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РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ

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

За время работы фонда его помощь получили
больше 11 000 ветеранов, принимавших участие
в Великой Отечественной войне, в военном конфликте в Республике Афганистан, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и вооруженном конфликте на территории Сирийской
Арабской Республики. Официальным символом
фонда стала красная гвоздика. Именно этот цветок традиционно вручают ветеранам в День Победы. Красная гвоздика напоминает об их боевой молодости, о мгновениях радости и счастья в
день долгожданной Победы! Этот цветок – словно капелька крови, пролитой ими за Отчизну в
годы Великой Отечественной войны.
Девиз фонда: «Помнить – значит делать!».
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно распространяет, в том числе
и через сетевые магазины, значки «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА», средства от продажи которых идут

на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.
Пожертвование также можно сделать при помощи СМС, перевода с карты, СМС-сервиса
Сбербанка, Сбербанка Онлайн, перевода в отделении банка.
Подробная информация на сайтах:
www. pamyatpokoleniy.ru, www. гвоздика.рф
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Год назад (12 декабря 2018 года) под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось
заседание Организационного комитета «Победа». Главная тема
встречи – подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работа по
увековечению памяти погибших. В своем выступлении Владимир Путин отметил: «Многие задачи, которые нам предстоит выполнять в ходе подготовки юбилея Победы в сфере сохранения
военно-исторического наследия и патриотического воспитания
в целом, требуют объединения усилий различных ведомств, общественного движения, организаций. Без всякого преувеличения это скажу, потому что память о том, что произошло в годы
Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена».
Безусловно, эти слова адресованы в первую очередь ветеранскому сообществу как одному из главных инструментариев
подготовки и проведения этого всенародного праздника. И то,
что оно станет основной движущей силой выполнения утвержденного на федеральном уровне плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который, кстати, состоит
из 116 пунктов, тоже не вызывает сомнений. Откуда такая уверенность? Потому что, открывая подшивку нашего журнала за
2015 год, когда отмечалось 70-летие Победы, понимаешь, какой
колоссальный опыт, сколько знаковых мероприятий от Калининграда до Сахалина прошли под знаменем «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В первую очередь это Международный общественно-патриотический проект «Наша Великая Победа», поддержанный Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, Правительством РФ. Взяв старт в Севастополе, его участники финишировали в Москве на Поклонной горе. Маршрут автопробега
составил 25 тысяч километров и пролег через 90 городов и
100 населенных пунктов, в которых была развернута 200-метровая копия Знамени Победы. А 9 Мая с этим символом мужества
и героизма советского народа полуторатысячная колонна ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» прошла во главе первого шествия
«Бессмертного полка» по Красной площади. Это было четыре
года назад. До 75-й годовщины Победы остается полгода. Но
уже сейчас, судя по набирающей в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» обороты подготовке к этим торжествам, можно говорить, что участие
организации в них будет традиционно на высочайшем уровне.
Это убедительно подтверждают информационные сообщения,
поступающие в редакцию. Их очень много. Но особо хочу отметить одно, которое, можно сказать, знаковое. В следующем году
«Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» будет реализовывать
три проекта, посвященных 75-летию Победы. Два получили поддержку в рамках Всероссийского патриотического форума. Еще
один – на федеральном форуме «Территория смыслов». Все наработки и инициатива – самих ребят. Растут патриоты, которые
возьмут на вооружение опыт ветеранов и подойдут к делу ответственно, творчески, искренне. В великий праздник День Победы
мы убедимся в этом.

ПОБЕДА, КОТОРУЮ НЕ ОТНЯТЬ
Подготовка к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов стала главной темой
состоявшегося 28 ноября заседания Комитета по координации
совместной деятельности ветеранских объединений и Координационного Совета «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
С докладом «О задачах ветеранских объединений по подготовке
к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и необходимости усиления противодействия
фальсификации истории Великой
Отечественной и Второй мировой
войн» выступил Председатель Все-

российской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Герой Советского Союза Борис Громов.
В прениях выступили первый
заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, председатель правления Межрегиональной
общественной организации «Труженики неба» Юрий Липунцов, председатель Российского национального
общественного фонда инвалидов
Вооруженных Сил Сергей Морозов,
председатель Союза ветеранов Сирии Сергей Тимохин. Председатель

Президиума
Межрегиональной
общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме Николай
Колесник представил собравшимся фильм, посвященный советским
воинам, выполнившим интернациональный долг в этой стране. В ходе
заседания было принято Обращение
к ветеранским организациям стран
СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной
федерации ветеранов, стран антигитлеровской коалиции в связи
с подготовкой к празднованию 75-й
годовщины Победы над фашизмом
в 1945 году.
Отчет о заседании
читайте на страницах 4–16,
фото Вячеслава КИСЕЛЕВА,
Аланы ЦХОВРЕБОВОЙ.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ВЕТЕРАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СТРАН СНГ, БАЛТИИ, ГРУЗИИ, ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ, СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ В 1945 ГОДУ
Великая Отечественная и Вторая мировая войны
занимают в истории наших стран, в истории каждой семьи большинства государств и народов мира
особое место. Столь жестокой войны мир не знал.
Война была самой крупной в истории человечества
по своим масштабам, людским потерям, разрушениям и материальным издержкам.
Сколько бы лет ни прошло, новые поколения
миллионов людей должны и будут с благодарностью
вспоминать воинов Второй мировой и Великой Отечественной войн, принесших долгожданную Победу,
склонять головы перед памятью тех, кто не вернулся
с полей кровопролитных сражений.
Праздник Победы над фашизмом и японским
милитаризмом навсегда останется в исторической
памяти народов России, стран постсоветского пространства, антигитлеровской коалиции и других
государств, по территории которых прокатился смертоносный пожар войны.
Во Второй мировой войне, продолжавшейся
шесть лет (1939–1945 гг.), участвовало 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, т.е. более
80 процентов общего числа людей, проживавших на
планете. В вооруженные силы было мобилизовано
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более 110 миллионов трудоспособного населения.
Боевые действия велись на территории 40 стран.
Огромными были людские потери: погибли более
55 миллионов человек.
Больше всего пострадал Советский Союз. Безвозвратные потери СССР в результате действия факторов войны составили почти 27 миллионов человек. На фронтах погибли 8,6 миллиона человек. Из
4,5 миллиона советских солдат, оказавшихся в плену,
возвратились на родину лишь 1,8 миллиона человек.
Немалую цену заплатил СССР за освобождение
13 стран Европы и Азии. Более миллиона советских
воинов погибли в сражениях в Восточной и Центральной Европе, на Балканах, в Китае и Корее. Из них
600 тысяч – в Польше, 140 тысяч – в Чехословакии,
столько же в Венгрии, более 100 тысяч – в Германии.
Важнейшими общепризнанными итогами войны
были разгром фашизма и японского милитаризма,
восстановление суверенитета стран, захваченных
агрессорами. Превосходство СССР в силах и морально-политическая, военная и материальная поддержка
большинства государств антигитлеровской коалиции
позволили нам всем вместе одержать всемирно-историческую победу над странами фашистского блока.

СССР, вынесший на своих плечах основную тяжесть войны, приобрел в мире огромный моральный
и политический авторитет.
Наша общая Победа стала возможной потому, что
народы стран антигитлеровской коалиции сплотились вокруг своих правительств в готовности отдать
все силы для победы над общим врагом. Различия
в традициях, религии, идеологии, языках народов
отошли в те дни на второй план.
Эти уроки нельзя забывать и в настоящее время, когда миру грозят новые серьезные опасности,
в первую очередь международный терроризм, возрождение фашизма и рост сил, желающих переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
Сегодня возрождающиеся неофашистские силы
в ряде стран Европы наращивают попытки переиначить, исказить события войны ложью и очернительством целого поколения людей, наших с вами дедов и
отцов, отдавших практически все для Великой Победы.
Цель развернутой антироссийской кампании –
подточить силу и моральный авторитет современной
России, лишить ее статуса страны-победительницы
со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить наши
народы, использовать исторические спекуляции в
своих геополитических играх. Мы должны жестко
реагировать на любые попытки исказить историю,
оболгать истинных героев и обелить преступников
и предателей, не допустить оскорбления памяти тех,
кто, спасая мир от нацизма, отдал свою жизнь.
Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
26 октября 2019 года в Берлине в ходе работы на

заседании Постоянного комитета по делам Европы
Всемирной федерации ветеранов выступила с инициативой принятия резолюции «О праздновании
75-й годовщины окончания Второй мировой войны»,
которая была одобрена всеми его участниками.
В соответствии с положениями этого документа
мы, ветераны России, обращаемся ко всем ветеранам локальных войн и вооруженных конфликтов послевоенного времени, к тем, кто, как никто другой,
знает разрушительную и беспощадную силу войны
и цену мира, взять на себя весь груз ответственности
за сохранение исторической памяти о подвиге наших
народов, сломавших хребет фашистской гадине.
Призываем сделать все от нас зависящее, чтобы
не дать возрождающемуся неофашизму разрушить
нашу общую историческую память, остановить снос,
разрушение и вандализм в отношении памятников
советским воинам. Добиться, чтобы юбилей Великой
Победы стал важнейшим событием, напоминающим
о значимости нашего прошлого единства и дружбы
народов СССР и стран антигитлеровской коалиции.
Мы приглашаем все государственные и общественные организации мира принять деятельное
участие в подготовке и проведении торжественных
мероприятий на национальном и международном
уровне, в организации шествий «Бессмертного полка», а также рекомендуем ветеранским организациям провести мемориальные акции под лозунгом:
«Мы помним о вас!» и принять участие в работе
по благоустройству воинских захоронений Великой
Отечественной и Второй мировой войн.
Ветеранские объединения Российской Федерации

№ 2/177 2019

5

ВАЖНО

Доклад Председателя Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского Союза
Бориса Громова «О задачах ветеранских объединений по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и необходимости усиления противодействия фальсификации истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн».
Уважаемые боевые друзья, приближается дата –
75-лет Победы в Великой Отечественной войне. Это
суперважное событие. У нас существует хорошая традиция собираться вместе накануне важных дат, в том
числе посвященных Великой Победе, чтобы хорошо
подготовиться и отметить их на высоком уровне.
В условиях современной внешнеполитической обстановки неприкрытые и необоснованные угрозы в адрес
нашей страны ополчившихся на Россию государств
под эгидой США требуют от нас самым решительным образом действовать по недопущению фальсификации истории Великой Отечественной войны и в
целом Второй мировой войны. Особенно это касается
информационной и разъяснительной работы с молодежью и людьми среднего возраста.
Этого требуют и неприкрытые, наглые попытки переиначить, исказить события Великой Отечественной
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войны ложью и очернить несколько поколений людей,
наших с вами дедов и отцов, отдавших все для Великой Победы. Практически каждая наша семья связана
с этим трудным периодом в истории государства.
Сегодня развернутая антироссийская кампания направлена на то, чтобы подточить силы и моральный
авторитет современной России, лишить ее статуса
страны-победительницы со всеми вытекающими из
этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в своих геополитических играх. Фальсификаторы идут на все, чтобы сознанием людей овладели извращенные представления об истории.
В связи с этим уместно вспомнить об одном из основателей ЦРУ – Аллене Даллесе. Он в своей книге
«Размышления об американской военной доктрине
против СССР», вышедшей в 1945 году, писал: «Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы
бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей...
Человеческий мозг, сознание людей способны
к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти
фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих
союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого
непокорного народа, окончательного, необратимого
угасания его самосознания...
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим
художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые
происходят в глубинах народных масс. Литература,
театры, кино – все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства...
Мы будем всячески поддерживать и поднимать
так называемых творцов, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства, – словом, всякой
безнравственности...
В управлении государством мы создадим хаос
и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель...
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство...

Национализм и вражду народов, прежде всего
вражду и ненависть к русскому народу – все это мы
будем ловко и незаметно культивировать, все это
расцветет махровым цветом...
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать
и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять
и уничтожать основы духовной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение
за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь,
станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».
Надо еще учитывать то, что еще до доктрины Даллеса, в 20–30-е годы, Запад и Америка ополчились
на нашу страну и приводили в действие некоторые
ее пункты. К сожалению, мы и в наши дни видим следы работы плана Даллеса. Причем становится все
более заметно, как в его осуществлении начинают
принимать участие некоторые наши отечественные
деятели. Пользуясь вседозволенностью и бесконтрольностью, они поставляют на экраны телевидения
и кинотеатров, на сцены театров и концертных залов
низкопробную, порочащую нашу страну и народ продукцию. В том числе касающуюся подвига советских
людей в годы Великой Отечественной войны.
Попытки переписать историю в последние как минимум лет тридцать пять предпринимаются не только
членами антигитлеровской коалиции, но и побежденными, не только противниками СССР в «холодной войне», но и бывшими союзниками по Организации Варшавского договора, а также рядом бывших
республик, прежде всего прибалтийскими, а также
руководством Украины, Грузии. Фальсификация сегодня идет по многим направлениям.
Первое, замечу, самое опасное для нас. В процесс переписывания истории включилась часть российского научного, журналистского и писательского
сообщества и прочие представители либерального
агитпропа.
Одни защищают книгу «Ледокол» В. Суворова,
в которой утверждается, что СССР готовил вторжение в Германию в июле 1941 года и, развязав Великую Отечественную войну, Гитлер лишь упредил советские агрессивные планы. Другие затушевывают
вину творцов мюнхенской политики 1939 года, а цели
внешней политики СССР в 1930–1940 годы, усилия советского правительства, направленные на сохранение мира и коллективный отпор агрессии, стремятся
представить в ложном свете.

Второе связано с фальсификациями, которые рождаются за рубежом. Прекращение существования
Организации Варшавского договора, объединение
Германии на условиях Запада, распад СССР, расширение НАТО до границ России преподносятся теперь не
только как победа Запада в «холодной войне», но и как
окончательная победа во Второй мировой войне. В результате победитель превращается в побежденного.
Третье – извращение исторических событий на
постсоветском пространстве. Давно не секрет, что
в каждой бывшей советской союзной республике,
а ныне независимом государстве идет активный процесс переписывания истории. Цель – поссорить нас
с наследниками нашей общей Победы.
На Украине фальсификация истории государства,
Второй мировой и Великой Отечественной войн связана с действиями политических организаций, которые исповедуют неофашистскую, бандеровскую
идеологию. Не сомневаюсь в том, что то, что в свое
время проповедовал Даллес, впоследствии начало
претворяться прежде всего в Украине. Все, кто в последние пять лет были у власти и сегодня стоят у руля
в этой стране, явно находятся под влиянием извне.
К чему они вместе привели Украину – мы сегодня
видим воочию.
Четвертое. Темпы уничтожения в Европе памятников советским солдатам-освободителям таковы, что
если в ближайшие десять лет не остановить этот процесс, то следов освободительной миссии советской
армии в этой части света не останется. Лидируют
в этом процессе Прибалтика и Польша, активизируются подобные действия и в Чехии.
По проблеме противодействия фальсификации
истории многие из вас принимали участие в международных конференциях. В последние два года они
прошли в Варшаве и Белграде. Мы с вами не раз решительно выступали с заявлениями и обращениями
к международному ветеранскому сообществу, руководству государств в связи с вопиющими фактами
сноса памятников советским солдатам и случаями
проявления вандализма.
Двадцать шестого октября в Берлине наша делегация в ходе заседания Постоянного комитета по делам
Европы Всемирной федерации ветеранов добилась
принятия резолюции «О праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны» и рекомендовала ветеранским организациям Европы провести
акции под лозунгом: «Мы помним о вас!» работы по
благоустройству военных захоронений и памятные
мероприятия у мемориалов и памятников, посвященных воинам, сражавшимся против фашистов.
В связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй
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мировой войнах мы подготовили проект Обращения
к ветеранским организациям стран СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной федерации ветеранов, стран антигитлеровской коалиции. Нет сомнения, что, прочитав его,
нынешние либералы, политические шулеры и подобные им с новой силой поднимут волну лжи и нападок.
Но правда – важнее! Уверен, мы сумеем отстоять величие подвига воинов-освободителей.
Именно поэтому цель наших ветеранских организаций в подготовительный период к юбилейным
мероприятиям – сделать все от нас зависящее для
защиты правды о войне, о Победе, о решающей роли
Советского Союза в разгроме нацизма. Это поможет
выработать у общества устойчивый иммунитет к любым попыткам фальсификации прошлого. Деятельность в этом направлении – наш гражданский долг.
Для информационной и разъяснительной работы, противодействия фальсификациям нам надо
активнее привлекать военных экспертов, блогеров
из числа наиболее подготовленных ветеранов, внедрять новые проекты и акции, более широко использовать возможности Интернета.
Следует учитывать тот фактор, что электронные
СМИ стали мощным средством влияния фальсификаторов на умы и души людей, что будет масштабно использоваться ими накануне юбилея Победы. Мы видим, как в сети Интернет, новой коммуникационной
среде Российской Федерации, являющейся исторической наследницей Советского Союза, провокационно навязывается вина за события Второй мировой
войны и тем самым создается база для предъявления
претензий нашей стране: политических, финансовых, территориальных. Ветераны, активно выступая
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в этой среде, должны сделать Интернет своим союзником, продвигая среди пользователей в соцсетях,
прежде всего среди учащихся, студентов и учителей,
правдивые патриотические электронные ресурсы по
истории Отечества, истории Великой Отечественной
и Второй мировой войн.
В целом нам надо сделать все, чтобы форматы
и каналы информации, которыми пользуются ветераны и молодежь, совпадали. На это надо обратить
особое внимание.
Мы заявляем, что изучение истории России в школе не может быть для молодых россиян равнодушным смакованием сомнительных проблем и ошибок
их Родины.
Считаю необходимым напомнить, что в Указе Президента России Владимира Владимировича Путина
и в решении Организационного комитета «Победа»
по подготовке к юбилейной дате особый акцент сделан на необходимость продолжения работы по увековечению ратного и трудового подвига советского
народа, Красной Армии в Великой Отечественной войне, на сохранении правды и значимости для мирового сообщества нашей Великой Победы, на наращивании поисковой работы, на приведении в порядок
воинских захоронений и мемориальных комплексов.
Эти определяющие направления нашли отражение в высланном вам в июле проекте задач Комитета
по подготовке к юбилею Победы.
Мы с вами должны сделать все от нас зависящее,
чтобы в соответствии с Указом Президента России
2020 год в России прошел как Год памяти и славы.
Согласно предложенному вам задач в ближайшее
время считаю необходимым:

– внести свои предложения в действующие региональные целевые программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»,
а также в комплекс мероприятий своего регионального участия в восстановлении мемориалов и воинских захоронений, по установке мемориальных знаков и нанесению имен захороненных воинов;
– продолжить работу совместно с органами власти регионов по присвоению имен Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации улицам городов, а также образовательным учреждениям и предприятиям России;
– принять участие в проведении в образовательных учреждениях, школьных музеях, подростковых
клубах по месту жительства мероприятий, выставок,
экспозиций, посвященных дням воинской славы России, и в создании в учебных заведениях музеев или
экспозиций воинской славы России;
– совместно с Российским военно-историческим
обществом принять участие в сборе информационных материалов и средств, направленных на поддержку создания Ржевского мемориала, посвященного советскому солдату.
Подчеркну, что особенно актуальны эти направления в работе именно с молодежью. Образно говоря,
чем больше мы пожмем рук мальчишкам и девчонкам в школах, клубах, во дворах, тем надежнее будет
будущее поколение нашей Родины.
Нам всем, ветеранам боевых действий и военной
службы, необходимо принять участие в проведении
во всех школах Российской Федерации Всероссийского Урока памяти и славы.
Считаю необходимым, по опыту прошлых лет, расширить рамки предъюбилейной работы до уровня
международной. Сегодня потомки поколения победителей живут на всей территории бывшего Советского
Союза. Они такие же наследники Победы, как и мы.
Девятое мая объединяет все поколения постсоветского пространства историей мужества. Мы должны исходить из того, что День Победы – это, пожалуй, один
из важнейших факторов, который напоминает о нашем прошлом единстве и продолжает объединять нас.
Мы с вами должны выстраивать свою работу и
с учетом того, что современные ветеранские и антифашистские объединения в Европе не смогли эффективно выступить против преступлений на этнической почве в Югославии, героизации бандеровцев на
Украине и преступлений их последователей в Одессе,
Мариуполе и Донбассе, «победных» маршей бывших
эсэсовцев в странах Балтии, осквернения и разрушения в Польше памятников советским воинам-освободителям. Жизнь сама требует, что надо решительно менять наши способы и формы сотрудничества,

взаимоотношений с ними и влияния на них, но это
уже отдельная тема, требующая самостоятельного
осмысления и рассмотрения.
Нам тоже необходимо наращивать наступательную тактику, эффективно вести свою пропаганду.
Готовясь к разговору, я посчитал необходимым подчеркнуть, что мы с вами выстраиваем предъюбилейную работу, как говорится, не на голом месте. Многие
из вас помнят, что наш Комитет первоначально создавался в июне 2008 года как Оргкомитет по подготовке к 20-летию вывода советских войск из Афганистана и 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. У нас есть хороший и достаточно большой опыт, который мы должны учитывать.
Хотел бы особо отметить, что в этом году наша
работа связана с 30-летием завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане. Пусть не все у нас
получилось, как задумывали, но мы с вами подвели
итоги 30-летней деятельности ветеранских объединений по сохранению исторической памяти и недопущению фальсификации важности спецоперации
советских войск в Афганистане. К сожалению, с горечью говорю о выходе нескольких фильмов, очерняющих воинов и ветеранов, выполнявших задачи в Афганистане. Один из них – фильм «Братство», который
можно назвать только лишь пасквилем.
Мы с вами хорошо знаем и понимаем, особенно
те, кто прошел испытание в Афганистане: что бы ни
говорили про 40-ю армию, ее солдаты и офицеры в
абсолютном большинстве показали себя с наилучшей
стороны. Они проявляли героизм, отвагу и мужество,
оказывали помощь афганскому народу в развитии
хозяйственных отраслей, медицины, образования.
Мы потеряли там большое количество наших людей:
в 40-й армии – 13 833 человека. Недопустимо, чтобы 40-ю армию поливали грязью, и в первую очередь
противостоять этому необходимо нам, ветеранам.
Это наш долг, в том числе и перед нашими погибшими боевыми товарищами.
В истории человечества не было более яркого и великого события, чем победа над фашизмом.
Именно поэтому наша задача – еще раз заявить о тех,
кто обеспечил мир на Земле, потому что все меньше
становится ветеранов войны, и когда в наше время
предпринимаются беспрецедентные попытки фальсификации Великой Отечественной войны, ради памяти павших нам надо дать достойные ответы фальсификаторам истории.
Семидесятипятилетие Великой Победы потребует от всех нас особой четкости и собранности и при
этом неформального, творческого, душевного отношения к организации всех мероприятий. Мы так и
будем выстраивать всю нашу общую работу.
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Сопредседатель Комитета, лидер Общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана», член Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Франц КЛИНЦЕВИЧ:
– В докладе сделан актуальный акцент на то, что
подготовка и празднование 75-й годовщины Великой
Победы должны быть тесно связаны с нашим ветеранским сообществом и проводимыми нами мероприятиями. В этой связи, считаю, мы, как наследники
и продолжатели славной истории страны, обязаны
противостоять всем, кто пытается извратить и исказить ее героическое прошлое. Поэтому призываю
быть особенно внимательными и решительно реагировать на любую попытку «переформатировать»
действительность событий – будь это Великая Отечественная война или выполнение интернационального

Председатель Российского национального общественного фонда инвалидов Вооруженных Сил
Сергей МОРОЗОВ:
– Очень правильно, что вспомнили Даллеса. Мы
сегодня являемся свидетелями активной деятельности его последователей, которые стремятся подорвать
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долга в Афганистане. К сожалению, накануне 30-й годовщины окончания боевых действий в Афганистане
нам пришлось столкнуться с фактами, когда государственные структуры не посчитались и не отреагировали на мнение ветеранской общественности. Это касается вышедшего на одном из федеральных каналов
многосерийного фильма «Ненастье» и получившей
прокатное разрешение киноленты «Братство». Из
происшедшего необходимо извлечь серьезный урок
и ветеранам, и общественности, и соответствующим
госструктурам. Я сразу, когда еще только стали доступны для просмотра фрагменты фильма, предупреждал, что показ «Братства» взорвет ветеранское
сообщество. Так оно и произошло. Обидно, что на его
создание, как выяснилось, выделило средства Министерство культуры, а в проведении съемок помогало
Министерство обороны.
Но хочу отметить, что благодаря озвученной ветеранами позиции в отношении этого фильма он не
привлек широкого зрительского внимания. Люди вняли голосу ветеранов и не пошли в кинотеатры.
Я подобные факты рассматриваю как элемент информационной войны, которую анонсировал в свое
время Даллес. Нам сегодня важно говорить об этом
с молодежью, показывать на таких примерах, что
наши недруги не оставили попыток разрушить нашу
страну изнутри и используют любые методы воздействия. В противовес им мы обязаны вырастить надежную опору страны, поколение, готовое постоять за
нашу независимость. На это следует обратить особое
внимание при подготовке к 75-летию Победы.

устои нашего общества, опирающиеся на патриотизм
россиян. Так получилось, что я большую часть жизни
занимаюсь патриотикой, созданием и развитием клубов для детей и подростков.
Эта тема близка и многим моим боевым товарищам, которые после возвращения из Афганистана с
энтузиазмом взялись за патриотическое воспитание
молодежи. Работа тогда кипела. Сколько было найдено и претворено в жизнь прекрасных начинаний
и дел. Но вот сегодня, когда мы, «старая гвардия»,
собираемся вместе, все чаще от своих соратников
слышу мнение, что наш опыт сегодня, к сожалению,
не востребован.
В погоне за новизной и современностью забыли
о тех, кто стоял у истоков этой важной работы. А ведь
мы можем многое подсказать, поделиться накопленными знаниями в этой области. И еще, очень хочется,
чтобы к нам прислушивалась не только молодежь,
но и государственные чины. Уверен, тогда прекратится выпуск таких фильмов, как «Братство».

Член Комитета, председатель Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский
союз ветеранов», генерал армии Михаил МОИСЕЕВ:
– Тема подготовки к 9 Мая сегодня наиважнейшая.
Совсем недавно мы провели пленум Российского союза ветеранов, на котором обсуждали главный вопрос – увековечение этой знаменательной даты. К сожалению, уходит поколение фронтовиков, ветеранов
Великой Отечественной войны, на смену им идет поколение участников боевых действий. Это 650 тысяч
«афганцев», к которым надо прибавить еще тех, кто
оказывал интернациональную помощь в пятидесяти
странах мира и четырем национально-освободительным движениям. Сегодня мы, сражаясь за сохранение памяти, выполняем священный долг наследников
Великой Победы. Боль и возмущение вызывают сообщения о сносе памятников советским воинам. И эта

Член
Комитета,
председатель Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов
Сирии»
Сергей ТИМОХИН:
– Совсем недавно
вместе с ветеранами
Омского высшего общевойскового командного дважды Красно
знаменного
училища
довелось побывать в
глубинке этого региона. Во время нашей поездки
обнаружили села, откуда ушли жители, но там остались памятники героям Великой Отечественной войны. Особенно много таких оставленных населенных
пунктов вблизи границы с Казахстаном. Ухаживать
и поддерживать памятники и монументы некому,

«война» продолжается накануне такой значимой
даты. На днях снова пришли тревожные известия. На
этот раз из Чехии, где в одном из районов Праги принято решение о переносе памятника маршалу Ивану
Коневу, освобождавшему Прагу от фашистов. На его
месте будет установлен «памятник освобождения
Праги», посвященный в том числе и власовцам. Нам
всем надо сплоченно противостоять подобной конъюнктурной политике.
В этом году в Москве состоялось заседание Президиума Координационного совета Международного
союза «Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств», которой руководит
адмирал флота Алексей Сорокин. Серьезно рассматривался вопрос о сохранении исторической правды
о Великой Отечественной войне в странах СНГ. Говорили и об Украине, где ветеранские организации
работают в тяжелейших условиях, в прямом смысле
сражаются за память миллионов воинов-украинцев,
отдавших жизни в боях с фашистами. Им нужна наша
поддержка. Как и ветеранам, находящимся сегодня в
Луганской и Донецкой народных республиках. В 2015
году я побывал в этих отстаивающих свою независимость республиках. Видели бы вы, с какой благодарностью и слезами принимали медали, посвященные
70-летию Великой Победы, ветераны. Безусловно,
и на 75-летие надо найти возможность и сказать им
огромное спасибо за их бессмертный подвиг.
Важно, что в 2020 году семь городов-героев будут
отмечать пятьдесят лет присвоения этого высокого
звания. Мы тоже не должны остаться в стороне.

поэтому и выглядят они соответствующе, ветшая с
каждым годом. Хорошо бы накануне 75-летия Победы, в объявленном Годом памяти и славы 2010-м,
привести их в надлежащий вид и по возможности
перенести в районные центры, где есть жизнь. Вспоминаются в этом случае знакомые всем слова: «это
надо не мертвым, это надо живым».
Есть у меня еще одно пожелание. Уже семь лет в
Москве, в парке Горького, 9 мая собираются участники локальных конфликтов в Сирии, Анголе, Таджикистане, Мозамбике, на Кубе и в других странах. Многие из них, к сожалению, не имеют статуса ветеранов
боевых действий, хотя выполняли задачи в «горячих
точках». Ветераны по своей инициативе собираются,
вспоминают, приходят с семьями. Все очень душевно. Предложение – обратить внимание и поддержать
инициативу: сделать этот сбор более организованным, пригласить юнармейцев, кадетов. Появится
хорошая возможность для общения, проведения патриотического мероприятия.
№ 2/177 2019
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Сопредседатель Комитета, первый заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», член Комитета ГД ФС РФ по развитию
гражданского общества, вопросам религиозных
и общественных объединений Дмитрий САБЛИН:
– За темой сохранения исторической памяти стоит
актуальная и масштабная работа. К ней необходимо
подключать все ресурсы. Как пример приведу партию
«Единая Россия», на площадке которой было проведено детальное обсуждение проблем по защите памятников нашим воинам. К диалогу привлекались депутаты
Европарламента и активисты, спасающие памятники и
монументы, установленные в честь красноармейцев,
погибших при освобождении стран от фашистского ига.
Такие, как наши друзья из Польши, объединившиеся в

Член Комитета, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Труженики
неба», генерал-майор в отставке Юрий ЛИПУНЦОВ:
– Полностью поддерживаю доклад и обращение.
Мы также в нашей организации недавно провели
правление, на котором заострили внимание на необходимости подготовки к 75-летию Победы. Его итогом
стало подготовленное обращение к главнокомандую-
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мемориальное общество «Курск», возглавляемое Ежи
Тыцем. В результате были подготовлены и отработаны
с заинтересованными министерствами и ведомствами
проекты двух законов. В ближайшее время они будут
внесены на рассмотрение в Государственную Думу.
В них предусматривается уголовная и административная ответственность за снос и проявление вандализма
в отношении памятников, в том числе и за пределами
Российской Федерации. После их принятия появится
реальный способ призвать к строгому ответу тех, кому
вдруг помешала память о солдатах Победы. Но пока законы еще в работе, мы не сидим сложа руки. У нас уже
накоплен достаточный опыт защиты наших памятников.
В той же Польше отстаиваем их и с помощью грамотных
адвокатов, и при поддержке местных активистов.
Еще одной «болевой точкой» уже продолжительное
время являются учебники истории. Эта тема не раз
поднималась представителями Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». И положительные сдвиги
наметились. Благодаря совместной работе с Министерством просвещения, Военно-историческим обществом мы добились, чтобы в каждом учебнике указывался конкретный автор. В последнее время почему-то
стало практиковаться лишь обозначение организации
или ведомства, разработавших тот или иной учебник
истории. И совершенно не понятно, с кого спрашивать
за понаписанные там опусы. Я, как депутат, сделаю все
возможное, чтобы эти вопросы на законодательном
уровне были отработаны полностью.
щему Воздушно-космическими силами РФ генералполковнику Сергею Суровикину о присвоении самолетам, находящимся на вооружении транспортной
авиации, имен отличившихся участников Великой
Отечественной войны и лиц, внесших выдающийся
вклад в совершенствование и развитие транспортной
авиации. Нами был подготовлен соответствующий
список. Командующий поддержал нашу инициативу.
Это одно из многих мероприятий, которые мы уже
провели или еще планируем реализовать в преддверии 75-летия Великой Победы.
Также мы обратились и нашли понимание у генерал-полковника Суровикина по вопросу установления
нами на фасадах школ, которые находятся в военных
гарнизонах, мемориальных досок в память летчиков.
И еще важный момент, на который хочу обратить
внимание, – это телевидение, которое показывает
все что угодно, только не воспитывающие патриотов
передачи. Они стали большой редкостью в программе. А ведь у нас 45 городов воинской славы, 15 городов-героев. Каждый заслужил, чтобы рассказать
о нем, о его подвиге.

РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
По вопросу:
«О задачах ветеранских объединений по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и необходимости усиления противодействия фальсификации
истории Великой Отечественной и Второй мировой
войн».
Заслушав и обсудив доклад председателя Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского
Союза Б.В. Громова, участники заседания отмечают:
Великая Отечественная война занимает в истории
страны, в истории каждой семьи в России особое место.
Подготовка к юбилею Великой Победы в нашей
стране объединила усилия органов власти всех
уровней, различных ведомств, общественных вете-

ранских и молодежных объединений. Все заметнее
и результативнее становится их совместная деятельность в сфере сохранения военно-исторического
наследия и патриотического воспитания молодежи.
Благодаря проводимым патриотическим проектам, таким как «Память сильнее времени», в каждом
субъекте России произошло повсеместное вовлечение школьников в изучение и сохранение истории
своей семьи и Родины, подвига своих предков в
Великой Отечественной войне и локальных войнах.
Ветераны осознают, что:
– весь груз ответственности, связанной с участием ветеранов войны в решении задач противодействия новой волне лжи, искажений и фальсификации
истории, в силу естественных причин ложится на
ветеранов боевых действий и военной службы.
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мероприятий и работ по благоустройству военных захоронений и памятников воинам этой войны.

И считают своим священным долгом активно участвовать в защите исторического наследия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. от искажений и политических спекуляций;
– чем дальше во времени события Второй мировой войны, тем выше должна быть ответственность
– государственная, общественная и личная за то, чтобы ее горькие уроки, подвиги и жертвы никогда не
были забыты.
Ветеранские объединения Комитета выражают
готовность сделать все от них зависящее, чтобы в
соответствии с Указом Президента России 2020 год
в России прошел как Год памяти и славы.
Все члены Комитета по координации совместной
деятельности ветеранских объединений (далее – Комитет) и Координационного Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее – Совет) считают
необходимым по опыту прошлых лет расширить рамки
предъюбилейной работы до уровня международных
и поддерживают резолюцию Постоянного комитета
по делам Европы Всемирной федерации ветеранов
«О праздновании 75-й годовщины окончания Второй
мировой войны» и проведение Международной акции
под лозунгом: «Мы помним о вас!», мемориальных
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Решили:
1. Совету и Комитету включиться в работу по выполнению Указа Президента РФ от 9 мая 2018 года № 211
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» и решения Российского организационного комитета «Победа» от 12 декабря 2018 года «О ходе
подготовки к проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов и о работе по увековечению памяти погибших
при защите Отечества», обеспечить координацию работы ветеранских объединений, их взаимодействие с органами исполнительной власти всех уровней.
2. Членам Совета и Комитета:
– оказать региональным отделениям ветеранских
объединений помощь в разработке планов мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Добиться включения этих мероприятий в план
работы органов власти субъектов РФ;
– обеспечить взаимодействие с органами власти
на местах, всеми действующими ветеранскими, молодежными и детскими общественными объединениями субъектов Российской Федерации в реализации
плана юбилейных мероприятий (срок – постоянно).
3. Всем ветеранам ветеранских объединений и
организаций России активно противодействовать
любым попыткам пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его пособников.
Всем ветеранам боевых действий и военной службы принять участие в проведении в школах Российской
Федерации Всероссийского Урока памяти и славы.
Ветеранским объединениям, входящим в состав
Совета и Комитета, в работе с молодежью особое
внимание уделить:
– информированию, разъяснению и раскрытию
всеми доступными методами и средствами подвига
советского народа;
– решающей роли Советской Армии в разгроме фашистской Германии и освобождении народов
Европы от коричневой чумы;
– увековечению памяти погибших советских вои
нов, наращиванию поисковой работы, приведению
в порядок воинских захоронений и мемориальных
комплексов.
В этих целях:
– внести предложения в Федеральную и региональные целевые программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»;

– инициировать и принять участие в проведении
в образовательных учреждениях, школьных музеях,
подростковых молодежных клубах по месту жительства мероприятий, выставок, экспозиций, посвященных дням воинской славы России, в создании в учебных заведениях музеев или экспозиций воинской
славы России (срок – постоянно);
– принять участие совместно с Российским военно-историческим обществом в сборе информационных материалов и средств, направленных на поддержку создания Ржевского мемориала советскому
солдату и в проекте Министерства культуры РФ «Дороги Победы» (срок – до 9 мая 2020 года);
– поддержать инициативы общественных патриотических и ветеранских объединений об установке в
городах и поселках государственных памятных знаков (мемориальных досок), связанных с 75-летием
Победы (срок – до 9 мая 2020 года);
– принять участие в акциях движения «Бессмертный полк», в работе Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России» и
его проекте «Без срока давности»;
– принять участие в проведении Всероссийского
слета поисковых отрядов «Мы помним твой подвиг,
России солдат!», Всероссийской «Вахты памяти» (по
отдельному плану);
– оказать содействие и принять непосредственное участие в организации поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны
1941–1945 годов силами общественных поисковых
отрядов, в перезахоронении останков воинов, увековечении их памяти (по отдельному плану).
– принять участие в проведении Уроков мужества
в общеобразовательных учреждениях (срок – постоянно);
– принять участие в проведении военно-спортивных праздников, военно-мемориальных мероприятий, посвященных дням воинской славы России и Героям Советского Союза и Российской Федерации
(срок – постоянно);
– принять участие в проведении конкурсов сочинений и рисунков «Память сильнее времени» (срок
– до 1 мая 2020 года);
– совместно с патриотическими и молодежными
объединениями обеспечить надлежащее состояние воинских захоронений, мемориальных досок и
памятных знаков в честь воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, а также в послевоенных локальных и военных конфликтах (срок – постоянно);
– принять участие в проведении общероссийских
мемориально-патронатных акций по уходу за воин-

скими захоронениями. Рекомендовать через РОК
«Победа» Волонтерскому движению России включить работу по уходу за воинскими захоронениями
в одно из направлений своей деятельности по подготовке к юбилею Победы;
– внести предложения в региональные программы о закреплении братских захоронений, мемориальных комплексов за предприятиями, организациями, учебными заведениями, бизнесом по их поддержанию в достойном состоянии;
– силами региональных отделений ветеранских
объединений продолжить работу совместно с местными органами власти по паспортизации, учету
и приведению в надлежащий порядок воинских захоронений (срок – постоянно).
4. Членам Совета и Комитета:
– принять Обращение к ветеранским организациям стран СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной федерации ветеранов, организациям, стран антигитлеровской коалии, в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы над фашизмом в
1945 году;
– активизировать борьбу с фальсификацией
истории Великой Отечественной войны, привлекая
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для этой работы военных экспертов из числа наиболее подготовленных ветеранов боевых действий.
Всеми доступными методами и средствами разъяснять молодежи стратегическую цель фальсификаторов – путем искажения исторической правды и
целенаправленного воздействия на историческую
память народов добиться пересмотра итогов войны в интересах новых претендентов на мировое
господство (срок – постоянно);
– направить письмо в адрес Министерства просвещения РФ, в котором выразить тревогу ветеранского сообщества в связи с поступлением в школы
учебников спорного и сомнительного уровня, принижающих роль нашей страны в мировой истории
и оказывающих отрицательное влияние на формирование у школьников чувства гордости за свою страну
и ее историю. В письме обратить внимание на необходимость активизации работы ученых и специалистов по незамедлительной очистке истории России
от вымысла и политической лжи.
5. Ветеранским объединениям Совета и Комитета совместно с Международным союзом «Боевое
братство», Международным союзом «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств», «Международного союза
ДОСААФ СНГ» принять участие в организации мероприятий с соотечественниками, проживающими за
рубежом. Международную трибуну использовать для
информирования зарубежной общественности и молодежи о решающей роли СССР, советского солдата в
освобождении Европы от фашизма (срок – постоянно).
Совету и Комитету совместно с Российским организационным комитетом «Победа» оказывать содействие общественным ветеранским организациям соотечественников в странах СНГ и Балтии в проведении праздничных мероприятий 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (срок – до 8 мая 2020 года).
6. Членам Совета и Комитета принять участие
в организации проведения акций, торжественных
мероприятий, тематических культурных программ,
посвященных дням воинской славы России и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов:
– в проведении законодательными и исполнительными органами власти регионов торжественных
встреч, приемов и чествований ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла (срок – до
9 мая 2020 года);
– в проведении торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским захоронениям,
к памятникам и обелискам в честь павших воинов
(срок – 8–9 мая 2020 года);
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– в проведении праздничных народных гуляний
и спортивно-массовых мероприятий в местах отдыха жителей городов и деревень (срок – 8–9 мая
2020 года);
– продолжить работу по укреплению шефских
связей ветеранских организаций с воинскими частями и соединениями, военными вузами, системой
кадетского образования, суворовскими училищами,
над школами-интернатами и детскими домами, центрами помощи детям, не имеющим родителей, и другими учреждениями для несовершеннолетних (срок
– постоянно);
– принять участие в показе и обсуждении с молодежью фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, историческому подвигу советского народа, значению победы над фашизмом для современного мира (срок – постоянно).
7. Для решения задач патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к службе в армии активизировать взаимодействие с координационными
центрами по патриотическому воспитанию в субъектах РФ, региональными консультативными советами общественных объединений Российской Федерации при региональных отделениях Всероссийской
политической партии «Единая Россия», с центрами
военно-патриотической работы субъектов РФ (срок
– постоянно).
8. Ветеранским организациям, входящим в состав Совета и Комитета, принять участие в памятноторжественном мероприятии 8 мая в Парке Победы
«Лента Победы», которое предусматривает развертывание самой большой георгиевской ленты.
Совместно с Российским организационным комитетом «Победа», мэрией города Москвы принять
участие в возложении венков к Могиле Неизвестного
Солдата в Александровском саду, памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову в г. Москве (срок
– 9 мая 2020 года).
9. Членам Совета и Комитета обеспечивать освещение подготовки и проведения празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов на интернет-сайтах и в печатных изданиях своих общественных ветеранских объединений.
Ветеранским организациям повседневно оказывать содействие редакциям региональных средств
массовой информации в рамках подготовки информационных и тематических теле- и радиопередач об
истории Великой Отечественной войны. Активизировать работу пула ветеранских и молодежных блогеров, интернет-корреспондентов с привлечением
журналистов региональных и муниципальных изданий (срок – постоянно).

УСЛЫШЬТЕ НАС
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБОРОНЕ 30 ОКТЯБРЯ ПРОВЕЛ ПАРЛАМЕНТСКИЕ
СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ
И ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ» В ОРЕНБУРГЕ.

Участие в выездном слушании
приняли депутаты Государственной Думы и Законодательного
Собрания Оренбургской области,
представители профильных министерств и ведомств. Всего в Колонном зале Дома Советов Оренбурга
собралось более 90 человек. Профильный Комитет представляли
первый заместитель председателя
Андрей Красов, заместитель председателя Виктор Заварзин и Герой
России летчик-космонавт Роман
Романенко. В числе парламентариев также был член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Юрий Мищеряков, который до политической деятельности
продолжительное время являлся
главой администрации Оренбурга.
С принимающей стороны готовность обсудить актуальные вопросы выразили председатели всех
11 комитетов Законодательного
Собрания области, руководители
местных ветеранских организаций

МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСБ,
прокуратуры и другие. Приняли
приглашение и прибыли на важное
мероприятие представители соседних регионов.
Открывая собрание, Андрей
Красов отметил: «Действующее
законодательство позволяет социально защитить эту категорию. Но
есть проблемы, и сегодня мы о них
конкретно говорим. Мы должны
поднимать престиж человека в погонах. Озвученные на слушаниях
инициативы дадут толчок принятию новых мер поддержки военнослужащих, ветеранов и членов
их семей».
Не могу сказать о других, но
выступление депутата Законодательного Собрания Оренбургской
области, председателя Совета областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Надыра Ибрагимова
определенно придаст упомянутый
выше толчок решению проблем.
По крайней мере Надыр Раимович
оказался единственным, кто сор

вал аплодисменты зала своей речью, хотя и был поставлен в жесткие временные рамки.
Как он считает, сказалась тщательная подготовка к выступлению. Надыр Ибрагимов, как депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, руководитель ведущей ветеранской организации, каждодневно сталкивается с проблемами этой категории
граждан и хорошо знает нужды
и чаяния ветеранов. В регионе
проживают 24 тысячи ветеранов
боевых действий. И, как отмечает
Надыр Раимович, «если провести
подсчеты с учетом их семей, то
получится по численности почти
общевойсковая армия. Поэтому
можно представить, сколько поступает вопросов и приходится
решать проблем руководящему звену организации. На особо
волнующие даем ответы в газете
«Контингент». Очень помогает».
Но главная причина прозвучавшего на высокой ноте выступления
Ибрагимова заключается в том,
что в его основу легли серьезные
исследования, итоги кропотливой
работы в масштабах не только
местного региона, но и всей страны. Например, актуальный анализ
законодательной базы предоставил правовой центр «Точка опоры» Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Это придало
выступлению Надыра Раимовича
убедительность, а главное, возможность поднять наиболее важные проблемы, возникшие, мягко
скажем, из-за несовершенства
законодательства. И еще важно:
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обозначая болевые точки, он вносил конкретные предложения по
их устранению.
О проблемах и путях их решения лидер оренбургских ветеранов поделился в интервью газете
«Контингент» и с участниками заседания Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
– Надыр Раимович, десятки
лет вы отстаиваете интересы
ветеранов, семей погибших воинов, а в чем заключается основное противоречие действующего законодательства?
– Если говорить о проблематике и особенностях его реализации
в области социальных вопросов
ветеранов, то условно можно разделить на несколько направлений:
пенсионное и медицинское обеспечение, жилищный вопрос, получение статуса ветерана.
Согласно положениям Федерального закона «О ветеранах»
многие льготы, например, зубное
протезирование, предоставление
кредита на приобретение жилья,
выделение бесплатных земельных
участков и другое, переданы на
региональный уровень. Ветераны
часто путают эти обстоятельства
и по-прежнему воспринимают их,
как федеральную преференцию,
как заботу государства.
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– Какие изменения необходимо внести в пенсионное обеспечение?
– С 1983 года для назначения
пенсии в выслугу лет один месяц
службы засчитывался за три на
территории Афганистана военно
служащим, прослужившим установленный срок службы в этой
стране. В 2017 году Конституционный суд, а затем и Верховный суд
РФ поставили в этом вопросе точку, теперь перерасчет пенсии для
гражданских лиц не производится.
Дело в том, что высшие суды
(Конституционный и Верховный),
толкуя понятие «выслуга лег», считают, что оно должно распространяться только на «контрактников».
А в то время не было контрактной
системы службы в армии. Закон по
пенсионному обеспечению «контрактников» появился лишь 10 лет
спустя в 1993 году.
Для решения этого казуса необходимо внести определенные
изменения в законодательство РФ,
которое регулирует пенсионное
обеспечение для гражданских лиц
и определит зачет участия в боевых действиях (имеется в виду для
всех участников боевых действий)
к досрочному назначению пенсии
по старости, в льготном исчислении как один день участия в боевых действиях за три дня трудового стажа.
На слушаниях прозвучал вопрос пенсионного обеспечения.
Вопрос сложный и уже многие
годы находится в замороженном
состоянии. Виктор Заварзин уделяет ему пристальное внимание.
Он сообщил, что сейчас, объединившись, депутаты от разных
партий вместе отста
ивают перед
правительством реальную индексацию пенсии и чтобы она была не
с 1 октября, а с 1 января каждого
года. Сегодня в России насчитывается 2,7 миллиона военных пенсионеров, сравнивать их пенсии
с общей по стране некорректно.

В свою очередь депутат Государственной Думы от Оренбургской области Юрий Мищеряков
справедливо замечает: «Если прокурорам, судьям пенсия насчитывается сто процентов от оклада, то
военная пенсия почему-то составляет лишь половину от этого числа. Почему такая разница?
– В какой законодательной
поддержке нуждаются семьи
погибших воинов?
– Первое. Единовременная денежная компенсация (ЕДК) выплачивается членам семей погибших
ветеранов. Законодатель изложил
эту норму следующим образом:
«ежемесячная денежная компенсация рассчитывается путем деления на количество членов семьи
(включая погибшего)». Что хотел
вложить законодатель в это понятие, остается загадкой, но очевидно только одно, что денежные
средства семьи погибших недополучают, при этом теряется смысловое назначение таких выплат.
Второе. Запрет на перерасчет
ЕДК в сторону увеличения в случае
изменения состава семьи. Наша
общественная организация от имени семей погибших направила жалобы по этому поводу в Конституционный суд РФ. И получила ответ,
что так прописал законодатель,
все вопросы к нему.
Третье. С 1 января 2004 года члены семей погибших на Северном
Кавказе имеют право на увеличение пенсии на 32 процента. До сих
пор вдовы и матери ходят по судам,
потому что ведомства (военкоматы,
МВД и т.д.) отказываются исполнять закон, допуская двоякое толкование, считая, что такие выплаты
им не положены. Повышение носит
заявительный характер, и многие
до сих пор не знают, что делать.
Наши общественники в Перми подняли эту проблему, только за этот
год было выиграно 25 дел.
Вся социальная нормативная
база по этой категории построена

на противоречиях. Имеет значение
время участия в боевых действиях на определенной территории
и другое.
Законодательство
разбросано по нормативным актам министерств, ведомств и требует комплексной проработки и решения.
Выход из запутанного лабиринта законотворчества есть. Председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
после моего выступления передала в Комитет восемь предложений, которые депутаты пообещали
учесть в своей работе. Первейшее
из них – это принятие закона о статусе семей погибших защитников
Отечества. Разговоры о его необходимости идут уже долго, но
результата как не было, так и нет.
Печально.
– И не только по этому поводу. Ветераны с грустью вспоминают о многих прежних льготах,
которые исчезли за последнее
время!
– В связи с монетизацией и
принятием Федерального закона
№ 122 в 2004 году многие жизненно необходимые льготы заменены
на единовременную денежную выплату. Сегодня она для ветеранов
боевых действий не дотягивает
и до трех тысяч рублей в месяц.
В год получается чуть более 30 тысяч рублей. А теперь представим
себе, возможно ли на эту сумму
оплатить санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения для
ветеранов боевых действий? Например, из Владивостока в Крым.
О каком денежном эквиваленте,
замещающем ранее имевшиеся
льготы, мы тогда ведем речь? Безусловно, размер ЕДВ полностью
не может восполнить затраты при
имеющихся льготах в натуре.
У нас есть решение – указанные льготы нужно вводить заново
и проработать то, что было в Фе-

деральном законе «О ветеранах».
Часть их вернуть, а те, что не работали, прописать с учетом изменения законодательства и механизмов реализации, таким образом
ввести их в действие.
– В своем выступлении вы
обратили особое внимание на
вопросы обеспечения ветеранов
жильем. А здесь в чем дело?
– В Федеральном законе «О ветеранах» содержатся ограничения
выделения федеральных выплат
(субвенций) для ветеранов и инвалидов боевых действий, членов
семей погибших воинов в виде
срока ограничения постановки на
жилищный учет, а именно: тем, кто
встал в очередь до 1 января 2005
года, положены выплаты, кто позже этой даты – нет.
Считаю эту норму неконституционной, ограничивающей людей
в их правах и противоречащей
статье 39 и статье 55 Конституции
Российской Федерации. Ветераны не могут встать в очередь, как
нуждающиеся в получении жилья.
Муниципалитеты, а впоследствии
суды им в этом отказывают, ссылаясь на то, что если из федерального бюджета жилье не положено,
то, значит, и поставить в очередь
мы вас по категории ветерана боевых действий не сможем. Многие
«афганцы», кто в свое время не
встал в очередь на жилье, сегодня

практически лишены такого права.
Указанные ограничения были
введены в 2004 году и в отношении чернобыльцев, инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников
Отечества. Впоследствии Конституционный суд РФ (в 2009 году)
чернобыльцам ограничения отменил, а в отношении ветеранов
боевых действий и членов семей
погибших оставил без изменений.
Далее, размер субвенций в размере 18 квадратных метров рассчитан на одного ветерана боевых
действий без учета членов семьи.
Размер выплат производится из
стоимости одного квадратного
метра, утвержденного Минстроем
России. Средний размер субвенции по стране составляет около
600 тысяч рублей. Вопрос: можно
ли на эти деньги приобрести жилье?
Учет ветеранов боевых действий в получении федеральных
выплат (субвенций) на приобретение жилья (очередь) ведется совместно с другими категориями:
с инвалидами, чернобыльцами,
сиротами и т.д. Указанный порядок
ведет к затягиванию получения выплат. Я как депутат хорошо знаю,
какой это больной вопрос. В настоящее время в области 500 ветеранов нуждаются в улучшении
жилищных условий. При таких
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условиях воспользоваться этим
правом могут лишь единицы.
Предлагаю: убрать ограничения
в Федеральном законе «О ветеранах» на получение субвенций из
федерального бюджета для тех,
кто встал в очередь до 1 января
2005 года. Изменить правила учета ветеранов боевых действий и
членов семей погибших, выделив
их в отдельную очередь, без права
на получение социального жилья
по своей специальной категории,
а оставив такое право по общим
основаниям как малоимущим.
Размер субвенции определить с
учетом состава всех членов семьи.
– Надыр Раимович, в чем
нуждаются ветераны для поддержания своего здоровья?
– Первоочередное обеспечение путевками в санатории, профилактории и дома отдыха убрано
из Федерального закона №122 в
2004 году. Льготу по зубному протезированию передали на региональный уровень, но вопрос остался, и он очень важный.
Фонд социального страхования
компенсирует только часть денежных средств на приобретение дорогостоящих технических средств реабилитации инвалидов, например,
сложной инвалидной коляски. Если
положена именно такая модификация инвалиду, то оставшаяся сумма доплачивается из его кармана
и является для него существенной
в связи с высоким ценовым диапазоном. Поэтому некоторым, даже
при такой льготе фонда социального страхования, приобретения не
потянуть. Также полагаем, что необходимо снизить сроки эксплуатации технических средств реабилитации инвалидов, чтобы они могли
чаще обновлять их.
Хорошо бы вернуть указанные
льготы в первоначальной редакции, дополнительно проработав
механизмы их реализации.
Если быть объективным, мы
сегодня видим реальные шаги, на-
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правленные на поддержание здоровья ветеранов. Не случайно свое
выступление я начал с благодарности за реализуемую уже три года
государственную программу реабилитации ветеранов, которая осуществляется с помощью четырех
организаций, в число которых входит и «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Благодаря этому более 400 оренбуржцев
смогли укрепить свое здоровье.
– В чем сложность получения
статуса ветерана боевых действий?
– Причин несколько. Перечень
вооруженных конфликтов, который
указан в приложении Федерального закона «О ветеранах», содержит
разные формулировки. От этого и
определяется задача, которую выполнял его участник. Для ветеранов боевых действий на Северном
Кавказе это участие в контртеррористической операции, а для ветеранов боевых действий в Египте
– это участие в боевых действиях
в определенный период.
Есть и политическая составляющая. Например, военнослужащие, выполнявшие задачи во
время Карибского кризиса, уже
многие годы пытаются доказать
свою причастность к ветеранам
боевых действий. По причине сек
ретности Куба не была внесена в
перечень территорий, где советские воины участвовали в боевых
действиях. То же можно сказать
про боевые действия в Эфиопии в
1991 и 1992 годах. К примеру, две
с половиной тысячи моряков Тихоокеанского флота прошли испытание в боевых условиях. В выданных документах у них указано:
«находились в зоне вооруженного
конфликта», «выполнили боевую
задачу», «более 40 раз подвергались ракетным и артиллерийским
обстрелам», но ветеранами боевых действий они не признаны.
Объяснение: в документах не указано, что они «непосредственно»
участвовали в боевых действиях.

Оказывается, что законом не
закреплены понятия: «непосредственное» участие в боевых действиях, «район боевых действий»
и другие. А это является существенным, так как указывается в
архивных справках, на основании
которых окружные комиссии Министерства обороны и ведомств
определяют статус ветерана боевых действий.
– Слушания прошли, депутаты увезли с собой целый воз наказов. Что дальше?
– Понятно, что успокаиваться
нам рано. Ждать, что все наши
проблемы в одночасье решатся, –
из области фантастики. Мы люди
военные, упертые. Будем продолжать озвучивать проблемы на всех
доступных площадках, форумах.
Есть и другая возможность. У нас
в уставе организации закреплено, что мы стремились как можно
больше иметь своих представителей в законодательной системе.
Эту задачу мы успешно решаем
на Оренбургской земле.
В Законадательном Собрании области из созыва в созыв у
нас меньше пяти представителей
«БОЕВОГО БРАТСТВА» не бывает.
Больше того, ведущие комитеты –
за нами и один из заместителей
председателя
Законодательного Собрания тоже наш человек.
В Общественной палате «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» представляют семь
человек. Два вице-губернатора
тоже члены «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА». С такой силой мы можем
успешно решать многие задачи
на местном уровне. И еще хочу
обратить внимание на то, что законодательные собрания региона
имеют право выходить с законодательной инициативой в Государственную Думу. Главное – шаг
за шагом идти к намеченной цели
и не отступать.
Интервью вела
Любовь ЛАХТИНА

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ
ДНЕВНИК
НИКИТА ЕРМОЛАЕВ – ДЕСЯТИКЛАССНИК ЧЕРНИЦЫНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОН – ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ». ДЛЯ НИКИТЫ ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПЕРВАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СВОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОСОБНОСТИ. В 2017 ГОДУ ОН СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «ГРЕНАДЕРЫ,
ВПЕРЕД!». В 2018 ГОДУ НИКИТА – ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ». ЗА СВОИ УСПЕХИ БЫЛ ЗАЧИСЛЕН В ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИЦЕЙ
ПРИ СОЮЗЕ КУРСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ. А ЕЩЕ НИКИТА ИМЕЕТ 1-Й ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД
ПО ФЕХТОВАНИЮ. ЗАНИМАЕТСЯ С СЕМИ ЛЕТ В ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.
ВОТ ТАКОЙ РАЗНОСТОРОННИЙ ЮНОША.

Большинство тем для своих сочинений Никита черпает в семье
– ее истории и сегодняшнем дне.
Здесь открываются огромные возможности. Вот как рассказывает
об этом младший брат Никиты третьеклассник Павел: «У нас огромная семья: папа, мама, я, мой брат
и сестра с мужем, их дочь, маленькая Ариша, бабушка и прабабушка.
В нашей большой семье есть свои
традиции. Мы поздравляем друг
друга с Новым годом, Международным женским днем, Днем защитника Отечества, Днем знаний,
днями рождения, Днем Победы.
Наша семья – семья потомственных военных. Мои прапрадеды
воевали в Первую мировую вой
ну, прадеды были офицерами и
участвовали в Великой Отечественной войне, дедушка служил
всю жизнь Родине, дядя погиб на
чеченской войне. Мы любим смотреть фильмы и читать книги о Великой Отечественной войне». Вот
и сочинение на конкурс «Память
сильнее времени» Никита посвятил родным и близким людям.
Собирая материалы для написания сочинения, участвующего в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Память сильнее вре-

мени», забрался в старый комод,
служивший хранилищем семейных
реликвий. В одном из ящиков заметил серую коробку. Любопытство
одолело, и я заглянул в нее. Какието рисунки, вырезки из газет, а на
дне в твердой обложке – дневник.
«Интересно, чей он?» – мелькнула мысль. Осторожно перевернул
обложку и прочитал: «Горбачева
Светлана Викторовна». Это моя
бабушка, которой я и показал свою
находку. Она села рядом и начала
читать вслух записи.
23 июня 1967 года
Дорогой дневник! Вчера был
самый запоминающийся день в
моей жизни – выпускной! У крыльца меня догнал отец и сказал:
«Постой, вместе пойдем». Через
несколько минут выходит он, мой
любимый папочка, в офицерской
форме, медали блестят на кителе.
Мне сразу стало уютно и спокойно, плечи расправились, уже никакого волнения. Когда выдавали
аттестат, я посмотрела на отца.
И увидела, как в краешке его глаз
собрались капельки слез, сияющие
радостью и гордостью! Я поняла,
что наступил конец моей детской
жизни. Привет, новое взрослое
будущее!

1 сентября 1968 года
Вот уже два дня как я – жена!
Я счастлива! Мой муж – лейтенант,
выпускник пограничного училища.
25 августа 1969 года
Ура! Я стала мамой очаровательной малышки!
2 марта 1973 года
Наконец-то случилось! У нас
появился братик. Витюша, да,
однозначно – Виктор!!! Победитель!!!
30 июня 1994 года
Сказочный день. Мой сын –
лейтенант! Мы на плацу. Я плачу
от радости. Вот он идет, чеканя
шаг. Виктору первому из выпуска
вручили золотую медаль. Высокий,
стройный, красивый – русский
офицер, продолжатель дела деда
и отца. Гордость нашего рода, мое
счастье, моя надежда, мой сын!
1 августа 1994 года
Проводили Витюшу к месту
службы в Воронеж. Вот и наступили военные будни. Остается одно:
ждать и молиться.
14 января 1995 года
На сердце неспокойно. Сегодня Витюша впервые не поздравил
отца с днем рождения. Гена с утра
ждал звонка от сынули. Муж даже
не обиделся. Но он понял: что-то
не так...
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16 января 1995 года
Тишина. Пустота. Вокруг одна
пустыня. Сегодня принесли похоронку. Я ничего не понимаю...
В ушах все время звучит дикий
крик моей мамы. Витюша погиб?!
Этого не может быть! Я не могу в
это поверить! Со мной это не могло произойти! Боже, за что? Как?
Почему? Виктор мертв. Не верю.
17 января 1995 года
Слезы застыли в глазах... Едем
с Геной в Воронеж, туда привезли
моего сыночка… в гробу. Нет! Не
может быть! Это не он! Мы сейчас
посмотрим и поймем, что это просто нелепая ошибка...
18 января 1995 года
Он... Это мой сын... Слезы душат
меня... Вокруг море людей. Всем
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от меня что-то надо. Скорая, еще
одна... Я живу, как в тумане… Никого не хочу видеть! Пусть все уйдут!
Витюша плачет. Я чувствую. Лежит
один, повернул ко мне голову, и из
глаза медленно стекает слеза. Хочу
помочь ему выбраться оттуда! Надо
чем-то разбить это проклятое окошко. Он жив! Люди! Посмотрите! Как
вы не видите: мой сын жив!
19 января 1995 года
Похоронили… Все кончено.
2 февраля 1995 года
Слезы. Слезы. Слезы. Не могу
видеть людей. Не хочу выходить из
квартиры. У меня одно желание:
быть с сыном.
2 марта 1996 года
Сегодня день рождения моего
сынишки Витюши. Вот уже боль-

ше года его нет с нами. Не сразу
я узнала, что произошло на самом
деле. Оказывается, он попал в засаду со своим взводом во время
штурма президентского дворца
в Грозном. Сынок погиб от снайперской пули, прикрывая подчиненных. Орден Мужества... Посмертно!!! На душе пустота, боль
в горле. Хочется плакать, но я не
могу. Мне кажется, что глаза мои
опустели и перед ними постоянно одна картина... Картина боя и
смерти. Спасает из этой ситуации
только двухлетняя внучка, которая
бегает от мужа ко мне и что-то радостно щебечет.
8 марта 2000 года
Я так больше не могу. С каждым днем в Курск приходит все

больше ГРУЗА-200. Сегодня привезли двух ребят: майора Ладыгина и лейтенанта Алябьева. Друзья
погибли вместе, прикрывая отступление отряда. Мне трудно, мне
больно, хочется поставить точку
в этой страшной войне. Я не хочу
жить. Кругом смерть и слезы...
Нет! Я буду жить! Я помогу всем
матерям и женам, которые переживают ту же боль, что и я когдато. Почему когда-то? Всегда. Эта
боль никогда не пройдет.
17 мая 2001 года
Я узнала: в Курской области
530 семей, члены которых погибли в вооруженных локальных конфликтах (в Афганистане, Чечне,
Таджикистане). У всех общая беда.
Нам надо объединиться. Поодиночке не справиться. Надо помочь
матерям, отцам, женам. Мы не
одни. Есть люди, которые разделяют наше горе и понимают, как это
больно терять мужей и детей...
18 сентября 2001 года
Ура! Получилось!! Мы объединились! Я теперь – председатель
Курского регионального общественного фонда «Право Матери».
И это только начало.
18 октября 2002 года
Звонки, звонки, звонки. У нас
первые победы: мама сержанта
Харламова получила квартиру, переселилась из гнилого дома. Бесплатно прооперировали Томочку
Алябьеву – девочке грозила слепота. Поступила в Академию МВД
старшая дочь майора Ладыгина
Катя. Я теперь – бабушка Светлана
Викторовна – так зовут меня детки,
чьи папы погибли, защищая интересы Отечества. У меня появилась
вторая семья. Я буду жить, бороться, защищать их права!
5 марта 2003 года
Пришла
с
торжественного
приема. Глава лично вручил мне
Почетный знак «За особые заслуги перед городом Курском». Это
очень неожиданно, но на душе радость. Я счастлива!

24 сентября 2005 года
Нас заметили. Сегодня звонили
из столицы. В Москве сформирована Всероссийская общественная
организация семей погибших защитников Отечества. Нам предложили стать их региональным отделением. Это хорошая новость.
10 октября 2005 года
Никак не могу поверить: меня
пригласил сам президент. Четвертого ноября состоится торжественный прием по случаю празднования Дня народного единства
в Большом Кремлевском дворце.
Конечно же я поеду, какие могут
быть сомнения! Подумать только,
встретиться с Владимиром Путиным.
7 ноября 2005 года
Вернулась из Москвы. Эмоции
переполняют. Сколько известных
и великих людей я встретила: Патриарха Алексия, Бориса Громова, Иосифа Кобзона и, конечно,
Владимира Путина. У него такие
теплые руки! И проницательные
глаза! В них я прочитала боль и сострадание. Теперь я знаю: чужого
горя не бывает.
22 сентября 2017 года
Я иду по воинскому участку
Богородского кладбища в Подмос

ковье. Вот уже много лет, каждый
год в конце сентября, я прихожу
сюда с родителями и вдовами, которые приезжают со всей России,
чтобы проведать похороненных
здесь ребят. На большинстве могильных плит выбито: «Неизвестный солдат». Сколько их?! Шаг.
Слеза. Шаг. Слеза. Нет, не бывает
безвестных солдат! Они – герои, отдавшие свои жизни Отчизне. Кладу цветы на безымянные могилы.
В памяти всплывает самый страшный день в моей жизни. Я буду приезжать сюда, пока носят меня ноги,
пока держит меня земля. Я сделаю
все, что в моих силах, чтобы память
о моем сыне и его товарищах жила
в веках. Они с нами, пока мы помним, любим и чтим их.
Это была последняя запись.
Тогда я спросил, что бы бабушка
написала сегодня в продолжение.
И она сделала запись.
15 августа 2018 года
Сегодня мне семьдесят. Моя
жизнь прожита не зря. С утра
и до позднего вечера принимала поздравления. Москва,
Орел, Курск, Волгоград, СанктПетербург, Псков... Весь день я
слышу до боли родные мне голоса: Светочка, Светланка, Светлана
Викторовна, мамочка, бабушка...
Какое счастье быть нужной людям!
И тогда я понял, что моя бабушка – героическая женщина!
Подумать только, простая саратовская девчонка стала известным
человеком в городе Курске и за
его пределами. Моя бабушка возглавляет Курский региональный
общественный фонд «Право Матери». У нее много наград и грамот,
но она никогда не хвастается ими,
не выставляет напоказ свои заслуги, бережно хранит школьную золотую медаль и орден Мужества,
которым посмертно награжден ее
сын Виктор, мой дядя.
Никита ЕРМОЛАЕВ
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МЫ УХОДИМ
ПОД ШЕЛЕСТ
ЗНАМЕН
ВРОДЕ БЫ НЕДАВНО ГОТОВИЛИ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
О
ПРИНЯТИИ
ПРИСЯГИ
ОЧЕРЕДНЫМИ
НОВОБРАНЦАМИ
154-ГО
ОТДЕЛЬНОГО
КОМЕНДАНТСКОГО
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ПОЛКА (ЖУРНАЛ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» №3
(172) 2018 ГОДА), И ВОТ НОВАЯ ВСТРЕЧА
С НАШИМИ ГЕРОЯМИ И ИХ СОСЛУЖИВЦАМИ.
Их уже не узнать – чеканный строевой шаг, уверенность в выполнении команд и форма сидит, как влитая.
А главное, подошла пора считать дни до увольнения
в запас. Но прежде чем покинуть ставшие за год службы родными лефортовские казармы, преображенцы
прощаются с Боевым Знаменем полка. По традиции это
волнующее событие проходит в Александровском саду
рядом с мемориалом Могила Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены. «Это святое место для нашего народа, вечная память и гордость за тех, кто пролил кровь
за свободу Родины и не дожил до Победы. Символично,
что именно военнослужащие нашего полка удостоены
такой высокой чести», – с достоинством говорит командир полка полковник Сергей Бессонов.
Пока есть несколько свободных минут до начала торжественного ритуала, пытаюсь разыскать нашего старого знакомого Романа Кутузова. Нашелся он в строю
роты обеспечения под командованием капитана Александра Неретина. «Все отлично. Ни разу не пожалел о
том, что довелось служить в Преображенском полку,
– делится впечатлениями Кутузов. – Конечно, в первую
очередь хочется сказать спасибо нашим грамотным и
внимательным командирам, которые прошли с нами
трудный армейский путь от первых до сегодняшних,
завершающих шагов. Мой командир взвода лейтенант
Никита Папушой, выпускник Московского высшего
общевойскового командного училища, его заместитель
контрактник сержант Сергей Прытов сделали из нас не
только крепкое воинское подразделение, но и дружный,
где готовы горой постоять друг за друга, коллектив».
Роман признается, что нелегко было привыкать
к строгому распорядку. Зато теперь легок подъем в
шесть утра и в радость всепогодная зарядка, не пугают строевая и огневая подготовки, бессонные наряды
№ 2/177 2019
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и другие задачи, которых с лихвой хватает на территории и полка, и Московского гарнизона, а порой и за
его пределами. «Благодаря службе чувствую, как заметно окреп, повзрослел. Старался и сам не плошать,
и командиров не подводить. Одним из достижений стало назначение в июле на должность старшего стрелка
с присвоением звания «ефрейтор», – отмечает в разговоре Кутузов. И еще очень важно, что здесь он встретил надежных друзей – таких, как ефрейторы Михаил
Карпин из Петрозаводска и Эльвина Сейфуллаева из
Москвы, рядовой Павел Ломейко из Курска, и очень
надеется сохранить эту армейскую связывающую нить
на всю жизнь.
Сегодня поздравить Романа с незабываемым событием пришли бабушка Наталья Георгиевна и мама Екатерина Михайловна. «Папа, к сожалению, не смог. Но он
с удовольствием побывал в части в родительский день».
Еще одного нашего героя – рядового Антона Саблина увидели уже во время награждения отличившихся
воинов полка. Это тоже часть ритуала прощания с Боевым Знаменем. Рядовой Саблин в форме Воздушно-космических сил четко вышел из строя почетного караула.
С окончанием службы его поздравил председатель Совета ветеранов 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Петр Ковалев. Его судьба неразрывно связана с этой уникальной частью. Петр
Алексеевич отслужил здесь срочную солдатом, после
выпуска из военного училища вернулся в полк командиром взвода и, пройдя все должностные ступеньки, стал
в итоге командиром полка. «Уверен, что служба в полку
закалила ваши характеры и оставила самые яркие впечатления. Высокое звание преображенца вы достойно
пронесете через всю жизнь», – напутствовал ветеран.
Поздравить воинов также пришли представители Министерства обороны, командования Сухопутных войск,
духовенство, ветераны, подшефные учащиеся Первого
московского кадетского корпуса, юнармейцы, родственники и друзья. Среди почетных гостей – члены Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветераны
полка Александр Герасименко и Дмитрий Семенов.
Заметили, что к привычным наградам отличников
службы: медалям, знакам, грамотам – прибавились
и освященные нательные золотые крестики в память
о службе в златоглавой Москве. Их вручил, передав воинам благословение от имени святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, настоятель полкового храма в честь святого благоверного князя Дмитрия
Донского отец Иероним.
Рядовой Саблин проходил службу в роте почетного караула, которой командует капитан Николай Жуков. Офицер – образцовый строевик, в свое время был
в знаменной группе в Санкт-Петербургском СВУ, затем
в Московском ВОКУ, после окончания военного вуза
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был заслуженно направлен в 154-й полк. Командирам
взводов лейтенантам Егору Мандро и Алексею Пасканному с ротным повезло, есть у кого перенимать опыт.
Благодаря таким командирам рядовой Саблин и его сослуживцы смогли достойно представлять страну и российские Вооруженные Силы на государственных мероприятиях. Как это достигается?
Несколько лет назад довелось побывать в полку
и присутствовать на занятиях роты почетного караула.
Узнал немало местных разработок – как, например, достичь идеального равнения в строю. Но больше всего поразила тренировка знаменосцев, которые в учебное время бодро маршировали с железной трубой весом 15 килограммов. Как объяснили, чтобы руки смогли удержать
древко флага при сильном ветре. Подготовка к каждому
церемониалу – это труд не до привычного седьмого, а до
десятого пота. Причем торжественные мероприятия от
воинов требуют не только отменной физической подготовки и выносливости, но и высокого психологического
настроя. Только один факт. За каждым из воинов почетного караула закреплено по три карабина, предназначенных для выполнения определенной специфичной задачи.
«Самым запоминающимся событием за время службы
стал, безусловно, парад на Красной площади в День Победы, – делится Антон Саблин. – Вместе с сослуживцами демонстрировал строевые приемы с карабином. Как
представишь, что на тебя смотрят тысячи людей на Красной площади, миллионы – по телевизору, а главное – все
твои родные и близкие… Ничего, справился, даже благодарность заслужил». Что еще останется после службы?
«Это аккуратность, желание усердно заниматься спортом, всегда иметь опрятный внешний вид, отутюженную
рубашку и начищенные до блеска ботинки. Это теперь
у нас в крови», – улыбаясь признается Антон.
Но вот последний награжденный становится в
строй, и наступает самый торжественный момент – ритуал прощания с Боевым Знаменем. Выполнить его доверено отличнику, рядовому Ивану Павлову. Замирает
сердце, когда рядовой Павлов, опустившийся на одно
колено, целует край полотнища Боевого Знамени.
Пройдет еще несколько минут – и мимо увольняемых воинов торжественным маршем пройдут, держа
равнение и чеканя шаг, пришедшие им на смену преображенцы. Все, завтра домой! По традиции на память
каждый из них увезет в родные края капсулу, наполненную землей с Могилы Неизвестного Солдата.
P.S. За успехи в службе приказом командира полка полковника Сергея Бессонова ефрейтору Роману
Кутузову и рядовому Антону Саблину было присвоено
звание «младший сержант». Так что увольнялись наши
герои уже с двумя лычками на погоне.
Юрий АБРАМОВ,
фото Виталия РАГУЛИНА
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СОЛДАТ
УМИРАЕТ ДВАЖДЫ
Первый раз – когда останавливается сердце,
второй – когда забывают

В Казани, где я родился, учился, вырос
и откуда зашагал в большую жизнь, стараюсь
бывать как можно чаще. Здесь у меня
всегда много дел. Одни только рождаются,
другие уже имеют многолетнюю историю.
К последним относится моя попытка
проследить боевой путь и судьбу снайпера
Анатолия Чехова, героя Сталинградской
битвы, по моему мнению, так до сих пор
и оставшегося в списках «забытого полка».
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Анатолий Иванович Чехов родился 2 мая 1923 года
в поселке Бондюжск (ныне город Менделеевск) Челнинского кантона Татарской АССР. В 1936 году семья
переехала в Казань. В 1939 году Анатолий успешно
окончил пять классов школы № 94 и был переведен
в шестой класс. Но учебу пришлось оставить – семья
Чеховых оказалась на грани выживания. Отец, главный кормилец, был выслан из Казани из-за нарушения режима проживания, и в дальнейшем следы его
затерялись. На Казанскую фабрику кинопленки (впоследствии Казанское производственное объединение «Тасма») Анатолия приняли подручным слесаря
в монтажный цех. Здесь он проработал до призыва
в армию 5 апреля 1942 года.
«В своем районе Толя был лидером и заводилой.
Отличался обостренным чувством справедливости.
Не терпел жестокость и проявление силы в отношении более слабых, – вспоминает 90-летний ветеран
Владимир Леонидович Кузьмичев. – Ребята его беспрекословно слушались. Через всю жизнь Толя пронес любовь к своему району, Казани, верность своим
друзьям». Когда началась война, Анатолий, как и все
его друзья, проживающие в районе улицы Восстания и парка имени Урицкого, стремился попасть на
фронт. Наконец в апреле 1942 года его желание исполнилось, и Чехова направляют в московскую школу снайперов-инструкторов. Учился он с рвением, но
при первой стрельбе по мишени выбил всего девять
очков из 50. Командиры сделали вывод о неспособности курсанта к снайперскому делу, но дали возможность доучиться до выпуска. И не промахнулись.
Из военной школы рядовой Чехов попал в кратер
войны – Сталинград. Именно здесь, в неимоверно
сложной боевой обстановке, проявились его лучшие
качества: стойкость, хладнокровие, мгновенная реакция, точный выбор цели, умение принять правильное решение, способность вести за собой других. Он
выбирал позицию тщательно, стрелял, как говорится, с лету, и преимущественно на фоне белых стен
квартир разрушенных домов, чтобы противник не

засек вспышку огня во время выстрела. Британский
историк профессор Кентского университета Энтони
Бивор в книге «История войн. Сталинград» писал о
Чехове: «Война выявила в нем одаренного стрелка».
Хотя, по воспоминаниям самого Анатолия Ивановича, в детстве он не любил стрелять ни из рогатки, ни
из чего-то другого, так как «жалел бить по живому».
Вчерашний молодой рабочий в совершенстве изучил
многие принципы оптики, знал законы преломления света и использовал их на практике, рассуждал
о фактическом и мнимом изображении, четко определял направление светового луча через девять линз
оптического прицела. Несмотря на неполный период
обучения в общеобразовательной школе, он успел усвоить основы науки о физике.
В Сталинграде сержант Чехов оказался в знаменитом доме, в котором оборону возглавлял сержант Павлов. Молодой снайпер сначала определил пути, по которым противник доставлял на передовую боеприпасы, продовольствие, воду. Благодаря этому в первый
же день «охоты» он выследил и убил трех гитлеровцев.
Опустился в подвал, где базировались защитники
дома, и доложил о выполненной задаче сержанту Павлову. Анатолий внутренне переживал произошедшее,
хотя и понимал, что убил врагов, напавших на Родину.
Но под пулями, когда рядом гибнут боевые товарищи,
сентиментальные позывы проходят быстро. Утром он
уже снова был на позиции и высматривал в прицел
новую цель. За два следующих дня Чехов уничтожил
17 фашистов. О его фронтовых буднях есть характерная запись: «При занятии командной высоты два вражеских пулемета задержали движение наших гвардейцев. Чехов Анатолий Иванович лично боевым примером воодушевлял гвардейцев на боевые героические
подвиги». В составе штурмовой группы по захвату
Дома железнодорожника он уничтожил две огневые
точки врага, причем одна из них имела амбразуру величиной с бильярдный шар. В этой обстановке его и
запечатлел фронтовой кинооператор. Удивительное
совпадение, что в дальнейшем эта пленка поступила
на родное предприятие Чехова – Казанскую фабрику
кинопленки. Снятые с нее копии рассказали о герое
в каждом уголке Советского Союза и за его пределами.
После просмотра сюжета большую радость и гордость
испытали родственники рядового Чехова, ранее получившие на Анатолия похоронку.
Анатолий Чехов был самым молодым снайпером
Сталинградской битвы. Бойцы и командиры 39-го
полка 13-й дивизии 62-й армии гордились своим однополчанином, который своим смертельным огнем
приводил гитлеровцев в ужас. Сталинград – несмотря
на все попытки фашистов сбросить его защитников
в Волгу – держался. Строгой линии, разделявшей

противоборствующие стороны, не существовало.
За каждый метр, дом, улицу разгорались жестокие и
упорные сражения. Каждый шаг к успеху в боях давался нашим бойцам и командирам с неимоверной
трудностью и большими потерями. В такой обстановке 8 октября 1942 года штаб 13-й дивизии издает приказ о развитии снайперского движения. После войны
комдив дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Александр Ильич Родимцев вспоминал: «Инициатором движения снайперов в дивизии выступил
комсомолец гвардии сержант Анатолий Чехов. Этот
паренек, всего лишь за полгода до битвы на Волге получивший повестку о призыве в армию, в короткий
срок стал опытным бойцом.
К концу первого дня перед позицией, которую занял Чехов, фашисты не ходили, а бегали. К концу второго дня стали ползать. А на восьмой гвардеец держал под контролем все дороги к занятым фашистами
домам и амбразурам».Шутка ли: один боец держал
в напряжении целую вражескую дивизию. Фашисты
не могли свободно перемещаться, для них были отрезаны все пути подхода и отхода к позициям.
Анатолий Чехов создал в дивизии снайперскую группу и первым уже к 10 октября 1942 года за 20 дней уличных боев уничтожил 30 солдат и одного офицера врага.
6 ноября по поручению командования фронта комдив
Родимцев на передовой вручил Чехову орден Красного
Знамени. Но к этому времени на счету отважного снайпера было уже 55 уничтоженных фашистов. Не случайно Анатолий Чехов стал героем очерка Василия
Гроссмана «Сталинградская битва», опубликованного
16 ноября 1942 года в газете «Красная звезда». После
войны он стал называться «Глазами Чехова».
Сталинградский очерк Гроссмана об одном из
самых результативных снайперов во время великой
битвы на Волге вскоре был переведен английским
писателем, диктором и ученым Джимом Риорданом
и прозвучал на весь мир на радиостанции Би-би-си.
Героизм Анатолия Чехова был высоко оценен
командующим 62-й армией Василием Ивановичем
Чуйковым. Снайпер был представлен к званию Героя
Советского Союза. Но самолет, в котором находился
в том числе и этот документ, был сбит противником.
Это стало известно намного позже, когда уже не было
возможности повернуть время вспять и восстановить
представление.
После Сталинграда сержант Чехов продолжил
свой фронтовой путь. Воевал на полях сражений под
Курском и при освобождении Украины. Общее число
уничтоженных гитлеровцев составило 265. В 20 лет
Чехов получил тяжелое ранение под Киевом в обе
ноги, лишился стопы. Перенес 12 операций и стал инвалидом. Вернулся в родную Казань. Мечтал о семье,
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надеялся на поддержку земляков. Но встретил черствость и глухое непонимание даже среди близких
людей. Мирная жизнь испытывала его на прочность,
как когда-то в выжженном до основания Сталинграде.
Девушка, с которой он дружил до войны, узнав о его
ранениях, отвернулась от него. Анатолий Иванович
сначала вернулся на Казанскую фабрику кинопленки,
затем трудился на местном электромеханическом заводе. Из-за обострения болезни ему пришлось перенести несколько сложных операций и проходить длительные периоды лечения. Поэтому доводилось периодически увольняться с работы. Первый брак Чехова
оказался неудачным, во втором родились двое детей.
Семья фронтовика ютилась в крошечной «облезлой»
комнате в коммунальной квартире. Анатолий Иванович неоднократно обращался в партком, жилищнокоммунальный отдел фабрики кинопленки с просьбой
предоставить ему отдельную квартиру или отремонтировать имеющуюся комнату. Попытался объяснить,
что воевал, имеет награды, инвалид, на иждивении
которого семья. В ответ услышал холодный отказ и
оскорбительные слова, что, мол, много таких героев
здесь ходит. Действительно, в 50-е – 60-е годы прошлого века на предприятиях страны трудилось огромное количество фронтовиков, и Чехов это понимал,
но хамства стерпеть не смог и в ответ прекратил платить партийные взносы. К тому же попытки напомнить
о себе, своих заслугах во время Сталинградской битвы
не встретили добрую реакцию со стороны руководителей района и города. Но Сталинград, впоследствии
Волгоград, чтит своих героев. 13 февраля 1956 года
Волгоградский горисполком вынес решение за № 3/74,
согласно которому одна из улиц в Дзержинском районе названа именем снайпера Чехова. Заметим, еще
при жизни фронтовика.
В 1965 году делегация героев Сталинградской битвы приехала в Казань. Среди них был знаменитый
снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев,
который в своем выступлении рассказал о погибшем
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друге из Казани Анатолии Чехове – самом лучшем
снайпере в Сталинграде. В это время на заднем ряду
поднялся мужчина, прихрамывая, подошел к Зайцеву
и сказал: «Вася, я жив». Двадцать два года ветераны
Сталинградской битвы считали казанского снайпера
погибшим. После этой знаковой встречи в центральной прессе появилось множество статей под названиями: «Снайпер из легенды», «Всем смертям назло»
и другие. На экранах демонстрировался документальный фильм «Снайпер Чехов – жив!», посвященный
легендарному снайперу. Анатолий Иванович стал
желанным гостем на различных мероприятиях. Он
выступал в войсковых частях, трудовых коллективах,
учебных заведениях. Не забывал и о родной школе,
где рассказывал о том, какой ценой завоевывался
мир и независимость Родины.
Когда в стране отмечали 20-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Анатолий Иванович был приглашен в Волгоград,
в числе почетных гостей участвовал и в торжественных мероприятиях, проходивших в Казани. Но недолгой была жизнь героя после его воскрешения из
небытия. 6 июня 1967 года в возрасте 44 лет Анатолий
Чехов скончался от инсульта. Похоронен герой в Казани на Арском кладбище.
Летом 2018 года, исследуя жизненный путь снайпера Анатолия Чехова, я побывал на его могиле. Старейший сотрудник кладбища Евгений Рыбицкий рассказал, что в прошлом, в отличие от сегодняшнего
времени, отдать дань подвигу героя люди приходили
часто. Последнее на его памяти такое посещение состоялось около 15 лет назад. Тогда издалека приехал
участник Сталинградской битвы поклониться однополчанину, он с теплотой и глубоким уважением рассказывал о легендарном герое.
В Казани порой вспоминают о земляке снайпере
Чехове. Журналисты Михаил Черепанов и Феликс
Феликсон опубликовали яркие материалы об Анатолии Ивановиче. На основе исторических изысканий
известного казанского краеведа Бориса Гришанина
в 2002 году в журнале «Казань» был опубликован замечательный очерк «Новая смена». Пожалуй, если
еще добавить скромный надгробный памятник на
Арском кладбище столицы Татарстана, то это будет
все, что увековечивает имя легендарного снайпера
Сталинградской битвы, гвардии сержанта Анатолия
Ивановича Чехова. Но он, поверьте, достоин большего. Может, благодарные земляки вспомнят о его подвиге и жертвенности в боях за Родину и в очередной
мой приезд в Казань я смогу с гордостью и благодарностью пройти по улице Анатолия Чехова.
Николай КОМИССАРОВ

«Мало кто знает, что в Сталинграде, вблизи центральной переправы через Волгу, был блиндаж, который назывался «корреспондентским». Рассказывая
о драматурге Чепурине, я уже об этом блиндаже коечто поведал. В нем постоянно находились корреспонденты фронтовой газеты «Сталинское знамя» — полит
рук Чепурин и я, старший политрук. Наш сталинградский блиндаж знал многих журналистов центральных
газет и писателей-фронтовиков. И Гроссмана тоже.
Он к нам приплыл впервые слякотной сентябрьской
ночью. Вошел в блиндаж мокрый, в длинной шинели,
на петлицах которой виднелись две «шпалы». Снял
затуманенные очки, протер их и, как показалось, несмело спросил:
— На постой примете?
Мы обрадовались гостю с Большой земли, то есть
с левого берега реки, и сразу предложили устраиваться на часок-другой на нарах, а он, присев у сколоченного из досок стола, стал расспрашивать об обстановке в городе, просил показать на карте-двухверстке
районы, где держат оборону дивизии Родимцева,
Гуртьева, Батюка... Василий Семенович был готов
немедленно отправиться в передовые полки, но мы
уговорили его подождать рассвета. А раным-раненько к нам пожаловал офицер политотдела 62-й армии
с предложением перебраться «высокому» корреспонденту «Красной звезды» в более уютную землянку,
но Гроссман наотрез отказался: «Что вы, мне очень
удобно с моими коллегами...»
Мы тогда почти неделю соседствовали с Гроссманом, видели его в труде, наблюдали за ним и учились у него такту и умению разговаривать с людьми.
Он умел слушать собеседника, никогда не перебивал
рассказчика, а своим теплым взглядом, еле заметной
улыбкой или кивком головы как бы подбадривал его:
не тушуйся, товарищ, рассказывай... И тот выкладывал душу писателю.
Гроссман хотя и был немногословным, но о тех,
с кем встречался, охотно рассказывал, отважными
людьми восхищался.
— Кого я сегодня встретил! — обрадованно произнес однажды Василий Гроссман, войдя в землянку.
— Кого же?
— Че-хо-ва! — нараспев ответил Гроссман.
— А что, Антон Павлович пожаловал в Сталинград?
Гроссман громко рассмеялся.
— Мой Чехов — юноша. Ему всего лишь девятнадцать. Но это великий человек! Да, друзья, великий!

Гроссман упоенно рассказывал об Анатолии Чехове, снайпере: и то, что он вырос в семье казанского рабочего, и то, что в детстве Анатолий никогда не
стрелял даже из рогатки — жалел птиц, а теперь —
беспощадный стрелок.
— Этот юноша — истребитель врагов совершил
поистине славный подвиг. Он придавил немцев
к земле. Теперь они не ходят во весь рост, а ползают,
боятся чеховской пули. Гроссман все знал о Чехове.
Более того, он пробрался на одну из огневых позиций снайпера — на пятый этаж разваленного дома,
и с этой высоты писатель посмотрел на руины Сталинграда, на его мертвые улицы, на вражеские позиции
и увидел все то, что ежедневно видели глаза Чехова.
Он наблюдал стрелка в работе, в действии. И поэтому
таким правдивым был напечатанный в «Красной звезде» очерк Василия Гроссмана «Глазами Чехова».
Из воспоминаний военного корреспондента
Юрия ЛЕВИНА, вошедших в книгу «Восславившие подвиг»
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БОГОРОДСКИЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ
Двадцать пятого сентября 2019 года исполнилось 19 лет со дня первых
захоронений неопознанных останков военнослужащих, погибших на территории
Чеченской Республики в 1994–1996 годах, на воинском участке Богородского
кладбища в Богородском городском округе Московской области.
По инициативе Московского областного отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и при участии Министерства обороны Российской
Федерации прошел девятнадцатый День памяти погибших и пропавших
без вести на Северном Кавказе. По традиции в этот день на воинском участке
Богородского кладбища собрались с неиссякаемой надеждой и верой в душе
со всей страны родители и вдовы, чьи сыновья и мужья не вернулись из боя.
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Здесь, в окружении взрослых,
внимание сразу фокусируется на
юной Светлане Журавлевой. С детской непосредственностью общается она со всеми, охотно отзывается на вопросы. Здесь она – своя.
Не удивительно. Сюда, на Богородское, она в свои почти десять
лет приезжает в четвертый раз.
Почему «почти»? Потому что Светлана с нетерпением отсчитывает
оставшееся короткое время до дня
рождения, а «десять» – это, по ее
мнению, уже звучит по-взрослому.
Приехала Светлана из подмосковного Солнечногорска вместе с бабушкой. «У бабушки болят ноги, ей
тяжело одной, вот я и помогаю», –
объясняет Светлана. Ирина Степановна рядом, благодарно смотрит
на внучку. Могла она, ставшая
в 28 лет вдовой, оказавшись один
на один с этим жестоким миром с
малыми детьми на руках, мечтать,
что четверть века спустя у нее будет такой чудесный помощник?
Муж, старший прапорщик Василий
Ваулин, служил в подразделении
обеспечения учебного процесса
курсов «Выстрел». В 1994 году был
направлен для восстановления
конституционного порядка на территории Чеченской Республики.
В ходе штурма Грозного танк, которым командовал старший прапорщик Ваулин, попал в засаду, из
экипажа никто не уцелел… «Сначала пришло сообщение о том, что
Василий пропал без вести. Через
полгода мужа признали погибшим,
объявив, что он похоронен в братской могиле в Грозном», – печально
рассказывает Ирина Степановна.
Но есть и другая версия, согласно
которой останки погибших танкистов были вывезены для опознания в 124-ю судебно-медицинскую
лабораторию Северо-Кавказского
военного округа, находящуюся в
Ростове-на-Дону, а впоследствии
похоронены на одном из кладбищ,
где проходило погребение неопознанных военнослужащих. Поэтому

Всего на воинском участке кладбища, находящегося в Богородском городском округе, было
произведено 266 захоронений неопознанных останков военнослужащих. Первые траурные церемонии состоялись с 25 по 28 сентября 2000 года (65 захоронений), последнее – 3 декабря
2001 года (32 захоронения).
За прошедшее время было проведено 94 эксгумации (идентифицировано 87 тел) и установлено 36 именных плит. По данным на 2 июня 2018 года, определены личности 135 погибших.
Самое большое число имен, возвращенных из небытия, – 53 (в 2002 году). В 2013–2017 годах
были идентифицированы лишь четыре гражданских человека.
Сегодня на воинском участке Богородского кладбища находится 172 захоронения, из них:
– 36 захоронений – под именными плитами;
– 136 захоронений – под плитами «Неизвестный солдат».
Из 136 захоронений под плитами с надписью «Неизвестный солдат» в двенадцати останки
идентифицированы, родственникам сообщены результаты исследований, однако они либо не
согласны с результатами, либо просят не хоронить тело под этой фамилией, либо отказываются
признавать погибшими.

и отправляется Ирина Степановна
каждую осень в дорогу, в Богородский городской округ, чтобы положить цветы на одну из мраморных
плит, породненных надписью «Неизвестный солдат».
А вот Игорь Максаков, внук
погибшего на Северном Кавказе
офицера, приехал на Богородское
впервые, вместе с бабушкой из
Ростова. В школе, узнав, куда отправляется ученик, дали задание
– подготовить рассказ о Дне памяти. Игорь прилежно смотрит,
слушает, запоминает. Разобраться в происходящем ему помогает
Валентина Демьяновна Коюкова,
в поисках сына, как и сотни других матерей, прошедшая все мыслимые и немыслимые круги ада.

Капитан Сергей Коюков пропал
без вести в апреле 1995 года, после того, как колонну техники, в
которой он находился, расстреляли боевики. Почти год Валентина
Демьяновна искала хотя бы маленький след Сергея. Только заслышит, что в Аргуне или Шали находятся пленные российские военнослужащие, заноет материнское
сердце, и пускается она в опасный
путь. Тем, кто не прошел этой дышащей смертью дорогой, невозможно даже представить, каких
страданий и ран стоило ей узнать
о судьбе сына и найти его совсем
рядом с домом – в 124-й судебномедицинской лаборатории СевероКавказского военного округа, среди неопознанных тел и останков
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военнослужащих,
растерзанных
первой чеченской войной. О том,
как это было, спросить Валентину
Демьяновну на Богородском не
успел. Позже прочитал в очерке
«Безымянные солдаты. Поезд потерянных детей», опубликованном
в «Коммерсанте» в 1997 году: «Труп
нашли, разморозили, развернули
одеяло. И Валентина Демьяновна
узнала черную куртку. Но мало ли
таких курток? Под курткой была
майка – серая с длинными рукавами в рубчик. Такие майки выдавали офицерам, служившим в Германии. Давно, когда в Германии
служил Сережин отец. Валентина
Демьяновна попросила санитаров
открыть лицо покойного, но санитары медлили. У них есть какая-то
своя, необходимая для экспертизы процедура, которую нарушать
нельзя. Голова покойного была
обернута бушлатом.
– Откройте же ему лицо, – сказала Валентина Демьяновна.
Но когда санитары сняли бушлат с головы, лица там никакого
не было. Голова была раздавлена.
Целыми остались только зубы, и
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Валентина Демьяновна сразу узнала тот обточенный черный, на
который Сережа давно уже собирался поставить коронку, да все
как-то руки не доходили. Дальше
Валентина Демьяновна рассказывать не может, потому что начинает плакать».
Даже этими ужасающими подробностями все равно невозможно передать материнскую боль,
которая продолжает кровоточить
в их сердцах. Боль, объединившая
их в «богородскую семью».
В этом году по приглашению
Московского областного отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» из 41 региона России приехало более 180 родственников погибших и пропавших
без вести офицеров и солдат. К сожалению, с каждым годом число
тех, кто добирается в этот уголок
России, сокращается. Время берет свое: некоторые родители уже
не могут отправиться в дорогу по
состоянию здоровья и в силу возраста, другие уходят из этой жизни навсегда. В этом году не стало
отца рядового Алексея Ежова, чья

могила находится на Богородском
кладбище, сердце его матери остановилось несколько лет назад, никогда уже не увидят здесь Ольгу
Васильевну Чумак из Ростовской
области, которая восемь лет искала подполковника Анатолия
Михайловича Чумака, пропавшего без вести в 1995-м в Грозном,
Олега Ивановича и Людмилу Васильевну Трегуб из Хабаровского края. Приехавшая из Саратова
Ольга Морозова передала горестное сообщение о том, что перестало биться сердце полковника
медицинской службы в отставке
Владимира Щербакова. Владимир
Владимирович пять лет начиная
с 1992 года занимал должность
заместителя, а с 1997 по 2003 год
– начальника 124-й судебно-медицинской лаборатории Северо-Кавказского военного округа. На его
долю выпали тяжелейшие испытания по возвращению имен военно
служащих, погибших на Северном
Кавказе. Он – автор трех монографий, 72 научных публикаций, трех
изобретений, посвященных проб
лемам идентификации личности

человека; разработчик научно-методической и организационной
модели идентификации личности
человека применительно к ситуациям массовой гибели людей. Среди наград Владимира Щербакова,
где самой высокой является орден
«За военные заслуги», есть и медаль «За ратную доблесть» Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Но, главное, остались
в памяти многих родителей, измученных поисками пропавших
без вести сыновей, его огромное
сострадание и человечность. Владимир Владимирович часто с благодарностью вспоминал о губернаторе Московской области Борисе
Громове, подарившем лаборатории новейший компьютер.
«Мама, Людмила Васильевна,
в этом году не смогла приехать.
Здоровье не позволяет. Дорога неблизкая, почти через всю страну –
из Комсомольска-на-Амуре», – делится ветеран боевых действий
Виктор Рыбченко. Его брат, старший лейтенант Александр Рыбченко, погиб в августе 1996 года
в Грозном. Людмила Васильев-

на искала сына пять лет и десять
месяцев, а когда нашла, перезахоронила на воинском участке Богородского кладбища. Старалась
приезжать к Саше каждый год…
Но, с другой стороны, организаторы памятного мероприятия
отмечают и другую тенденцию.
«Удивительно, несмотря на то, что
встреча родственников пропавших
без вести воинов проходит в девятнадцатый раз и имеет широкую
информационную поддержку, в
этом году впервые в ней приняли
участие семь человек, чьи самые
близкие не вернулись из боя. Надеюсь, что они пополнят нашу
«богородскую семью». Вы не представляете, как становится на душе
тепло, когда каждый раз встречаешь наших дорогих мамочек. Видишь уже родные лица Надежды
Киселевой из Воронежа, Надежды
Фурзиковой из Марий Эл, Надежды Ильюшки и Натальи Белошицкой из Мурманска, – замечает член
Исполкома Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Ирина Демина. – И еще
заметно, как с каждым годом рас-

тет число тех, кто приходит сюда
в этот день по зову сердца: ветеранов боевых действий, военно
служащих, кадетов, юнармейцев,
ребят из патриотических клубов».
Пять лет на Богородском присутствуют воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени
Александра Невского. «Сегодня
со мной здесь лучшие кадеты из
одиннадцатого класса. На правом
фланге находится вице-сержант
Константин Ельчанинов, рядом
с ним – кадет Дмитрий Новиков,
отец которого является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища.
Ребята здесь не просто собраны
по команде, они интересуются и
многое знают о подвигах воинов
в «горячих точках». Примером
им служит директор Кадетского
корпуса Герой Советского Союза
генерал-майор юстиции Игорь
Запорожан, совершивший в Афганистане подвиг», – объясняет член
«БОЕВОГО БРАТСТВА» коман
дир 1-й роты полковник юстиции
Игорь Исупов.
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Уже на правах постоянных
участников прибыли юнармейцы
и ветераны боевых действий под
«командованием»
председателя
Исполнительного комитета Лобненского городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергея
Свороба.
В общей сложности 25 сентября 2019 года на воинском участке
Богородского кладбища собралось
свыше тысячи трехсот человек.
К этой цифре следует добавить
еще более 800 человек, трудившихся на субботниках, наводивших идеальный порядок на территории воинского захоронения.
Траурный митинг, посвященный 19-й годовщине захоронения
воинов, погибших в Чечне, открыл председатель Ногинского
районного отделения Московского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Александр Хатин. Вместе с его заместителем Сергеем
Зарудневым они преданно служат
делу увековечения памяти воинов
на Богородской земле. Сегодня
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на воинском участке, несмотря на
все усилия, находится 136 захоронений, где на гранитной плите выбито: «Неизвестный солдат». Не
успокаиваться и настойчиво продолжать работу по идентификации
погибших за нашу мирную жизнь
призвал в своем выступлении член
Совета почетных граждан Богородского городского округа, почетный
член правления Ногинского районного отделения Московского
областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Лаптев.
Обращение Героя Советского
Союза Бориса Громова, в 2000 году
бывшего губернатором Московской области и взявшего на себя
весь груз ответственности по захоронению останков военнослужащих, доставленных из Ростовской
центральной лаборатории медикокриминалистической
идентификации Министерства обороны, зачитал руководитель Московского
областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Князев. «Склоняю

голову перед памятью погибших
при выполнении воинского долга
на Северном Кавказе. Сохраняя
верность присяге, идеалам воинской чести, они мужественно и самоотверженно стояли за территориальную целостность России. Их
подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» делает все возможное для поддержки семей наших погибших товарищей», – с болью говорится в нем.
С проникновенными словами
к участникам митинга также обратились заместитель главы администрации Богородского городского
округа, ветеран боевых действий
полковник в запасе Сергей Пастухов; участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Ногинского района Петр Саган;
председатель
Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
Татьяна Рубан; благочинный церквей Богородского округа, председатель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными

Силами и правоохранительными
органами протоиерей Марк (Ермолаев); почетный гражданин города
Ногинска, председатель Совета
депутатов Богородского городского округа Московской области
Владимир Хватов.
«Нет чувств, которые могут
передать нашу материнскую благодарность и признательность жителям Богородского городского
округа, с которыми мы за эти годы
уже успели породниться, – сказала от имени всех родителей, потерявших в пожаре чеченской войны
сыновей, Анна Пясецкая. – Мы
должны жить во имя наших детей,
их памяти. В том числе и тех, кто
лежит в святой Богородской земле
под знаком «Неизвестный солдат».
Они все – наши сыновья». Анна
Ивановна прошла страшные испытания в поисках погибшего сына.
Она была первой, кого двадцать
один год назад нашел и поддержал
председатель Московского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергей Князев. «Тогда о матерях,

чьи сыновья пропали без вести,
было не принято распространяться. Правдами и неправдами узнали
несколько адресов. Постучались
к Анне Ивановне. В комнате сразу обратили внимание на большой
портрет погибшего сына, которого она мужественно разыскивала
в Чечне. Анна Ивановна подсказала адреса других матерей. Скоро собрались вместе двенадцать
матерей и мы, ветераны, пошли
в храм. С этого все и началось. Потом появилось Богородское кладбище, объединившее матерей уже
всей страны», – вспоминает Сергей Николаевич.
За девятнадцать лет памятное
мероприятие укоренилось в своем графике: митинг, прохождение почетного караула, возложение венков и цветов к памятнику
«Скорбящая мать», минута молчания и взмывающие в небо голуби.
Но каждый раз роняют горькие
слезы матери, а в сердцах собравшихся вспыхивает огонь памяти в
честь воинов, положивших жизнь
на поле брани во имя Отечества.

По традиции с Богородского
кладбища родственники погибших
воинов отправляются в Ногинск.
Здесь по адресу: улица Климова, дом 48, располагается средняя общеобразовательная школа
№ 21, рядом с которой установлен
мемориал в честь земляков, не
вернувшихся из «горячих точек»,
горит Вечный огонь, пламя которого отражается на черном мраморе
с выбитым длинным списком имен
и фамилий. Последним в нем значится майор Алексей Гуляев, погибший в октябре 2012 года в Ингушетии при выполнении боевого
задания. Командир роты спецназа
посмертно награжден орденом
Мужества.
Короткий митинг. К собравшимся обратился референт заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил России Герой России Рустем
Клупов: «Мы честно выполняли
свой долг и были там, куда нас направляли по приказу. Многим из
нас довелось пройти испытания
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в боях, в пожарах вооруженных
конфликтов. К сожалению, не все
вернулись домой. Среди погибших
воинов есть и уроженцы Ногинска,
чьи имена золотом сверкают на
этом памятнике. Но в Богородской
земле лежат и воины, на могилах
которых надпись: «Неизвестный
солдат» – это тоже наши боевые
товарищи, которых мы помним
и чтим».
Рустем Максович после окончания Ташкентского высшего общевойскового командного училища
успел сполна получить боевой опыт
и испытать горечь потерь сначала
в Афганистане, затем в зоне осетино-ингушского межнационального
конфликта, прошел две чеченские
войны, участвовал в операции по
принуждению Грузии к миру в 2008
году. Он был одним из инициаторов
создания группы по розыску пропавших без вести военнослужащих.
До сих пор переживает и делает все
возможное, чтобы установить судьбу троих подчиненных, пропавших
без вести в ходе новогоднего штурма Грозного.
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Руководитель Омского областного отделения Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
Михаил Власов поблагодарил учащихся школы за их добрые сердца,
бережное отношение к памяти защитников Отечества. Боль и страдания потерявших в малых войнах
сыновей и близких ему знакомо.
Михаил Власов с честью выполнил
интернациональный долг в Афганистане, его сын, выполняя воинский долг, погиб на Северном
Кавказе.
Произвело впечатление на собравшихся слаженное и забористое выступление кадетов, учащихся седьмого – одиннадцатого
классов. Мальчишки и девчонки
продемонстрировали
отличную
физическую закалку, умение постоять за себя и, если потребуется, встать на защиту Родины.
В арсенале кадетов есть даже
сложные упражнения с казачьей
шашкой.
Директор школы Ольга Андреева и куратор кадетов Владимир

Федорцов сумели организовать
учебный и воспитательный процесс так, что в этом году конкурс
составил десять человек на одно
место. Не каждый вуз может похвастаться таким наплывом кандидатов. В этом году в жизни кадетского корпуса произошло особо значимое событие – ему было
присвоено имя Героя Советского
Союза Бориса Громова. С этого
момента ребята с гордостью называют себя не иначе, как громовцы. Не случайно некоторые из них
хотят в дальнейшем поступать в
военные училища.
В следующем, 2020 году День
памяти на воинском участке Богородского кладбища пройдет двадцатый раз. В Московском областном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА» создан организационный
комитет по подготовке к этому событию, где ждут ваших предложений и информацию.
Юрий ЧЕРНОМОР,
фото Павла ШИРШОВА,
Марины ЛИПКИНОЙ

В памятных мероприятиях на Богородской земле принял участие заместитель
начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Валерий КУДИНСКИЙ. В ходе состоявшегося накануне заседания Совета Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества Валерий Брониславович рассказал о проделанной работе по поиску пропавших без вести военнослужащих. Тема тяжелая, своеобразный нервный узел. И все же надо отметить, что подобная встреча проходила
уже не в первый раз и генерал-майор Кудинский нашел тональность для открытого
диалога с руководителями региональных отделений организации, родственниками
погибших в «горячих точках» воинов. Можно поставить в пример, как внимательно он относится к обращениям и вопросам, тщательно разбирается и дает ответы.
Этого правила Валерий Брониславович строго придерживался и в этот раз.

Он в частности сообщил, что
Министерство обороны РФ не прекращает поиска пропавших без вести военнослужащих. В сентябре
1999 года в списки пропавших без
вести было внесено 930 военно
служащих. По данным на 1 сентября
2019 года, в нем значится 314 человек. Из них 256 относятся к Министерству обороны, 57 – к внутренним войскам МВД России
(ныне – Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской
Федерации), один – к МЧС России.
В 2017 году группой поиска
Южного военного округа были
проведены розыскные мероприятия в девяти районах Чеченской
Республики. Найден и идентифицирован один военнослужащий.
К сожалению, пока он остается последним, кого удалось обнаружить
и установить личность. Но все
необходимые работы ведутся интенсивно. Так, в 2019 году на территории Чеченской Республики
было обследовано восемь мест –
предполагаемых захоронений военнослужащих. Из двух в мае сотрудниками группы поиска были
эксгумированы останки двух тел.
Рядом с одним была обнаружена
обложка от документа с обручальным кольцом. Останки переданы
для идентификации во второй филиал 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских
и криминалистических экспертиз

в Ростове-на-Дону. Здесь хранится
база данных сравнительных материалов родственников военнослужащих, пропавших без вести, которая продолжает пополняться.
По состоянию на 24 сентября
2019 года у поисковиков имеется
информация еще о 42 предполагаемых местах захоронений, которая
требует проверки. Процесс этот не
скорый. Ведь для того, чтобы начать работы на месте, необходимо
пройти установленный порядок
согласования со следственными
органами Южного федерального
округа. Сегодня, например, решается вопрос об эксгумации одного
из кладбищ общего захоронения
в городе Грозном. Надеемся, что
там могут оказаться тела пропавших без вести военнослужащих.
Замечу, что группа поиска – это
лишь одно звено в цепи, которая
занимается этой проблемой.
В этом году генерал-майор
Кудинский побывал в 522-м Центре приема, обработки и отправки
погибших и во втором филиале
111-го Главного государственного центра судебно-медицинских
и криминалистических экспертиз,
повстречался с коллективами, специалистами, посмотрел, как они
трудятся.
Захоронение
неопознанных
тел производится на трех кладбищах: Богородском в Подмосковье,
Северном в Ростове-на-Дону и

Луковском в Моздоке. На данный
момент на трех воинских участках
имеется 430 захоронений с неопознанными останками. По всем
данным, их принадлежность к пропавшим без вести военнослужащим исключается.
Большую пользу приносит сотрудничество представителей Министерства обороны с общественной организацией «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя», которая активно занимается
розыском пропавших без вести
граждан. Идет постоянный обмен
информацией, поиск точек соприкосновения. Благодаря этому
сегодня имеется 10 образцов, по
которым ожидается информация.
Управление Министерства обороны РФ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
также принимает участие в работе
под эгидой Международного комитета Красного Креста по розыску военнослужащих, пропавших
в ходе боевых действий в Южной
Осетии. Общими усилиями были
обнаружены и идентифицированы
останки гражданина Южной Осетии, который был похоронен на
родине.
Остается верить, что благодаря
труду, настойчивости всех, кому
небезразлична судьба защитников
Отечества, у нас в стране не останется надгробных плит с надписью
«Неизвестный солдат».
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МОЙ ДРУГ
АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
КАК НИ СТАРАЛСЯ ВСПОМНИТЬ, КОГДА ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛСЯ И ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ВЕТЕРАНОМ АФГАНИСТАНА КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ АНДРЕЕМ
КУЗНЕЦОВЫМ, ТАК И НЕ ПРИПОМНИЛ. ЗНАЮ ТОЧНО – ДАВНО. МОЖЕТ, ЭТО
ПРОИЗОШЛО НА ОДНОЙ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ВСТРЕЧ ВЕТЕРАНОВ
345-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА, КОТОРАЯ УЖЕ МНОГО
ЛЕТ ПРОХОДИТ У БОЛЬШОГО ТЕАТРА В МОСКВЕ, ИЛИ ВО ВРЕМЯ ГЛАВНОГО СБОРА
«АФГАНЦЕВ» У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ НА ПОКЛОННОЙ
ГОРЕ ПО СЛУЧАЮ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА, ИЛИ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ФОТОВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
СОБЫТИЯМ ТЕХ ОГНЕННЫХ ЛЕТ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, ТЕПЕРЬ ЭТО УЖЕ
И НЕ ВАЖНО. ВАЖНО ТО, ЧТО АНДРЕЙ ЗА ЭТО ВРЕМЯ СТАЛ МОИМ НАДЕЖНЫМ
ДРУГОМ. И, ЧЕСТНО, ГОРЖУСЬ ЭТИМ.
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Гвардии сержант Андрей Кузнецов служил заместителем командира взвода в легендарной 9-й роте
345-го отдельного парашютно-десантного полка под командованием
Героя Советского Союза гвардии
подполковника Валерия Востротина. И хотя участвовал он в десятках тяжелых боевых операций, где
проявил мужество и отвагу, известность, если так можно сказать, получил за бой на высоте 32-34. Гвардии сержант Кузнецов был в числе
39 десантников во главе с командиром 3-го взвода старшим лейтенантом Виктором Гагариным, которые
с 7 на 8 января 1988 года приняли
жестокий бой. Они – настоящие
герои: выдержали двенадцатичасовой натиск противника, в том числе
специального подразделения «Черный аист», или, как еще переводят,
«Черная роза», состоявшего из
натасканных в лагерях Пакистана
профессиональных головорезов.
Враги, остервенев от стойкости
десантников, вновь и вновь бросались в атаку. «После пары таких
атак у нас убитых и раненых было
больше, чем тех, кто мог бы их вынести. Оставить боевых товарищей
– это позорное предательство и
не выход для нас. С наступлением
ночи бой только усилился. Оставался один вариант – биться до последнего, а там уж как сложится»,
– вспоминал впоследствии Андрей.
Спасли уцелевших защитников
высоты подошедшие разведчики,
совершившие невероятный марш
по горам в кромешной темноте.
Их появление заставило душманов
понять, что скоро перевес сил будет на стороне шурави, и они спешно ретировались.
Этот эпизод афганской войны
был впоследствии воплощен в
фильме Федора Бондарчука «Девятая рота». Андрей Кузнецов заслуженно стал одним из консультантов
кинокартины и сделал все возможное, чтобы передать достоверность
происходившего противостояния

на высоте 32-34. «Люди должны
понимать, что фильм – это художественное произведение, которое
только набросками отражает полную картину. Передать достоверно
на кинопленке все просто невозможно. Даже пусть будут в помощь
самые навороченные компьютерные технологии и безграничные
бутафорские средства. Главное, я
старался, чтобы был передан героизм и мужество моих боевых товарищей, простых солдат, еще мальчишек. И, мне кажется, это удалось»,
– делится Андрей и продолжает говорить о том, с какой горечью доводилось ему выслушивать «знатоков»
тех событий: мол, все было не так,
и выжил совсем не один десантник,
как в кино. Да, реально в том бою
погибли шесть десантников. Двоим – гвардии младшему сержанту
Вячеславу Александрову и гвардии
рядовому Андрею Мельникову – посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Среди погибших
и однофамилец Андрея – гвардии
рядовой Анатолий Кузнецов. Его
начинавшаяся жизнь оборвалась
во время отражения второй атаки.
«Анатолий был направлен к нам из
другого подразделения, – рассказывает Андрей. – Когда мы вернулись
после окончания операции в расположение части, меня там встретили
с таким удивлением, словно я вернулся с того света. Оказалось, что
так оно и есть. Получилось, когда
в часть сообщили фамилии погибших, там решили, что это я. С вытекающими отсюда последствиями».
Но кто-то подсчитал, сколько
еще воинов умерло от ран по дороге
и уже в госпиталях? По подсчетам
Андрея, как минимум пятнадцать
человек. Среди них тезка и друг
Андрея Кузнецова гвардии младший сержант Цветков. «Во время
боя, когда враг начал угрожать центру нашей позиции, он с пулеметом
пополз от фланга в самое пекло
и открыл убийственный огонь по
душманам. Потом увидел, как от

взрыва его буквально подбросило
в воздух. Причем пулемет так и не
выпустил из рук. После этого он
еще нашел в себе силы отстрелять
ленту до последнего патрона. Когда
мы к нему подползли, он был весь
в крови, но жив. Верил, что друг поправится и мы еще повоюем. Но не
суждено. До госпиталя его не довезли совсем чуть-чуть. Хоть Цветков и был призван в армию на полгода раньше меня, я с ним дружил.
Потом я ездил в Петрозаводск к его
родителям. Отец его тогда был еще
жив, сейчас осталась только мама.
Кто из нас может, каждый год к ней
ездит. Странно, но совпало, что
Андрей погиб в Рождество», – возвращается в прошлое Кузнецов.
Споры по фильму заметно затихли после того, как Президент
России Владимир Путин пригласил
съемочную группу «Девятой роты»,
ветеранов боевых действий в Афганистане и представителей ветеранских организаций в свою резиденцию в Ново-Огареве. Там состоялся просмотр кинофильма и беседа
за чашкой чая. В числе гостей были
Андрей Кузнецов и вице-президент
Всероссийского
общественного
движения ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.
Владимир Путин поблагодарил
всех, кто работал над созданием
фильма, который «берет за душу»,
и отметил, что «люди, которые там
воевали и сражались, это делали
достойно, в лучших традициях российского воинства: с характером,
с самопожертвованием и весьма
эффективно».
Андрей знает точно, что, в отличие от киноверсии, после того боя
тех, кто мог стоять в строю, набралось всего восемь человек. «Мы и
остались до окончания операции на
этой высоте. Нас доукомплектовали, доставили боеприпасы, сухпай
и почту. Это были долгожданные
письма – поздравления с Новым
годом и Рождеством, – вспоминает

№ 2/177 2019

43

СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВА

Кузнецов. – Целая пачка конвертов,
а начинаешь смотреть: одно письмо твое, а десять тех, кого уже нет
с тобой, кто погиб – и к горлу подступает жгучий комок. Мы так их
не вскрыли и не прочитали. Оставили на той высоте».
А дальше жизнь разбросала
десантников из 9-й роты по всей
стране. Да так, что, например, рядового Николая Огнева нашли спустя 23 года. Однополчане думали,
что умер в госпитале. У него было
тяжелое ранение. Во время одной
из атак на высоту 32-34 душманам удалось прорваться с левого
фланга и почти зайти в тыл обороняющимся десантникам. Враги
уже подбирались к блиндажу, в
котором хранились боеприпасы.
На их пути встал Огнев, точно разя
огнем из автомата. Но один из боевиков все-таки бросил гранату. Николай выжил всем смертям назло,
но врачам пришлось ампутировать
ему ногу. Кавалер ордена Красной Звезды Николай Огнев живет
с семьей в Мичуринском районе
Тамбовской области. Воспитывает
дочку и сына.
Удивительные все-таки у нас
ветераны. Когда Андрея Кузнецова
спрашивают, спустя тридцать лет
не жалеет ли он о своем выборе,
ведь была возможность отказаться
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от службы в Афганистане, он уверенно отвечает: «Точно нет. Это не
раз обсуждал с однополчанами. Все
говорят, что если бы довелось все
повторить, пошли бы туда опять.
Только, конечно, чтобы потерь не
было. А так… Другой службы мы
уже и не представляем».
Они говорят так даже после
того, как, вернувшись на Родину
из одного боя, многим из них пришлось снова идти в бой против
чиновничьего чванства и равнодушия. «Считаю, кто нас туда послал,
тот и забыл своих солдат. Страна
забыла. Власть. Вот вы представьте: я уходил в армию из одной
страны, а вернулся в совершенно
другую. Все поменялось: перестройка, гласность, работы нет,
все меряется деньгами, выживают
кто как может, ничего не понять.
В военкомат пришел – смотрят на
меня круглыми глазами, удивляются, – объясняет Андрей. – Когда ты
слышишь в двадцать лет в ответ:
«Мы вас туда не посылали!» – какие испытываешь чувства? Когда
ты знаешь, что ты честно делал
все, что мог, и реально воевал,
а от тебя отмахиваются, как от назойливой мухи. Многие ломались.
Я считаю, из-за этого. Могу по
себе сказать: поговорить с кем-то
хотелось, душу излить, но кто тебя

понимает? Только тот, кто с тобой
шел в бой. Вот, бывало, соберемся,
общаемся – друг другу психолог.
Сегодня ситуация уже во многом
изменилась: есть реабилитационные центры, три года действует
реабилитационная программа для
ветеранов и семей погибших воинов, осуществляемая с помощью
ветеранских организаций».
Но, как считает Андрей Николаевич, «афганцам» нужна еще одна
важная реабилитация – от нанесенного ветеранам удара в спину
решением «о моральном и политическом осуждении», которое было
принято на известном съезде народных депутатов. «Давно уже нужно было его пересмотреть. И хорошо, что сейчас это делается. Очень
хочется, чтобы перестали думать,
что это была какая-то неправильная война. Как будто я сам по себе
взял вещи – и отправился воевать,
– рассуждает Андрей и добавляет: – По прошествии времени уже
ни у кого нет сомнений, что тогда
все было сделано правильно и советские войска решили многие актуальные задачи в Афганистане.
Сейчас мы понимаем, что стояли
у истоков борьбы с наркотрафиком
и террористическими бандформированиями, которые сейчас поднимают голову по всему миру».

Андрей снова в строю – в строю
Московского городского отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Снова, как
в Афганистане, находится под
командованием командира родного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка Валерия Востротина, возглавляющего столичное отделение. Вместе с однополчанами ездит по школам, кадетским корпусам, воинским частям,
проводит Уроки мужества, рассказывает об Афганистане. «Заметил
закономерность: обычно в классе
более или менее в афганской теме
от силы человека два-три. Остальные вообще об этом ничего не слышали. Но когда начинаешь рассказывать, слушают, интересуются,
вопросы задают, – обращает внимание Андрей. – С современным
поколением нужно больше разговаривать. Заниматься не виртуальным, а настоящим патриотическим воспитанием. Чтобы в семьях
хранилась и передавалась память
о защитниках Отечества. Мне родители в свое время много рассказывали про моих дедов, воевавших
в годы Великой Отечественной войны. Сейчас все это как-то отошло.
Поэтому так радостно, когда мальчишки и девчонки пишут сочинения по проекту «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА» «Память сильнее времени»,
в которых рассказывают о своих
героических дедушках и бабушках. Зная героическое прошлое
своей семьи, страны, они станут
достойным поколением!»
В 2011 году Андрей Кузнецов вместе с ветеранами 345-го
гвардейского парашютно-десантного полка и 56-й гвардейской
десантно-штурмовой
бригады
вновь высадился на земле Афганистана. Десантники побывали
в провинции Пактия, проехали
и прошли по боевым местам.
Рядом с местом героического
боя 9-й роты ветераны установили мемориальную табличку.
На ней высечено: «Здесь в период с декабря 1987 г. по январь
1988 г. гвардейский отдельный
345-й пдп, верный воинской присяге и интернациональному долгу,
вел тяжелые бои, помогая братскому афганскому народу. Январь
2011 г. Разведчики 345-го полка».
Что осталось в памяти от «возвращения в Афганистан»?.. «Это
уже другой Афганистан. Мы без
проблем ходили по Кабулу, ездили в Баграм, добирались до Хоста. Сейчас там все осталось постарому, как было до нашего прихода. Американцы, в отличие от
нас, почти ничего не контролиру-

ют. Только мы могли держать под
контролем эту дорогу. Теперь это,
как и раньше, прерогатива моджахедов. На удивление, они к нам
хорошо отнеслись. Когда прикрепляли табличку, к нам подошли вооруженные моджахеды. Выяснили,
что мы делаем, дождались, пока
завершим работу, а потом дали
нам свое оружие, чтобы мы могли отсалютовать, – делится впечатлениями Андрей. – Наверное,
потому, что мы воевали по воинскому кодексу чести. В Баграме на
нашем месте сейчас американцы
сидят. Причем в прямом смысле.
Окружили себя десятиметровым
железным забором, на вышках –
пулеметчики. Подходишь – они, не
предупреждая, начинают стрелять.
И сами никуда не выходят. А когда
мы там были, был заборчик полтора метра, колючая проволока для
формальности. Мы с местными
общались, они к нам приходили.
И потом, мы там не только воевали, но и помогали. И если кто-то
из местных жителей подрывался
на мине, мы не проезжали мимо,
а доставляли раненого в госпиталь. Может, поэтому у них и нет
к нам ненависти.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
НЕ ПОДДАЕТСЯ ПОДСЧЕТУ ЧИСЛО ВСЕХ, КТО ГОРЕЛ ЖЕЛАНИЕМ
И КТО СМОГ ЛИЧНО ПОЗДРАВИТЬ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДИРА
ГРУППЫ «А» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ГЕННАДИЯ ЗАЙЦЕВА С 85-ЛЕТИЕМ.
«Настоящий офицер, беззаветно преданный долгу и присяге, вы
верно служили Родине, надежно
стояли на страже национальных
интересов и безопасности нашей
страны. Подавали яркий пример
высочайшего профессионализма,
мужества и целеустремленности
в решении самых сложных и ответственных задач. Эти качества вы
в полной мере проявили как командир легендарного подразделения
«Альфа». И всегда пользовались
непререкаемым авторитетом среди
подчиненных, сослуживцев.
Отрадно, что сегодня вы уделяете большое внимание патрио
тическому воспитанию молодежи, делитесь своим уникальным
опытом с новым поколением сотрудников органов безопасности.
Активно участвуете в ветеранском
движении. Желаю вам доброго
здоровья, бодрости и благополучия» – под этими добросердечными
словами стоит подпись Президента
Российской Федерации Владимира Путина, направившего в адрес
юбиляра поздравительный адрес.
Его торжественно зачитал директор
Федеральной службы охраны Российской Федерации генерал-полковник Дмитрий Кочнев во время
праздничного приема, состоявшегося в день рождения Геннадия Николаевича.
Приветственный адрес почетному сотруднику органов безопасности и Федеральной службы охраны
РФ Геннадию Зайцеву направил директор ФСБ России генерал армии
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Александр Бортников. Директор
Федеральной службы безопасности
РФ (1995–1996 годы) генерал армии
Михаил Барсуков, обращаясь к именитому юбиляру, напомнил, что
если бы не Геннадий Николаевич,
то знаменитой «Альфы» сегодня
не было бы. Дело в том, что после
трагических событий в 1993 году,
когда спецназ под командованием
Геннадия Зайцева вместо кровавого штурма решил задачу мирными
переговорами, обеспечив безопасный выход людей, находящихся в
здании Верховного Совета, жизнь
«Альфы» висела на волоске. Ее
командир мужественно встал на
защиту родного подразделения и
спас от уничижительного рефор-

мирования. И в том, что в этом году
Управление «А» Центра спецназначения ФСБ отметило свое 45-летие,
– огромная заслуга Геннадия Николаевича. «Папа» – так уважительно
величают его в элитном подразделении. От имени сотен ветеранов, прошедших школу Зайцева, Геннадия
Николаевича тепло поздравил почетный президент Международной
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей
Гончаренко. Не зря сослуживцы
легендарного командира до сих
пор с восхищением констатируют
фантастическую память Геннадия
Николаевича, знавшего всех сотрудников по имени и отчеству. Заметим, что в зайцевские времена

подразделение в численном составе выросло от тридцати до пятисот
сотрудников.
Огромную признательность почетному гражданину города Чусового, Чусовского муниципального
района и Пермского края Зайцеву
выразили представители региональной общественной организации «Пермское землячество».
Крепко пожали руку и пожелали
оставаться полным сил и энергии
Геннадию Зайцеву председатель
Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Князев и член «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
руководитель организации «Ветераны Кремлевцы» Евгений Лебедев.
В подарок юбиляру они преподнесли картину, на которой в ярких красках запечатлен вид Московского
Кремля. Сюда осенью 1953 года
из деревни Антыбары Чусовского
района Пермской области прибыл
для прохождения службы в отдельный Краснознаменный полк специального назначения (ныне – Президентский) девятнадцатилетний
новобранец Геннадий Зайцев. После трех лет срочной службы старшине Зайцеву предложили остаться на сверхсрочную. Затем был
отдельный офицерский баталь
он
10-го управления КГБ. Параллельно
молодой офицер сдал экстерном
экзамены за 8–10-й классы. Потом
была «семерка» – 7-е управление
КГБ, в недрах которого и была создана «Альфа». Истории уникального спецподразделения Геннадий
Николаевич посвятил свои книги
«Альфа» – моя судьба» и «Спецназ
«Альфа»: дела и люди».
«Мне в жизни повезло на встречи с хорошими людьми, командирами, наставниками, друзьями», –
часто повторяет Геннадий Николаевич, когда его спрашивают, за счет
чего он достиг таких профессиональных и нравственных высот. А я
бы перефразировал, что многим и
многим людям повезло встретить
в жизни и получать уроки у Генна-

дия Зайцева. При этом надо учесть,
что учителя отличали принципиальность, требовательность, даже отмечаемые ветеранами жесткость
и суровость. Говорить правду, выражать свое мнение – в характере
Геннадия Николаевича.
Среди его подчиненных как
минимум двенадцать стали генералами. Вот некоторые известные фамилии: генерал-полковник

надия Николаевича с юбилеем уже
в статусе победившего кандидата
на выборах губернатора Астраханской области. И, поверьте, это по
войсковым меркам лишь небольшое отделение в целой армии воспитанников Геннадия Николаевича.
В 2012 году Герой Советского
Союза Зайцев вступил в ряды Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Геннадий Николаевич

Александр Мирошниченко, с октября 1998-го по декабрь 1999 года он
возглавлял Управление «А» Центра
специального назначения ФСБ России, впоследствии являлся вицегубернатором Тверской области,
советником министра обороны РФ;
Герой России генерал-лейтенант
Александр Матовников – полномочный представитель Президента
в Северо-Кавказском федеральном
округе, а до этого командующий
Силами специального назначения;
Герой России Сергей Дяченко – заместитель директора Федеральной
службы охраны. А вот еще один
воспитанник Зайцева, полковник
Игорь Бабушкин, поздравлял Ген-

состоит на учете в Московском областном отделении и скрупулезно
оплачивает взносы, о чем говорят
отметки в членском билете. В прошлом году Герою Советского Союза
генерал-майору Геннадию Зайцеву
был торжественно вручен знак «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В канун юбилея Геннадий Николаевич оказался в центре внимания
многочисленных СМИ. В газетах,
журналах, на телевидении вышли
интервью, очерки, сюжеты, рассказывающие о жизни человека, не
раз побывавшего в эпицентре драматических событий и никогда не
запятнавшего чести офицера.
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— Так получилось, — рассказывает Геннадий Николаевич, — что по жизни я праздную два дня рождения: 11-го и 12-го сентября. Первый — реальный, и второй, записанный в паспорт. И если быть до конца точным, то место моего рождения — деревня
Антыбары Чусовского района Пермской области. Все другие сведения в документах являются позднейшими искажениями,
произошедшими в силу различных причин и обстоятельств. Но честно скажу, что очень удобная «ошибка»: если кто-то в первый
день не успевает поздравить, можно еще наверстать во второй. Тем более с каждым годом число желающих поздравить меня
прибывает и прибывает. Чувствую, как бы не пришлось к двум дням рождения еще денек добавить. За мной дело не станет!

Казалось бы, за многие годы
уже все сказано и пересказано, как
вдруг в газете «Спецназ России»
в материале, посвященном Геннадию Николаевичу, снова открываю неизвестный факт: «Осенью
1994 года генерал Зайцев вылетел
в Моздок и, несмотря на оскорбительную брань министра обороны
Павла Грачева, который обещал
взять Грозный за два часа одним
полком десантников, добился разрешения и вывез в Москву сотрудников «Альфы». По замыслу
«стратегов» им предстояло с кондачка прорваться в центр Грозного
и взять штурмом президентский
дворец Джохара Дудаева. И, стало
быть, героически погибнуть». Вроде бы совершенно не боевой факт,
но насколько передает степень
ответственности командира за своих «сынков», которую он пронес через все годы службы.
Когда рапорт с просьбой об
увольнении генерал-майора Зайце-
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ва был подписан и произведен подсчет его выслуги лет, она составила
сорок один календарный год, пять
месяцев и шесть дней.
И если эта цифра уже окончательна, то прожитый в счастье
и любви с супругой Зоей Ильиничной уже шестьдесят один год продолжает отсчет. «Это мой надежный тыл», – с гордостью говорит
Геннадий Николаевич, когда речь
заходит о супруге. Они познакомились на дне рождения сослуживца
8 марта 1958 года, а 21 июня поженились. Зоя Ильинична, как и ее
избранник, из многодетной семьи.
В 2008 году, когда праздновали
золотую свадьбу, супруги Зайцевы
обвенчались. Зоя Ильинична всегда была надежной поддержкой. Вот
и в день рождения дорогого мужа
была рядом, несмотря на все трудности и жизненные обстоятельства. По-другому офицерская жена
и не может – вместе и в горестях,
и в радостях.

День рождения Геннадия Николаевича собрал вместе большую
семью Зайцевых. Сын Сергей пошел по стопам отца, служил в КГБ,
в пятьдесят пять лет в звании полковника ушел из органов, сейчас
работает в префектуре одного из
районов Москвы. У сына две дочери. Старшая внучка замужем, родила троих правнуков. Двое пошли в
восьмой класс, а младший – во второй. Ему и предоставил Геннадий
Николаевич, несмотря на обилие
гостей в высоких званиях и рангах,
право первым на приеме поздравить любимого прадедушку с юбилеем и исполнить музыкальный номер, специально подготовленный
для такого важного события. И на
обычно серьезном, «непробиваемом» лице Геннадия Николаевича
все заметили счастливую улыбку.
Юрий АБРАМОВ,
фото Владимира КОШЛАКОВА,
Григория ТАРЛОВСКОГО
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Эта музыка будет вечной.
Александровец Даниил Бавыкин.
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