Льва
Кассиля, и – настоящее чудо – тот
самый глобус, о котором так красочно повествует автор. Недавно
экспозицию пополнил объемный
фотоальбом, посвященный Борису
Громову, с дарственной надписью:
«Дорогие учителя, дорогие ученики! Сколько живу, столько и помню свою школу (теперь гимназию).
Всем желаю всего наилучшего и
здоровья. Б.В. Громов».
Учитель Лилия Беседина старается вернуть учеников, расслабившихся во время каникул, в Страну
знаний. Лилия Адимовна, по отзывам, очень хороший преподаватель и человек. В стенах гимназии
трудится с 1992 года. Искренне
считает подарком судьбы возможность работать не просто в начальном классе, а с такой интересной
историей. «Борис Всеволодович
не забывает родную школу, –
рассказывает Лилия Адимовна. –
В 1994 году заходил в гости, посидел с удовольствием за партой
в классе, вспомнил о времени
«золотом», душевно пообщался с

педагогами и учащимися. Вручил
по тем временам роскошный подарок – телевизор «Шарп».
В классе до сих пор действует
интерактивная доска с проектором – еще один подарок Бориса
Всеволодовича. В 2009 году такое
техническое новшество было настоящим чудом. «Громовский»
класс отличается не только подарками, но и участием в патриотической работе. К 15 февраля
в гимназии подготовили выставку, посвященную 29-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Внесли свой вклад в ее
оформление и учащиеся третьего
«Б». Особый интерес к истории
афганской войны, участию в ней
земляков проявляют Петр Дегтев,
Максим Земсков, Влад Датский,
Эльдар Борисов, Влад Матяш,
Анастасия Агеева. На открытие
выставки пришли ветераны из Саратовского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», племянник Бориса Всеволодовича генерал-майор медицинской службы
в запасе Михаил Громов. Получилась очень познавательная и радушная встреча.
Конечно же говорили о Борисе
Всеволодовиче, его боевом пути,
подвиге воинов-«афганцев». И еще
один интересный факт, как говорится, в тему: у гимназии крепкие шефские связи с БТК «Саратов», который входит в состав
Черноморского флота и уже успел
успешно выполнить боевые задачи в Средиземном море, у берегов
Сирии.
«В нашем классе все ребята –
прекрасные, – отзывается на мою
просьбу назвать лучших Лилия
Адимовна и добавляет: – Такая
у нас сложилась традиция. Достойное ее продолжение мы видим и в
настоящее время. Гимназия № 2
не раз становилась победителем
Всероссийского конкурса «Школа года», а в 2001 году признана
«Школой века».
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АЛЫЕ ПОГОНЫ
Город Саратов, улица Московская, дом 64. В 1944 году по этому адресу открылось Саратовское
суворовское
военное
училище.
За семнадцать лет здесь под руководством офицеров-воспитателей,
большинство из которых прошли
фронт, опытных педагогов получили отличное образование и крепкие
жизненные устои 852 выпускника. И пусть не всех судьба связала
с армией, предоставив возможность
проявить себя в других сферах деятельности, все они с гордостью
будут носить у сердца алый погон.
Восемнадцать из них станут генералами. Среди них Герой Советского
Союза генерал-полковник Борис
Громов, генерал-лейтенанты Евгений Аунапу и Алексей Федоров,
генерал-майор Владимир Широков. В наши дни в историческом
здании находится лицей №4. Здесь
многое напоминает о славном суворовском времени. Вот известная парадная лестница, отлитая из
чугуна искусными мастерами девятнадцатого века. Ее блеск стоил
воспитанникам немалых трудов.
Тщательным мытьем и натиранием лестницы соляркой искупались
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мелкие провинности. Однажды наряд дотер ее до того, что начальник
училища поскользнулся и благополучно съехал на пятой точке по
ступенькам. Но гром не грянул.
Генерал вышел из щекотливого
положения, объявив: «Молодцы,
отлично поработали». Отличившиеся суворовцы даже были поощрены увольнением. Удивительно, что
эту байку увлеченно рассказывают
нынешние ровесники суворовцев.
А еще было удивительно узнать, что
жизнь саратовской молодежи в те
далекие времена во многом определялась воспитанниками, по сути,
закрытого учебного заведения, со
строгой воинской дисциплиной.
«Ничего странного в этом нет, –
начинает разговор директор лицея
Надежда Рыженко. – Я как педагог
восторгаюсь качеством образования и воспитания суворовцев. Они
изучали не только обязательные
школьные и военные предметы,
но и развивались как личности
с широким кругозором. Не случайно многие из них играют на музыкальных инструментах, сочиняют
стихи, создают литературные произведения, хорошо разбираются в
живописи. Показательный факт:

когда выпускники со всей страны
съезжаются на встречу, они обязательно посещают Саратовский академический театр оперы и балета».
Известно, что в училище действовали кружки по истории, литературе, физике, химии, иностранным
языкам, фотоделу, пользовались
популярностью духовой и струнный оркестры. Выходил литературно-художественный
журнал
«Юный суворовец».
Директор лицея в наши дни занимает бывший кабинет начальника училища. Солидность помещению придает доставшийся в наследство «генеральский» сейф. Его
внушительные размеры под стать
этому высокому званию. Сейф
даже во время самых грандиозных
ремонтов оставался на месте. Никто не решался сдвинуть эту махину. «В 1999 году в городе проходили
торжества, посвященные 55-летию
Саратовского суворовского военного училища и 50-летию первого
его выпуска. На юбилейной встрече присутствовал Борис Всеволодович Громов. Когда он и его однокашники пришли в гости в лицей
и заглянули в кабинет, сразу загорелись идеей сфотографироваться
на фоне этого артефакта», – рассказывает Надежда Николаевна.
Безусловно, в годы учебы они о такой вольности и мечтать не могли.
Чтобы запечатлеть себя в кабинете
строгого начальника, да еще у «сек
ретного» объекта!
Что отличает выпускников Саратовского СВУ? Сплоченность.
Куда бы их ни забросили жизненные обстоятельства, раскидав по
городам и весям, они при каждой
возможности стремятся снова побывать в родном училище, пройтись по «Кадетскому проспекту»
(такое неофициальное название
получил отрезок Большой Казачьей улицы от Радищева до Горького), взглянуть с набережной на
волжскую волну. Причем это единение происходит не только в дни

традиционных, можно даже сказать плановых встреч, но и по зову
души – например, в День Победы,
в новогодние праздники. «Они уже
не представляют себя друг без друга. Вы бы видели, как душевно они
общаются, как по-мальчишески
загораются их глаза, когда вспоминают юные годы. Учащиеся лицея
с удовольствием общаются с выпускниками Суворовского училища, ветеранами, членами Суворовско-Нахимовского союза. Подобные встречи очень важны, потому
что такие мероприятия формируют
патриотические качества молодого
поколения», – отмечает Надежда
Николаевна. Директор лицея рассказала и еще об одном важном
деле, которое уже несколько лет
пробивает путь в верхних инстанциях: «В свое время мы подали ходатайство, чтобы присвоить лицею
имя Героя Советского Союза Бориса Всеволодовича Громова. Пока,
к сожалению, оно остается нереализованным. Но мы от своей цели
не отказываемся. Будем продолжать
добиваться такой высокой чести», –
сообщает Надежда Рыженко.
Из кабинета директора под опекой заслуженного учителя Российской Федерации, в прошлом ракетчика, капитана в отставке Жана
Страдзе направляемся на экскурсию в исторический музей Саратовского СВУ. Он находится в этом
же здании. «Кстати, когда в 2003
году нам дали это помещение, но
при этом не дали денег, поддержку
оказали и те, кто понимал значимость музея, и бывшие суворовцы.
Самое непосредственное участие
принял и наш знаменитый земляк генерал Борис Громов. Борис
Всеволодович помог осуществить
ремонт. Проект музея разработал
тоже бывший суворовец – архитектор Геннадий Коваленко», – начинает рассказ Жан Жанович.
За время существования музея
собран уникальный материал, который разросся до такой степени,

что с трудом помещается на выделенных квадратных метрах. Здесь
гостей окружает не только богатая
коллекция документов, вещей,
связанных с училищем и суворовцами, но и экспонаты, отражающие то непростое время. Внимание
привлекают плакаты, газеты, декоративные тарелки. «Еще не успел
разложить по местам экспонаты,
которые недавно представлял на
выставке, посвященной воинаминтернационалистам.
Десятки
суворовцев достойно выполнили
интернациональный долг в Афганистане», – говорит Страдзе. Готовя для нее материалы, историк
еще раз убедился, насколько тесен
наш, казалось бы, огромный мир,
в котором постоянно происходят
«фантастические» пересечения людей. По-другому не объяснить, как,
например, с самого детства свела
судьба Бориса Всеволодовича Громова и Владимира Клавдиевича
Мазураша. Друзья росли в одном
дворе, квартиры находились в соседних подъездах. Оба поступили
в Суворовское, а потом в Ленинградское дважды Краснознаменное
высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова.
Следующая их встреча произошла
в Афганистане, где вместе выполняли боевые задачи. Впоследствии
Владимир Мазураш пояснял: «Условия у нас были спартанские.
Идея государства состояла в том,
чтобы воспитать нас преданными
народу людьми. И нас действительно научили любить Родину.
Ведь после Суворовского училища
большинство поступили в высшие
военные училища, все были и остались верны государству».
Большим другом Бориса Всеволодовича был его однокашник
Юрий Иванович Скворцов. Они
вместе учились в Саратовском, а
после его расформирования в Калининском суворовском училище.
Были, как говорится, не разлей
вода, сидели за одной партой, даже
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в спектакле театрального кружка
вместе играли. После Суворовского Юрий пошел по медицинской
линии, стал доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Саратовского
государственного медицинского
университета. Но расстояния не
мешали им быть всегда рядом.
В октябре 2017 года Юрия Ивановича не стало. Он умер, как солдат, на своем посту, на кафедре.
В наследии врача и педагога
осталось более 150 опубликованных работ и прекрасные стихи. «Мы
буквально накануне встретились с
ним на художественной выставке,

и русскому языку учили профессиональные литераторы и фронтовые
журналисты, иностранному языку
– «сгоревшие» зарубежные разведчики. Воспитатели и взводные
«дядьки», только что пришедшие с
фронта, были награждены многими орденами, да и некоторые мальчишки-суворовцы были партизанами, с медалями на гимнастерках.
Воспитывали они нас строго, пофронтовому, но их отличали безупречные честность и порядочность.
К суворовцам, даже самым младшим, обращались только на «вы», и
сквозь эту сдержанность и официальность у каждого по-своему проступали теплота и нежность».

«Моя военная жизнь началась в двенадцатилетнем возрасте. В 1955 году я поступил
в Саратовское суворовское военное училище. Семь лет в Суворовском проучился. Это
годы, когда складывается характер и начинает формироваться мировоззрение человека.
Эти семь лет во многом определили направление и интересы моей жизни. Поэтому для
меня Суворов – это не кумир юности или просто интересующая меня личность, это во
многом тот идеал, по которому я стремился строить свою жизнь».
Из книги «Громов» (серия «Жизнь замечательных людей»)

поговорили, обсудили дела по подготовке к юбилею Саратовского
суворовского училища (в 2019-м будем отмечать 75-летие). Скворцов
продолжительное время возглавлял
Суворовско-Нахимовский
союз.
Нас даже за беседой фотограф снял.
Вот этот снимок. А на следующий
день сообщили: Юрий Иванович
скоропостижно скончался. Очень
больно терять таких людей. Телеграмму соболезнования от Бориса
Всеволодовича зачитали во время
поминального обеда», – с грустью
говорит Жан Жанович.
В предисловии к очеркам-воспоминаниям саратовских суворовцев Юрий Иванович несколько
лет назад писал: «Училище было
организовано более 70 лет назад,
в 1944-м предпобедном году. Воспитателей и преподавателей собирали со всех фронтов, как с бору
по сосенке. Теперь с высоты прожитых лет мы можем судить о тщательности этого отбора. Литературе
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И то, что суворовцы стали Людьми с большой буквы, огромную
роль сыграли именно офицерывоспитатели и их помощники. От
них требовали сдержанного и разумного отношения к воспитаннику.
Казалось бы, время уходит, а с
ним и возможности пополнения
экспозиции музея. Но, на удивление, источник раритетов не иссякает. Они до сих пор находятся
даже в стенах лицея. «Посмотрите
на эту уникальную вещь, – объявляет Жан Жанович. – Это тетрадь
суворовца четвертого класса второго отделения Бориса Громова по военной подготовке, который только
начал делать первые шаги в училище». Дорогую находку Страдзе
обнаружил в 2004 году. Во время
ремонта в лицее стали поднимать
старый паркет и обнаружили целый архив. Когда-то в училище,
чтобы заполнить пустоты в полу, в
дело пустили ненужные документы
и ученические принадлежности.

Пролежав десятки лет, они стали
бесценной находкой. Среди обнаруженных тетрадей есть и такие,
над которыми корпели будущие
шесть генералов. В том числе Борис Громов, Евгений Шиков.
«Посмотрите, насколько тщательно выполнены рисунки. Помню, когда-то в школе практиковалась оценка за прилежание. Эта
работа достойна самого высокого
балла», – листая тетрадь, комментирует Жан Жанович.
Под четким, на мой взгляд, безукоризненным чертежом зажигательной пули стоит четверка. Жан
Жанович объясняет, что высокая
требовательность к воспитанникам
в ответ порождала строгую взыскательность к себе самому. Этот внутренний стержень, исключительная самодисциплина будет потом
отличительной чертой суворовцев.
«Недавно встречался с выпускником училища Виктором Шептицким, подполковником в отставке,
отслужившим добрых 30 лет радиоинженером. Сейчас пишет книги. Одну он посвятил полководцу
Александру Суворову. Рассуждали
о целостности личности суворовца, рождение которой проходило в
этих стенах. Я имею в виду обязательность, внимание, способность
реагировать на проблемы окружающих. Все эти черты отличают и
Бориса Всеволодовича», – делится
Жан Жанович.
Борис Всеволодович все годы
внимательно относился к сохранению исторической памяти, связанной с училищем. Всегда реагировал на просьбы, передавал что-то,
от своих фотографий до каких-то
предметов, защищал, как, например, во времена, когда предпринимались попытки «выдернуть» здание у школы. Вот и копия Знамени
училища, которая находится здесь,
тоже его заслуга. Оригинал хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.
В юбилейный для суворовцев 1999

год Знамя привезли на время торжеств в Саратов. Счастью выпускников не было предела. Тогда и
возникла идея сделать копию, чтобы Знамя постоянно находилось
в родных стенах. Реализовать ее сумел в то время губернатор Московской области Громов.
«По ходатайству Бориса Всеволодовича нам была предоставлена
возможность поработать в Центральном архиве Министерства
обороны в Подольске, – переходит к рассказу о новом экспонате
Страдзе. – Там была обнаружена
книга учета суворовцев в период с
1 января 1955 года по 7 июля 1960
года. В музее представлена ее копия. Под номером 489 в нее вписан Громов Борис Всеволодович.
В графе «Родители» значится:
«Отец погиб. Мать – Громова М.Д.
работает г. Саратов Исполком
Волжск. Райсовета».
Еще одну черту, характеризующую Бориса Всеволодовича с
училища и по сегодняшний день,
отметил мой экскурсовод: «Я не
припомню случая, чтобы Громов
отказал хоть раз, когда суворовцам
нужна была помощь, поддержка
в трудную минуту. Ведь это не простые отношения между людьми,
они берут начало и опираются на
суворовское братство».
У
бывшего
воспитанника
Юрия Мартьянова, автора гимна
саратовских суворовцев, возникли
серьезные проблемы со здоровьем.
Узнав о его беде, Борис Всеволодович моментально отреагировал,
поспособствовал в лечении. Сестра Юрия Мартьянова Валентина
передала второй экземпляр благодарственного письма в музей.
Он хранится вместе с авторским
текстом «Оды суворовцам». «Я
представляю, сколько надо будет
места, если собрать воедино подобные отзывы. Хотя знаю, что
Громов, щедрый на добрые дела,
не любит громкого шума вокруг
них. Это тоже проявление суво-

ровского воспитания», – убежден
Жан Жанович.
Не случайно сегодня в лицее
стремятся воспитывать молодежь
на примерах предшественников –
суворовцев. Знаковой личностью
среди которых является военный
и политический деятель Борис
Громов. Ребята интересуются его
биографией, готовят рефераты.
В музее хранится несколько десятков лучших. Один написан ученицей 11-го класса Ларисой Медведевой, попытавшейся раскрыть тему:
«Б.В. Громов: от выпускника Саратовского суворовского военного училища до политика». Лариса
очень хорошо потрудилась. Не случайно в дальнейшем автор реферата поступила в престижный вуз.
О том, что учащиеся лицея знают о Громове и дорожат его именем, Жан Страдзе в очередной
раз убедился в феврале 2016 года.
Узнав о готовившемся открытии
Почетной доски на доме, в котором жил в юные годы Борис Всеволодович, Жан Жанович обратился
к учащимся, чтобы узнать, кто хочет
принять участие в этом событии.
Поднял руки и пошел на набережную Космонавтов почти весь класс.
«Представляете, какие чувства испытал в это мгновение?! Ведь я никого не принуждал, не делал «обязаловку». Это – показатель нашей
общей работы», – говорит Страдзе.
И еще один важный момент,
подтверждающий, что связь поколений не прерывается. В стенах лицея проходят обучение уже внуки и
правнуки суворовцев. Его выпускницей в недавнем прошлом стала
Вероника – внучатая племянница
Бориса Всеволодовича. А вот внучка «чернобыльца», полковника в
отставке Бориса Макарова, выпускника Саратовского суворовского
военного училища 1958 года, только окончила девятый класс. «Очень
старательная и прилежная», – отзываются о ней преподаватели. Неудивительно – есть в кого.
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ЗЕМЛЯКИ НЕ ПОДВЕДУТ
По итогам конкурса, посвященного двадцатилетию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Саратовское областное отделение было признано победителем
в двух номинациях.
Проверено: если точно следовать в направлении, куда указывает
рука Владимира Ильича Ленина,
скульптура которого возвышается над Театральной площадью в
самом центре Саратова, прямиком выйдете к дому с табличкой
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Узнав
о моем открытии, председатель Саратовского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей
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Авезниязов с улыбкой замечает:
«У нас здесь, конечно, не обещанное светлое будущее, но стремление к нему есть».
– Взять хотя бы наш сегодняшний офис, – Сергей Климентьевич
начинает экскурсию. – Мы, когда
сюда первый раз пришли, ужаснулись – настоящий бомжатник. Никогда не подумаешь, что тут располагалась вполне известная ветеранская организация. Соседи на их выкрутасы написали том заявлений
в полицию и администрацию. Мы,
с болью глядя на обшарпанные стены и затертый пол, с расстройства
хотели было отказаться. Но подумали, прикинули возможности –

и в итоге согласились. Пришлось,
конечно, капитально вложиться.
Собрали и вывезли целый грузовик
мусора и хлама. Изыскали средства
и сделали ремонт. Зато теперь любо-дорого и смотреть, и работать, –
рассказывает Авезниязов.
В комнате, где проходят заседания, на большом столе – плотный строй флажков – парад сил
Общественного объединения ветеранских организаций «Братья по
оружию». Консолидация ветеранов
вот уже пять лет доказывает свою
состоятельность и успешность.
Здесь же, на самом почетном месте, – портрет уроженца Саратова
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Бориса Громова.
– Быть земляком Бориса Всеволодовича, с одной стороны, почетно, с другой – большая ответственность, – говорит Сергей Климентьевич и добавляет: – Но мы стараемся не подводить нашего славного
командира.
В подтверждение – красующиеся здесь же две плакетки. Их в конце прошлого года Авезниязов привез из Москвы, с торжеств, приуроченных к 20-летию «БОЕВОГО
БРАТСТВА». По результатам конкурса, посвященного юбилею Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Саратовское областное отделение было признано
победителем в номинациях «Лучший руководитель регионального
отделения» и «Лучшее региональное отделение среди региональных
отделений, входящих в состав федеральных округов».
– Борис Всеволодович, вручая
мне эти награды, сказал, что за Саратов ему не стыдно. Эти слова коман‑
дира стали лучшей оценкой нашей
работы, – делится собеседник.
Главным достижением за свои
тринадцать лет в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» Сергей Климентьевич считает открытие в ноябре 2009 года
мемориала, посвященного сара-

товцам, погибшим в локальных
конфликтах, на Соколовой горе.
Как ему с единомышленниками
удалось за год собрать фантастическую сумму в одиннадцать миллионов рублей, до сих кажется чем-то
из области космических свершений. Интересно, что в свое время
суворовец Борис Громов вместе
с воспитанниками училища занимался посадкой на Соколовой горе
саженцев деревьев и кустов, по
сути, заложив будущий Парк Победы. В нем сегодня располагаются
памятник «Журавли», экспозиция
боевой техники и вооружения, музей боевой и трудовой славы, мемориальный комплекс, посвященный
землякам, погибшим в локальных
конфликтах.
Чем живет и на что нацелена в
наши дни ветеранская организация?
– Так получилось, что в предыдущие годы мы в основном боролись за выживание участников боевых действий, занимаясь выбиванием преференций и льгот, – считает Сергей Климентьевич. – Пора
ветеранам зажить полной жизнью.
И в первую очередь в общественной
деятельности. Стараемся внушить
это ветеранам – поднять их с дивана, образно говоря. Время подсказывает, что необходимо переставить
наши приоритеты в деятельности –
задачу патриотического воспитания
поставить на первое место, а на второе – социальную защиту.
Доказательством правильности
шагов ветеранской организации
служит проводимый по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» турнир
по армейскому рукопашному бою
имени Героя России Николая Исаева. В декабре 2017 года он прошел
в Саратове восьмой раз – теперь уже
с использованием средств Фонда
президентских грантов. Участников
в нем было рекордное число – 33
команды и 410 спортсменов. Начинается турнир по традиции с возложения цветов к памятнику гвардии
сержанту Исаеву, который закрыл

собой командира в бою с террористами в Чечне. Турнир имеет не
только спортивное значение, но и
играет важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Как результат – порядка 250
выступавших на турнире в разные
годы юных спортсменов впоследствии отслужили в спецподразделениях.
Саратовцы особое внимание сегодня уделяют военнослужащим,
ветеранам боевых действий, выполнившим специальные задачи
на территории Сирийской Арабской Республики. «Мы в этом году,
отмечая 15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших долг за
пределами Отечества, 29-ю годовщину вывода советских войск из
Афганистана, отвели «сирийцам»
главную роль в торжественных и
памятных мероприятиях», – констатирует Авезниязов. Прошедший
Афганистан и Северный Кавказ
Сергей Климентьевич прекрасно
знает, как важно, чтобы людям,
возвращающимся с войны, дома
говорили спасибо. И не просто на
словах, а еще вручая достойные награды, как, например, медаль «За
ратную доблесть» Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в удостоверении которой

стоит подпись Героя Советского
Союза Бориса Громова.
Сергей Авезниязов уверен, что
надо больше вовлекать молодых
военнослужащих в ряды организации, в патриотическую работу. Он
контактирует со всеми командирами частей, дислоцирующихся в
регионе. Недавно директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной
гвардии РФ генерал армии Виктор
Золотов одобрил просьбу Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» о закреплении частей и спецподразделений
за учебными заведениями. Сергей
Климентьевич был инициатором
создания первичного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в местном
военном госпитале.
Находит общий язык кавалер
двух орденов Мужества Сергей
Авезниязов и с руководителями
административных структур. Здесь
ему помогает опыт работы в аппарате областного правительства.
В свое время он успел побывать в
ранге министра области – председателя комитета общественных
связей и национальной политики.
Что раздражает сегодня? В ответ
Сергей Климентьевич говорит:

№ 2/171 2018

11

РОДНЫЕ МЕСТА

– Когда некоторые деятели пытаются пиариться на ветеранских
заслугах. Мы прекрасно знаем цену
каждому. Кто что сделал, какой
вклад внес. У нас железный принцип – никому ничего не давать из
наград и поощрений ради пиара,
налаживания связей. Только как
благодарность за труд.
Из жизненного опыта он вывел
закономерность: по количеству наград у подчиненных можно судить
о качестве работы командира.
– Иногда приходится видеть
картину, когда у командира вся
грудь в медалях, а у подчиненных
шаром покати. Вот мы эту несправедливость и поправляем, – говорит руководитель регионального
отделения.
Сегодня в Саратовском областном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА» действуют 20 районных и
12 первичных отделений, в которых состоят 2800 человек.
ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛ
В 1995 году саратовцы избрали Бориса Всеволодовича Громова
депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва.
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В биографии легендарного командующего 40-й армией начался новый этап, но уже в роли политического и государственного
деятеля. Воспоминаниями о первых шагах по этой трудной дороге
делятся земляки Бориса Всеволодовича – депутат Саратовской
областной Думы пяти созывов
Николай Семенец и председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо,
стоявшие у истоков Саратовского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Николай Яковлевич СЕМЕНЕЦ:

– Во время службы, которая
у меня после окончания Ярославского военного училища прошла
в Группе советских войск в Германии, Закавказье и Приволжском
военном округе, с Борисом Всеволодовичем не довелось пересечься. Конечно, знал о знаменитом
земляке, гордился. Однажды даже
оказался совсем рядом. Во время
Первой Всеармейской партийной
конференции Вооруженных Сил
СССР, проходившей в конце марта 1991 года, я в составе делегации
Саратовского военного гарнизона
сидел во втором ряду, а недалеко,
в первом – генерал-полковник
Громов. Было огромное желание
подойти к земляку. Но не получилось. Исполнилось оно четыре года
спустя, когда началась подготовка
к выборам в Государственную Думу
второго созыва.
Времена были переломные.
Сотни тысяч военнослужащих оказались на улице. Многие без пенсий и жилья. Только в Саратовской
области без крыши над головой
оказалось более 10 тысяч вчерашних офицеров и прапорщиков. Это
было тяжелое испытание, в том
числе и для меня, досрочно уволенного из армии в 1992 году. В сложившейся ситуации рассчитывать
приходилось только на свои силы.
Для этого вместе с единомышленниками образовали фонд помощи
военнослужащим «Защита». Благодаря чему в Саратовской области
начали первыми в стране реализовывать социальные программы
поддержки военнослужащих, попавших под сокращение. Вторым
важным шагом стало создание областной организации «Российский
союз офицеров запаса». Возглавить
ее товарищи доверили мне. За короткое время мы объединились
в мощную, действенную, сплоченную силу. Приведу только один
пример из нашей деятельности.
Более 15 тысяч уволенных военно‑
служащих прошли курс по про-

фессиональной переподготовке в
открывшемся под нашим патронатом центре. Большую помощь в наших начинаниях и делах оказывала
администрация города. Но мы
понимали, что всех проблем без
лоббирования на самом высоком
государственном уровне не решить. Как раз закончились полномочия депутатов Государственной
Думы первого созыва, разворачивалась новая выборная кампания.
Чем не шанс пробиться в высший
законодательный орган страны!
Начали подбирать кандидатуру для
такой ответственной работы. Дело
не простое. В Саратове сильные
позиции занимала КПРФ, ее представитель депутат Госдумы Анатолий Гордеев уже имел значительный авторитет в избирательном
округе. Он уверенно включился
в предвыборную кампанию. Победить такого соперника – архи‑
сложная задача. Но мы, люди военной закалки, решили не отступать.
Поэтому начали кропотливый поиск кандидата не только с известной фамилией, но и обладающего
безупречной репутацией. Выбор
остановили на уроженце Саратова
Герое Советского Союза генералполковнике Борисе Всеволодовиче Громове. Случайно узнали, что
боевой генерал, сосланный в МИД
за отрицательную позицию в отношении военной операции в Чечне, собирается баллотироваться
в депутаты Госдумы. Созвонились,
договорились о встрече и вместе
с моим заместителем в областной
организации «Российский союз
офицеров запаса» Станиславом
Бойко поспешили в столицу. Добрались до высотки МИДа, поднялись на лифте на один из верхних
этажей, нашли небольшой кабинет, где располагался Борис Всеволодович со своими сотрудниками.
Разговор начали напрямую. Предложение заинтересовало его.
Борис Всеволодович выразил желание баллотироваться в

Государственную Думу по Саратову. Избирательный округ объединял четыре района: Кировский, Фрунзенский, Ленинский
и Заводской.
И закипела рутинная и напряженная работа, рассчитанная на
победу. Ее эпицентром стал выборный штаб, который возглавил Владимир Евгеньевич Мальцев – президент ООО «Конверсия-Саратов».
Большой вклад в координацию
деятельности штаба внес ветеран
Афганистана Василий Васильевич
Громов. С армейской обстоятельностью и принципиальностью он
подходил к каждому пожеланию,

мах, какие вопросы волнуют. Если
вспомнить о происходившем в то
время в стране, можно представить, как люди начинали разговор,
выплескивая наболевшее. Бывало эмоции – через край, но Борис
Всеволодович откровенно выражал
свою позицию, подробно рассказывал о предстоящих задачах, и это
вызывало особое доверие у людей.
Саратовцы поверили и избрали
Бориса Всеволодовича депутатом
Государственной Думы. Своего
«противника» он опередил почти
на десять тысяч голосов. Это была
внушительная, а главное, честная
победа.

«В 1998 году Борис Всеволодович Громов поставил задачу создать Саратовское региональное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое братство». Предстояло объединить несколько общественных организаций ветеранов силовых структур, воинов-интернационалистов, участников
локальных войн и военных конфликтов в одну мощную организацию. Нами была успешно
проведена подготовительная работа, результатом которой стала учредительная конференция в гарнизонном Доме офицеров. Делегаты избрали руководящий орган – Совет. Горжусь, что должность председателя делегаты доверили мне. Пять лет я возглавлял вновь
созданное объединение ветеранов. С громадным удовольствием вижу, что и сегодня Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» достойно продолжает заложенные
нами традиции».
Член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Саратовской областной
Думы пяти созывов Николай СЕМЕНЕЦ

наказу избирателей. Примером
для всех с первых дней стал Борис Всеволодович. Нагрузки колоссальные, по несколько встреч
в день с коллективами оборонных
предприятий, вузов, педагогами,
врачами, «афганцами», ветеранами Великой Отечественной войны
и военной службы – перечислять
можно долго. Он сразу предупредил нас, его помощников, чтобы во
время этих встреч не звучало никаких призывов голосовать за него.
Говорил, что люди сами должны
определиться. Бывало, представляя Бориса Всеволодовича, только
начинаю расхваливать его личные
качества, как он тут же прервет:
мол, хватит обо мне, давайте лучше поговорим по делу – о пробле-

С благодарностью вспоминаю
тех, кто был опорой и поддержкой на этом важном этапе: главный инженер, а затем генеральный
директор Саратовского шарикоподшипникового завода Анатолий
Михайлович Чистяков, начальник
медицинской части этого завода
Владимир Михайлович Марон, глава администрации Фрунзенского
района Евгений Иванович Усков,
начальник управления образования
Октябрьского района Сергей Борисович Суровов, многие директора
предприятий, а также сотни добровольных агитаторов.
Борис Всеволодович с лихвой
оправдал чаяния своих избирателей. Мне, как помощнику депутата
Громова, доводилось часто бывать
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в Москве, в Государственной Думе.
Видел, с какой ответственностью
и отдачей он трудился в высшем законодательном органе власти страны, как отстаивал и защищал интересы народа. Работоспособность
Бориса Всеволодовича поражала.
Когда он приезжал в Саратов, количество пришедших к нему на прием
превышало сотню человек, но не
помню случая, чтобы он прервал
встречу, пока не переговорит со
всеми. Обязательно даст указания,
проследит, чтобы все просьбы были
взяты на контроль, и строго спросит
о выполнении. Было приятно видеть плоды нашего труда, которые
отражались в помощи уволенным
по сокращению военнослужащим,
ветеранам боевых действий на государственном уровне. Много полезного Борис Всеволодович сделал
для Саратова и его жителей.
Борис Всеволодович – удивительный и уникальный человек, который, словно магнит, притягивает
и объединяет вокруг себя людей.
Уверен, сила его притяжения – в порядочности, доброте, доступности.
Он не является пламенным оратором, которого отличает красноречие, но, знаю точно, слов на ветер
не бросает, если что-то сказал, пообещал – обязательно сделает. Поэтому пользуется таким высоким
доверием и уважением людей.
Александр Соломонович ЛАНДО:
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– Мое заочное знакомство с
Борисом Всеволодовичем произошло по воле случая – прочитал в
газете «Комсомольская правда»
очерк «Командарм», вышедший
16 февраля 1989 года. Героем материала был генерал Громов, командовавший 40-й армией в Афганистане. Рассказ о нем тронул до глубины души – настоящий патриот
Отечества. К тому же он оказался
нашим земляком. С этого времени старался отслеживать жизненные вехи Бориса Всеволодовича.
Многое узнал о нем от тех, с кем он
учился в Саратовском суворовском
военном училище, прошел армейскими дорогами. Поэтому, когда
в 1995 году начались выборы в Государственную Думу второго созыва, предложил рассмотреть в числе
претендентов на право представлять в высшем законодательном
органе страны Саратов кандидатуру Героя Советского Союза Бориса Громова. Являясь депутатом
городского Совета, хорошо знал
нашего главного оппонента, коллегу по горсовету Анатолия Гордеева. Будучи депутатом Государственной Думы первого созыва, он
уже успел набрать политический
вес. Поэтому и «противовес» должен был быть не только под стать,
но и выше. В это время областная
организация «Российский союз
офицеров запаса», возглавляемая
Николаем Семенцом, пригласила
в Саратов на встречу с земляками
ветерана Афганистана Героя Советского Союза Бориса Громова.
Она состоялась в Доме офицеров.
Естественно, не мог пропустить такое событие и возможность лично
познакомиться с Борисом Всеволодовичем. Я стал свидетелем того,
как боевой генерал сумел с первых
минут расположить к себе аудиторию, как прямо и откровенно отвечал на самые «пожарные» вопросы.
Многие из них касались военной
операции по восстановлению конституционного порядка в Чечен-

ской Республике. Борис Всеволодович был против ввода войск в
Чечню и, как показала дальнейшая
история, оказался прав. Эта встреча подтвердила и укрепила мое отношение к этому выдающемуся человеку. Естественно, на всех уровнях я высказал свое мнение, что
лучшего кандидата в депутаты Государственной Думы нам не найти.
С радостью встретил новость о том,
что Громов согласился баллотироваться в Саратове. Но это был первый шаг по тернистому пути начавшейся предвыборной кампании.
Затем была встреча с помощником
Бориса Всеволодовича, его однофамильцем Василием Громовым,
который «подключил» меня к работе избирательного штаба. В это горячее время мне довелось познакомиться с братом Бориса Всеволодовича Сергеем Всеволодовичем, его
дружной, крепкой семьей. Добрые,
товарищеские отношения мы сохранили до сегодняшней поры.
С первых дней работы в избирательном штабе понял, что армейская закалка у Бориса Всеволодовича не теряет своей крепости, несмотря на его переход на гражданскую стезю. Стратегия и тактика
выборной кампании была продумана и расписана им по-военному
четко и основательно, как говорится, от и до. За ее осуществление
взялся коллектив единомышленников. Одним из главных направлений в ней были встречи Бориса
Всеволодовича с избирателями.
Их число было впечатляющим.
Выдержать такие нагрузки мог
лишь человек, закаленный в боях,
умеющий находить общий язык и с
солдатом, и с рабочим, и с поэтом.
Много слышал до этого об особом
даре Бориса Всеволодовича увлекать за собой людей, убеждать, вселять веру в справедливость. Несмотря на большие звезды на погонах,
он – совершенно «земной» человек, дотошно вникающий в чаяния
и проблемы людей. В предвыбор-

ной кампании он не шел ни на какие компромиссы, сразу исключив
любые подковерные игры, громко
объявив: «Будем честно бороться
и побеждать». Крепкое плечо подставили ему однокашники по Суворовскому училищу, «афганцы»,
сослуживцы. Нас, работающих
в избирательном штабе, буквально
окрыляло и вдохновляло доверие,
которое он оказывал нам. Конечно, Борис Всеволодович вносил
коррективы, контролировал, но
при этом оставлял штабу широкое
поле для деятельности, возможность принимать самостоятельные
решения, поддерживал инициативы и предложения. В итоге мы
одержали справедливую и убедительную победу.
Мое сотрудничество с Борисом
Всеволодовичем продолжилось и
после, но уже в роли помощника
депутата Государственной Думы.
В администрациях районов были
оперативно открыты приемные
Бориса Всеволодовича. Сейчас
трудно представить количество обращений, просьб, с которыми шли
люди. И Борис Всеволодович делал все возможное, а порой, казалось, невозможное, чтобы решить
их проблемы. До сих пор встречаю
тех, кто с благодарностью вспоминает его. Среди них, например,
нынешний начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников, который во время прохождения службы в армии попал под
повальное сокращение в девяностые годы. Для получения военной
пенсии ему оставались считанные
месяцы. Борис Всеволодович помог восстановить справедливость.
И таких людей, поверьте, очень
много. Вообще поддерживать земляков – это пожизненное кредо
Бориса Всеволодовича. Его помощь всеобъемлюща. Это может
быть обычная школа или институт,
музей Суворовского училища или
семья ветерана. Он не прятался от
избирателей, как некоторые, раз-

дав предвыборные обещания, а добросовестно исполнял свои депутатские обязанности.
Большую работу проводил Борис Всеволодович и на ниве законотворчества. Мне, как преподавателю в юридическом институте,
посчастливилось принять участие
в разработке и продвижении некоторых законов, проектов, предложений, которые были выдвинуты
депутатом Громовым. Это было непередаваемое ощущение причастности к важной, государственной
задаче. Саратовский опыт очень
пригодился Борису Всеволодовичу во время выборов губернатора
Московской области. Поддержали
делом тогда нашего земляка и многие из нас.
Борис Всеволодович очень
благодарный человек, никогда не
оставит без внимания просьбу,
найдет доброе слово, проявит забо-

ту. Но при этом, если даже близкий
человек совершил неблаговидный
поступок, подвел, для него не существует компромисса, – как бы
ни было больно, он вычеркивает
его из своей жизни и общения. Сурово, но честно.
Мы сохранили связывавшую
нас нить и поныне. У нас существует добрая традиция, заложенная
с той, уже далекой, но памятной
поры: каждый раз, когда Борис
Всеволодович приезжает в Саратов, собираться в гостеприимном
доме его брата Сергея Всеволодовича за большим столом. Когда
разговор зайдет о былом, мы обязательно вспомним и об этом, депутатском периоде, который связал
нас на всю жизнь.

Юрий АБРАМОВ,
фото Игоря ЧИЖОВА
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НЕ ПРОСТО ДАТА
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. В НЕМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 46 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ВОПРОС «О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 30-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 40-Й АРМИЕЙ
ЗАДАЧ В АФГАНИСТАНЕ». В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЭТО УЖЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА, КАСАЮЩЕЕСЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЙ К ЮБИЛЕЙНОМУ СОБЫТИЮ. В ЯНВАРЕ УЧАСТНИКИ КОМИТЕТА ОБСУДИЛИ ИТОГИ
30-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И НЕДОПУЩЕНИЮ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗНАЧИМОСТИ СПЕЦОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В АФГАНИСТАНЕ И ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ ЗНАКОВОЙ ДАТЫ.

О результатах подготовки к памятной дате на октябрьском заседании собравшимся доложил Председатель Комитета Герой Советского
Союза Борис Громов. Он отметил,
что ветеранскими объединениями,
Комитетом совместно с руководством страны, региональными органами власти на местах развернута
большая и очень важная работа по
возвеличиванию подвига и мужества воинов-«афганцев», с честью
выполнивших воинский и гражданский долг по защите национальных
интересов Отечества, сохранению
исторической правды и памяти
о спецоперации советских войск в
Афганистане и ее участниках.
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В обществе происходит пересмотр взглядов на «афганские события», которые сформировались
под влиянием негативной оценки,
прозвучавшей на Втором съезде
народных депутатов СССР в 1989
году. В этом процессе большую
роль играет деятельность Комитета. «Мы вместе, сообща с позиции
урока правды смогли обратить внимание на имевшиеся тогда объективные факторы, которые в перестроечное время замалчивались.
А ведь именно они заставили советское руководство пойти на оказание военной, и не только, помощи
Афганистану. Первое – нарастание
реальных угроз для СССР, которые

советское руководство пыталось
устранить. Второе – советское руководство всерьез опасалось прямой интервенции американцев
в Афганистан для частичного восполнения потери ими Ирана и своего влияния на Востоке. Возникла
реальная угроза получения у самых
границ еще одного недружественного исламского государства с американскими военными базами. Третье – афганское руководство около
двадцати раз обращалось к СССР
с просьбой о военной помощи для
защиты законной власти.
Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую
очередь войска должны были оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта помощь заключалась в
борьбе с вооруженными отрядами
оппозиции. Кроме того, присутствие значительного воинского
контингента в ДРА должно было
предотвратить агрессию извне.
Введенные в Афганистан советские войска по согласованию с правительством страны и совместно
с частями и подразделениями афганской армии выполняли целый
комплекс разнообразных задач.
Ими были взяты под охрану все основные автомагистрали, аэродромы, объекты советско-афганского
сотрудничества и другие сооружения. Советские подразделения
обеспечивали проводку автомобильных колонн с разнообразными
грузами и создавали условия для
мирного развития страны. Путем
размещения советских гарнизонов
всячески поддерживались и укреплялись органы государственной
власти Афганистана.
Личный состав 40-й армии в течение этих лет выполнял и другие
многоплановые задачи, которые
в большинстве своем возникали
по ходу происходивших на территории Афганистана событий:
уничтожал первые проявления на-

рождающегося терроризма в лице
исламского движения талибов и
террористической
организации
«Аль-Каида», отслеживал и ликвидировал сырье и базы по производству наркотиков. В районах, которые контролировали правительственные войска при поддержке
Ограниченного контингента советских войск, СССР продолжал реализацию гражданских проектов.
С помощью наших специалистов
создано свыше 270 народнохозяйственных объектов.
Советские войска оказывали
помощь мирному афганскому населению. Мы возводили школы
и больницы, врачи, которые лечили не только наших солдат, но и
местное население, помогали афганскому народу в строительстве
новой жизни. Все это сказывалось
на укреплении морально-политического духа этого народа. В Афганистане простой народ до сих пор
относится к шурави с большой теплотой.
И еще. Довольно часто приходится слышать, что мир тогда единодушно осудил ввод наших войск
в ДРА. Это неправда! Третьего января 1980 года Совет Безопасности
ООН не принял антисоветскую резолюцию, подготовленную США.
СССР наложил вето, его поддержали пять государств – членов Совета. Советский Союз мотивировал
свои действия просьбой правительства Афганистана и Договором
о дружбе. Четырнадцатого января
Генеральная Ассамблея ООН 108
голосами приняла резолюцию с
выражением сожаления по вводу
иностранных войск: 44 – против и
воздержались. Так что это было не
единодушное осуждение, как пытались и до сих пор пытаются нам
внушить.
Таким образом, наше с вами обращение к правде того времени,
свидетелями которой мы с вами
были, позволяет напрочь отмести лживую риторику и показать

гражданам России, мировому сообществу, что спецоперация СССР
в ДРА не была захватнической,
а Ограниченный контингент советских войск в Афганистане не был
оккупационным.
Только сейчас началось переосмысление событий тех лет. Этому
мировому политическому прозрению способствовали возросшее в
последние годы число атак и угроз
воинствующего исламского фундаментализма, успешная операция
ВКС России в Сирии, освобождение большей ее территории от
ИГИЛ и необходимость объединения сил мирового сообщества
в борьбе с этим злом», – прозвучало в докладе.
Говоря о результатах работы Комитета, Борис Всеволодович обратил внимание на ряд фактов.
«Первый. Комитет инициировал переосмысление значения
спецоперации советских войск в
Афганистане как упреждающей
меры по защите своих южных рубежей от угроз мирового масштаба
– международного терроризма, радикального ислама.
Второй. Откровенный разговор
участников расширенного заседания Комитета и все последующие
его действия вызвали особый интерес не только у гражданского общества России, но и в целом в ряде
стран мирового сообщества. Мы
подвигли их к объективной оценке
итогов спецоперации.
Третий. Комитет в очередной
раз привлек внимание общества к
теме сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации значимости спецоперации.
Все это позволяет надеяться,
что наши парламентарии дадут современную политическую оценку
спецоперации советских войск в
Афганистане».
Среди практических шагов, сделанных Комитетом по подготовке
к 30-летию завершения выполнения 40-й армией задач в Афгани-

стане, в докладе особое внимание
было обращено на предложение,
направленное в адрес председателя Комитета ГД ФС РФ по труду,
социальной политике и делам ветеранов Я.Е. Нилову о внесении
изменений в закон «О ветеранах».
В нем предусмотрены: отмена решения, что жилье выделяется только ветеранам боевых действий,
вставшим на учет до 1 января 2005
года; предоставление ветеранам
боевых действий права бесплатного получения жилья от государства
и для этих целей выделение средств
федерального бюджета в объеме
8 млрд. рублей ежегодно; приравнивание ветеранов боевых действий к участникам Великой Оте‑
чественной войны в части мер социальной поддержки. От имени
Комитета обращение подписали
В.А. Шаманов, В.А. Востротин,
Д.В. Саблин, Ф.А. Клинцевич.
Также были направлены обращения к главам субъектов РФ
с просьбой поддержать инициативу ветеранской общественности по
подготовке и проведению памятных мероприятий, определению
комплекса социальных, общественно значимых мероприятий
и необходимых мер по улучшению
жизни ветеранов боевых действий,
членов семей погибших военно‑
служащих. В ответ главы субъектов
РФ совместно с общественными
объединениями не только спланировали, но и активно уже проводят военно-патриотические мероприятия с молодежью, принимают
конкретные меры по оказанию социальной помощи ветеранам и их
семьям.
На бланке Комитета в адрес генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
О.Б. Добродеева, генерального директора Первого канала К.Л. Эрнста, члена Комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Госдумы ФС
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РФ Е.В. Ревенко направлено письмо с просьбой оказать содействие
в освещении печатными СМИ, на
радио и телевидении подготовки
и проведения юбилейной даты.
Под руководством члена Комитета В.А. Востротина идет создание
документального фильма о 40-й
армии. Силами региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
создается видеотека «Эхо афганской войны», которая включает в
себя интервью участников боевых
действий в Афганистане.
К парламентским слушаниям,
которые состоятся в ноябре, рабочая группа Комитета подготовила
проект информационного материала для образовательных организаций по единому подходу к преподаванию периода спецоперации
советских войск в Афганистане.
Есть надежда, что в современных
российских школьных учебниках,
методической литературе вузов, в
кинематографе,
художественной
литературе и театральных пьесах будет отражена тема афганской кампании без фальсификаций и намеренно уничижительной редакции
ее изложения. Сделать это надо во
имя памяти павших и живых участников боевых действий, грандиозной российской военной истории.
Еще одним важным направлением стала работа по приданию
захоронениям ветеранов боевых
действий в Афганистане и других
конфликтов статуса воинских захоронений и выделения в соответствии с законом муниципальных
средств на их содержание.
Начиная с июля «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и Российский союз
ветеранов Афганистана трудятся
над созданием Стены памяти на
Христианском кладбище в Кабуле.
Уже проработан вопрос издания
аудиодиска с песнями об афганской войне в исполнении группы
«Контингент» для вручения всем
участникам патриотической акции
15 февраля 2019 года.
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В ходе подготовительной работы наши объединения вовлекли
подавляющее большинство ветеранов боевых действий в Афганистане в активную общественно-политическую и патриотическую жизнь
страны и регионов. Так, ветераны
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», участвуя в реализации 25 своих проектов, ежемесячно проводят до 1500 мероприятий, большинство из которых
посвящены юбилейной дате.
Во многих регионах поддержаны общественные начинания
и инициативы, выдвинутые Тверским, Оренбургским, Ростовским,
Московским областными отделениями, Хабаровским краевым отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
Союзом десантников России, Российским союзом ветеранов Афганистана и Российской ассоциации
Героев. Речь идет о проведении
встреч ветеранов боевых действий
в Афганистане с личным составом
воинских частей, курсантами военных училищ, воспитанниками
Суворовских училищ и учащимися кадетских классов; о создании
в регионах местных телевизионных
программ с участниками боевых
действий в Афганистане. И это все
лишь часть из свершенного Комитетом по подготовке к памятной
дате. Его члены продолжают напряженно и продуктивно трудиться, оправдывая доверие, которое
заработали за десятилетие своей
безупречной деятельности. Поэтому совершенно абсурдно выглядят
предпринимаемые попытки очернить деятельность организаций
«афганцев» и на этом фоне вести
разговор о необходимости создания новых ветеранских объединений 40-й армии. «Не замечать и не
реагировать на подобные действия
нельзя!» – твердо сказал председатель Комитета Борис Громов. Его
мнение нашло отражение в решении Комитета: «Ветеранским объединениям своим участием в про-

ведении акций и мероприятий по
подготовке к 30-летию завершения
выполнения 40-й армией задач в
Афганистане продолжить работу
по укреплению единства ветеранских организаций России на основе консолидирующей идеи – патриотизма. Решительно пресекать
любые действия, направленные
на разрушение консолидации сил
ветеранского движения России».
Сопредседатель Комитета, лидер
Российского союза ветеранов Афганистана Франц КЛИНЦЕВИЧ:
– Наверное,
впервые мы так
широко и полно
даем в том числе
и политическую
оценку тому, что
было в Афганистане, что мы защищали в стране
далекой. Сегодня России объявлена война с точки зрения сохранения исторической правды,
предпринимаются попытки исказить реальность и в вопросах касательно событий в Афганистане.
Поэтому то, что сегодня делает
в этом направлении ветеранское
сообщество, Комитет, имеет большое значение и должно широко ретранслироваться в общество.
Председатель Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов ВС РФ Виктор ЕРМАКОВ:
– В нашей организации также
много ветеранов
Афганистана. Поэтому все они получили указание
совместно с региональными ветеранскими организациями на самом высоком уровне
провести мероприятия 15 февраля,
посвященные окончанию боевых
действий и выполнению боевых
задач в Афганистане 40-й армией.
Я горжусь, что участвую в работе
Комитета. Мы на правильном пути.

Председатель правления регионального общественного фонда
им. Героя России генерала армии
В.П. Дубынина Владимир ИСАКОВ:
– Пятнадцатого февраля – святой для нас день,
когда мы должны
быть вместе, плечом к плечу. Мы
воевали за интересы одной страны, нам нечего
делить, у нас одна ветеранская организация. Спасибо, что Комитет
предпринимает меры, чтобы мы
собрались вместе в Государственном Кремлевском дворце, вспомнили наших боевых друзей и товарищей, посмотрели друг другу
в глаза. И очень хочется, чтобы это
единство было не только во время
юбилейных торжеств.
Начальник штаба 40-й армии, генерал-лейтенант Норат ТЕР-ГРИ‑
ГОРЬЯНЦ:
– Сегодня, на
фоне событий в
Сирии,
боевой
опыт ветеранов
Афганистана востребован как никогда. Мы были
первыми, кто вступил в борьбу с
исламским экстремизмом, умело
вели боевые действия, наработав
эффективные способы подготовки
и проведения уникальных военных
операций.
Командир 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии генерал-полковник
Владимир РУЗЛЯЕВ:
– В 1993 году
мне
довелось
встречаться с американцами, ветеранами Вьетнама.
Они в один голос
восторгались тем,
как 40-я армия с развернутыми
знаменами и без потерь вышла из
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Афганистана. Эта операция как хрестоматийная тщательно изучается
в академиях и военных колледжах
США. Надо и в нашей стране отдать
должное всем, кто с честью и достоинством выполнил боевые задачи.
Сопредседатель Комитета, первый
заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий САБЛИН:
– В рамках работы патриотической
платформы партии
«Единая Россия» будем инициировать
внесение изменений
в Федеральный закон, касающийся статуса семей погибших военнослужащих. В отношении
категории военнослужащих – участников боевых действий необходимо использовать опыт Сахалина, Амурской
области и Ненецкого края по льготному кредитованию ветеранов для получения жилья, которое компенсируется региональным бюджетом.
Мы начали и проводим паспортизацию захоронений ветеранов.
Заместитель командующего 40-й
армией по вооружению генерал-полковник Сергей МАЕВ:
– Хочу обратить
внимание на недопустимость действий, компрометирующих всех, кто
воевал в Афганистане. Это касается
деятелей, которые пытаются внести
раскол в наше боевое братство. Для
меня непонятно и странно, когда
ставится провокационный вопрос
«с нами или не с нами». Такие проявления недопустимы. Им необходимо
давать жесткую оценку, не стесняясь
выносить на обсуждение ветеранской
общественности. Уверен, что юбилей
пройдет на самом высоком уровне,
опыт у нас есть.
Фото Артура ТАБОЛОВА
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ПРАЗДНИК БУДЕТ
С апреля 2018 года начала трудиться рабочая группа при Комитете по координации совместной деятельности ветеранских объединений. Возглавил ее генерал-лейтенант в отставке Николай
Чуркин, который участвовал в боевых действиях в Афганистане
в должности первого заместителя начальника штаба – начальника оперативного отдела 40-й армии. Мы попросили Николая Павловича рассказать читателям журнала о задачах, которые решает
рабочая группа, достигнутых и ожидаемых результатах.
– СОЗДАНА наша рабочая группа по инициативе председателя Комитета Бориса Громова в связи с подготовкой
к 30-летию завершения 40-й армией выполнения задач в Афганистане. В ее состав вошли: первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
Саблин, заместители Председателя Организации Геннадий
Шорохов и Николай Шуба, ветеран боевых действий в Афганистане, член оперативной группы МО СССР Игорь Пархоменко, руководитель Московского областного отделения
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей
Князев и другие. Рабочая группа плодотворно взаимодействует с Исполнительным комитетом Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», где председателем Вагиф Мирзалиев.
Главными нашими задачами стали сбор и обработка информации, подготовка документов, корректировка совместных действий ветеранских организаций и объединений. Ведь сегодня
в состав Комитета входят 40 различных ветеранских структур.
Каждая со своими ресурсами и возможностями. В этом случае
здорово помогает накопленный опыт в проведении мероприятий за прошлые годы. Как, например, ежегодного ветеранского
единения в памятный день 15 февраля. Естественно огромное
желание отметить эту дату на самом высоком уровне и в 2019
году. Для этого делается все возможное. Как показатель: Комитет готовит единый сценарий проведения патриотической
акции 15 февраля, который поможет собраться нам в едином
строю независимо от расстояний и жизненных преград.
– НАПРАВЛЕНО письмо-обращение к Президенту Российской Федерации о подготовке проекта Указа «О мероприятиях, посвященных 30-летию завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане», объявлении 2019 года – Годом ветерана боевых действий на территории других государств, проведении в Кремле торжественного приема командиров соединений и частей Ограниченного контингента советских войск
в Афганистане, Героев Советского Союза, ветеранов боевых
действий, военных советников и гражданских специалистов,
выполнявших задачи в Афганистане. Президент дал соответствующие поручения рассмотреть эти предложения.
– ПОСТУПИЛ ответ на обращение к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В нем сообщается о запланированном проведении в ноябре парламентских
слушаний, посвященных 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане и принятии Государ-

ственной Думой постановления
о политической оценке присутствия советских войск в Афганистане в 1979–1989 годах. Замечу,
что письма в адрес Президента
и Председателя Государственной
Думы подписали председатель
Комитета Государственной Думы
по обороне Владимир Шаманов,
руководители Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и Союза десантников России Борис Громов и Валерий Востротин.
– УТВЕРЖДЕНА юбилейная
медаль «30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в
Афганистане», разработанная компанией «Бастион альянс» и учрежденная решением Комитета. Уже
размещен заказ на ее изготовление.
Медали будут удостоены участники боевых действий в Афганистане, члены семей погибших при исполнении воинского долга в ДРА.
Награждение будет проводиться
по решению Оргкомитета по подготовке празднования 30-летия со
дня вывода войск из Афганистана,
центральных и региональных правлений ветеранских организаций,
администраций регионов и муниципальных образований.
– СПЛАНИРОВАНО в ноябре – декабре 2018 года проведение встреч ветеранов соединений
и частей 40-й армии, представителей аппаратов советников, принимавших участие в спецоперации
советских войск в Афганистане.
Главным местом их проведения
станет музей «БОЕВОГО БРАТСТВА». Круглая дата – хороший
повод для активизации патриотической работы. Большую пользу
принесут рекомендованные нами
посещения ветеранами школ, колледжей, военных и гражданских
вузов. Молодежь вживую сможет
пообщаться с теми, кто совершил
подвиги, защищая интересы Родины. К парламентским слушаниям

рабочая группа подготовила проект
информационного материала для
образовательных организаций по
единому подходу к преподаванию
периода спецоперации советских
войск в Афганистане. Молодое
поколение должно знать правду об
афганских событиях, как говорится, из первых уст, а не рожденные
в безумном воображении конъюнктурных историков домыслы.
– ПОДГОТОВЛЕНЫ предложения в текст Резолюции Всемирной федерации ветеранов по
30-летию завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане, в которых отражена наша позиция по политической оценке
действий ОКСВ в Афганистане в
период с 1979 по 1989 год. Замечу,
что поднятые Комитетом вопросы
об адекватном подходе к оценке
спецоперации советских войск в
Афганистане поддержаны ветеранскими организациями в странах
СНГ. Эта работа активно ведется
ветеранами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и
Киргизии.
– ВАЖНО, что в преддверии
этого события поднимаются темы
социальной поддержки ветеранов,
инвалидов войны, семей погибших
воинов. Предпринимаются попытки сдвинуть с места решение актуальных и «замороженных» вопро-

сов и проблем. Ведущую роль здесь
на себя взял Комитет по обороне
Государственной Думы, возглавляемый Владимиром Шамановым.
Так, например, по его инициативе
с 2017 года ряд ветеранских объединений начал осуществлять государственную комплексную программу реабилитации. Благодаря
чему за два года оздоровились около десяти тысяч участников боевых
действий, членов семей погибших
воинов, инвалидов войны.
– СОВМЕСТНО мы готовим
большой и важный праздник,
в первую очередь для воинов«афганцев». Каждый из них должен почувствовать свою значимость и то, что их подвиги не забыты. Огромное спасибо всем, кто
принимает участие в реализации
этой идеи. В том числе и представителям Министерства обороны
и других силовых структур. К нам
поступает немало предложений
о том, чтобы сделать эту дату более
весомой. Недавно, например, было
озвучено пожелание присвоить
находящимся в запасе ветеранам
Афганистана воинское звание на
одну ступень выше. Почему бы
нет? Мы не раз убеждались: вместе
ветераны способны решить самые
сложные вопросы. Поэтому приглашаем к сотрудничеству всех,
кому дороги наша память и дружба.
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ВЕК КОМСОМОЛА
«Афганская война – это важная веха в истории наших Вооруженных
Сил. Страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль и потери,
доблесть и героизм наших солдат и офицеров. Наших людей, многие из
которых живут среди нас».
Герой Советского Союза генерал-полковник Б.В. ГРОМОВ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОМУ
ЛЕНИНСКОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СОЮЗУ МОЛОДЕЖИ. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА – ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ПЕРВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ, ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ, МИРНЫЕ
ГОДЫ СОЗИДАНИЯ – ВСЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СССР НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ С ИМЕНЕМ
КОМСОМОЛА. НЕМАЛО ЯРКИХ СТРАНИЦ В ЕГО ИСТОРИЮ ВПИСАЛИ АРМЕЙСКИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В 2019 ГОДУ МЫ ОТМЕТИМ
СРАЗУ ДВЕ «КРУГЛЫЕ» ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ – 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА (15 ФЕВРАЛЯ) И 40-ЛЕТИЕ ВВОДА ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН (25 ДЕКАБРЯ).
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
Сегодня, когда «афганская эпопея» все дальше уходит в прошлое,
когда нынешняя молодежь уже в
большинстве своем не понимает, что
значил комсомол для поколения семидесятых – восьмидесятых годов
прошлого века, есть повод вспомнить
подвиги их ровесников, с гордостью
носивших членский билет ВЛКСМ,
примеры героизма комсомольских
работников, рассказать об огромной и вдохновенной комсомольской
работе в 40-й армии и других частях
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
МЫ ПРОЙДЁМ СКВОЗЬ
ШТОРМ И ДЫМ...
На специфику комсомольской
работы в 40-й армии огромное
влияние имел характер выполняемых войсками боевых задач – от
обеспечения продвижения колонн
с материальными грузами, охраны коммуникаций и жизненно
важных объектов до организации
плановых боевых действий по
уничтожению бандформирований
в тяжелых климатических условиях горно-пустынной местности.
Эти требования в первую очередь
определяли приоритетные направления в деятельности комсомольского актива, подвигали на поиск
актуальных форм и методов работы
с воинами и гражданским персоналом Ограниченного контингента.
В связи с тем что срок службы
офицеров и прапорщиков в Афганистане составлял, как правило,
два года, освобожденные комсомольские работники, находившиеся в штате отдельных и линейных
батальонов и дивизионов, полков,
бригад и дивизий, заменялись достаточно часто. Постоянная ротация происходила и в отделении
комсомольской работы политотдела 40-й армии. В этих условиях

важную роль в сохранении преемственности и передачи боевого
опыта играл отдел комсомольской
работы политуправления Туркестанского военного округа, в состав которого входила 40-я армия.
Уже с 1981 года его традиционно
возглавляли офицеры, прошедшие
службу в Афганистане, а в составе
отдела преобладали те, кто имел
за плечами опыт организации политической и комсомольской работы в боевой обстановке.
Первые практические знания
комсомольские работники, прибывающие по замене, получали в ходе
инструктажа в Ташкенте, перед отправкой «за речку». Кроме того,
ежемесячно в политуправлении
округа формировалось несколько
групп для инспекционных поездок в части 40-й армии; в каждую
обязательно был включен и офицер отдела комсомольской работы.
Причем на выезде активисты были
в меньшей степени в роли строгих
проверяющих, а в первую очередь
как единомышленники большой
и дружной комсомольской семьи.
Неотъемлемой частью их работы
в войсках был обмен опытом, поддержка и распространение инициатив и начинаний активистов. Если
бы вы могли видеть, в какой живой
и жаркой обстановке проходили
собрания и сборы комсомольских
работников округа и 40-й армии,
как рвались они в бой и вели за
собой воинов. А скольким помогли выстоять и победить! Знаю, что
многие воины с глубокой благодарностью вспоминают деятельность
комсомольских вожаков в период
подготовки к боевым действиям.
В этот период активисты проводили интенсивную индивидуальную работу, беседы о традициях
и обычаях народов, проживающих
в стране, рассказывали об особен-

ностях боевых действий в горах
и пустыне, о подвигах однополчан, организовывали выступления
опытных солдат и сержантов.
Заслуженным авторитетом в воинских коллективах пользовались
комсомольские работники, которые постоянно повышали уровень
командирской подготовки, личным примером воодушевляли комсомольцев и молодых воинов на
самоотверженные действия в бою.
К сожалению, не всем из них до‑
велось вернуться домой живыми
и невредимыми.
Так, помощник начальника политотдела 5-й гвардейской мотострелковой дивизии по комсомольской работе капитан Владимир
Лаврущенко 15 февраля 1985 года
возглавил группу разведчиков и
вступил в бой с мятежниками. Душманы попытались обойти позиции
разведывательной роты с фланга.
Офицер в сложной обстановке действовал смело и решительно, умело
командовал подчиненными. Лично уничтожил огневую точку противника. В решающий момент боя
первым поднялся в атаку. Враг был
отброшен. За мужество и отвагу он
был награжден орденом Красного
Знамени (посмертно).
Секретарь комитета ВЛКСМ
783-го отдельного разведывательного батальона 201-й мотострелковой дивизии старший лейтенант
Вячеслав Манахов не раз отличался в боевых выходах. За смелость
награжден орденом Красной Звезды. Вячеслав уже готовился к замене, когда в июне 1986 года развернулась армейская операция
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под кодовым названием «Маневр»
в районе населенных пунктов Ханабад, Таликан, Ишкашим, расположенных на северо-востоке Афганистана. Оставаться в тылу, хотя
возможность такая имелась, было
не в характере Вячеслава, и он вместе с подчиненными ушел на задание. Во время боя получил тяжелое
ранение. За мужество и отвагу удостоен ордена Красного Знамени.
Помощник начальника полит‑
отдела 66-й отдельной мотострелковой бригады по комсомольской
работе старший лейтенант Константин Оборин с мая 1985-го по
апрель 1987 года принял участие
в 17 боевых операциях. Дважды
ранен, награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За
отвагу». После возвращения на
Родину и лечения в госпитале продолжил службу. В октябре 1987 года
находился в рядах ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В апреле 2000 года
в составе Первой полярной парашютной экспедиции Украины
десантировался на вершину планеты и установил флаг города-героя
Одессы на Северном полюсе.
Помощник начальника политотдела 5-й гвардейской мотострелковой дивизии по комсомольской работе капитан Олег Толстых 30 октября 1984 года получил
тяжелое ранение головы и шейного отдела позвоночника, которое
привело к параличу конечностей.
Две недели решался вопрос о его
транспортировке. Врачи боялись,
что Олег не перенесет перелета.
Но капитан выдержал это испытание и еще многие впоследствии.
В мае 1985 года в военном госпитале в подмосковном Подольске ему сделали уникальную операцию. Врачи смогли отреставрировать поврежденные позвонки.
В марте 1986 года Олег Толстых
покинул госпиталь на коляске.
Судьба инвалида первой группы
в 25 лет совершенно не устрои-
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ла Олега. Прошло еще несколько
месяцев, и он, пусть и опираясь
на трость, встал на ноги. Благодаря железной силе воли Олег смог
вернуться в армейский строй, продолжил службу в Доме офицеров
Калининского гарнизона (ныне
Тверского). И нет ничего удивительного в том, что к нему потянулись те, кто прошел через боль госпиталей, пережил потери лучших
друзей, испытал одиночество и
непонимание со стороны близких
людей. Так начал свою историю
клуб воинов-интернационалистов
«Красная звезда», который возглавил Олег Николаевич. Кавалер ордена Красной Звезды майор запаса
Олег Толстых и сегодня возглавляет Тверскую региональную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане. Он – член
комиссии по молодежной политике, развитию спорта и патриотическому воспитанию Общественной
палаты Тверской области.
Секретарь комсомольской организации 2-го мотострелкового
батальона 149-го гвардейского мотострелкового полка прапорщик
Юрий Беляков прослужил в Афганистане около четырех лет. «Зеленка» в провинции Баглан, где шли
постоянные бои с душманами, уже
стала для него «родной». Был ранен. За мужество и отвагу удостоен государственных наград. В 1984
году Юрий был участником Всеармейского совещания секретарей
комсомольских организаций.
Многие комсомольские работники успешно применяли приобретенный в боевых условиях опыт
и в дальнейшей службе, будучи
уже на высоких должностях. Как,
например, бывший помощник начальника политотдела 40-й армии
по комсомольской работе майор
Равиль Альмяшов. Следующей служебной ступенькой офицера стало
назначение на должность заместителя командира 180-го мотострел-

кового полка по политической части. Он и здесь всегда в первых рядах, там, где сложно. В ходе боевых
действий в Панджшерском ущелье
весной 1983 года был ранен. Награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
С июня 1983-го по январь 1986 года
Равиль Хакимович трудился на посту начальника отдела – помощника начальника политуправления
ТуркВО по комсомольской работе.
Долгое время работал в Комитете
по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
государств СНГ.
В ходе боевых действий в провинции Баглан был дважды ранен
заместитель командира 3-го мотострелкового батальона 149-го мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии капитан Александр
Воронцов, кавалер двух орденов
Красной Звезды. После возвращения в Союз офицер продолжил
службу на должности старшего инструктора отдела комсомольской
работы политуправления ТуркВО,
а осенью 1986 года, когда было принято решение о шефстве ВЛКСМ
над частями Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, рекомендован в отдел
спортивной и оборонно-массовой
работы ЦК ВЛКСМ. В настоящее
время Александр Петрович продолжает трудовую деятельность
в Администрации Президента Российской Федерации.
Во время Панджшерской операции весной 1984 года подорвался на
мине и получил тяжелое ранение
заместитель начальника политотдела 108-й мотострелковой дивизии
майор Владимир Кожемякин (до
назначения – помощник начальника политуправления Сухопутных
войск по комсомольской работе).
Кавалер ордена Красной Звезды.
После лечения в госпитале Владимир Александрович продолжил
службу в центральном аппарате

Минобороны, был главным федеральным инспектором по Рязанской
области, генерал-лейтенант запаса.
Успешно использовали в дальнейшей службе опыт организации
политической и комсомольской
работы в боевой обстановке мои
бывшие подчиненные – старшие
инструкторы отдела комсомольской работы политуправления
ТуркВО капитан Юрий Дашкин и
старший лейтенант Михаил Смыслов (до назначения в отдел – секретарь комитета ВЛКСМ 12-го гвардейского мотострелкового полка
5-й гвардейской мотострелковой
дивизии, затем помощник начальника политотдела 108-й мотострелковой дивизии по комсомольской
работе). В декабре 1989-го капитан
Смыслов был назначен начальником отдела комсомольской работы
политуправления ТуркВО. Впоследствии оба офицера участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе, руководили органами
воспитательной работы армий и
округов, окончили Академию Генерального штаба ВС РФ и последовательно возглавляли Главное
управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее время генерал-майор Юрий Дашкин –
руководитель Секретариата Совета
министров обороны государств
– участников СНГ, а генерал-майор Михаил Смыслов – заместитель
начальника Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
Повествуя о роли армейского комсомола, нельзя не сказать
и об активе – комсоргах взводов,
секретарях комсомольских организаций рот и батарей. Многие из
них героическими подвигами заслужили боевые характеристики
для вступления в КПСС (в частях
Ограниченного контингента был
установлен особый порядок приема в партию). В 1985–1988 годах
более половины комсоргов застав,
выполнявших задачи по охране

и обороне объектов коммуникаций, включавших в себя населенные пункты и промышленные здания, шоссейные дороги и трубопроводы, электро- и водонапорные
станции, тоннели и мосты, аэродромы и гарнизоны, были кандидатами в члены и членами КПСС.
Как правило, это были наиболее
опытные и авторитетные сержанты
и солдаты, проявившие себя в боевых действиях.
Важной составной частью комсомольской работы являлось воспитание личного состава на примерах мужества и героизма воиновинтернационалистов, пропаганда
их героических подвигов. Именно
о них первыми, умудряясь преодолевать строгие рамки цензуры, рассказали дивизионные многотиражки, окружная газета «Фрунзевец»,
«Красная звезда».
Многие из «афганцев» помнят
листовки-плакаты «Твои герои,
комсомол!», выпущенные по инициативе отдела комсомольской
работы политуправления ТуркВО.
Они были посвящены подвигам
комсомольцев – Героев Советского
Союза: лейтенанта Г.А. Демченко,
старшины Ю.А. Шикова, старших сержантов А.Г. Мироненко,
Н.П. Чепика, сержантов Н.И. Кре‑
мениша,
Ю.Н.
Миролюбова,
младшего сержанта Ю.В. Исламова, ефрейтора А.В. Корявина,
рядовых
Н.Я.
Афиногенова,
В.В. Арсенова, С.В. Игольченко,
И.В. Чмурова. К сожалению, большинство из них удостоены этого
высокого звания посмертно.
ВСЕ ЭТО ИЗ НАШЕЙ
РАБОТЫ СТРОКИ
При организации комсомольской работы особое внимание уделялось подготовке и совершенствованию навыков воинов различных
специальностей. Так, важнейшая
роль в условиях боя в горах принадлежала снайперам, от их профессионального уровня часто зависел

ОБ АВТОРЕ
РЕПРИНЦЕВ Владимир Григорьевич,
полковник запаса. Окончил Свердлов‑
ское суворовское военное училище,
Новосибирское
военно-политическое
общевойсковое училище, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина.
В Афганистане с июня 1980-го по
август 1982 года. Награжден орденом
Красной Звезды. С августа 1982-го –
старший инструктор, с января 1986
года – начальник отдела – помощник
начальника политуправления ТуркВО
по комсомольской работе. Делегат
XX съезда ВЛКСМ, с 1987-го по 1990 год
– член бюро ЦК ЛКСМ Узбекистана,
член ЦК ЛКСМ Туркменистана.
Далее проходил службу заместителем
начальника политотдела дивизии, заместителем командира дивизии по работе
с личным составом в ТуркВО. С 1994
года – в ПриВО, в 1996 году – заместитель командующего Миротворческими
силами Российской Федерации в Приднестровье. Уволен в запас в 1997 году.
В настоящее время живет в Самаре, работает исполнительным директором
Ассоциации городов Поволжья.
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Победители окружного слета снайперов ТуркВО с командованием
округа.

успех выполнения боевой задачи.
Используя опыт Великой Оте‑
чественной войны, в войсках округа было возрождено снайперское
движение. Инициатором его стал
член Военного совета – начальник политуправления ТуркВО генерал-лейтенант Геннадий Стефановский, в прошлом помощник
начальника политуправления Сухопутных войск по комсомольской работе. Состязания лучших
снайперов сначала стартовали в
частях и соединениях, поднимаясь до окружного уровня. Их итоги
подводились на конференциях, где
опытом делились лучшие стрелки дивизий, бригад 40-й армии и
ТуркВО. Распространение получили выступления опытных офицеров-огневиков, показные стрельбы. Особенно торжественно проходило награждение снайперов,
отличившихся в боевых действиях.
А в мае 1986 года на полигоне
горного учебного центра Шерабад, что под Термезом, состоялся
первый окружной слет снайперов
ТуркВО под девизом «Снайперскому движению – комсомольскую
гарантию». В нем приняли участие лучшие стрелки трех дивизий
40-й армии, 103-й воздушно-десантной дивизии и четырех дивизий округа, дислоцированных на
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В афганском полку царандоя (в центре – подполковник И.Е. Ефимов
и секретарь ЦК ВЛКСМ С.Н. Епифанцев).

советской территории. На «фронтовой» снайперский слет пригласили легендарного снайпера военных лет полковника в отставке
Владимира Пчелинцева. Владимир
Николаевич уничтожил 456 вражеских солдат и офицеров, в том числе
14 снайперов, чем заслужил звание
Героя Советского Союза. Ветеранфронтовик выступил в соединениях перед молодыми снайперами
40-й армии. Фотография с Героем
стала лучшей наградой для участников армейского и окружного слетов
снайперов. В комсомольских организациях батальонов и рот вручались переходящие вымпелы: «Лучшему разведчику», «Лучшему саперу», «Лучшему водителю»…
Большим уважением пользовался нагрудный знак «За самоотверженный ратный труд в ТуркВО»,
которым, в соответствии с положением, от имени командующего войсками округа награждались солдаты
и сержанты, офицеры и генералы.
Эскиз этого знака разработал помощник начальника политуправления округа по комсомольской работе майор Равиль Альмяшов. Обязательства по изготовлению знака на
Московском монетном дворе взял
на себя ЦК ВЛКСМ.
В ноябре 1987 года в Ашхабаде
состоялся 1-й Всесоюзный сбор

молодых воинов запаса. Большинство участников являлись воинами-интернационалистами. Событие положило начало ветеранскому
движению в стране. В его рамках
прошел фестиваль солдатской песни с участием Александра Розенбаума, вокально-инструментальных
групп «Голубые береты» и «Каскад».
Один из результатов фестиваля –
выпуск серии из пяти грампластинок под общим названием «Время
выбрало нас». Все расходы взял на
себя ЦК ВЛКСМ. Комплекты пластинок, по инициативе отдела комсомольской работы политуправления ТуркВО, вскоре стали вручать
во время торжественных встреч
увольняемым в запас солдатам и
сержантам в аэропорту Тузель.
Еще одним важным аспектом
в организации комсомольской работы в частях Ограниченного контингента стало шефство над ними
ВЛКСМ. Все началось в 1984 году
с публикации в «Комсомольской
правде» статьи Инны Руденко
об искалеченном в Афганистане
и брошенном на произвол судьбы солдате Александре Немцове.
Очерк «Долг» обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПСС.
«Афганцы» помнят: именно с этого
момента государство стало помогать воинам-интернационалистам,

Делегаты XX съезда ВЛКСМ от 40-й армии в Москве у гостиницы «Россия».

а многие обычные люди узнали
о нелегких судьбах солдат «неизвестной войны».
Центральный комитет ВЛКСМ
своим постановлением закрепил
за всеми воинскими частями Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, а также за
всеми госпиталями обкомы и крайкомы комсомола республик, краев
и областей. В шефство активно
включились и школьники, комсомольцы и пионеры. Со всего Союза
собирались в Ташкенте посылки.
Обкомы и крайкомы комсомола
присылали контейнеры с телевизорами и радиоприемниками, спортивным инвентарем и многими
другими мирными вещами, так необходимыми солдатам вдали от Родины. Все это богатство самолетами военно-транспортной авиации
направлялось в Кабул, а оттуда – в
подшефные части. А Башкирский
обком комсомола ежегодно присылал 19 (по числу госпиталей в 40-й
армии и округе) пятидесятилитровых фляг с башкирским медом для
раненых и больных.
Специальным решением ЦК
ВЛКСМ был установлен особый
порядок награждения знаком ЦК
ВЛКСМ «Воинская доблесть» для
тех, кто выполнял в Афганистане
боевые задачи – это право было

Будем дружить, «шурави»! Фото Владимира СМОЛЯКОВА.

предоставлено отделению комсомольской работы 40-й армии.
Несколько тысяч кроссовок
«Адидас», изготовленных на обув‑
ной фабрике в городе Кимры Калининской области, были переданы
для военнослужащих подразделений и частей специального назначения и воздушно-десантных войск,
выполнявших боевые задачи на
более чем сотне известных караванных маршрутов, препятствовавших проникновению в Афганистан
оружия, боеприпасов и пополнения
для отрядов мятежников.
В госпиталях, расположенных
на территории ТуркВО, были введены должности комсоргов ЦК
ВЛКСМ – во взаимодействии с
комсомольскими
работниками
гарнизонов они заботились о больных и раненых.
В декабре 1987 года в частях
40-й армии с визитом побывала
делегация комсомольских работников и журналистов молодежных
изданий во главе с секретарем ЦК
ВЛКСМ Сергеем Епифанцевым.
В составе группы находился помощник начальника Главного
политуправления СА и ВМФ по
комсомольской работе подполковник Игорь Ефимов. Делегация за
две недели постаралась посетить
как можно больше гарнизонов.

В ходе многочисленных встреч и
бесед с комсомольским активом
вручали комсомольские награды.
А результатом поездки стал цикл
публикаций в молодежных изданиях о боевых буднях советских воинов в Афганистане.
…Всего за девять с лишним лет
через Афганистан прошли сотни
тысяч военнослужащих, подавляющее большинство которых были
членами ВЛКСМ, – солдаты, сержанты, прапорщики и младшие
офицеры. Они несли основную
нагрузку в боевых действиях, про‑
шли суровые испытания в горах и
пустыне. Будучи совсем молодыми
и не имея еще жизненного опыта и
опыта боевых действий, советские
воины с честью выполнили все стоявшие перед ними задачи, на всю
жизнь усвоили уроки мужества,
героизма и взаимовыручки.
«Афганское» братство во многом определило их будущую судьбу
и повлияло на события в стране.
После возвращения домой их судьбы сложились по-разному. Многие
продолжили службу и в дальнейшем, уже после увольнения в запас,
активно работают в ветеранских
организациях, занимаются военно-патриотическим воспитанием
молодежи.
Владимир РЕПРИНЦЕВ
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МЫ СИЛЬНЫ НАШЕЙ
ВЕРНОЮ ДРУЖБОЙ
СТОЛЕТИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА
МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ) – ПРАЗДНИК ДЛЯ МНОГИХ ГРАЖДАН БЫВШЕГО СССР,
ПРОШЕДШИХ НАСТОЯЩУЮ ШКОЛУ ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА И ВОЛИ
К ПОБЕДЕ, ГДЕ УЧИЛИ НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ, СМЕЛО ИДТИ К НАМЕЧЕННОЙ
ЦЕЛИ, НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЯМИ, А ГЛАВНОЕ, БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.

Для современной молодежи
многие слова из названия вышеупомянутой организации покажутся
незнакомыми или даже странными, но именно ВЛКСМ воодушевил на подвиги ударников первых
пятилеток тракториста Пашу Ангелину, шахтера Алексея Стаханова,
ткачих сестер Евдокию и Марию
Виноградовых, машиниста паровоза Петра Кривоноса, летчиков
Марину Раскову и Валерия Чкалова, героев Великой Отечественной
войны Зою Космодемьянскую,
Александра Матросова, космонавтов Юрия Гагарина, Германа
Титова, Алексея Леонова. Список
героев и подвигов огромен. В него

можно внести миллионы фамилий. Достойные люди трудились и
в центральном штабе комсомола –
ЦК ВЛКСМ. Это государственные
деятели Владимир Семичастный
и Александр Шелепин, поэт Андрей Дементьев, многие писатели,
журналисты, ученые, руководители предприятий, учреждений.
Гордостью нашей страны является
бывший работник Центрального
комитета комсомола дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных
премий, академик Виктор Макеев,
ученик С.П. Королева, создатель
системы морского стратегического
ракетостроения СССР и России.

Во время традиционной встречи советников ЦК ВЛКСМ. Минск, сентябрь 2017 года.
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Эту школу прошла группа комсомольских работников, которым
было суждено стать советниками ЦК ВЛКСМ, привлеченными
Министерством иностранных дел
СССР для выполнения интернационального долга в Афганистане после ввода в декабре 1979 года
в эту страну Ограниченного контингента советских войск для оказания помощи афганскому народу.
Надо отметить, что в Советском
Союзе сложилась стройная система
подготовки и воспитания кадров.
На производстве, в рядах Вооруженных Сил, в научных и учебных
заведениях партийными комитетами и комитетами комсомола вы-

являлись образованные, морально
устойчивые и инициативные представители молодежи. Таких юношей и девушек выдвигали на комсомольскую работу, которая давала
все возможности для раскрытия
способностей к организаторской
работе, умение быть лидером в
молодежной среде, ставить задачи
и мобилизовывать коллектив на
достижение поставленной цели.
С вводом советских войск в
Афганистан перед руководством
страны, нашими дипломатическими службами встал вопрос об организации работы с различными
слоями населения. В этой связи
Центральным комитетом ВЛКСМ
было принято решение о направлении комсомольских работников в
качестве советников для оказания
помощи в создании Демократической организации молодежи Афганистана (ДОМА). Основной задачей этой группы молодых людей
являлось создание провинциальных, уездных, волостных организаций ДОМА, в том числе и на территории, занятой мятежниками.
Одной из целей в работе советников было отвлечение молодежи от
возможного ухода в бандформирования. Нужно было сделать работу
ДОМА привлекательной. И все эти
планы требовалось осуществлять
в стране, где идут боевые действия,
где часть территории не контролируется властью, где процветает воинствующий исламизм, подогреваемый пропагандой, денежными
средствами и оружием из соседнего Пакистана. Необходимо сказать,
что борьба за умы молодежи шла
и идет во всем мире. Центральный
комитет комсомола, Комитет молодежных организаций СССР проводили Всемирные фестивали молодежи и студентов, устанавливали
дружеские связи с молодежными
организациями других стран, помогали развитию международного
молодежного
демократического
движения. В странах, с которыми

у СССР были дипломатические
отношения, работали представители ЦК ВЛКСМ. Как правило, это
были сотрудники посольств. В их
функции входила работа по налаживанию контактов и укреплению
дружбы с местными молодежными
организациями. С этой целью в мае
1979 года с должности заведующего сектором отдела комсомольских
органов ЦК ВЛКСМ в Афганистан
прибыл Николай Захаров. До ноября он проработал с переводчикомвостоковедом Виктором Коргуном,
а потом вместо него в помощь Захарову был направлен специалист
по языкам фарси и дари Александр
Абрамов. С вводом в Афганистан
Ограниченного контингента советских Вооруженных Сил на Захарова легла ноша быть первым
молодежным советником в этой
стране. В июле 1980 года группа Захарова увеличилась в связи с прибытием советников Юрия Кобзева
и Юсуфа Абдуллаева с переводчиками, рекомендованными на этот
важный и опасный участок работы
Центральным комитетом комсомола Таджикистана. В это же время
в Москве обучалась военному делу,
основам языка дари, формам и методам работы с афганской молодежью, национальным особенностям
народов, населяющих соседнюю
страну группа комсомольских работников. Это были кандидаты
для работы в качестве советников.
Таким образом, определялись поистине лучшие из лучших представителей комсомола. Необходимо
отметить, что Центральные комитеты союзных республик, крайкомы, обкомы комсомола тщательно
отбирали своих работников для
направления на учебу. Требования
были жесткие: хорошее базовое
образование
(преимущественно
университетское или инженерное),
служба в рядах Вооруженных Сил
СССР или обучение на военной
кафедре высшего учебного заведения с присвоением воинского

офицерского звания, учитывались
опыт работы в трудовом коллективе и стаж комсомольской работы.
При всех положительных характеристиках с мест кандидаты
в советники знали, что на работу
«за речку», смогут поехать не все,
а лишь те, у которых будут лучшие рекомендации офицеров и
преподавателей,
занимающихся
подготовкой будущих советников.
Подбором, обучением и направлением на работу в Афганистан комсомольских активистов вплотную
занималась участник Великой Оте‑
чественной войны, кавалер ордена Ленина и многих других наград заведующий сектором кадров
ЦК ВЛКСМ Наталья Васильевна
Янина. В ноябре 1980 года первая
группа молодежных советников в
количестве восьми человек прибыла в Кабул. Каждый советник отвечал за деятельность в своей административной зоне, включающей
несколько провинций (областей)
Афганистана. Общее руководство
осуществлялось из Кабула Николаем Захаровым и его помощниками.
Ровно через год, в ноябре 1981
года, на смену первопроходцам
приехала команда советников второго призыва, которая уже знала,
что 28 июня в провинции Герат
в перестрелке с бандитами был тяжело ранен и взят в плен бывший
заведующий отделом комсомольских организаций Витебского обкома комсомола Белоруссии Геннадий Кулаженко, дальнейшая судьба
которого неизвестна до сих пор. Но
эта трагедия не смогла остановить
комсомольцев-добровольцев, воспитанных на боевых традициях
старшего поколения, воевавшего
в интербригадах в Испании, участвовавшего в Великой Отечественной и других войнах.
С 1982 года призванных в третью группу советников обучали
сначала теории в Москве, а затем
в учебном центре Министерства
обороны СССР, созданном в городе
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Чирчик Ташкентской области. Их
подготовкой руководил бывший
командир 56-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных
войск СССР кавалер орденов Ленина и Красной Звезды полковник
Александр Плохих. По мнению советников и переводчиков, исполнивших интернациональный долг,
многие из них обязаны Александру
Петровичу жизнью.
В октябре 1982 года в Кабул
приехала первая группа третьего

Все больше провинциальных комитетов ДОМА и афганской молодежи
получали конкретную помощь.
Советники с переводчиками
постоянно выезжали в уездные,
волостные центры, кишлаки для
решения проблем молодежи, привлечения ее к активной работе в
ДОМА, для отбора и направления
молодых людей в высшие учебные
заведения СССР и Афганистана,
национальные вооруженные силы,
органы министерства внутренних

Советник ЦК ВЛКСМ Г.В. Кулаженко распространяет газету ЦК ДОМА
«Дерафше джаванон» («Знамя молодежи»).

призыва из семи человек. Они стали первыми советниками, которые отправились непосредственно
в провинции, где их ждала трудная задача по оказанию помощи
в создании местных организаций
ДОМА. В ноябре прибыла еще одна
группа из восьми человек, которые
обосновались в зональных центрах.
На тот момент в кадровом резерве
в Советском Союзе осталось лишь
несколько человек, продолжавших трудится на своих местах. Некоторые из них позднее приехали
в Афганистан, заменив коллег, выбывших из строя по болезни и ранениям. С каждым годом количество
комсомольских советников росло.
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дел (Царандой) и органы государственной безопасности (Служба государственной информации – ХАД).
Каждый такой выезд был сопряжен
с риском для жизни. Советники
знали, что в работе у них есть самые близкие помощники – переводчики. Безопасность и результат
их деятельности зависит от собственной эрудиции и правильного
планирования действий.
Трудились ребята не щадя себя.
Практически у каждого из советников возникали ситуации, когда
он был на грани между жизнью и
смертью. Как, например, это произошло в провинции Газни с Александром Слободянюком. Узнав

о нападении душманов на советника МВД и его сопровождающих,
он незамедлительно поспешил
к месту боя. Комсомольский работник Слободянюк, несмотря на
полученное ранение, продолжал
отражать нападение врага, а когда
душманы ретировались, оказывал
помощь тяжело раненным до их
эвакуации.
Всего за девять лет и два месяца
в Афганистане честно исполнили
интернациональный долг 156 советников. Трое из них (украинец
Александр Бабченко, белорус Геннадий Кулаженко, чуваш Николай
Серов) и один переводчик (таджик
Атор Абдукадыров) погибли. Каждый десятый был ранен или контужен. Но все внесли свой вклад
в воспитание афганской молодежи,
в дело укрепления советско-афганской дружбы.
Как сложилась мирная жизнь
комсомольских лидеров, прошедших войну? Определенная часть
из них была призвана на службу в
органы государственной безопасности и Министерства внутренних
дел СССР. Депутатом Верховного
Совета России и Государственной думы Российской Федерации
стал представитель Башкортостана Рамиль Бигнов. В Госдуму от
Ингушетии был избран Алихан
Амирханов. Второй созыв подряд
в нижней палате работает Владимир Поздняков. Членом Совета
Федерации от Курганской области
работал Олег Пантелеев. Весомая
часть советников нашла себя в педагогической деятельности, став
авторами научных статей и монографий, кандидатами и докторами
наук. Юрий Алексеев и Александр
Назаров окончили Дипломатическую академию и трудились по
специальности. Причем Александр
Назаров с помощью коллег создал
музей советников ЦК ВЛКСМ и
руководит им не в ущерб основной
работе директора производственного предприятия. На ответствен-

ной государственной службе в Грузии и послом был Нодар Гиоргадзе.
Долгое время на дипломатической
работе в Узбекистане находится
Юсуп Магдиев, на Украине – Иван
Кулеба. Послом Узбекистана в России служил доктор исторических
наук профессор Юсуф Абдуллаев.
Более тридцати лет своей деятельностью неразрывно связан с Афганистаном Вячеслав Некрасов,
которого знают многие граждане нашей страны по репортажам,
фильмам и книгам. Сегодня он
представляет Россотрудничество
в Афганистане.
Многие мои коллеги являются
авторами книг. Любители произведений из цикла ЖЗЛ знают талантливого писателя Анатолия Житнухина. Из-под его пера вышли замечательные биографические книги
о знаменитых людях страны, в том
числе руководителях внешней разведки СССР Владимире Крючкове
и Леониде Шебаршине. Александр
Юрьев опубликовал ряд исторических и научно-методических книг,
стал доктором исторических наук,
профессором. После смерти жены
без посторонней помощи выучил
в школе и высшем учебном заведении дочь и сына, воспитал из них
двух офицеров – защитников Оте‑
чества. Олег Лыков – автор исторических трудов о родном Ордынском крае в Новосибирской области. Многие зрители смотрели художественный фильм «Афганский
излом» с участием итальянского
актера Микеле Плачидо. Мало кто
знает, что автором сценария фильма
является бывший советник по молодежной печати Леонид Богачук.
В Афганистан он приехал в 1982 году
на смену известному журналисту и
автору книг Владимиру Снегиреву.
«Афганцам» он больше известен
по многочисленным публикациям
в «Комсомольской правде», «Собеседнике», «Российской газете».
Многие годы профессором и заведующим кафедрой Российской

академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации проработал доктор экономических наук Николай Захаров.
Вице-губернатором Ненецкого автономного округа трудился доктор
исторических наук, автор научных
трудов Анатолий Макушев. Нормой жизни он считает быть всегда
на передовой. Он и сейчас находится на ответственном участке.
Несколько лет вице-губернатором
Тульской области был Александр

восстановлением разрушенного в
период перестройки отечественной экономики Наримановского
судостроительного завода. Под его
руководством был заложен головной нефтяной танкер класса река –
море водоизмещением 6500 тонн.
Сегодня корабль с названием
«Сергей Терсков» бороздит морские и речные просторы. Ныне не
в самом спокойном регионе страны Дагестане главой 140-тысячного города Хасавюрт трудится

Студенты-строители (бывшие воины-«афганцы») на площадке
Кабульского домостроительного комбината. 1987 год.

Лунев. Безвременно покинули нас
представители Ассоциации молодежных советников Александр
Гринкевич и Сергей Терсков. Вицегубернатору Смоленской области
и мэру города Гагарин Александру
Гринкевичу жители по сей день
благодарны за его вклад в преображение города. В 1979 году Александр Гринкевич, будучи командиром Всесоюзного студенческого
строительного отряда, приехал
сюда и остался на всю жизнь. Уезжал надолго только раз – в трехлетнюю командировку в Афганистан. После работы на должности
вице-губернатора
Астраханской
области Сергей Терсков занялся

Зайнудин Окмазов. Созданием
«афганских» музеев занимается руководитель ФГУП «Почта России»
по Челябинской области Владимир
Образцов. Он – частый гость на
Уроках мужества в школах. Заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму Украины
трудился воспитанник Донецкой
областной комсомольской организации Игорь Пекарев, который
срочную службу проходил в 70-х
годах прошлого века в 76-й воздушно-десантной дивизии. Другой
бывший десантник – военнослужащий 103-й воздушно-десантной
дивизии Александр Яцун после
Афганистана вернулся на произ-
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водство в городе Запорожье. Занимаясь испытанием авиационных
двигателей, объездил полмира. Весомый вклад в развитие культуры
Воронежской области внес бывший матрос Балтийского флота и
советник в провинции Герат, заменивший без вести пропавшего
Геннадия Кулаженко, Иван Образцов. Будучи главой администрации
Коминтерновского района города
Воронежа, он стал инициатором
и руководителем строительства
памятника воинам-интернационалистам. Хорошую память оставил
о себе и на посту министра культуры области. Выпускник АлмаАтинского высшего пограничного
командного училища Александр
Слободянюк отлично зарекомендовал себя на государственных постах в Республике Казахстан, а затем в Московской области. Главой
администрации города Кирова был
Николай Поляков. По инициативе заместителя главы администрации города Каменск-Уральский в
Свердловской области Владимира
Воронова в 2009 году была заложена аллея Славы, открыт памятник – на постаменте установлена
боевая машина пехоты. В 2013 году
мемориальный комплекс пополнил памятник командующему
40-й армией Герою России генералу армии Виктору Петровичу Дубынину – уроженцу этих мест.
Активную работу по объединению воинов-интернационалистов,
организации традиционных сборов
молодежных советников проводят
Сергей Трусов и Александр Андрианов, проживающие в Белоруссии.
До недавнего времени Сергей Трусов работал заместителем главы
администрации города Борисов и
председателем комитета по строительству администрации Минской
области. Александр Андрианов –
полковник МВД Белоруссии в отставке. На протяжении ряда лет
Большой театр в Минске возглавляет Владимир Гридюшко, до этого
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отличившийся на дипломатической службе, на посту заместителя
министра культуры республики.
Его огромный опыт пригодился
в ходе реконструкции Большого
театра, проведение которой ему доверил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Традиционные встречи или сборы советников ЦК ВЛКСМ проводятся ежегодно с начала двухтысячных годов в осенние месяцы.
Принимающей стороной были
дважды (в 2013 и 2017 годах) Белоруссия (организаторы Сергей
Трусов, Александр Андрианов),
в 2007 году – Украина (организаторы Владимир Сироштан, Николай
Сергиенко, Павел Покутный). Также советники были приглашены и
посетили российские города Смоленск и Гагарин (дважды) (организатор Александр Гринкевич), город
Астрахань (Сергей Терсков), город
Каменск-Уральский (Владимир Воронов), село Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области (Александр Назаров), Ростовна-Дону (Петр Кулинченко), город
Гуниб, Дагестан (Зайнудин Окмазов), город Курган (Олег Пантелеев)
и город Москва (Виктор Стручков,
Александр Белофастов). Александр
Белофастов является бессменным
начальником штаба Ассоциации
советников ЦК ВЛКСМ.
В нынешний, юбилейный год
комсомольские советники встретились 19–20 октября на Воронежской земле. Принимал Иван
Образцов – человек масштабный,
творческий и хороший организатор. В программе, подготовленной
им при поддержке администрации
области, состоялась поездка в город Нововоронеж на Воронежскую
атомную станцию, посещение памятных мест, возложение цветов
к мемориалу воинам-интернационалистам, участие в областных мероприятиях, посвященных 100-летию комсомола. Двадцать седьмого
октября мушаверы в составе своих

областных, краевых организаций
приехали в Москву, где собрались
в Государственном Кремлевском
дворце на торжественный юбилейный вечер. Прибыли наши коллеги из бывших союзных республик,
а ныне самостоятельных государств, даже из тех, правительства
которых пытаются зачеркнуть великую совместную историю во времена нахождения их народов в составе СССР и неистово раздувают
огонь русофобии.
…Прошло почти тридцать лет
со дня окончания выполнения интернационального долга в Афганистане. Из 156 советников сегодня в живых осталось 118. С нами
нет трех из пяти руководителей
групп комсомольских советников
– Александра Балана, Дмитрия
Остроушко, Валерия Сидорова.
Вечная память всем.
Несмотря на возраст участников, Ассоциация молодежных советников активно действует: планируются новые поездки, встречи,
организуется помощь нуждающимся коллегам и членам их семей. Всеми интересными делами
и единству мы обязаны в первую
очередь правлению ассоциации,
которым на протяжении многих лет
руководит замечательный, мудрый,
решительный, прагматичный, требовательный Виктор Стручков.
В 1983–1985 годах Виктор Владимирович возглавлял группу советников ЦК ВЛКСМ в Афганистане.
После окончания командировки
работал на ответственных государственных постах. Трудиться под его
началом легко. Наверное, поэтому
многое из задуманного получается.
Планов много. Уверен, что самое
интересное еще впереди.

Николай КОМИССАРОВ,
советник ЦК ВЛКСМ при
Бадахшанском провинциальном
комитете ДОМА, г. Файзабад.
1982–1983 гг.

АФГАНЦЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ САМОЙ МНОГОЧИСЛЕННОЙ
НА ПЛАНЕТЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

В рамках одной статьи невозможно дать глубокую оценку этого
феномена, но, без сомнения, сторонники и критики сойдутся во мнении,
что ВЛКСМ сыграл выдающуюся
роль в отстаивании независимости
нашей страны на полях сражений,
в ее экономическом становлении
и развитии, в патриотическом и
нравственном воспитании многих
поколений молодых людей. Благодаря комсомолу им были свойственны самоотверженность, инициативность, ответственность, стремление
участвовать в больших, серьезных
делах, гордость за свою страну.
Очень ярко это проявилось в
80-е годы в Демократической Республике Афганистан. Как известно, тогда в ДРА, а позднее в РА
в разных статусах побывало около 640 тысяч россиян, абсолютное
большинство из которых были со-

всем молодыми людьми. Многие
приехали добровольно и с самыми
добрыми намерениями: помочь
близкому соседу остановить кровопролитие нарождающейся гражданской войны, построить заводы,
дороги и школы, обучить грамоте, чтобы никогда с этой древней
земли не исходила угроза и самим
афганцам, и всем соседним странам.
Не все получилось, наделали
ошибок, далеко не всех убедили
в искренности своих намерений,
нажили врагов внутри страны,
а уж непрошеные заокеанские коршуны с зелеными бумажками сами
поспешно слетелись с маниакальным желанием раздуть конфликт
и всем напакостить в корыстных
целях.
Сейчас время от времени раздаются заказные голоса, что Россия

должна ответить за нанесенный
Афганистану ущерб. Давайте разберемся, кто и за что должен ответить. Советский Союз построил
в Афганистане десятки крупных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, тысячи
километров дорог, заложил целые
отрасли экономики, создал самые
современные учебные заведения.
Ни одна страна мира за всю историю Афганистана не оказывала ему
столь колоссальной конкретной
помощи.
Теперь зададим вопрос, кто и
чьими руками разрушал эти предприятия, кто сжигал трактора, машины, поля пшеницы, кто убивал
учителей и работников кооперативов, кто грабил и распродавал
оставленные советскими войсками
полностью оснащенные городки?
Ответ известен.
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Еще пример. СССР подготовил
100 тысяч специалистов для всех
отраслей страны, по существу создал необходимый для государства
слой интеллигенции, включая инженеров, строителей, энергетиков,
агрономов, художников, артистов,
писателей. Все они – созидатели.
И в то же время за пределами Афганистана на западные и аравийские
средства было натаскано 100 тысяч
моджахедов-разрушителей, которые за мелкие подачки от врагов
Афганистана нанесли громадный
ущерб собственной стране. Так
кто, за что и в какой мере должен
отвечать?
Безусловно, часть ответственности на России за события в Афганистане в 80-е годы лежит. Но
только часть и совсем не главная.
В те годы некоторые из нас
были направлены в Афганистан в
качестве молодежных советников
и очень многое мы видели своими
глазами. К слову, отбирали и готовили нас весьма тщательно. В Москве лучшие востоковеды делились
знаниями о стране, традициях и
обычаях афганцев, давали основы
языка. В Узбекистане на полигоне
под Чирчиком мы проходили горную подготовку, учились форсировать бурные реки, стрелять днем
и ночью из стрелкового вооружения, управлять боевой техникой. При этом ходили в Духовное

управление мусульман, посещали
медресе, кварталы старого Ташкента, знакомились с восточной культурой. Спасибо за это нашим учителям, к сожалению, многих из них
уже нет с нами.
Начиная с конца 70-х годов
в Афганистане работали тысячи
различных советников, но молодежных было совсем мало – 156
за всю эпопею. И еще примерно
столько же было наших братьевпереводчиков, которые до сих пор
чувствуют с нами кровную связь
и добровольно несут ответственность за своих мушаверов (советников. – Прим. авт.).
В нашем наборе, в 1982 году,
было 15 человек со всего Союза.
По прибытии в Кабул нас распределили по провинциям. Заниматься приходилось многим: формированием
провинциальных,
уездных, а часто и подпольных
комитетов Демократической организации молодежи Афганистана
(ДОМА), подбором и обучением
кадров, созданием бригад общественного порядка – вооруженных
формирований ДОМА, ликвидацией неграмотности, отбором кандидатов для обучения в советских
учебных заведениях, разъяснительной работой среди населения о
причинах и целях ввода советских
войск в Афганистан, идеологическими дискуссиями с местными

Участники совместного сбора комсомольских работников Туркестанского
военного округа и офицеров по работе с молодежью ВС ДРА в Ташкенте.
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муллами и имамами. Кстати, в этих
спорах мы почти всегда выходили
победителями – сказывался общий уровень образования, идейная
убежденность, опыт проживания
в «самой читающей стране».
Помнится, у нас в Меймене,
центре провинции Фарьяб, имамом главной городской мечети
служил Ахмадулла Фарьяби. Был
он не просто идейным врагом, а изуверским, изощренным вражиной,
поднимавшим против нас все население провинции. В своих обращениях к правоверным рассказывал, что кафиры (неверные. – Прим.
авт.) по ночам превращаются в
шайтанов, пьют кровь добропорядочных мусульман, собираются
сделать их своими рабами и т.п.
Малограмотным, а часто и вовсе
неграмотным такую ересь вложить
в замутненные головы не составляло большого труда.
Просто сместить его было нельзя, он пользовался большим влиянием среди местных жителей.
Пришлось выбирать более изобретательный путь. Вместе с переводчиком Додихудо Сайметдиновым,
позднее ставшим членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана, депутатом парламента,
почетным членом Академии наук
Ирана – добрая ему память, мы
потратили больше двух месяцев
на сближение с непримиримым
имамом, потом попили с ним чаю,
мягко поговорили о смысле жизни,
поднесли подарки, от которых он
не смог отказаться, на Востоке без
этого нельзя. Еще через пару месяцев имам был готов к поездке в Советский Союз. Организовали ему
визит в Узбекистан с группой таких
же, как он, упрямцев.
Вернулся наш имам совсем
другим человеком. В полдень, во
время пятничного намаза, когда
на молитву пришли почти все мужчины города, он рассказал, как хорошо живется советским людям –
круглые сутки есть электричество,

в каждой семье радио и телевизор,
дети ходят в садик, спят на белых
простынях, все учатся, молодые
имеют работу, старики получают
пенсию и могут сидеть в чайхане
весь день, совсем нет стрельбы.
После таких проповедей напряжение в городе заметно спало. Мы
могли уже ложиться спать, сняв
верхнюю одежду и не держа автомат под рукой. Когда мы уезжали,
он пришел нас проводить (расстались мы близкими людьми). К сожалению, в конце 90-х Ахмадулла
Фарьяби погиб от рук фанатиковисламистов – талибов. Принял он
смерть достойно, уверенный в своей правоте.
Как правило, советники жили
в центре провинций под очень жидкой охраной. К примеру, в Меймене шурави (советские. – Прим.
авт.) было лишь восемь человек
под общим руководством партийного советника. Охрана состояла
из нескольких афганцев-полицейских. Меня как бывшего старшину
дивизиона, служившего на границе, ввергало в ступор их безалаберное, я бы сказал, самоубийственное отношение к службе. Крепко
уснуть на посту, забыть в туалете
автомат, сходить домой попить чаю
или бить поклоны в дальнем углу,
отложив в сторону оружие, было
для них обычным делом. Вся надежда была на мотоманевренную
группу пограничных войск, стоявшую хорошо укрепленным лагерем
в нескольких километрах на местном полевом аэродроме. Они считали нас камикадзе, но, если мы
попадали в осаду, они тут же поддерживали нас минометным огнем.
Ходить на операции с друзьями-пограничниками было весьма
приятно – все хорошо продумано,
четко организовано, без лишнего
шума и стрельбы, максимально доброжелательно к мирному населению и убедительно по отношению
к противнику. Правда, время от
времени советники сильно путали

им карты. К примеру, в апреле 1983
года ожидалась проводка большой
колонны, в основном с народнохозяйственными грузами, через
нашу провинцию. По дороге такие
колонны сильно трепали, сжигали
до трети грузовиков, гибли люди.
На наш вопрос, зачем они нападают, ведь это же им, афганцам, привезли цемент, уголь, продукты питания, трактора, одежду, пленные
моджахеды лишь тупо пожимали
плечами.
Но в этот раз получилось подругому. Естественно, готовилась
большая войсковая операция, было
стянуто несколько подразделений,
завезены боеприпасы, выделены
вертолеты огневой поддержки. По
нашей просьбе в колонну дополнительно, на всякий случай, была
включена громкоговорящая установка (ГГУ) на базе БРДМ (боевая
разведывательно-десантная машина. – Прим. авт.).
Операцию предполагалось провести в наиболее опасном месте
– в улусвали (район. – Прим. авт.)
Кохи Саяд. Но перед тем как расчехлить орудия, командованию
было предложено поговорить с
местным населением. С помощью
ГГУ наши подсоветные афганцы
пригласили старейшин, которых
минут за сорок собралось около ста
человек. Им предельно ясно объяснили, с какой целью мы пришли,
чего хотим добиться в итоге, на
всякий случай показали замаскированную, готовую к бою технику.
В результате было подписано
соглашение о перемирии, старейшины дали слово, что на территории улусвали больше нападений
на колонны и шурави не будет, а
мы заверили, что в случае соблюдения перемирия не только не будем стрелять по кишлакам, но еще
и окажем помощь мукой, зерном,
лекарствами, врачей привезем,
школу построим. И это сработало,
перемирие длилось несколько лет.
В этой операции не погибло ни од-

ного человека ни с той, ни с другой
стороны, а результат был максимальным. И такими делами молодежным советникам тоже приходилось заниматься, что приносило
немалое удовлетворение.
Можно много рассказывать
о результатах работы, остановлюсь
на главном. В течение короткого
времени благодаря энергичным,
смелым, часто самоотверженным
усилиям советников ЦК ВЛКСМ
из Народной организации молодежи Афганистана, находившейся
под полным влиянием узурпатора
Хафизуллы Амина, была создана
сильная, многочисленная, хорошо
структурированная, идейно вооруженная молодежная организация –
ДОМА. В сентябре 1980 года состоялся ее первый съезд, в подготовке
которого активное участие приняли наш первый советник Н.И. За‑
харов, секретарь ЦК ВЛКСМ
В.В. Григорьев. Непосредственное
участие в работе съезда принял
и первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Б.Н. Пастухов.
Лидерами ДОМА стали Б. Гияси и Ф. Маздак. Уже к июлю 1981
года с помощью зональных молодежных советников были сформированы 28 провинциальных комитетов, 28 городских, 35 районных,
около 100 уездных и волостных
комитетов ДОМА. Численность
организации на тот период составила 65 тысяч человек. В 1982 году
началось создание подпольных молодежных структур на территориях, контролируемых моджахедами.
Большим спросом пользовалась
газета ЦК ДОМА «Дарафше Джаванон» («Знамя молодежи»). В 1986
году число членов ДОМА достигло
почти 200 тысяч человек. Каждый
второй служил в Вооруженных силах ДРА.
Демократическая организация
молодежи Афганистана – единственная из всех общественных и
неправительственных организаций
в истории страны – отмечена госу-
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дарственной наградой – орденом
Красного Знамени ДРА.
Конечно, не все шло гладко в
деятельности организации. Главные проблемы передавались от
«старшего брата» – Народно-демократической партии Афганистана. В ряды молодежи переходила
фракционная борьба между пресловутыми халькистами и парчамистами, были, как говорил классик, «левацкие перегибы», необоснованное стремление ускорить
объективные процессы созревания
общества, были элементы слепого
копирования опыта ВЛКСМ. Но,
несмотря на это, ДОМА с помощью советников ЦК ВЛКСМ сыграла важнейшую прогрессивную
роль в развитии афганского общества. Целое поколение молодежи
получило возможность шире посмотреть на мир, получить хорошее
образование, принести на родину
передовые достижения науки, техники, культуры, спорта. Выросла
целая плеяда талантливых руководителей, инженеров, мастеров
искусств, появился первый афганский космонавт, лауреаты международных премий.
Справедливость этих слов подтверждена временем. Сегодня, несмотря на жесткое противодействие
«заклятых друзей» Афганистана,
многие бывшие члены ДОМА занимают определяющие позиции
в афганском обществе. Среди них
есть министры, спецпредставители
президента, губернаторы провинций, командиры воинских соединений, влиятельные бизнесмены,
журналисты, депутаты, политологи, общественные деятели, руководители вузов, крупных клиник,
известные режиссеры, артисты.
Более того, их общественная
значимость только возрастает. Афганцам есть с чем сравнивать. Они
убедились, что Советский Союз
был искренним союзником Афганистана. Все вместе взятые страны
мира не сделали для Афганистана

36

БОЕВОЕ БРАТСТВО

столько, сколько Советский Союз
и Россия.
Пять лет назад в Конгрессе Соединенных Штатов было объявлено,
что НАТО, прежде всего США, затратило на военно-политическую
операцию в Афганистане свыше
триллиона долларов! А результат –
усиление напряженности, расширение зоны конфликта, появление
новых радикальных исламистских
группировок, девять тысяч тонн
наркотиков в год, беззаконие, коррупция, ни одного крупного предприятия, развал экономики, бюджет страны на 75 процентов зависит
от внешних вливаний, безработица
свыше 40 процентов, а среди молодежи превышает 70 процентов,
число наркоманов оценивают в
3 миллиона – каждый десятый!
Процветают лишь прикормленные, с американскими, английскими и другими западными паспортами в карманах, в то время
как львиная доля населения бедствует.
И в этом концептуальные различия между стратегиями СССР
и США. Мы старались развить экономику, помочь стране встать на
ноги, самостоятельно развиваться,
войти в число нейтральных, независимых государств. Подход США
– купить элиту и с ее помощью
управлять страной в своих интересах.
На этом фоне растет доверие населения к бывшим членам НДПА,
ДОМА, которые, в свое время находясь у власти, не нажили домов,
машин, зарубежных счетов, а все
это время жили с народом, как
могли, помогали ему. В октябре в
Афганистане должны состояться
выборы в парламент, в провинциальные и уездные советы. Многие
наши подсоветные зарегистрировались в качестве кандидатов. Уверен, большинство из них добьются
успеха. Они помнят своих друзейсоветников, при каждом удобном
случае шлют им персональные

приветы. В Российском центре
науки и культуры в Кабуле ветераны ДОМА собираются регулярно.
С их помощью была сформирована
делегация Афганистана для участия в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов, отмечаются
памятные даты, День независимости, День космонавтики, производится отбор молодых афганцев
для обучения в российских вузах.
К слову, конкурс на выделенные
нашей страной бюджетные места
высочайший. Квота на 2018 год
составила 360 мест, а желающих,
сумевших найти доступ к Интернету и зарегистрироваться, – 5018.
14 человек на место! Такого конкурса нет ни в одной стране.
Россия имеет в Афганистане
обширную социальную базу, к ее
представителям относятся гораздо лучше, чем к выходцам из других государств. Если возникает
какая-то заварушка, важно вовремя крикнуть: «Ман шурави хастам»
(«Я – советский». – Прим. авт.), –
и многие проблемы тут же разрешатся. Жаль, но этот потенциал мы
пока используем недостаточно.
Пользуясь возможностью, я
передаю коллегам наилучшие пожелания от их подсоветных и их
слова: «Дорогие мушаверы, братья,
вы работали честно и достойно, вы
открыли нам глаза на мир, научили
жить справедливо и бескорыстно,
работать прежде всего на благо Родины. Мы будем с благодарностью
вспоминать вас, пока живы».
И все вместе мы поздравляем
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи со
100-летием! Мы жили и работали
не зря.

Вячеслав НЕКРАСОВ,
представитель Россотрудничества в Афганистане, руководитель
Российского центра науки и культуры в Кабуле, советник ЦК ВЛКСМ
в ДРА в 1982–1983 гг.

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА,
Я ПОГИБ НА ВОЙНЕ...
Надо немного отъехать от многоэтажной Москвы, чтобы в полной мере ощутить, как властно вступает в свои права
весна: радостно барабанит капель, бодро бежит река Торгоша, на берегах которой почти шесть веков живет село Глинково
(впервые упоминается в 1425 году), торжествует на солнце купол церкви иконы Божией Матери Корсунской. Два года назад
в такой же светлый майский день здесь, в Подмосковье, в храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, при поддержке
Московского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» была открыта мемориальная доска.
На граните – тридцать девять фамилий, породненных надписью: «Вечная память российским воинам-добровольцам, погибшим на Донбассе, участникам первого боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года». Рядом с именами – даты рождения.
По двадцать с небольшим лет успели отмерить на этой земле Алексей Юрин, Дмитрий Королев, Александр Ефремов, Яро‑
слав Гущин. Пятьдесят лет исполнилось Михаилу Шишову. В 1966 году родился наш боевой товарищ член Электрогорского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Жданович, участник боевых действий на Северном Кавказе. Все они выросли
и жили в разных городах и поселках, в сотнях и тысячах километров друг от друга, но в каждом из них горел огонек
веры в правду и справедливость. На ее защиту они и поднялись вместе с жителями Донбасса, добровольно став воинами
1-й интернациональной бригады Юго-Востока.
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СИЛЬНЫЕ ДА СМЕЛЫЕ
ГОЛОВЫ СЛОЖИЛИ В БОЮ
Двадцать пятого мая 2014 года
в самом центре Донецка, на площади Ленина, кипел митинг – решалась судьба Донбасса. По воспоминаниям очевидцев, среди которых
была и местная жительница Ирина Завгородняя, «народу было так
много, что люди заполнили площадь и прилегающие улицы. Как
вдруг, в самый разгар, со стороны
улицы Артема подъехала и остановилась колонна «КамАЗов». Из машин начали высаживаться и строиться воины. Ура! Это были пер-
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вые добровольцы, первые горячие
братские сердца, откликнувшиеся
на зов восставшего Донбасса. Все
забыли о митинге, выступающих,
все взоры устремились к прибывшим воинам, тысячью голосов зазвучало восхищенное приветствие.
Наконец мы дождались своих спасителей. Мы встречали настоящих
героев, самых долгожданных на
свете людей. Женщины, мужчины,
дети… Слова благодарности, слезы
радости, много цветов… Это были
незабываемые по высоте эмоций
минуты. Встреча была недолгой.
Провожали добровольцев в дорогу,

с одной стороны, с легким сердцем, с другой – с чувством тревоги, понимая, что впереди всех нас
ждут тяжелые испытания. С каждым днем новости приходили все
тревожнее, уже с негодованием обсуждались трагические сообщения
о первых жертвах в селе Карловка
(Марьинский район) и в городе
Славянске.
«Только уцелейте… Спаси, Гос‑
поди… С Богом, родные…» – звучало со всех сторон вслед уходящей из города колонне. Небо над
нашими головами в тот день было
каким-то особенным, чистым и
безоблачным. Но на горизонте уже
собирались тучи, словно предвестники того, что скоро Донбасс охватит огонь войны».
На следующий день, 26 мая, добровольцы примут бой в аэропорту
Донецка, ставшем впоследствии
местом ожесточенного сражения,
которое будет длиться 242 дня.
Нарушив договоренности, украинская армия подло ударила и с воздуха, и с земли. В атаке на небольшой, легковооруженный отряд
применялись штурмовики Су-25,
вертолеты Ми-24. С земли по зда-

нию был открыт огонь из зенитных
орудий и гранатометов, работали
снайперы. Добровольцы оказались
заложниками семиэтажного терминала, построенного по-модному
из стекла и бетона. Они держались,
несмотря на убийственный огонь,
героически вытаскивали попавших
в огненный мешок раненых. Никто не дрогнул, хотя кругом был ад:
водопадом осыпалось стекло, ломались и рушились конструкции,
то здесь, то там занимался пожар.
Во второй половине дня отряд
получил приказ отступать и немедленно выдвигаться в Донецк.
В этот тяжелый момент к добровольцам обратился заместитель
командира «Искры-2» Игорь Кокошников. Из воспоминаний
участников боя: «Он сказал о том,
что вероятность остаться живыми
очень мала и кто хочет – может
остаться. Но все молча погрузились
в «КамАЗ». Последним в кузов сел
«Немой» (позывной Кокошникова). Игорь выглядел спокойным,
уверенным и, если даже нервничал,
вида не показывал. Как известно,
приказы командования не обсуждаются. Игорь выполнил его вме-

сте со своими подчиненными. Как
настоящий командир, он остался
с ними до последней секунды».
Не дожидаясь темноты, пока
украинские военные не взяли в
кольцо аэропорт, погрузившись
вместе с ранеными в два «КамАЗа»,
добровольцы, оставив группу прикрытия, пошли на прорыв… Дальше произойдет трагическая ошибка, которая в военной терминологии значится как «дружественный
огонь». Но это не должно ни на
йоту принижать их подвиг. Они совершили его уже тогда, когда сделали выбор и отправились защищать
Донбасс. Как сделал его Игорь Кокошников.

Вспоминает мама Игоря Светлана Сергеевна: «Город Тирасполь.
Молдавия. Мы живем в Советском
Союзе. Мы молоды, счастливы. Двадцать первое июня 1983 года – день
летнего солнцестояния, день рождения нашего солнечного мальчика.
Роды были тяжелые. Врач объявила
мужу, что сын у него богатырь –
четыре килограмма четыреста
грамм, можно хоть сейчас выписать, а вот маму надо спасать.
Срочно нужна кровь. Мой муж, лейтенант Александр Кокошников, обратился за помощью к сослуживцам.
Они тут же откликнулись. Пришли
сдавать кровь и офицеры, и солдаты его роты. С большим трепетом
в душе вспоминаю этих бескорыстных людей.
Затем семья вернулась на родину,
в Мордовию, в город Саранск. Игорь
рос в атмосфере любви и заботы. Он
с удовольствием учился в художественной школе. В спорте предпочтение отдал боксу, отлично плавал.
С детства мы с мужем приучали
детей к музыке, живописи, театру, вместе посещали наш ИоанноБогословский храм. Хотели, чтобы
жизнь детей была духовно богатой,
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Прости меня, мама,
Я погиб на войне.
Слезинкой прозрачной растаял во сне...
В том сне твоем, мама, где, как наяву,
Ты мне запрещала идти на войну.
Прости меня, мама, я за правду стоял,
И в этом бою не напрасно пропал!
		Елена СУЛЕЙМАНОВА
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насыщенной, яркой. Школа, институт. Диплом юриста Игорь защитил на «отлично». Дальше – служба
в МВД. Последнее звание – капитан.
Несколько командировок в Чечню.
Участие в боевых действиях. Почти
десять лет он отдал служению людям.
Но больше всех его вниманием,
заботой были охвачены его близкие
и родные. В любых затруднительных
ситуациях первое, что мы делали, –
это звонили Игорю. Знали: он всегда
подставит крепкое плечо.
Шли годы. Сын женился. У него
родилась дочь. Но характер непримиримого борца за справедливость не
позволял Игорю в жизни оставаться
сторонним наблюдателем. Он искал
свой путь, хотел быть полезным людям.
Наступил 2014 год. В одной из
наших бесед мы договорились с Игорем, что в ближайший отпуск поедем на Валаам. Игорю хотелось поближе узнать о жизни монастырей.
Он потихоньку начал готовиться
к поездке, читал православную литературу. Этой мечте не суждено
было исполниться…
В мае 2014 года, как и многие добровольцы, Игорь не смог оставаться
равнодушным к событиям, которые
происходили на Украине, и вступил
в ряды Интербригады Юго-Востока.
При выходе из аэропорта группа
попала под шквальный огонь. Игорь
получил тяжелое ранение. Через два
дня он скончался в больнице Донецка.
Больше года мы вели поиски, чтобы
вернуть его на Родину. Тринадцатого февраля 2016 года мы похоронили
нашего сыночка. Отпевали Игоря в
Иоанно-Богословском храме Саранска, прихожанином которого он являлся.
Теперь, когда все страдания
с поиском его тела позади, когда
все более раскручивается маховик
национализма на Украине, я все
больше понимаю своего сына. Может, он не был идеальным в жизни и, как все мы, совершал ошибки. Но пришло время, и он встал

в числе первых на защиту правды
и справедливости. Так было назначено ему судьбой. Я горжусь им».
СПАСИ И СОХРАНИ
Память о погибших добровольцах в Донецкой Народной Республике бережно сохраняют, несмотря на все сложности военного
времени. В этом году, накануне
четырехлетней годовщины трагической гибели первых защитников
аэропорта, руководство ДНР во
главе с Александром Захарченко
пригласило посетить республику
родственников погибших добровольцев. Эту идею в республике
вынашивали несколько лет, и наконец «сошлись все звезды». Воспользоваться предложением на‑
шли в себе силы семь человек.
Среди тех, кто принял трудное решение и побывал на месте гибели
сына, мама Александра Ефремова
Наталья Александровна.
Когда она узнала о возможности поездки, ее не остановили
ни дальняя дорога, ни поступавшие тревожные сообщения, ни
пугающая неизвестность. Материнская любовь и преданность
оказались выше всех преград и
опасений. «В то, что это не сон,
а реальность, поверила только тогда,
когда пересекли границу и направились в Донецк, – делится впечатлениями Наталья Александровна.
– По дороге то и дело встречались
гнетущие следы войны. И даже
там, где уже что-то восстановлено, подкрашено, залатано, можно,
присмотревшись, разглядеть следы
пуль и осколков. Но самое ужасное
– то, что они продолжают обрушиваться на города и населенные
пункты республики, сея смерть и
разрушения. Без боли невозможно видеть, как разрослись местные
кладбища могилами донбассцев,
безжалостно уничтожаемых украинской армией и бандеровцами.
Каждый раз замирает сердце, когда замечаешь очередную красную

звезду на доме, обозначающую,
что отсюда ушел и не вернулся из
боя защитник республики. Удивительно, но после увиденного на
подступах к Донецку, оказавшись
на улицах города, даже не подумаешь, что всего в десяти километрах
отсюда проходит передовая линия
обороны. Ухоженные, зеленые,
чистые улицы наглядно говорят о
добросовестной работе коммунальных служб. Поразительно доброжелательные и внимательные горожане. Чувствуется, как сплочены
и единодушны они в это тяжелое
и решающее время».
Следующий день после приезда в Донецк для родителей и родственников начался с панихиды по
погибшим воинам в одном из храмов столицы Донбасса. «Конечно,
мы ждали встречи с главой республики Александром Захарченко.
Понимали, что у него сверхнапряженный график, поэтому рассчитывали на короткую официальную
встречу, и не более. Но не зря с высоким уважением относятся к нему
донбассцы, называя его родным
словом – «Батей». И мы их прекрасно поняли, когда Александр
Владимирович не просто нашел
минутку для «официоза», а отправился вместе с нами в аэропорт,
где приняли бой наши сыновья,
и к месту их гибели. Причем не на
персональной машине, а сел к нам
в микроавтобус и проехал скорбные километры пути, разделив горе
утраты и память о тех, кто пришел
на помощь Донбассу», – эмоционально рассказывает Наталья
Ефремова.
К месту гибели ехали молча.
Каждый думал о самом дорогом и
близком человеке, которого больше
нет рядом. Наталья Александровна
пыталась повернуть время вспять
и сквозь слезы «увидеть» сына в последние минуты его земной жизни,
когда так же расцветал май, зеленела и радовалась природа, а под колесами машины бежала дорога…

«Сынок одним днем уволился с работы 12 мая 2014 года и пришел попрощаться. Сказал, что уезжает по
делам на месяц-два, со связью могут
быть проблемы, но волноваться не
стоит – не маленький. Спросила, как
можно отправляться в дорогу без материнского благословения. В ответ:
– Так благослови!
– Как же я тебя благословлю,
если не знаю, куда ты едешь? – попыталась выведать тайну.
– А ты все равно благослови, –
так и уехал, не раскрыв секрета.
Навсегда я запомнила, как благословила его, как крепко мы обнялись,
как уже вслед перекрестила… Совсем скоро я узнаю, куда он так спешил и что это были наши последние
мгновения в этой жизни…
Какой он, мой Алька?
Он родился 12 декабря, в самый
холодный месяц зимы, но с огромным
теплом в душе. Не было у меня с ним
ни бессонных ночей, ни усталости,
только радость и счастье. Когда
подрос, не помню, чтобы капризничал. Спокойный, рассудительный,
очень доброжелательный и открытый. Поэтому невозможно было
с ним общаться, как с ребенком,
а только по-взрослому, с уважением.
Сынуле три года. Мы в гостях у
соседки, ее сын – ровесник. Мамы
общаются на кухне, а мальчишки
играют в комнате. Только игра не
клеится, хозяйский мальчик моего
обижает, задирается. Соседка вме-
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шивается, наказывает сына, а моего
угощает апельсином и оставляет с
нами на кухне. Драчун ревет в углу.
Алька сидит с нами недолго, потом
идет в комнату к обидчику и говорит: «Не плачь, возьми апельсин!»
Соседка в шоке. Восклицает: «Как
ты его воспитываешь?! Как он будет
жить среди людей?!» Не помню, что
ответила. Только знаю, сынок мой
очень светлый! И, кажется, не воспитывала его вовсе, а просто любила.
Все само пришло. Потом и дрался,
когда надо, и был душой компании,
заражал окружающих своей кипучей
энергией. Его любимый фильм с самого детства – «Триста спартанцев».
В школе Алька учился легко и с удовольствием. Когда в младших классах
его спрашивали, говорил: «Хочу быть
ученым». Он много читал, серьезной
и хорошей литературы.
Все успевал, и спортом заниматься, и английским языком. Мы
никогда надолго не расставались.
Даже когда он в начале третьего
курса МГУ вдруг написал заявление
на отчисление и добровольно пошел
в армию. Еще со школы сын знал,
что его место – только в десанте.
Часто ездила к нему, вначале старалась подкормить, готовила всяких
вкусностей, думала, вот покормлю
его на КПП, а остальное он ребятам
отнесет. Сынок пробовал вразумить
меня по-хорошему: «Мам, не позорь
меня, я же в форме, должен выглядеть и вести себя достойно». Потом
понял, что все разговоры бесполезны,
и запретил привозить любую еду.
Он очень уважал свой полк, гордился тем, что служил в нем. Здесь мой
сын стал воином, защитником…
После армии он будто торопился
жить, больше увидеть, испытать,
получить новые впечатления. Он
к миру как-то необычно относился,
для него границы были условны. Наверное, поэтому события на Украине
не мог воспринять, как происходящее в другом государстве, и важное
для жителей Донбасса стало его
собственным.
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Вспоминаю последний год, и кажется, что совсем мало общались с
сыном. Оба на работе, жили как-то
параллельно. А потом стало возвращаться то одно, то другое.
Вот я тружусь допоздна. Выхожу из офиса и понимаю, что ночной
город отличается от дневного. Хотелось бы уехать на официальном
такси, но их нет. Останавливаются
странные, подозрительные частники.
Нужно вызвать такси по телефону, но куда звонить, не знаю. Набираю сына, он резко выговаривает:
«Ты что?! Быстро иди в офис, сиди
в холле и жди меня!» Я, конечно, слушаюсь. Минут через пятнадцать –
двадцать он уже забирает меня на
такси.
Сейчас
вспоминается
каждый такой момент, как драгоценность…»
В тот первый и последний бой
Александр Ефремов пошел вместе с другом Алексеем Юриным.
«Они встретились во время службы как родственные души. С тех
пор – не разлей вода. Пройти мимо
друг друга судьба им не дала, свела
вместе до самого последнего вдоха.
Это я поняла, когда читала воспоминания мамы Алексея Виолетты
Юриной. Сколько общего было и
в сердце, и в душе наших мальчи-

шек. К сожалению, Виолетта Николаевна не смогла поехать с нами.
Поэтому и молилась, и поминала,
и слезы роняла на Донбассе сразу
в память двух наших сыновей», –
печально говорит Наталья Александровна.
Из воспоминаний мамы Алексея Юрина: «Леша всегда торопился
жить, словно знал, что жизнь так
коротка. С самого раннего возраста он делал только то, что считал
правильным. Защищал сестру, уважал ветеранов войны, гордился дедом, который с боями дошел до Берлина. Отец для Алексея был другом
и примером во всем. С детского сада
Алексей мечтал быть десантником. Когда выбирали костюмы для
инсценировок, многие мальчишки
меняли роли: сегодня – моряк, завтра – гусар, – он же всегда выбирал форму десантника. Очень
любил спорт. Занимался в секциях
парусного спорта, хоккея, где был
вратарем. После седьмого класса решил поступать в Суворовское училище и связать свою жизнь
с армией. Вступительные экзамены
сдал, но по конкурсу не прошел. Очень
переживал, но с мечтой не расстался. И дождался своего звездного часа.
После окончания экстерном Вяземского политехнического техникума
был призван в армию. И уже по праву
надел любимую форму и голубой берет. Счастью не было предела. Гордился каждым своим успехом, каждым из девяти прыжков. Он с формой и после увольнения из армии не
расставался, постоянно при берете,
в тельняшке и своем любимом оранжево-зеленом камуфляже. Воин,
который стал для него примером, –
Герой России Анатолий Лебедь. Его
наставление о том, что если стоять
и смотреть, как сегодня режут твоего соседа, то завтра придут и по
наши души и мы горько пожалеем о
нашем бездействии, стали любимым
афоризмом Алексея. Особенно часто
он вспоминал эти слова, когда начали доноситься трагические вести

из Украины. Сын мог бы спокойно
продолжать учиться в институте
и одновременно неплохо зарабатывать, возмущаться, удобно усевшись
на диване, и «героически» воевать в
соцсетях, но не тот у него характер.
Он жил так, чтобы было не стыдно
смотреть в глаза людям, – по совести. Алексей сказал нам, что едет
в командировку по работе. Собрался
19 мая 2014 года и уехал с такими
же правильными ребятами».
ТРИ ТОВАРИЩА
В поездке на Донбасс рядом с
Натальей Ефремовой неразлучно была мама Александра Власова
Татьяна Андреевна. Эта мужественная женщина отправилась в
дорогу, несмотря на недавно перенесенную сложную операцию. Готова была выдержать любую боль,
лишь бы оказаться там, где принял
последний бой ее сын, прикоснуться к земле, политой его кровью.
«Сына назвала в честь Александра Невского. Хотела, чтобы в
жизни он всегда был сильным духом
и крепким волей. Так оно и получилось. Однажды, совсем еще малой,
встал посреди комнаты, ручки по
швам, гордо поднял голову и объявил: «Мамочка, я солдат», – вспоминает Татьяна Андреевна. – Говорить он начал в десять месяцев,
в годик уже складывал стишки.
Я этому не придавала особого значения, думала, детское развлечение – пройдет со временем. Но он
не остановился и стал в дальнейшем писать пронзительные стихи. Вообще он – творческий человек. К поэтическим поискам вскоре добавились лепка и живопись.
В одиннадцать лет Саша серьезно
занялся спортом. В его комнате собралась целая коллекция завоеванных
кубков, медалей, грамот. Впоследствии стал тренером, прививал детям любовь к спорту. Десятилетку
сын окончил в вечерней школе №90
Северного округа города Москвы.
Поступил в университет культуры

на очное отделение. Всегда был внимательным, честным, отзывчивым.
Растила Сашеньку в духе патриотизма. Когда он был подростком, часто ходили в музеи. Особенно
интересовался сын Великой Оте‑
чественной войной. Расспрашивал
о том, какое участие в ней приняла наша семья. Мои родители во
время Великой Отечественной войны ковали Победу на заводе под
Подольском, выпускали снаряды
и авиабомбы. Мой дед Василий Власов прошел две войны – Гражданскую и Отечественную. Потерял
трех родных братьев. Мой отчим
Георгий Соловьев всю блокаду в Ленинграде самоотверженно трудился
на аэродроме механиком. Поэтому
Саше было с кого брать пример.
Был он глубоко православным человеком. В 2002 году Саша женился. Сыграли свадьбу, мы были очень
счастливы. Мой мальчик светился,
радовался. В семье родились двое детей – Игнат и Анечка.
Он всегда старался быть полезным людям. Вместе с другом Ильей
Денниковым построили во дворе площадку с тренажерами. Назвали «Муромец». Об этом даже показали сюжет по телевидению на «России 1».
Когда над Донбассом началась
гроза, Александр переживал за
происходящее. Думаю, что окончательный выбор он сделал после

событий в Одессе. Саша вместе
с друзьями Николаем Леоновым и
Александром Морозовым ушел добровольно в ополчение Донецкой Республики».
Их дружба – отдельный рассказ.
То, что пересеклись их жизненные
пути, – магическое притяжение,
которое соединяет «близнецов» по
духу и вере. Николай Леонов родился в Днепропетровске. С семи
лет занимался спортом. Добился
чемпионских результатов в кикбоксинге и каратэ, он – многократный призер турниров по рукопашному бою и боксу. Выполнил
норму мастера спорта международного класса. За свои 32 года он
успел пройти и по краю пропасти,
понять, что совершает ошибку,
и найти в себе силы выйти на светлую дорогу против зла и беды.
О себе Николай откровенно говорил, что в школе почти не учился, был малолетним преступником.
Но потом изменился. Окончил
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, Днепропетровский
национальный университет имени
Олеся Гончара.
В 2009 году Николая утвердили
в должности атамана Царичанской
сотни Малороссийского полка
Екатеринославского казачьего вой‑
ска. У него была престижная, высокооплачиваемая работа…
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Но вдруг Николай принял неожиданное для всех решение –
поступил в Полтавскую миссионерскую духовную семинарию.
В 2013 году он блестяще окончил
ее со степенью бакалавра теологии. В семинарии Николай вместе
с кандидатом в мастера спорта из
Донецка Игорем Мельниковичем
создал православный бойцовский
клуб «Пересвет».
Узнав о трагедии в Одессе, поехал туда. Вернулся потрясенный
увиденным. Сразу объявил, что
уезжает в Донецк.
Сестра Александра Морозова Алина Семиниченко, которая
была в составе делегации родителей и родственников погибших
добровольцев, уверена, что Саша,
Александр Власов и Николай Леонов были не просто друзьями, они
были братьями в мыслях, принципах, взглядах и не случайно оказались вместе в жизни и в бою. В их
душах «текла кровь одной группы».
С собой на Донбасс Алина взяла
российский флаг, который она водрузила рядом с памятным крестом, установленным несколько
лет назад ветеранами Ханты-Мансийского окружного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». На нем
надпись: «Вечная память погибшим защитникам аэропорта». Под
крестом хранится капсула с землей, доставленная с родины добровольцев.
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«Застонало материнское сердце, когда, объехав взорванный
мост, остановились у места гибели
сыновей. Безжизненная дорога, к
которой подступают обожженные
и покалеченные войной деревья.
Под ногами земля, усеянная осколками и пулями, окропленная кровью наших сыновей, а теперь и политая слезами матерей, – рассказывает Наталья Ефремова. – Вместе
с Александром Захарченко возложили цветы к памятному кресту.
Нас никто не торопил, хотя находиться в этом месте опасно. Накрыть огнем с противоположной
стороны могут в любой момент.
Потом поехали в сторону аэропорта, откуда выдвигались добровольцы после боя. Жуткая картина:
вместо когда-то прекрасного здания – искореженный остов. Трудно представить, какое страшное
испытание пришлось выдержать
нашим сыновьям».
УХОДИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ…
В составе делегации был отец
погибшего Дмитрия Королева Андрей Николаевич. Без переживаний невозможно читать написанные отцом строки, посвященные
памяти сына.
«Дима был мне не только сыном,
но и настоящим другом, делился самым сокровенным. Я общался с ним,
как с равным, невзирая на разницу
в возрасте, делился жизненными наблюдениями. Мы разговаривали на
любые темы, иногда спорили.
У Димы с раннего возраста была
своя оценка событий. Меня всегда поражали его сила воли, умение не поддаваться слабостям, преодолевать
препятствия. Он рано стал заниматься спортом, в первом классе записался в секцию дзюдо. Тренер очень
удивлялся: когда остальные сделают упражнение и отдыхают, Димка идет на турник или занимается
с гантелями. В нем был стержень,
который не позволял прогибаться
под обстоятельствами. Он боялся

крови, но, когда ранили его друга ножом в живот, целый час до приезда
скорой зажимал рану, спасая ему
жизнь. Боялся высоты – записался
в ДОСААФ в секцию парашютного
спорта и сделал два прыжка. И еще,
Дима был очень преданным другом.
Делился с товарищами последним,
никогда не отказывал в поддержке. Бывало среди ночи раздавался
звонок и Дима уже в дверях на ходу
объяснял, что другу нужна помощь.
У него было огромное желание стать
летчиком, подняться в небо. Он
даже начал обучение в авиационном
училище, но по состоянию здоровья
не смог его продолжить. Теперь он
с неба смотрит на нас».
«В нем жила жажда справедливости, желание защищать тех, кто
нуждается в помощи. Именно поэтому он и принял самое главное решение в своей жизни, сделал тот мужественный самостоятельный шаг,
на который способны только самые
искренние, чистые, великие, сильные
душой люди. Каким и был Дима» –
такие прекрасные слова скажут
о нем друзья.
«Когда ехали назад, Александр
Владимирович Захарченко горячо
рассказывал о своей малой родине,
об успехах, планах. Говорил о тяжелом шахтерском труде, о том, что,
несмотря на сложности, восстанавливают шахты и «дают стране
угля». Возрождают предприятия,
сеют и собирают урожай. Воссозда-

ли академию сельского хозяйства.
Серьезно занялись образованием,
открыли университет. В основе
– советский опыт, лучшая в мире
школа. Говорил, давая понять, что
мальчишки наши погибли не напрасно, а ради будущего Донбасса,
свободного от бандеровских прихвостней и натовских «помощников». «Трудно, тернисто, опасно,
но мы никогда не сдадимся, убедительно сказал он, расставаясь,
– вспоминает Наталья Ефремова
и с грустью добавляет: – Таким Захарченко остался в моей памяти.
Настоящий Батя».
Под глубоким впечатлением возвращались из Донецка Зоя
Качай, Елена Степанова, Любовь
Воробьева. О добровольце Илье
Качае трепетно рассказал писатель
Сергей Шаргунов, ставший свидетелем начавшегося вооруженного
противостояния. По возвращении
в Москву он встретился с Еленой
Степановой. А вскоре вышел в свет
его очерк «Он погиб в бою за Донецк». Вот выдержка из него.
«И вот я в Москве, в районе Маяковки, в квартире у Ильи Качая,
где разбросаны его вещи, книги, где
все так непринужденно и веско говорит о хозяине, но есть только вдова
Лена…
…Последнее место работы Ильи
Качая – славянский фонд письменности и культуры.

– Когда началось, все время читал Интернет, смотрел новости…
Хотел в Крым ехать. Одессу не давал мне смотреть. Говорил: это невозможно смотреть, не смотри.
Он места себе не находил. Говорил:
добровольцы нужны, чтоб наши,
чтоб свои не погибали. Там же все
за Россию. А мы их что, сдадим?
В Приднестровье вон сколько добровольцев ехало…
Весной умер его отец, через неделю умер отец Лены. В середине
мая она поехала к родным в Пензу
на сороковины. Созвонились с Ильей
по Скайпу. А он и говорит: «Лен,
гляди, кто у меня!» А у него Саня.
Я смотрю на них, и прямо тогда меня мысль пронзила: какие же
они хорошие, светлые! Как два ангела! Они не сказали, что затеяли, а они тогда-то и сговорились,
но если обратно откручивать, то,
мне кажется, я все почувствовала
тогда… Саня его позвал. Саня его
другом был давним и самым близким, и он вышел на организацию
добровольцев. Жил в Раменском.
Моложе его. Они историей увлекались, обсуждали постоянно даты
и события сражений, верили, что
народ русский оживет.
Оба не пили. Готовились к испытаниям. Я думала: ну что за ребячество – зимой в минус двадцать могли в лес забрести, проверяли себя на
выживание, в консервной банке чай
разогревали… Илья перед Донецком
Сане свои ботинки отдал, он всегда
был рядом с другом, я потом по этим
ботинкам Саню опознала. А Илью
опознала по татуировке – на правой
груди голубь мира. И по рыжей бороде.
У него рыжая борода была и зеленые
глаза. Они никому не сказали, куда
едут. Только приехали – и погибли.
Никогда нигде не воевали. Они знали,
зачем едут. А что мы знаем? Стоим на одном берегу и смотрим, как
на другом каждый день погибают
люди…
…Илья Качай: огнестрельные ранения в ноги, в голову, в сердце, оско-

лочные, ожоги. Александр по фамилии Цыган, раненый, был добит в
грузовике. Возле аэропорта. Погибли
и другие москвичи, которые с ними
были. Как сообщили Лене, восемь из
десяти в группе».
Сегодня за Илью Качая и Александра Цыгана продолжают жизнь
их сыновья. Причем у Александра
наследник появился на свет уже
после его гибели. Подарок от бога.
И кто знает, может, когда-то их сыновья тоже станут неразлучными
друзьями.
О Сергее Воробьеве из подмосковного Королева душевно написали друзья и коллеги. Виталий
Харламов: «У Сереги было сразу несколько замечательных качеств.
Одно из них – обязательность.
Я не помню, чтобы он не выполнил
чего-то, если обещал. Еще одно редкое в наше время качество – готовность помочь. Сережа – человек, к
которому можно было обратиться с
любым делом и вопросом в любое время суток. За все время нашей дружбы не было случая, чтобы он отказал
кому-то в помощи. И это касалось
не только меня. Он был готов поддержать любого, если видел, что это
нужно. И он не ждал, что вместо
него поможет кто-то другой. Без
единого лишнего вопроса сорваться
дождливой осенней ночью на машине
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на выручку другу, сломавшемуся гденибудь на дороге за сотню-другую
километров от дома, а то и (если не
было своей машины) подбить на это
кого-то из своих друзей – это про
Серегу. И подобных случаев не один,
не два. Их десятки. Часто в ответ
на просьбу о помощи он задавал всего
один вопрос: «Куда подъехать?»
Еще одно важное качество Сергея – он всегда был готов бороться
за правду, как ее понимал. Когда он
поехал в Донецк, думаю, для него не
стоял вопрос, зачем. Он поехал просто потому, что иначе нельзя. Поехал потому, что был уверен, на чьей
стороне та самая правда, за которую действительно нужно бороться. К сожалению, ценой этой борьбы
стала его собственная жизнь».
Антон Бурданов: «Работа его
поглощала целиком. Я ему всегда говорил: «Серега, получи уже диплом о
высшем образовании, твой уровень
подготовки по инженерно-технической части намного превышает
уровень среднестатистического выпускника вуза». Он соглашался, но
все откладывал. Потом пришел и
сказал: «Диплом получил». Тут стоит напомнить, что учился он долго,
с перерывом (при уходе в армию), но
своего все же добился. Это о чем-то
говорит!
Так и в работе: если что не понятно – берет книгу и изучает.
Причем на лету не схватывал, «грыз
гранит» упорно, яростно!
А как он любил инструмент!
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В лаборатории он, можно сказать,
был завлаб, завхоз, слесарь и станочник одновременно.
Всегда порядок на рабочем месте,
инструмент по ящичкам, сияет.
Ключи, отвертки по размеру, резцы,
сварочные маски, электроды – всему
свое место.
Спорили часто. За жизнь спорили, дерзко, с повышением голоса. Но
всегда беззлобно. В основном чтобы
обозначить крайние точки зрения.
Нальем кипятка, заварим чай и спорим. Настроение поднималось мгновенно. В минуты отдыха учил Серега
китайский язык, иероглифами увешан был весь рабочий стол.
Сергей сам был как чайник – кипел и дарил всем калории теплоты и
добра».
НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
…Они возвращались домой, согретые теплом и вниманием, которым окружили их донбассцы.
«Самое важное, что мы увидели,
– наших ребят помнят! И помнят
не как случайных жертв войны,
а чтут, как героев, понимают значение их подвига, – говорит в конце
беседы Наталья Ефремова. – Наши
сыновья своим примером зажгли
тысячи бьющихся в унисон сердец.
Они были первыми, кто принял
здесь бой. Первым всегда трудно,
не только потому, что в них нацелены все силы врага, но и потому, что
служат ориентиром для тех, кто еще
остался в окопах. Так и наши ребята
были одними из первых, кто приехал и встал на защиту Донецка».
Двадцать шестого мая жители
и гости Донецка по традиции соберутся на площади на митинг-реквием, зажгут свечи в память жертв
первой бомбардировки Донбасса
авиацией ВВС Украины, первых
погибших защитников аэропорта и добровольцев. В это же время
в Подмосковье, в храме подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, встретятся родители погибших
добровольцев, ветераны. Эта тра-

диция сохраняется уже несколько
лет. В этом году приехало намного больше народа. Была панихида.
Свершился крестный ход. Была
поминальная трапеза. Завершился
этот особый день возложением цветов к памятной доске, посвященной добровольцам отряда «Искра»
1-й интернациональной бригады
Юго-Востока. Большую помощь
нам оказала матушка Лариса.
В свое время, когда мы при‑
шли с просьбой к члену «БОЕВОГО БРАТСТВА», председателю Совета депутатов городского округа
Электрогорск Московской области
Роману Тикунову со своей бедой,
он поддержал нас, сделал все, чтобы увековечить память наших сыновей, – с благодарностью констатирует Наталья Ефремова. – Мы
в свою очередь передали в музей
«БОЕВОГО БРАТСТВА» барельеф,
посвященный первым защитникам Донецкого аэропорта. Нашим
духовным защитником стал архимандрит Герман (Чесноков). В этом
святом месте читается неусыпная
псалтырь и молятся об упокоении
наших воинов. Очень надеемся,
что когда-нибудь один из строящихся храмов будет посвящен российским
героям-добровольцам.
Сбудется и другая наша мечта –
издание книги, рассказывающей
о всех наших сыновьях. Очень
верю, что все исполнится».
С места гибели сына Наталья
Александровна привезла осколок –
капля рваного ржавого металла.
Они до сих пор ковром устилают
землю, за которую отдали свои
жизни Александр и его товарищи. И очень хочется верить, что
ржавчина, которая разъела металл,
никогда не покроет подвиг добровольцев 1-й интернациональной
бригады Юго-Востока.
Юрий АБРАМОВ,
фото Виталия РАГУЛИНА
и переданные родителями
погибших добровольцев

