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отделения Сергей Авезниязов.
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Есть такая программа
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Здорово, когда в работе редакции журнала принимают участие
представители читательской аудитории. Именно они не дают нам
расслабляться. Причем это не какие-нибудь советчики и критики, а практики, которые нередко сами берутся за написание
материалов. Среди таких помощников есть и наш внештатный
автор Николай Комиссаров – ветеран Афганистана, советник
ЦК ВЛКСМ при Бадахшанском провинциальном комитете
ДОМА, город Файзабад. Казалось бы, совсем недавно он стал
одним из организаторов и авторов подборки материалов, посвященных 100-летию ВЛКСМ, но уже будоражит редакцию новой
творческой идеей. Дело в том, что среди тех, кто воевал в Афганистане, есть немало воинов, совершивших подвиги и представленных к званию Героя Советского Союза, но так и не получивших
добро на награду в вышестоящих инстанциях. Например, командир разведывательно-десантной роты 781-го отдельного разведывательного батальона лейтенант Сергей Иванов. На счету офицера участие более чем в ста двадцати боевых операциях. Во время
проведения Панджшерской операции весной 1984 года разведрота под командованием лейтенанта Иванова десантировалась и
захватила высоту 2486. Ведя несколько часов жестокий бой и оттянув на себя превосходящие силы противника, разведчики спасли воинов мотострелкового батальона, попавшего в этом районе
в окружение. Выполнив задачу, лейтенант Иванов с подчиненными Осиповым и Ногиным прикрыли отход роты на новую позицию. После чего вызвали огонь артиллерии на высоту. В этом бою
разведчики не потеряли ни одного солдата, нанеся значительный
урон противнику и дали возможность выбраться мотострелкам из
душманского капкана. Лейтенант Сергей Иванов был представлен к присвоению высшей степени отличия, звания Героя Советского Союза. Но «Звездочка» затерялась в штабных кабинетах.
Летчика-штурмовика Александра Кошкина представляли
к званию Героя Советского Союза в Афганистане, позже – с Северного Кавказа, Абхазии, Таджикистана уходили наверх представления на Героя России. Но, говоря канцелярским языком,
они так и остались нереализованными. Хотя себя он реализовал
по высочайшей шкале. На его счету 820 боевых вылетов, выполнение задач в невероятно сложных условиях. Чего только стоит
применяемое им ночное минирование под носом у противника,
работа на предельных высотах, а у Кошкина это 20–30 метров над
землей на скорости 800 километров в час. Скольких воинов он
спас и поддержал, нанося удары по врагу на своем Су-25.
Сколько вот таких героев, прошедших испытание в страшных
боях, не прошли сито условностей и разнарядок? Мы наверняка
никогда не узнаем, но мы можем ввести в нашем журнале рубрику, в которой станем рассказывать о таких, как Сергей Иванов и
Александр Кошкин. Для этого нужна ваша помощь, наших читателей и авторов. Может, эти публикации когда-нибудь помогут
справедливости восторжествовать и отдадут должное национальным героям. Потому что именно от их Звезд зажигаются новые
и, если загасить этот процесс, завтра не будет тех, кто первым
поднимается в атаку и идет на воздушный таран.

Двадцатого ноября 2018 года
на заседании Центрального Совета Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» состоялось
награждение региональных отделений и победителей конкурса
«Эхо афганской войны». По итогам года рекордсменом по завоеванным наградам традиционно
стало Московское областное отделение. Его руководитель Сергей

Князев под аплодисменты четыре
раза выходил для получения заслуженных ветеранами Подмосковья поощрений: высшая степень
– грант в размере ста тысяч рублей
и памятный знак, памятный знак
и ноутбук за лучшие достижения
в проекте «Мир Донбассу», два
приза в конкурсе видеоинтервью
«Эхо афганской войны». По три
награды получили передовики –

Саратовское, Челябинское, Оренбургское областные отделения.
В сравнении с прошлым годом
заметно подтянулась деятельность
Алтайского, Удмуртского республиканских, Амурского, Свердловского, Белгородского, Пензенского, Самарского, Вологодского, Кемеровского областных, Приморского краевого отделений. Сегодня
они входят в тридцатку лидеров.
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ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
16 ноября 2018 года 				

№ 14			

			

г. М о с к в а

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В 2018 ГОДУ
В соответствии с решением Президиума Центрального Совета подведены итоги реализации
в 2018 году проектов Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и результаты проведения
конкурса «Эхо афганской войны».
1. За активное участие в общественно-политической жизни общества и достигнутые успехи
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в социальной поддержке ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества, патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической памяти, оказании гуманитарной помощи, информационной работе, международном
сотрудничестве и высокие достижения в работе
по реализации проектов Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ПРИКАЗЫВАЮ:
ВЫДЕЛИТЬ ГРАНТ В СУММЕ СТО ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ И НАГРАДИТЬ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ:
Алтайское республиканское отделение
Владимирское областное отделение
Вологодское областное отделение
Московское областное отделение
Оренбургское областное отделение
Саратовское областное отделение
Хабаровское краевое отделение
Челябинское областное отделение
ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ НАГРАДИТЬ
ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ И НОУТБУКОМ:
Амурское областное отделение –
проект «Обеспечение жильем ветеранов»
Астраханское региональное отделение –
проект «Никто не забыт»
Белгородское областное отделение –
проект «Точка опоры»
Вологодское областное отделение –
проект «Красная гвоздика»
Калужское областное отделение –
проект «За Великую Россию»
Кировское областное отделение –
проект «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Краснодарское краевое отделение –
проект «Уроки мужества»
Крымское республиканское отделение –
проект «Герои рядом с нами»
Курганское областное отделение –
проект «Память сильнее времени»
Московское городское отделение – проект
«БОЕВОЕ БРАТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
Московское городское отделение –
проект «Сирийский рубеж»
Московское областное отделение –
проект «Мир Донбассу»
Ненецкое краевое отделение –
проект «Ипотека для ветеранов»
Оренбургское областное отделение –
проект «Военно-спортивные игры и спорт»
Оренбургское областное отделение –
проект «Ты в памяти моей всегда…»
Приморское краевое отделение – проект
«Комплексная реабилитация ветеранов»
Ростовское областное отделение –
проект «Школа доброты»
Самарское региональное отделение –
проект «Музеи «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Санкт-Петербургское городское отделение –
проект «Патриотическое граффити»
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Севастопольское региональное отделение –
проект «Своих не бросаем»
Северо-Осетинское республиканское отделение
– проект «Добрая воля»
Смоленское областное отделение –
проект «Вечная слава защитникам Отечества»
Ставропольское краевое отделение –
проект «Точка зрения»
Тульское областное отделение –
проект «Наш выбор»
Челябинское областное отделение –
проект «Что такое подвиг»
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ НАГРАДИТЬ
ГРАМОТОЙ:
Алтайское региональное отделение
Архангельское областное отделение
Брянское областное отделение
Волгоградское областное отделение
Иркутское областное отделение
Кабардино-Балкарское республиканское
отделение
Камчатское краевое отделение
Кемеровское областное отделение
Коми республиканское отделение
Красноярское краевое отделение
Марийское республиканское отделение
Нижегородское областное отделение
Омское областное отделение
Пензенское областное отделение
Пермское краевое отделение
Свердловское областное отделение
Тверское областное отделение
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Тувинское республиканское отделение
Тюменское областное отделение
Удмуртское республиканское отделение
Ульяновское областное отделение
Хакасское республиканское отделение
Якутское республиканское отделение

2. Утвердить решение конкурсной комиссии
о награждении победителей конкурса видеоинтервью «Эхо афганской войны», посвященного 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией
в Афганистане, и наградить победителей конкурса
планшетом и памятным знаком:
– в номинации «История одного боя» –
Владимирское областное отделение,
– в номинации «Мы братьями стали в бою» –
Московское областное отделение,
– в номинации «Моя боевая награда» –
Саратовское областное отделение,
– в номинации «Судьба человека» –
Челябинское областное отделение,
– в номинации «Для них мы стали шурави» –
Московское областное отделение,
– в номинации «Он не вернулся из боя» –
Саратовское областное отделение.
Председатель Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза
Б.В. ГРОМОВ
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ДЕЛАЕМ МНОГО –
ЭТО ВИДЯТ И ЦЕНЯТ
Принято для убедительности, говоря об успехах и достижениях, например, общественной организации, приводить впечатляющие цифры. Чем они крупнее, тем, естественно, масштабнее и объемнее выполняемые задачи. Но есть предложение
ввести еще один критерий – временной. Несколько лет назад подведение итогов за год на заседании Центрального Совета
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» занимало считанные часы. Но с каждым годом время, чтобы подвести
черту под сделанным за 12 месяцев и определиться с будущим, стало неумолимо прибавляться. В 2018 году итоговое заседание Центрального Совета уже доросло до трех дней напряженной работы. Получился целый комплекс мероприятий.
В него, помимо собственно заседания Центрального Совета, вошли работа по секциям, которых было пять – столько главных
направлений насчитывается в современной деятельности Организации, и ряд занятий по актуальным вопросам развития
и укрепления региональных отделений. Третий день ознаменовался участием представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» в парламентских слушаниях. Всего на заседание Центрального Совета прибыло 58 человек, как состоящие в этом руководящем
органе, так и приглашенные руководители региональных отделений.
Фото Марины ЛИПКИНОЙ.
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Главными вопросами на повестке стали доклад Председателя Организации Бориса Громова, а также
о создании Молодежного патриотического объединения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и утверждение Положения
о Совете «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Особого внимания заслуживает
тема присвоения почетных наименований местным отделениям Саратовского областного отделения.
Участники Центрального Совета
смогли обсудить актуальные проблемы, внести коррективы в систему оценки деятельности региональных отделений и смело взяться за
поставленные на 2019 год задачи.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БОРИСА ГРОМОВА
«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
В 2018 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД»
В 2018 году Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
успешно решила три актуальные
задачи, результаты которых оказали особое влияние на итоги нашей
деятельности. Речь идет о том, что
большинство региональных отделений оперативно включились
и стали активными участниками
25 главных проектов Организации;
Президиум Центрального Совета
совместно с Исполнительным Комитетом сформировали основные
критерии оценки эффективной деятельности региональных отделений, способствовавшие созданию
атмосферы здоровой состязательности; в основу проводимых «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» мероприятий
и проектов заложена подготовка к
30-летию завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане.
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Говоря о подготовке к этой
памятной дате, хочу особо подчеркнуть, что Президиумом Центрального Совета, региональными
отделениями проделана значительная работа по формированию позитивного для нашей страны международного фона по «афганской»
теме, современной политической
оценки событий сорокалетней давности, связанных с вводом советских войск в Афганистан.
Остановлюсь на основных итогах нашей деятельности в 2018 году.
Первый. Мы актуализировали
в обществе, в органах власти всех
уровней тему сохранения исторической памяти и недопущения
фальсификации важности спецоперации 40-й армии и оказанной Советским Союзом помощи
афганскому народу. Подготовлен

информационный материал, определяющий единый подход к преподаванию периода войны в Афганистане для образовательных организаций (школ).
Второй. В 2018 году руководители большинства отделений совершили в буквальном смысле прорыв
в патриотической работе с молодежью. Кроме этого, значительный
сдвиг сделан в области социальной
поддержки, реабилитации ветеранов боевых действий и членов
семей погибших воинов. На этих
направлениях заметно проявили
себя 62 региональных отделения.
В итоге определилась тридцатка передовиков. В нее вошли:
Московское, Челябинское, Оренбургское, Вологодское, Саратовское областные, Алтайское республиканское, Московское город-

ское, Владимирское областное;
Хабаровское краевое; Кировское,
Амурское областные, Краснодарское краевое, Смоленское, Тверское областные, Самарское региональное, Курганское областное,
Севастопольское
региональное,
Приморское краевое, Башкирское
республиканское, Пермское краевое, Удмуртское, Северо-Осетинское республиканские, Тульское,
Свердловское, Ульяновское; Калужское областные; Пензенское
региональное, Кемеровское областное, Белгородское региональное, Санкт-Петербургское городское отделения (очередность в соответствии с рейтингом по состоянию на 2 ноября 2018 года).
Сопоставляя сегодняшние данные с прошлогодними, хотел бы
обратить внимание на существенные положительные изменения,
произошедшие в характере и результативности работы десяти отделений, деятельность которых,
мягко сказать, была едва заметна
и узнаваема. Для многих отделений
хорошим стимулом стало стремление занять ведущее место в рейтинге, который сегодня определяет
уровень получаемых преференций
как в Организации, так и от местных органов власти.
Третий. В деятельности отделений наступают ощутимые качественные перемены, которые
ярко свидетельствуют, что в Организации энергично идет процесс
формирования нового типа общественного ветеранского объединения. Об этой задаче мы заявили,
подводя итоги 20-летия Организации.
Несколько слов о качественных
переменах в нашей деятельности в
2018 году, которые необходимо закрепить и развивать в наступающем периоде.
СТАБИЛЬНО два года растет
численность ветеранов, которые
реализуются в общественной жизни, постоянно участвуют в меро-

приятиях, акциях, проводимых по
инициативе региональных отделений и по проектам Организации.
Сегодня это число составляет более пятидесяти тысяч представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА». Увеличивается и количество граждан,
в том числе молодых людей, которые поддерживают ветеранские
начинания. В 2017 году участниками общественно-политических
мероприятий, проводимых отделениями, стали 640 тысяч человек.
В этом – более 855 тысяч человек.
КАЧЕСТВЕННО
изменился подход к информационному
освещению своей деятельности
в отделениях Организации, что
существенно повлияло на повышение их авторитета в регионах.
Число ежемесячных публикаций
на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА»
по итогам проводимых мероприятий за десять месяцев текущего
года преодолело рубеж в 13 тысяч.
В среднем нами по стране еженедельно проводится более 320 мероприятий. В свою очередь медийная
активность региональных отделений за год увеличилась почти в
20 раз. Если в первые месяцы года
на сайт поступало около 35 новостных сообщений в неделю, то в последнюю неделю октября – около
600 сообщений. В результате мы
добились ежедневного, почти в
режиме реального времени информационного освещения на интернет-сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА»
деятельности большинства отделений, работающих от Калининграда
до Камчатки. В этом в буквальном
смысле информационном прорыве
огромная заслуга руководителей и
активистов в регионах. Замечу, что
такого оперативного медийного
обеспечения и сопровождения нет
ни в одном общественном объединении России.
ЭНЕРГИЧНО растет социальная и политическая ответственность региональных отделений,
возможность ветеранов более убе-

дительно влиять на процессы, происходящие внутри страны.
Ветераны Организации стали
активными участниками предвыборной кампании по выборам
Президента нашей страны. В марте явка членов «БОЕВОГО БРАТСТВА» на избирательные участки
составила 85–95 процентов. Сегодня более 30 процентов членов
Организации вносят свой вклад в
работу парламентских политических партий в регионах.
Итогом выборов в единый день
голосования 9 сентября 2018 года
стало то, что около 45 процентов
региональных отделений имеют
представителей в законодательных
собраниях субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время 166 членов
региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» являются депутатами законодательных собраний
регионов (городов) и защищают
интересы ветеранов. В органах исполнительной власти регионов
трудятся 189 наших представителей. В органах местного управления – 298. В Общественную палату
России избраны шестеро. В общественные палаты субъектов Российской Федерации – 195.
Поверьте, это высокий уровень представительства. Но для
нас важно продолжать наращивать
не только численные показатели,
но и результативность в законодательных структурах власти.
ЗАМЕТНО повысилась роль ветеранов региональных отделений
в формировании патриотического
большинства гражданского общества России, прежде всего в молодежной среде. Сегодня большинство отделений имеет реальный актив, непосредственно работающий
с молодежью. В рамках соглашений 51 региональная организация
«БОЕВОГО БРАТСТВА» сотрудничает с местными отделениями «Молодой Гвардии Единой России», 59 –
тесно работают с региональными
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отделениями движения «Юнармия», 26 – с организациями, представляющими Российский корпус
спасателей.
Недавно ветераны поддержали
инициативу создания Молодежного патриотического объединения
«Боевое братство». А это значит,
что мы выходим на новый уровень
работы с молодежью. Для этого
у нас есть и опыт, и профессионально подготовленные люди,
а главное – огромное желание послужить этому благородному делу.
БОЛЬШИНСТВО отделений
становятся самостоятельными и
самодостаточными. Мы запустили
процесс получения региональными отделениями статуса социально
ориентированных организаций, что
дает возможность выделения субсидий на проекты их деятельности из
местных бюджетов. Кропотливая
работа ведется и в рамках участия в
конкурсах на получение средств государственной поддержки. В этом
году победителями двух конкурсов
на получение грантов Президента
России стали 18 отделений.
ПОСТОЯННО совершенствуется механизм по оптимизации
работы региональных отделений,
критерии оценки эффективности
их деятельности. За год мы добились того, что показатели рейтинга
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стали доступны и ветеранам региона, руководству и администрации
субъекта Российской Федерации.
Это заставляет всех быть на высоте.
САМООТВЕРЖЕННО
работая над выполнением задач Организации, руководители отделений в подавляющем большинстве
смогли укрепить не только свой
авторитет, но и статус «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Этому способствовали и вносимые изменения в нашу
кадровую политику. Вдохновляет
то, что в этом году активная общественная деятельность десяти активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
была отмечена Почетной грамотой
Президента России Владимира
Владимировича Путина. Уверен,
что в дальнейшем будут и другие
президентские указы о поощрении
наших боевых товарищей. В этом
году 195 наших активистов из 52
отделений представлены к государственным наградам.
Отмечу, что во многом деловой
тон в работе Организации обеспечивает институт председателя Исполнительного Комитета, успешно
решая текущие организационные
вопросы и создавая надежную
связь руководящих органов с ре
гиональными отделениями.
Завершая тему произошедших
в Организации перемен, можно

сделать главный и определяющий
вывод: подавляющее большинство
региональных отделений стали
играть заметную роль в общественно-политической жизни не только в своих субъектах, но и в целом
в стране, оказывают влияние на
укрепление и объединение патриотических сил в обществе, и прежде
всего в молодежной среде.
Достижению этих успехов способствовала конкретная и результативная работа по пяти основным
направлениям деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА». Из них основополагающим стало общественно-политическое направление.
Что касается проектов. Особое
значение приобрел проект «Боевое
братство без границ». Делегации
нашей Организации за 10 месяцев
приняли участие в работе 76 европейских и международных ветеранских форумов и встреч. Всего
в реализации данного проекта приняли участие 19 региональных отделений, общими усилиями проведено 97 мероприятий. И он продолжает успешно развиваться.
В этом году нам удалось заострить внимание на необходимости придания всем захоронениям
военнослужащих, погибших в ходе
боевых действий в Афганистане
и других конфликтов, статуса воинских захоронений и выделения
в соответствии с законом средств
из муниципальных бюджетов на
их содержание.
Во многих регионах ситуация
с воинскими захоронениями находится в плачевном состоянии.
Утрачен их учет, не выделяются
должные средства, чтобы могилы
выполнивших долг перед страной
офицеров и солдат поддерживались в порядке. Силами региональных отделений мы ведем работу по
их паспортизации и учету. Обращаем внимание властей на обязанность по уходу за воинскими захоронениями. Я благодарен всем, кто
помогает в этом благородном деле.

Проект «Вечная слава защитникам Отечества» охватил 70 региональных отделений. Проведено
690 мероприятий. В ходе его реализации за год открыт 31 памятник,
установлено много мемориальных
досок; созданы аллеи Памяти. Работа по увековечению памяти наших погибших боевых товарищей
не останавливается ни на один день.
Завершая анализ итогов нашей
работы, хочу отметить: в вашем
лице, уважаемые руководители региональных отделений, мы сформировали хорошую профессиональную команду, нацеленную и
созидающую общественную организацию нового типа.
К сожалению, в нашей внутриорганизационной работе еще есть
проблемы.
Мы с вами так и не добились
возрождения работы Адыгейского,
Ингушского, Карачаево-Черкесского и Чеченского республиканских отделений. В связи с этим
предлагаю: в 2019 году, продолжая
наращивать участие «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в общественно-политической жизни регионов, страны,
усилить ответственность за деятельность на этом направлении и
руководителей, и рядовых членов
Организации. Дать принципиальную оценку руководителям и в целом отделениям, которые в последние годы не проявляют, к сожалению, социально-политической
активности. Президиум Центрального Совета должен в ближайшее
время оказать организационную
помощь и поддержку отстающим
структурным подразделениям.
Наряду с основными уставными
задачами по пяти направлениям
деятельности считаю необходимым сосредоточить внимание:
– на дальнейшем сплочении
ветеранов, участии каждого находящегося в рядах «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в общественно-политической жизни страны, выполнении задач главных 25 проектов Ор-

ганизации, достойную подготовку
к юбилею Великой Победы;
– на более тесном взаимодействии с органами власти и субъектов Российской Федерации в вопросах сохранения гражданского
мира, политической и социальной
стабильности в обществе, противодействия угрозам национальной
безопасности;
– на достойном проведении памятных мероприятий, посвященных 30-летию завершения выполнения 40-й армией задач в Афганистане;
– на продолжении работы по
совершенствованию механизма и
сферы взаимодействия с органами
власти в области социальной поддержки ветеранов, семей погибших
военнослужащих;
– на необходимости максимальному числу руководителей региональных отделений добиться в 2019
году включения в реестр социально
ориентированных некоммерческих
организаций – исполнителей общественно полезных услуг;
– на реализации проекта «Комплексная реабилитация ветеранов», который успешно развивается уже два года. Во многом благодаря созданным и проявившим
себя отборочным региональным
комиссиям, в том числе и при Исполкоме. В новом году их ждет еще
более напряженная работа. Привлеченная нами санаторно-курортная сеть, предоставляющая нашим
ветеранам эти услуги, позволит
почти в два раза увеличить число
участников проекта;
– на наращивании работы, во
взаимодействии с органами власти,
по приданию всем захоронениям
погибших военнослужащих в Афганистане и других конфликтах статуса
воинских захоронений, паспортизации, учету и выделению муниципальных средств на их содержание.
В связи с созданием в соответствии с Указом Президента РФ
Главного
военно-политического

управления Вооруженных Сил и
выстраиванием структуры военно-политических органов в соединениях, частях и подразделениях
у нас появилась возможность усилить патриотическую работу среди
военнослужащих.
В преддверии 15 февраля 2019
года руководителям региональных отделений организовать проведение встреч ветеранов боевых
действий в Афганистане с личным
составом воинских частей, курсантами военных училищ, воспитанниками Суворовских училищ и
учащимися кадетских классов.
И еще одна из основных задач,
о которой не могу не сказать. На
съезде народных депутатов СССР
в 1989 году было принято постановление, которое фактически
опорочило всех, кто служил и выполнял задачи в составе 40-й армии в Афганистане. Мое мнение:
для нашей страны это позор. Отголоски очернительства ветеранов«афганцев» проявляются до сих пор
по появляющимся книгам, кинокартинам, высказываниям. Это при
том, что российский народ относится к нам положительно и с большой
теплотой.
Я всегда говорил и буду говорить, что 40-я армия, ее личный состав показали всему миру образцы
мужества, героизма, отваги, терпения, высокой доблести в сложнейших условиях. Государство отправило своих солдат, еще мальчишек,
офицеров на тяжелую войну, и они
вытянули ее на своем горбу, не уронив чести страны, которая не удосужилась громко и внятно сказать
слова благодарности. То, что многие из них награждены орденами и
медалями, – это их личная заслуга.
В Афганистане 40-я армия лицом
к лицу сражалась с набиравшим
силу международным терроризмом
и не позволила ему поднять голову
еще многие годы. Поэтому страна
обязана воздать должное «афганцам», хоть и спустя тридцать лет.
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Первый рабочий день начался с
поздравления актива «БОЕВОГО
БРАТСТВА», собравшегося в конференц-зале парк-отеля «Горизонт»
в Подмосковье, с Днем ракетных
войск и артиллерии. Среди присутствовавших оказалось немало представителей этого рода войск. Например, руководитель Крымского
республиканского отделения Сергей Тарасов, окончивший Одесское
высшее артиллерийское командное
училище имени М.В. Фрунзе, председатель Совета Московского областного отделения Юрий Слепцов,
выпускник Коломенского высшего
артиллерийского командного училища.
Прежде чем разделиться и приступить к обсуждению насущных
проблем по секциям: общественно-политическое
направление,
патриотическое воспитание, социальная и правовая поддержка,
гуманитарная помощь, сохранение
исторической памяти, к собравшимся обратился первый замести-
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тель Председателя Всероссийской
организации Дмитрий Саблин.
Он в частности отметил важность
постоянной и вдумчивой работы
над проектами. Сегодня их насчитывается 25. «Но жизнь не стоит
на месте, возникают новые задачи.
Поэтому требуется корректировка в направлениях деятельности
Организации, – отметил Дмитрий
Вадимович. – Например, есть проект «Точка опоры», который уже
зарекомендовал себя долгосрочной
программой, но недавно потребовалось усилить взаимодействие
«БОЕВОГО БРАТСТВА» с Всероссийским детско-патриотическим
движением «Юнармия» – и нами
были сразу дополнены проекты
«Память сильнее времени» и «Что
такое подвиг?». Рассматривается возможность привнести плоды
сотрудничества с юнармейцами
и в область кадетского образования.
Созданные по нашей инициативе кадетские классы при под-

держке педагогических коллективов, Министерства обороны, местных администраций уже успели
зарекомендовать себя как полезное
и нужное дело на пути патриотического воспитания молодежи».
Еще один важный момент, на который обратил внимание Дмитрий
Саблин, – необходимость в ходе
детальной проработки каждого
проекта определять справедливые
критерии оценки по всем мероприятиям. «Одно дело – руководитель или представитель «БОЕВОГО
БРАТСТВА» сходил на совещание
в местную администрацию, а другое – организовал поездку в Афганистан, с помощью единомышленников собрал деньги и открыл
памятник. Совершенно разные по
тратам и усилиям шаги. И оценка
им в рейтинге должна быть соответствующая. Мы все хотим, чтобы
Организация не просто существовала, но и эффективно работала
многие годы. Поэтому необходимо
искать механизмы, которые позволят это сделать», – сказал Дмитрий
Саблин.
Одним из новшеств 2018 года
стало получение региональными
отделениями статуса социально
ориентированных
организаций,
выполняющих общественно полезные мероприятия. На что способно «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
показали результаты выполнения программы по реабилитации
ветеранов, семей погибших защитников Отечества. Она выполнена на 230 процентов. При
этом качество оказываемых услуг
и другие аспекты не пострадали.
«У Организации есть все возможности стать настоящим общественным институтом. Это ярко отражается в наших проектах. Мы не
толкаемся локтями, не выясняем,
кто круче. «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
реально делает очень многое, это
видят и ценят. Мы способны решать самые сложные задачи», –
подытожил Дмитрий Вадимович.

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
РАБОТА СЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОХОДИЛА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» НИКОЛАЯ ШУБЫ. НА ОБСУЖДЕНИЕ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ
И СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОИНОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ. С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СООБЩЕНИЯМИ ПО НИМ ВЫСТУПИЛИ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОЛЕГ ДОЛЖЕНКО, СОВЕТНИК ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, КУРАТОР ПРОЕКТА «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ЕВГЕНИЙ ЛЯПИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ЦЕНТРА «ТОЧКА ОПОРЫ» ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВЛАДИМИР КОРОТКИХ.

Заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Николай Шуба:
– Важность поднятой ветеранами темы современной политической оценки ввода советских войск
в Афганистан накануне 30-й годовщины окончания выполнения задач 40-й армией в ДРА заключается
не только в моральном плане, но
и даст импульс для продвижения
и расширения социальной поддержки ветеранов боевых действий.
В первую очередь скажется в области законодательной деятельности.
Может, наконец-то за долгие годы
борьбы удастся внести изменения в Федеральный закон № 306
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», согласно которому ежемесячные выплаты се-

мье не вернувшегося из боя воина
делятся на всех членов, включая
и самого погибшего. Парадокс,
в решении которого представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» до
шли до Конституционного суда.
Судебный орган конституционного контроля определил, что эта
и другие проблемы, унижающие
и ущемляющие права семей погибших защитников Отечества, находятся в правовом поле законодателей. Поэтому в ноябре 2018 года по
инициативе первого заместителя
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
депутата Государственной Думы
Дмитрия Саблина состоялось заседание Патриотической платформы
«Единой России», посвященное
30-летию завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане.
Присутствовавшие депутаты высказались за поддержку позиции
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Одним
из итогов заседания стало решение в ближайшее время внести
в Государственную Думу на рассмотрение три законодательные
инициативы, направленные на
увековечение памяти погибших
в «горячих точках» воинов и усиление социальной защиты членов
семей погибших военнослужащих.
В планах «БОЕВОГО БРАТСТВА»

на перспективу – подготовка порядка десяти поправок в законодательство. Основные вопросы: пенсионное и медицинское обеспечение, право на жилье, получение
статуса семей погибших воинов.
Все эти шаги должны значительно усилить нормативно-правовую
базу и гарантии ветеранов и инвалидов боевых действий, семей погибших защитников Отечества.

Заместитель председателя реабилитационно-отборочной комиссии
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Долженко:
– Сегодня в реабилитационной программе Организации присутствуют два аспекта. Во-первых,
уже два года она ведется за счет
федерального
государственного
финансирования. Во-вторых, во
многих регионах руководители отделений самостоятельно находят
возможности для реабилитации
ветеранов и членов семей погибших воинов. Последнее, по моему мнению, имеет более весомое
значение для определения оценки
в рейтинге работы отделений. Одно
дело, когда уже есть, образно говоря, фундамент, на который можно
опереться, другое дело – строить
с нуля.
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Например, Крымское республиканское отделение благодаря
внутреннему резерву приобрело
25 путевок в санаторий «Саки».
Представляю, сколько труда это
стоило. Поэтому надо вдумчиво
подходить к определению каждого
критерия в рейтинге, связанного
с программой реабилитации. Все
в наших силах. Ведь в результате
такого поиска справедливости мы
смогли доказать и отказаться от
системы, когда от места, занимаемого региональным отделением
в рейтинге, напрямую зависело
число участников программы.
Естественно, мы в центральной
реабилитационной комиссии ведем свой анализ, в который входят
в том числе: количество направленных на реабилитацию по регионам,
загрузка санаториев по месяцам,
определение лидеров среди реабилитационно-отборочных комиссий.
Одним из достижений в 2018 году
стало заметное прибавление количества оздоровившихся представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА», которые, не забывайте, имеют первоочередное право на эту льготу.
В начале года нам была поставлена задача – создать условия для
того, чтобы большее число инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших воинов
смогли воспользоваться программой реабилитации за счет сокращения транспортных расходов.

В результате в 2018 году были заключены договоры с 23 медицинскими
учреждениями, расположенными
от Владивостока до Калининградской области.
Наибольшим спросом пользуются санатории, расположенные
в Крыму и Кавказских Минеральных Водах.
Такой подход позволил значительно приумножить число тех
участников программы, кто никогда не проходил медицинского обследования, не направлялся на санаторно-курортное лечение, а также возрастных ветеранов и родителей погибших воинов, которым
противопоказан выезд за пределы
региона по медпоказаниям.
Для эффективной работы очень
важное значение имеют отзывы
о качестве предоставленных услуг
в санаториях. Стараемся оперативно реагировать на проблемные моменты. Сейчас пытаемся ускорить
процесс получения отчетных документов для оплаты проезда к месту
отдыха.
Полезным подспорьем в нашей работе стали практикуемые
видеосеминары с руководителями
региональных реабилитационных
комиссий и их помощниками. Они
позволяют оперативно решать рабочие моменты и быстро доводить
актуальную информацию. Онлайн-общение благотворно влияет
на рост профессионального уровня

В проекте «Комплексная реабилитация ветеранов» приняло активное участие
61 региональное отделение. Для его реализации созданы 63 региональные реабилитационно-отборочные комиссии. В 2018 году для прохождения лечебно-оздоровительного курса было направлено 3300 человек. Из них ветеранов Афганистана – 923,
участников боевых действий на Северном Кавказе – 506, других «горячих точек» – 154.
Вместе с ветеранами реабилитацию прошли 1112 членов их семей. При помощи программы укрепили здоровье пять ветеранов Великой Отечественной войны, 416 человек
из состава семей погибших воинов, 74 ветерана военной службы, свыше 40 инвалидов
I группы. Всего за два года прошли реабилитацию 6362 человека. Лидеры по Федеральным округам – Центральный и Приволжский.
По итогам 2018 года победителем проекта «Комплексная реабилитация ветеранов»
признано Приморское краевое отделение.
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представителей реабилитационных
комиссий. За два года реализации
программы значительно повысилось качество оформления необходимых документов. Хочу обратить
внимание и на то, что люди в регионах трудятся на общественных началах, в свободное время. Поэтому
важное значение приобретает система мотивации для них, которая
должна работать и с нашей стороны, и со стороны руководителей
региональных отделений.
Вся необходимая документация
по программе реабилитации размещена на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА». Удивительно, но до сих
пор об этом не все знают. Недавно
к нам, преодолев приличное расстояние, приехал председатель
Совета одного из отделений и обратился с просьбой рассказать
о программе реабилитации. Мол,
у них серьезный регион, создали
реабилитационно-отборочную комиссию, что теперь делать дальше.
Гость с удивлением обнаружил, что
вся необходимая информация и
документация находятся на сайте.
Стоило ради этого ехать за сотни
километров? О чем это говорит?
О том, что необходимо ваше активное и внимательное участие
в реализации проекта. Для этого
можно эффективно использовать
видеоконференции. У меня есть
просьба присылать как можно
больше отзывов о качестве предоставляемых услуг в санаториях.
Это очень помогает нам в работе.
Несмотря на то, что программа
уже действует два года, проблем
еще хватает. Особенно актуальным
остается вопрос с компенсацией
проезда из дальних регионов страны. Наша главная задача – привлечь к программе людей, которые
никогда не проходили лечение
в санатории, не были в реабилитационных центрах, не имеют возможности получать полноценные
медицинские услуги. И мы все настойчиво ее выполняем.

Советник первого заместителя
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по
социальной политике Евгений Ляпин:
Проект «Красная гвоздика» осуществляется благотворительным
фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», одним из учредителей которого является Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Поэтому с первых дней совместной
работы мы нашли полное взаимопонимание и заинтересованность.
Фонд оказывает помощь ветеранам боевых действий, проживающим на территории Российской
Федерации. С 2018 года по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и Российского союза ветеранов
Афганистана на эту поддержку могут рассчитывать семьи погибших
воинов. Возможности у фонда солидные. Эффективно реализуются
программы лечения, реабилитации и ухода за тяжелобольными
ветеранами, по обеспечению инвалидными креслами-колясками,
лекарственными
препаратами,
высокотехнологичным
протезированием. Для получения помощи
необходимо подать заявку на сайте
фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».
Желательно ее продублировать, отправив и на наш адрес. Это поможет нам взять ее на контроль.
Фонд тесно сотрудничает с госпиталями и медицинскими центрами. Помимо заключения дого-

воров на оказание услуг ветеранам,
многое делается в плане поддержки
современным оборудованием. Например, Кемеровский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн в подарок от фонда
«Память поколений» получил мобильный ультразвуковой сканер,
который позволяет проводить комплексное исследование сердца, сосудов и органов брюшной полости.
Стоимость системы – более четырех миллионов рублей.
В Оренбургский областной клинический психоневрологический
госпиталь ветеранов войн благотворительный фонд «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» поставил новой
медицинской техники на три с половиной миллиона рублей. Активное участие в этом принял руководитель регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», советник
губернатора по делам ветеранов
Надыр Ибрагимов. Оренбуржцы
стали пятидесятым медицинским
учреждением, которому помог
фонд.
Но все же основные вложения
фонда направлены на адресную
помощь. За время его существования уже свыше 7600 ветеранов
получили поддержку на общую
сумму, превышающую 422 миллиона рублей. Нашим региональным отделениям следует обратить
внимание и использовать такую
хорошую возможность. За этот год
к проекту присоединилось 11 отде-

лений. Примером для всех служит
Вологодское областное отделение.
По инициативе его активистов в
2018 году адресную помощь получили 68 человек. Это составляет 70
процентов от всего числа ветеранов
«БОЕВОГО БРАТСТВА», которым
была оказана поддержка фондом.
Надеюсь, что опыт работы Вологодского областного отделения
станет примером для остальных
региональных организаций. Важным подспорьем в укреплении
социального положения участников боевых действий становится
интернет-ресурс ВЕТЕРАНЫ.РФ,
который развивается на платформе «ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ».
Он предоставляет актуальную информацию обо всех льготах и привилегиях, с его помощью можно
получить консультации профессиональных юристов, психологов.
В планах фонда – создание в каждом регионе патронажной службы.
Не использовать такой широкий ресурс обидно и непростительно. Не раз уже становился свидетелем парадоксальных случаев:
отправляешь информацию по регионам – в ответ звучит, что ничего
не надо. Как только приезжаешь
на место, приходишь на заседание
Совета, сразу выясняется, что не
хватает этого, нет другого, хорошо
бы получить. В оправдание руководитель мямлит, что все равно ничего не дадут. Конечно, если сидеть
и ждать погоды, вместо того чтобы
делать добро. Поверьте, возможностей для этого достаточно.

В 2018 году в рамках проекта «Красная
гвоздика» оказана помощь в лечении, приобретении средств реабилитации и протезирования 108 ветеранам и инвалидам боевых
действий. В этой работе участвовало 45 региональных отделений. Размещено на сайте
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 68 публикаций. Лидер
проекта – Вологодское областное отделение.
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Руководитель
Белгородского
городского отделения и правового
центра «Точка опоры» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Коротких:
– Лучшей оценкой нашего
труда считаю то, что проект общественного правового центра
«Точка опоры» Белгородского регионального отделения является
получателем президентского гранта уже шестой раз. В 2015 году на
Общероссийском форуме «Государство и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития»
наша программа безвозмездной
правовой помощи ветеранам была
представлена Владимиру Путину.
В 2018 году «Точка опоры» стала
делом уже четырех региональных
отделений: Пермского краевого,
Челябинского, Воронежского и
Белгородского областных. Причем первые три реализуют проект
в местных масштабах, а четвертое
работает на всю страну. За время
действия проекта была рассмотрена почти тысяча обращений
граждан. Спектр оказываемой поддержки – от консультаций до представления интересов в суде. Как
правило, в производстве юристов,
задействованных в «Точке опоры», постоянно находится около
25 гражданских, уголовных дел,
которые рассматриваются в судах
Центрального, Северо-Западного,
Уральского, Дальневосточного федеральных округов, а также в горо-
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дах федерального значения СанктПетербурге и Москве. На основе
правоприменительной практики
подготовлено 11 методических рекомендаций по наиболее острым
и распространенным проблемам и
по защите прав ветеранов. В рамках мониторинга федерального
и регионального законодательства
на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА»
размещено 132 обзора, география
которых охватывает 36 регионов.
Здесь же представлено 14 обзоров,
сделанных по итогам анализа регионального ипотечного законодательства в Российской Федерации.
В рамках правового просвещения, разъяснения льгот и преференций ветеранов, семей погибших
защитников Отечества широко
практикуется проведение юридических семинаров. За год их число
достигло 95.
Выездные семинары состоялись
в городах: Самара, Пермь, СанктПетербург, Ульяновск, Пенза, Барнаул, Калининград, Оренбург, Хабаровск, Астрахань, Красноярск.
Всего в них приняли участие около четырех тысяч человек. Но мы
не только собираем ветеранов и
разъясняем их права, льготы, но
и используем возможность расширить проект «Точка опоры» за
счет местных активистов. Это приносит результаты. Из семи региональных отделений «БОЕВОГО
БРАТСТВА», принявших участие
в конкурсе, проводимом Фондом
президентских грантов на 2019 год,
победителями проекта по правозащитной поддержке ветеранов стали пять: Самарское, Вологодское,
Челябинское, Белгородское областные и Пермское краевое отделения. Общая сумма финансовой
поддержки за счет средств Фонда
президентских грантов превышает
16 миллионов рублей.
Особую заботу «Точка опоры»
проявляет в решении вопросов,
касающихся социальных проблем

ветеранов, семей погибших воинов. Не секрет, что в большой
степени они зависят от крепости
законодательной базы. По моему
мнению, сегодняшнее отношение
государства к тем, кто с честью и
достоинством выполнил воинский
долг в «горячих точках», непозволительное. За 20 с лишним лет,
прошедших со времени принятия
Федерального закона «О ветеранах», он претерпел значительные
изменения, и в не лучшую сторону. Многие льготы, которые были
предусмотрены в этом важном документе (например, зубное протезирование, послабления по предоставлению кредита на приобретение жилья, выделение бесплатных
земельных участков, безденежный
проезд в общественном транспорте), были упразднены и переданы
на откуп в регионы. Но дело в том,
что на войну людей отправляли не
области и районы, а государство
и, по мнению ветеранов, именно
родная страна должна взять на себя
обязательства по их поддержке.
К сожалению, со временем болевых точек в обеспечении этой категории граждан становится все
больше.
В 2017 году Конституционный,
а затем и Верховный суд Российской Федерации вынесли постановление, по которому перерасчет
пенсии для гражданских лиц, проходивших службу в Афганистане, производиться не будет. Хотя
в соответствии с постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 17 января 1983 года было
установлено: засчитывать в выслугу лет для назначения пенсии
один месяц службы за три месяца
службы на территории Демократической Республики Афганистан
военнослужащим, прослужившим
установленный срок службы в этой
стране. Чтобы справедливость восторжествовала в этом вопросе, необходимо внести определенные
изменения в законодательство.

Это мы пытаемся осуществить
в настоящий момент. Подобных
действий требует и другая проблема, над решением которой «БОЕВОЕ БРАТСТВО» бьется уже несколько лет. Речь идет о правовых
коллизиях, связанных с единовременной денежной компенсацией
членам семей погибших воинов.
Согласно Федеральному закону
№306 от 7 ноября 2011 года «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» начисление на каждого члена семьи рассчитывается путем деления выделяемой суммы на
их количество, в том числе включая погибшего. Несмотря на всю
нелепость такого арифметического
действия, юристы «Точки опоры»
уже дошли до Конституционного
суда, который определил, что исправить ситуацию в силах только
законодатели. Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин
направил соответствующие запросы в министерства и ведомства.
Не поддается здравому смыслу
положение, когда до сих пор вдовы
и матери погибших на Северном
Кавказе воинов вынуждены идти
в суд, чтобы получить положенное
с 1 января 2004 года право на увеличение пенсии. Можно представить, какие чувства испытывают
они, когда ведомства (военкоматы, МВД и т.д.) отказываются исполнять закон, допуская двоякое
толкование в правовом документе
и считая, что такие выплаты членам семей погибших не положены. Наши общественники в Перми
подняли эту проблему; в результате
только за этот год в местные суды
было направлено 25 дел. Говорить о
подобном просто стыдно.
Сегодня «Точка опоры» пытается обратить внимание властей и законодателей на заметно отставшую
от реалий жизни единовременную
денежную выплату ветеранам боевых действий. Она была введена
в связи с монетизацией основных

льгот и принятием Федерального
закона № 122 в 2004 году. Сегодня
единовременная денежная выплата
составляет 2850 рублей. 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 Хабаровска. Разве это справедливый денежный эквивалент, замещающий
ранее имевшиеся льготы?
Непростая ситуация сложилась
и в предоставлении государством
жилья ветеранам боевых действий.
Сегодня у этой категории нет отдельной очереди, а претендовать
на квартиру от государства могут
только вставшие в очередь до 1 января 2005 года. Замкнутый круг,
когда получается, что из федерального бюджета жилье не положено,
а значит, и поставить в очередь по
категории ветерана боевых действий нет возможности. Остается у
защитника Отечества один шанс –
получить социальное жилье лишь
по категории малоимущего, что
практически невозможно.
Многие наслышаны, сколько
препятствий пришлось преодолеть
участникам военного конфликта
в Таджикистане, чтобы получить
статус ветерана боевых действий.
Для некоторых подобная эпопея
продолжается. Так, в черный список попали те, кто выполнял задачи в Эфиопии в 1991 и 1992 годах.
Более двух тысяч военных моряков
Тихоокеанского флота прошли через эти события. В справках 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.
Потому что в документах не указано, что они «непосредственно»
участвовали в боевых действиях.
К сожалению, сегодня сотрудники правового центра «Точка

308036, г. Белгород,
ул. 60-лет Октября, д. 10,
Тел.: 8 (930) 087-74-50,
8 (4722) 205-141, 8 (4722) 407-450,
E-mail: bgobb31@mail.ru
belbratstvo@mail.ru,
www.vk.com/to4ka31

опоры» нередко сталкиваются с
некомпетентностью и безразличием чиновников, незаинтересованностью представителей социальных служб и различных ведомств в
оказании качественной поддержки
ветеранам, инвалидам, семьям погибших воинов.
И это мы только приоткрыли
«край» проблем. О них мы собираемся громко заявить во время
слушаний в Государственной Думе.
Надеюсь, что приближающееся
30-летие завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане
побудит парламентариев наконецто распутать правовые узлы и повысить социальный статус ветеранов и семей погибших воинов.
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ВАЖНО
В СЕКЦИИ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ САРАТОВСКОГО,
САМАРСКОГО, АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНЫХ, МАРИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО, ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЙ И ДРУГИЕ – ТЕ, КТО ПОМОГАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТЕЙ,
СТАРИКОВ В ОХВАЧЕННЫХ ВОЙНОЙ ДОНБАССЕ И СИРИИ, ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В САМОМ ПРОСТОМ И НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ:

– В 2018 году «БОЕВОЕ БРАТСТВО» плодотворно работало над
реализацией пяти гуманитарных
проектов. Об этом убедительно
говорит число тематических публикаций на сайте Организации,
которое превысило цифру 200. По
общим итогам лидером гуманитарного направления стало Хабаровское краевое отделение, которое возглавляет Евгений Смышников.
В реализации проектов «Мир
Донбассу» и «Сирийский рубеж»
ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА»
осуществили 25 гуманитарных десантов. Общий груз, направленный
в Сирию, составил 36 тонн. Это
продукты питания, одежда, школьные принадлежности и многое
другое. Незабываемым событием
в жизни российских и сирийских
детей, чьи отцы погибли, сражаясь
с международным терроризмом,
стал отдых в Артеке. Передовиками
в реализации этих проектов стали
московские областное и городское
отделения.
В октябре 2018 года военные
Российского центра по примирению сторон и ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» передали детям
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в Хомсе 850 рюкзаков со школьными принадлежностями. Большая
часть гуманитарной помощи была
собрана российскими учащимися в
рамках проекта «Школа доброты».
Инициаторами акции выступили
ветеранская организация и Патриотическая платформа «Единой
России».
В 2019 году проект «Мир Донбассу» перерос в новый формат под
названием «Русский мир». К оказанию гуманитарной и шефской
помощи населению Донбасса и
Сирии добавились поддержка соотечественников за рубежом, благотворительные акции совместно с
Русской Православной церковью,
сохранение духовно-нравственных
ценностей, социально-культурные
проекты.
Показательным здесь стал конкурс рисунков «Пусть всегда будет
солнце», который, образно говоря, из ручейка участников превра-

тился в полноводную реку. Проект
«Школа доброты» остается без изменений. Здесь примером служит
Ростовское областное отделение.
Он уже отлично зарекомендовал
себя и нашел самую крепкую поддержку в местных организациях.
Получилось так, что два ранее осуществляемых параллельно проекта «Своих не бросаем» и «Добрая
воля» во многом дублировали друг
друга и теперь объединены в один
общий.
По результатам 2018 года наибольшую активность на этих направлениях проявили Севастопольское региональное и СевероОсетинское республиканское отделения.
В новом году большие надежды
возлагаются на стартовавший проект «Есть такая профессия – Родину защищать». Он направлен на
укрепление сотрудничества с силовыми структурами, заключение
соглашений с воинскими частями,
шефство над военнослужащими,
выполняющими задачи в «горячих
точках», передачу опыта ветеранами боевых действий нынешним защитникам Отечества и их участие в
подготовке призывной молодежи.

СЕКЦИЯ, ВО ГЛАВУ УГЛА ПОСТАВИВШАЯ ЗАДАЧУ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,
ПРОХОДИЛА ПОД НАЧАЛОМ РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕРГЕЯ КНЯЗЕВА, КОТОРЫЙ, ПОДВОДЯ ИТОГИ, ВЫДЕЛИЛ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

– По общему мнению участников, сегодня наиболее сложной
и актуальной темой на этом направлении деятельности ветеранских организаций является защита
исторического прошлого Отечества и сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Особую
актуальность накануне 30-летия
завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане приобрел вопрос о пересмотре оценок,
сделанных в 1989 году съездом народных депутатов. Принятое тогда
решение заслуживает морального и
политического осуждения.
Со стороны ветеранов, общества нужен деятельный отпор всем,
кто искажает и фальсифицирует
историческую правду, выдает откровенную ложь о событиях Великой Отечественной войны и
спецоперации советских войск в
Афганистане. Важную роль здесь
играют литература и кино. Все
чаще мы сталкиваемся с «произведениями», далекими от реалий того
времени, где подвиги, мужество,
доблесть наших солдат и офицеров
превращены в низкопробный продакшн и легкое чтиво. Руководители региональных отделений поддержали предложение Президиума
Центрального Совета о включении
в учебники истории объективной

оценки ввода и действий Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане. Об оказании
содействия инициативе, выдвинутой Патриотической платформой
партии «Единая Россия», о создании единого учебника по истории
России: одна страна – один учебник. Выступившие на секции указали на усиление критериев оценки
деятельности региональных отделений по созданию памятников и
уголков воинской славы, присвоению улицам, площадям имен героев. Участники единодушно поддержали предложение продолжить
конкурс видеоинтервью «Эхо афганской войны».
В ходе работы секции были затронуты и проблемные вопросы.
Сергей Князев обратил внимание
на проблемы, связанные со сбором
информации об установленных в
регионах по инициативе ветеранов
памятников: «Трудно объяснить
подобное отношение. Меня как
руководителя спроси в любое время – готов доложить, что на данный момент в Московской области
ветеранами регионального отделения установлено 108 памятников,

368 мемориальных досок, создана
301 Аллея памяти, 79 музеев, построено 8 храмов. Это же ключевые моменты нашей работы, и не
знать их в регионах – позор. В Московской области, в Пушкинском
районе, есть поселение Ашукино,
где член «БОЕВОГО БРАТСТВА»
отец Феофан превратил заброшенный сквер в ухоженный мемориал.
Благодаря его трудам здесь появилась часовня со звонницей в честь
иконы Богородицы «Взыскание
погибших», посвященная павшим
воинам Софринской бригады,
скульптура Александра Невского,
барельеф в честь Героя Советского
Союза лейтенанта Олега Бабака,
Аллея памяти, – всего более десятка таких знаков памяти. Разве такие люди, как отец Феофан, не достойны, чтобы о них знали и брали
в пример!
Все большую роль в реализации
проектов, посвященных сохранению исторической памяти, играет
музей «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
который был открыт в 2017 году.
С первых дней он стал центром
притяжения не только для ветеранов, но и для молодежи. В его
стенах проходят памятные и торжественные мероприятия. И его
значимость в деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» возрастает.

Сохранение исторической памяти. Лидером направления стало Саратовское областное отделение. В рамках осуществляемых проектов особо можно выделить создание
Стены памяти на Христианском кладбище в Кабуле в целях увековечения памяти погибших военнослужащих Советской Армии и в честь 30-летия завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане. Памятные доски с текстом посвящения от региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» установлены инициативной группой, возглавляемой руководителем Амурского областного отделения Валерием Вощевозом.
В проекте «Ты в памяти моей всегда...» приняли участие 34 отделения, которые провели более 100 мероприятий. Лидер проекта – Оренбургское областное отделение.
В проекте «Никто не забыт» проявили себя 10 отделений, которые провели 18 мероприятий. Лидер проекта – Астраханское областное отделение.
В проект «Герои рядом с нами» свой вклад внесли 43 отделения, на счету которых
155 мероприятий. Лидер проекта – Крымское республиканское отделение.
В проекте «Музеи «БОЕВОГО БРАТСТВА» отличились 8 отделений, число мероприятий составило 16. За 10 месяцев создано 48 экспозиций и музеев. Лидер проекта – Самарское региональное отделение.
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ВАЖНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВИКТОР КАУРОВ:

– Одним из ключевых вопросов работы секции, посвященной
направлению
патриотического

воспитания, стало создание Молодежного патриотического объединения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Обсуждение прошло на высоком
уровне и помогло определить наиболее важные шаги в формировании молодежного объединения.
Если мы посмотрим анализ работы, проводимой на этой стезе в регионах, то увидим, что она разделена на несколько основных этапов. Первый включает дошкольный и школьный периоды, когда
она проводится в общеобразовательных заведениях, кадетских
классах. Второй охватывает вузы,

Из решения Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
По четвертому вопросу: «О создании Молодежного патриотического объединения
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Организации В.Р. Каурова решили:
1. В соответствии со статьей 3.1.ж Устава Организации создать Молодежное патриотическое объединение Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
2. Поручить В.Р. Каурову разработать устав молодежного объединения и организовать подготовку к проведению учредительного съезда (собрания).
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подшефные воинские части. Но, к
сожалению, часто происходит так,
что они действуют самостоятельно, по индивидуальным планам.
Поэтому мы и начали с недавних
пор серьезный разговор о необходимости выстроить четкую систему, которая обеспечит «сопровождение» молодого человека на
протяжении всего периода, когда
происходит становление гражданина и патриота. В осуществлении
планов мы уже нашли хорошего
союзника в лице «Юнармии». Ветераны оказывают крепкую поддержку этой молодежной патриотической организации. Не случайно во многих регионах местные
отделения «Юнармии» достойно
возглавляют члены «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Мы внимательно изучили положение в вузах и хорошо
понимаем, как необходимо строить сегодня патриотическую работу в студенческой среде, какие
предпринять шаги, чтобы строй
защитников Отечества получил
достойное пополнение.
Поэтому, когда мы задумались
над тем, куда двигаться дальше в
плане укрепления и развития патриотического воспитания, созрело решение по формированию
«Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Это будет всероссийский проект. Его актуальность
подсказывает наше неспокойное
время. Главными его участниками станут молодые люди с 18 лет
и старше. Мы сможем лучше узнать каждого, проверить в благотворительных делах. Они станут
кадровым резервом «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и вместе с ветеранами
будут активно претворять в жизнь
патриотические проекты. Уже разрабатываются устав Молодежного патриотического объединения
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и форма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЕРГЕЙ АВЕЗНИЯЗОВ:

– Когда в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» начали практиковать присвоение почетных наименований
региональным отделениям, пришла идея: хорошо бы эту практику
распространить и на наши районные и городские отделения. Ведь
есть столько достойных людей.
К действиям подвигло желание
сохранить память о генерал-майоре внутренней службы Федоре
Григорьеве. Федор Андреевич родился в селе Бобровка Красноармейского района Саратовской
области. Окончил Саратовский
юридический институт, работал на
руководящих должностях в органах МВД СССР, выполнял задачи
в должности советника в Афганистане, являлся председателем Общественной палаты Саратовской
области. Федор Андреевич ушел
из жизни в 74 года. Обратились с
предложением об увековечении
имени Григорьева к Борису Громову. Он поддержал нас.
В 2016 году состоялось торжественное вручение знамени Красноармейскому районному отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА», на
котором можно с гордостью прочитать: «Имени генерал-майора
внутренней службы Федора Андреевича Григорьева». С этим знаменем ветераны в сентябре 2018

года торжественно открывали и
бюст славному земляку. Получилось, что присвоение почетного
имени районной организации воодушевило ветеранов на значимые
дела.
Решили этот опыт внедрить и в
других организациях. Поэтому один
из вопросов, вынесенных на заседание Центрального Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА», звучит так: «Присвоение почетных наименований
местным отделениям Саратовского
областного отделения». У нас есть
три героических земляка.
Майор Вячеслав Маляров вырос в городе Балаково. В 1987 году
в составе разведроты 103-й дивизии ВДВ воевал в Афганистане.
Награжден медалью «За отвагу».
После демобилизации завершил
учебу в институте и снова возвратился в армию, в десант. С 1996
года – в рядах спецподразделения
ФСБ «Альфа». Участвовал в спецоперациях на Северном Кавказе, в
освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке. Получив смертельные ранения, вел
бой с террористами, захватившими школу в городе Беслане 3 сентября 2004 года. Международная
ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» одобрила инициативу балаковцев.

Свой высокий полет заслуженный военный летчик СССР, летчик-снайпер, мастер спорта СССР
международного класса, 52-кратный рекордсмен мира по самолетному спорту, кавалер ордена Ленина генерал-лейтенант авиации Лев
Козлов начал в спецшколе ВВС в
Саратове, куда поступил из родного Петровского. Потом была
школа первоначальной подготовки
летчиков в Павлодаре. В 1960 году
добился перевода в дальнюю авиацию. В 1984 году принимал участие
в боевых действиях в Афганистане.
Кавалер ордена Красной Звезды.
Летчик от бога. Только одно доказательство: за годы службы налетал
около 6000 часов на 49 типах самолетов. После возвращения в родной
Петровск был заместителем председателя общественной организации
района «Афганцы – за Отечество».
Заслуженный работник МВД,
заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Главного
управления МВД РФ по Южному
федеральному округу генераллейтенант милиции Михаил Рудченко погиб в январе 2002 года в
Чечне. Это была его вторая война.
В 1980–1981 годах он прошел огненными дорогами Афганистана.
Свой бой с преступным миром он
начал, поступив после службы в
армии в школу милиции в Саратове. Затем первые шаги в должности старшего инспектора уголовного розыска… Жители, ветераны
Перелюбского района бережно сохраняют память о своем земляке.
Решением Центрального Совета в составе Саратовского областного отделения теперь еще трем
местным организациям присвоены почетные наименования.
Отличный пример и, как сегодня говорят, «дорожная карта» для
остальных региональных отделений.
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НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ
НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ БОЛЬШОГО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА
27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Президент Владимир Путин
вручил ордена, медали, знаки о
присвоении почетных званий выдающимся гражданам России, – тем,
кто создает и приумножает ее национальное богатство в экономике, науке, медицине, образовании,
культуре спорте, тем, кто защищает Отечество и служит ему. Среди
удостоенных высокой награды –
Председатель
Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов. Передавая
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Борису Всеволодовичу орден «За
заслуги перед Отечеством» I степени, Владимир Владимирович
отметил: «Настоящий подвиг не
имеет срока давности.
В 2019 году мы будем отмечать
30-летие вывода советских войск
из Афганистана. Это событие неразрывно связано с именем Героя
Советского Союза Бориса Всеволодовича Громова. Боевой генерал, он по праву олицетворят
честь, достоинство российского

офицерства, многое делает для
поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов».
В ответном слове Борис Громов
сказал, что очень горд и рад награде, которая принадлежит не только
ему, но и всем ветеранам. Это замечательные люди, которые прошли
Афганистан, которые служили нашей стране в Вооруженных Силах;
вместе с ними он уже 20 лет находится в едином строю «БОЕВОГО
БРАТСТВА».

Теперь Борис Всеволодович
стал полным кавалером ордена
«За заслуги перед Отечеством». На
сегодняшний день этот статус заслужили 47 человек. Очередная
награда стала девятым орденом
Бориса Громова.
Во время торжественной церемонии состоялось вручение ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени Льву Лещенко, преданному другу «БОЕВОГО БРАТСТВА», не раз выступавшему перед
воинами в Афганистане, а впоследствии постоянному участнику торжественных мероприятий,
посвященных годовщине вывода
советских войск из ДРА. «Россия
– великая страна. Мы не привыкли
покорствовать. Мы хотим справедливости, мира и покоя для нашего
Отечества. Я надеюсь, что Владимир Владимирович знает, как это
сделать, а мы ему поможем», – обратился к присутствующим Лев
Валерьянович, ставший также полным кавалером ордена «За заслуги
перед Отечеством».
Орден «За заслуги перед Оте
чеством» в зависимости от старшинства степени имеет свои особенности внешнего вида. Так, две
старшие включают в себя знак и
звезду, в то время как две младшие
– только знак. Также к двум старшим степеням прилагается шелковая муаровая лента темно-красного
цвета.
Знак ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени располагается на проходящей через правое
плечо ленте. Звезда крепится на
груди с левой стороны ниже наград на колодке. Наличие двух первых степеней ордена предполагает
ношение только звезды старшей
категории.
Фото предоставлены
пресс-службой Президента РФ
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ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Субботнее зимнее утро только начало красить нежным светом стены Центрального музея Великой Оте
чественной войны на Поклонной горе в Москве, когда
сюда прибыли первые гости – воины 154-го отдельного
комендантского Преображенского полка. Как и положено в такой торжественный день, при полном параде. Ведь
сегодня новобранцы дадут военную присягу на верность
Отечеству – Российской Федерации. Слова священной клятвы прозвучат в Зале Славы музея, где на белых
мраморных пилонах высечены имена свыше 11 тысяч
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Высшей степени отличия они были удостоены за
совершенные подвиги в годы Великой Отечественной вой
ны. Традиция, когда молодые воины принимают присягу
в этом почитаемом месте, насчитывает два десятка лет.
Поэтому действия каждого участника священного ритуала уже расписаны, как по нотам. Есть в них и новаторское
«звучание», полезный опыт для других воинских частей.
Чем ближе время «Ч», тем больше родителей, родственников, друзей и гостей переступают порог музея
и сразу озадачиваются вопросом, где искать интересующего их воина. В однообразном армейском строю
все кажутся на одно лицо. Что делать? Оказалось,
в комендантском полку эту проблему решили просто
и эффективно – оборудовали место, где военнослужащий подскажет и покажет на схеме расположение
каждого солдата.
Спрашиваем, где найти рядового Антона Саблина.
«Все на построении. Смотрите, рядовой Саблин вот
здесь: вторая коробка, четвертый ряд, вторая шеренга», – карандаш в руках информатора, пробежав по
бумажному строю, указывает на нужное место. Получив ориентировку, уверенно идем дальше. Удобно,
никакой суеты, нервотрепки.
В Зале Славы идут последние приготовления
к церемонии. Есть несколько минут пообщаться с преображенцами. Вглядываешься в строй, и даже не верится, что эти подтянутые, в форме с иголочки военно
служащие в армии всего какие-то три недели. Многое
становится понятным, когда знакомлюсь с лейтенантом Артемом Евдокимовым, исполняющим обязанности командира учебного взвода. По бравой выправке
угадываю – выпускник Московского общевойскового
командного училища. Среди нагрудных знаков – знак

кандидата в мастера спорта. За успехи и достижения
в гиревом спорте. Так что проблем с физической подготовкой, одним из основных предметов курса молодого солдата, в подразделении не было. Под командованием лейтенанта Евдокимова новое поколение
преображенцев, среди которых и рядовой Антон
Саблин, сын депутата Государственной Думы, первого
заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина, делало первые строевые шаги на плацу, изучало основные
положения уставов, разбиралось в военно-политической обстановке, осваивало азы огневой подготовки.
«Рядовой Саблин проходит службу наравне со всеми.
На днях отлично справился с обязанностями дневального по роте. Старается», – делится командир взвода.
Не секрет, что для службы в полку призывники
проходят строгий отбор. Одно из требований – рост
не ниже ста восьмидесяти сантиметров. Роль играют
характеристики с места учебы и работы, физическая
форма. Тщательный подбор касается не только новобранцев, но и офицеров, которые с первых дней становятся внимательными наставниками подчиненных.
Поэтому не случайно эту ответственную обязанность
поручили опытному офицеру, командиру роты Максиму Малахову, а один из учебных взводов доверили
возглавить старшему лейтенанту Николаю Коряковскому.
«Нынешнее пополнение в полк прибыло в основном из европейской части России: Белгород, Курск,
Санкт-Петербург, Псков, Орел, Рязань, Владимир,
Вологда. Эти регионы богаты историческими и военными традициями. А какие фамилии: Кутузов, Саблин, Орлов! Уверен, все воины, вставшие в полковой строй, будут достойно служить», – рассказывает
майор Максим Малахов. Высокую оценку подготовке
офицеров и солдат полка дает прибывший и внимательно наблюдающий за происходящим военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений
Селезенев. Буквально на следующий год после окончания в 1980 году Киевского высшего общевойскового
командного училища имени М.В. Фрунзе лейтенант
Селезенев был направлен в Афганистан, где честно отвоевал два года. Спустя семнадцать лет Евгению Александровичу довелось выполнять задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на
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территории Северо-Кавказского региона. Среди наград ордена «За военные заслуги» и Почета, медаль
«За отвагу».
Рядовой Роман Кутузов – в первой шеренге. Конечно же немного волнуется. Ему еще предстоит
держать слово от имени всех воинов, принявших
присягу, перед собравшимися родственниками и гостями. Впечатлений и событий за этот молниеносный
отрезок времени столько! «Сегодня у нас настоящее
испытание. Подъем в четыре утра, завтрак, получение оружия, выезд, приготовления к торжественной
клятве. Но мы не зря провели время в учебном подразделении, – повествует Роман. – Особенно впечатлили выполнение стрельб из знаменитого автомата
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Калашникова и занятие по метанию учебных гранат.
В бронежилете, каске, с оружием в руках почувствовали себя настоящими солдатами. Спасибо нашим
младшим командирам сержантам Артему Артемьеву, Никите Медведеву, которые здорово помогли нам
в армейском становлении». После присяги у воинов
начнется в службе следующий этап, их ждут новые
задачи. В том числе боевая – несение службы в карауле. «В полку созданы отличные бытовые условия.
Жилые помещения казармой назвать уже трудно. Живем в кубриках по пять человек. Отличное питание.
Одеты, обуты. От нас только требуется служить на совесть», – дополняет Кутузова его друг рядовой Антон
Саблин. Для него находиться в строю 154-го отдель-

ного комендантского Преображенского полка уже
семейная традиция. В 1989 году в полк для прохождения офицерской службы прибыл выпускник Московского высшего общевойскового командного училища
лейтенант Дмитрий Саблин. Здесь он прошел путь
от командира взвода до начальника службы полка.
Дмитрий Вадимович занесен в Книгу Почета части.
Раздается команда командира полка полковника
Дмитрия Стреха приступить к ритуалу приведения
к военной присяге. Прежде чем занять этот высокий
и ответственный пост офицер зарекомендовал себя на
различных должностях – командовал автомобильной
ротой, батальоном Почетного караула. Знает, какой
дорогой ценой и неустанным трудом достается чет-

кость и красота армейского строя, образцовый порядок, взаимопонимание с подчиненными. В Сети, где
бывшие сослуживцы делятся воспоминаниями, о нем
говорят не иначе, как «настоящий мужик».
Один за другим воины выходят для торжественной
клятвы.
«Я, Саблин Антон Дмитриевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской
Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию
Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов…», – каждое слово – шаг к высокой чести стать настоящим защитником Отечества.
Первым поздравил и крепко пожал руку сыну отец –
полковник Дмитрий Саблин.

№ 3/172 2018

29

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Служба в 154-м отдельном
комендантском Преображенском
полку тяжелая, но почетная, – обратился Дмитрий Вадимович к воинам. – Всю жизнь вы будете гордиться тем, что прошли армейскую
школу в легендарном воинском
коллективе, обрели настоящую семью». Позже в разговоре добавил,
что, когда встал вопрос, куда идти
служить сыну, решили однозначно –
в родной полк. «Понимаю, что ему
будет нелегко в плане повышенного внимания и ответственности.
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Верю, что Антон справится. С детства познакомил его с полком, часто вместе бывали в Лефортово на
многих мероприятиях. Он серьезно
занимался спортом. По-отцовски
горжусь»,– поделился Дмитрий
Саблин. С гордостью смотрели на
рядового Антона Саблина в эти
мгновения и мама Алла Георгиевна, и младший брат Георгий.
Неукоснительно
выполнять
присягу, соблюдать и приумножать
традиции части пожелали однополчанам ветераны полка полковники

в отставке Вячеслав Богданов и
Сергей Хмелидзе. Служба первого
берет отсчет с 1957 года, второго –
с 1960 года и завершилась у обоих
в начале девяностых. Им довелось
стоять у истоков формирования
полка, большая история которого началась с декабря 1979 года.
Военнослужащие участвовали во
многих исторических событиях.
На
торжественном
открытии
ХХ летних Олимпийских игр в
Москве воинам полка было доверено нести олимпийский флаг,

участвовать в обеспечении соревнований. В 1981 году офицеры
и солдаты оказались в настоящем
пекле, месяц мужественно боролись с пожарами в Ногинском районе Московской области. Многие
награждены медалью «За отвагу
на пожаре». В истории полка есть
страницы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, торжественному
открытию Мемориального комплекса на Поклонной горе, памятника Маршалу Советского Союза

Георгию Жукову, воссозданного
храма Христа Спасителя. Колоссальное число мероприятий, ритуалов, церемоний провел батальон
Почетного караула.
Находясь в Зале Славы, невозможно не вспомнить о воинах
полка, проявивших мужество и отвагу в боях. Для выполнения специального задания в Республике
Афганистан в 1981 году в полку был
сформирован батальон охраны,
личный состав которого с честью
выполнил
интернациональный

долг. Трое офицеров вернулись изза речки в «Черном тюльпане». Командир батальона майор Александр
Басов за совершенный подвиг посмертно награжден орденом Красной Звезды, кавалер ордена Красной Звезды командир роты капитан Николай Хвостенко – орденом
Ленина, имевший медаль «За боевые заслуги» командир взвода старший лейтенант Сергей Карасев,
до последнего удара сердца прикрывавший отход подчиненных, –
орденом Красного Знамени.
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Память о тех, кто не вернулся
из боя, станет одной из связующих
нитей воинов и ветеранов полка
с Всероссийской организацией
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Крепкая
дружба проверена уже многими
годами и испытаниями. Не случайно бывшие военнослужащие
полка Дмитрий Саблин, Александр
Герасименко, Олег Шаганенко,
Алексей Климов состоят в рядах
ветеранской организации. В день
присяги воинов пришли поздравить заместители Председателя
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Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Иван Агеенко,
Евгений Зубарев, Сергей Коновалов, член Совета Краснодарского
краевого отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА»
генерал-лейтенант
Константин Пуликовский.
Можно вести речь еще об одной стороне сотрудничества, когда
Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» будет направлять
на службу в полк сыновей ветеранов боевых действий. Естественно,
по согласованию с командованием.

Воины полка принимают участие в особо важных памятных и
торжественных мероприятиях, проводимых «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».
Есть уверенность, что ставшим с
этого дня полноправными солдатами преображенцам выпадет высокая честь вместе с ветеранами на
самом высоком уровне провести
мероприятия, посвященные 30-летию завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане.
Но это еще в будущем. А пока
заместитель командира полка по

военно-политической работе подполковник Кирилл Мозгунов говорит о том, что молодому пополнению потребуется немало сил,
самоотдачи и стремления на армейской стезе. Придется научиться
обходиться без многих современных атрибутов, завоевавших умы и
сердца гражданских сверстников.
И тогда они станут такими же, как
и продемонстрировавшие перед
гостями безупречные навыки строевой подготовки с оружием воины
Почетного караула.

Надо отметить, что в полку, помимо этого заметного подразделения, есть и другие, куда придет присягнувшее пополнение. Например,
группа разминирования занимается обнаружением, транспортировкой и уничтожением взрывоопасных предметов, автомобильная
рота – доставкой военнослужащих
полка к местам проведения специальных мероприятий. Рота обеспечения в свою очередь несет службу
во внутренних нарядах полка и на
контрольно-пропускных пунктах

военной автомобильной инспекции, а также осуществляет антитеррористическую деятельность и
обеспечивает безопасность в Московском гарнизоне. Задачи сложные и ответсвенные.
После завершения мероприятия
родители поспешили в Лефортово,
встречать сыновей. Праздник для
воинов ознаменовался долгожданным увольнением в город…
Юрий ЧЕРНОМОР,
фото Виталия РАГУЛИНА
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ:

«СЛУЖИЛ, СЛУЖУ И БУДУ
СЛУЖИТЬ БОЕВОМУ БРАТСТВУ»
В музее «БОЕВОГО БРАТСТВА» состоялось торжественное вручение знака «Почетный член
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ветерану Президентского полка, легендарному
командиру Группы «А» Герою Советского Союза генерал-майору Геннадию Зайцеву. По поручению
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова высшую
награду Организации Геннадию Николаевичу вручил руководитель Московского областного
отделения Сергей Князев. Как указано в наградном листе, знака «Почетный член Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» генерал-майор Зайцев удостоен «за особые заслуги в
защите Отечества, активную деятельность по социальной защите и оказанию помощи ветеранам,
инвалидам и членам семей погибших, развитие ветеранского движения, укреплению ветеранской
дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, патриотическому воспитанию молодежи».
Официальное мероприятие с участием ветеранов, военнослужащих, представителей
Исполнительного комитета и Московского областного отделения прошло в формате
душевной встречи с теплыми поздравлениями и дружеским разговором.

Генерал-майор Зайцев – почетный сотрудник органов безопасности и Федеральной службы охраны
РФ, член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», состоит на учете в Московском областном отделении с апреля 2012
года. «С Геннадием Николаевичем
я познакомился в 1999 году на День
ВДВ. Нас обоих пригласили на мероприятие, которое проходило в
подмосковном Жуковском. Оказались рядом, разговорились. Сразу
нашлась общая тема – Афганистан. Офицеры Группы «А» участвовали в штурме дворца Амина,
были в составе сводной команды
спецназа КГБ под кодовым названием «Каскад-2», с 1982 по 1987 год
125 офицеров и прапорщиков
«Альфы» прошли огненную стажировку в Афганистане. Выполняемые ими задачи отличались
повышенной сложностью. В эти
годы элитным подразделением
как раз командовал полковник

Зайцев. Он, как командир, подбирал и готовил подчиненных.
Я в ответ рассказал Геннадию Николаевичу о своем Афганистане,
о нашем ветеранском братстве, –
вспоминает Сергей Князев. – Знакомство быстро переросло в дружбу. Мы прекрасно понимаем друг
друга. Я не знаю случая, чтобы
Герой Советского Союза Зайцев
отказывался от участия в наших
мероприятиях, не подсказал, не
помог в решении проблем. Поверьте, каждая встреча с таким героическим человеком остается в памяти.
С огромной радостью узнал, что
наша инициатива была поддержана и Геннадий Николаевич Зай
цев удостоен звания «Почетный
член Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
С высокой наградой генералмайора Зайцева поздравили члены Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветераны
Президентского (Кремлевского)

полка, Федеральной службы охраны Российской Федерации.
С особой благодарностью за
честное служение Родине к Геннадию Николаевичу обратились его
земляки, воины Президентского
полка рядовые Владимир Гачегов
и Виктор Ренев. Служба у военнослужащих-пермяков только начинается, сейчас они интенсивно
изучают военную науку, а через
месяц заступят на посты в самом
сердце страны, в Кремле. Кто
знает, может, взяв в пример однополчанина Геннадия Николаевича
Зайцева, который в 1953 году,
так же как и они, был призван на
службу в отдельный полк спецназначения Управления коменданта
Московского Кремля, дорастут
до генеральских званий.
«Очень приятно видеть, как поотцовски и с вниманием относится
Геннадий Николаевич к землякам,
которые проходят службу в его родном полку. Встречается.
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Разговаривает. Подбадривает.
Делится воспоминаниями. Видно,
как воины тянутся к нему, гордятся известным наставником, – это
важно, особенно для тех, кто только делает первые шаги в службе, –
рассказывает почетный ветеран
Президентского (Кремлевского)
полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России
Евгений Лебедев. – Недавно с Геннадием Николаевичем мы были

дия Николаевича с восьмидесятичетырехлетием и вручили от «БОЕВОГО БРАТСТВА» офицерский
кортик. Принимая подарок, генерал по традиции обнажил и поцеловал лезвие. Причем сделал это
по-военному красиво и четко, не
забыв при этом в ответ дать монету», – продолжает рассказ Евгений
Лебедев. – Среди присутствовавших была и делегация Пермского
землячества. Выступая, ее предста-

в полку. Генерал Зайцев встречался в очередной раз с земляками,
по традиции вместе сфотографировались на память. Через несколько дней он каждому участнику встречи подписал и передал
снимок. Его внимательность и
обязательность просто поражают.
Помните известную фразу: у этого
человека нет мелочей, – уверен,
что ее эталоном служит именно
Геннадий Николаевич».
Богатая на события биография
генерала Зайцева началась в деревне Антыбары (Чусовской район
Пермской области). «В сентябре
2018 года мы поздравляли Генна-

вители рассказали, как Геннадий
Николаевич переживает и заботится о малой Родине, с какой любовью относятся к нему люди. Летом
2017 года в поселке Лямино был
открыт его бюст, установленный
перед школой, где семь классов
отучился будущий командир «Альфы». Кстати, школа уже шесть лет
носит имя Зайцева».
В 2018 году к званиям почетного
гражданина города Чусового и Чусовского муниципального района
Пермского края добавилось звание
«Почетный гражданин Пермского
края». Когда Геннадия Николаевича спросили о том, какие чувства
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он переживал во время открытия
его бюста, он ответил: «Жалко, что
это событие не может видеть мама.
Анна Петровна была строгая, но
справедливая женщина. Набожная.
Трудолюбивая. Я не знал, когда она
спала. И отдыхала ли?.. В школу
я ходил хотя и в старой, заштопанной, но чистой и опрятной одежде.
Я завидовал сверстникам, у которых рядом были отцы. А у меня
при живом отце такого счастья не
было. Мама была сразу мне за двух
родителей. Я чувствовал ее любовь,
несмотря на то, что она была очень
требовательной. Благодаря ей я и
три мои сестры выросли достойными людьми».
С лета 1948 года Геннадий Зай
цев – ученик электрика, затем
электрик на Ляминском домостроительном комбинате. Когда в 1949
году произошло страшное Ашхабадское землетрясение, комбинат
начал сразу же отгружать строительные материалы для отправки
в район бедствия. После смены все
добровольно шли грузить вагоны,
и продолжалось это не один день.
Пять трудовых лет – незабываемый островок в памяти Геннадия
Николаевича. Поэтому очень переживал, когда, приезжая в родные
места многие годы спустя, видел,
как закрывались один за другим
заводы, как остывала у людей
уральская закалка. Шел к местным
властям, доходил до губернатора,
поднимал вопрос в Москве. И в
том, что теперь в этих краях создается индустриальный парк «Лямино», в рамках которого уже открыт
Чусовской завод по восстановлению труб, есть вклад и Геннадия
Николаевича. Он верит, что земляки снова будут гордиться трудовыми достижениями, а профессия рабочего станет почетной. Как в годы
его молодости.
Сегодняшние дела и заботы Геннадия Николаевича трудно охватить и понять, как он успевает все
и везде: и возглавлять Агентство

безопасности «Альфа-95», и проводить огромную общественную
работу, и писать книги, и уделять
внимание семье. Возраст все-таки
солидный. Хотя… вдруг замечаешь,
что в здании, где находится офис
руководителя Агентства безопасности «Альфа-95» нет лифта. «За
день на четвертый этаж доводится
по несколько раз взбираться. Отличная зарядка», – бодро констатирует Геннадий Николаевич. Или
вот еще факт. В один из приездов генерала Зайцева в «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» автора этих строк после встречи попросили показать
гостям выезд на нужную дорогу.
Вместе с Геннадием Николаевичем
подошли к машине. Ищу служебного водителя, и тут Геннадий Николаевич сам садится за руль. Удивительный человек. В пути выясняется, что его водительский стаж
– под шестьдесят лет. «Зачем мне
личный водитель? Я и сам машину
умею и люблю водить», – объяснил
Геннадий Николаевич.
Когда начинаешь выяснять,
в чем секрет его долголетия, сохраняющегося крепкого рукопожатия,
острого взгляда, светлой памяти,
говорит: «Это все благодаря моей
жене Зое Ильиничне. Это не только мой спутник по жизни, но и советчик, принципиальный и требовательный. Безусловно, она очень
переживала за меня, но за все эти
годы у нее выработался стойкий
иммунитет и понимание реалий
моей профессии. Она мудро, тактично, не задавая лишних вопросов, обеспечивая прочный тыл,
прошла со мной путь от военнослужащего Отдельного офицерского
батальона Управления коменданта
Московского Кремля до одного из
руководителей Седьмого управления КГБ при Совете Министров
Союза ССР». «Меня сразу пора
зила его ответственность, которая
проявляется даже в мелочах. Всегда
наглаженные брюки, начищенные
ботинки. А какую заботу и внима-

ние он проявлял к маме, сестрам…
Не случайно сын пошел по стопам
отца» – эти слова Зоя Ильинична адресовала мужу во время презентации его книги «Альфа»: дела
и люди», вышедшей в 2016 году.
В июне 2018 года Геннадий Николаевич и Зоя Ильинична отметили шестидесятилетие совместной жизни.
На бриллиантовую свадьбу Зайцевых собрали всю семью и родственников. «Неугомонные правнуки,

пой» Группы «А». Этим спецподразделением ему выпала честь
командовать и в советский период,
и в современный, уже в новой России. В общей сложности тринадцать лет и восемь месяцев. «Самые
лучшие годы моей службы про
шли в «Альфе». Это был сложный
и счастливый период из моего шестидесятисемилетнего
военного
и трудового стажа, – подчеркивает Геннадий Николаевич. – Сама

Генерал-майор Геннадий Зайцев награжден: медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза, орденами Ленина, Красного
Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (двумя),
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный сотрудник
госбезопасности и ФСО. Удостоен ордена Святого благоверного
великого князя Дмитрия Донского III степени, «Знака Почета»
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Лауреат
литературных премий «России верные сыны» имени Александра
Невского, «Щит и меч Отечества».
а у меня их трое и еще две внучки,
из огромной любви к прадедушке и
прабабушке беспрестанно кричали:
«Горько!» Ничего, я на их свадьбах
отыграюсь», – с улыбкой сообщает
Геннадий Николаевич.
Генерал-майора Геннадия Зай
цева справедливо называют «па-

судьба привела меня в это подразделение.
Ведь, когда в октябре 1977 года
впервые предложили возглавить
его, не сразу принял решение,
только после второго разговора со
мной. И уже больше никогда не сомневался в своем выборе».
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За эти годы было создано элитное подразделение, крепкий фундамент для эффективно действующего сегодня Управления «А»
Центра специального назначения
ФСБ России. Под руководством
Геннадия Николаевича проведены десятки операций, вошедших
в хрестоматию спецназа мира.
Одна из них проходила в такой
же декабрьский день, как и тот,
когда состоялось вручение Геннадию Николаевичу знака «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
но только тридцать лет назад.
«Меня спрашивают: какая в
мою бытность командиром «Альфы» была самая сложная операция? Понятно, что каждая из них –
крепкий узел, с которым связаны
жизни и судьбы людей. И все-таки
называю операцию по освобождению класса школьников из города
Орджоникидзе, захваченного вооруженной бандой Якшиянца, –
делится Геннадий Николаевич.
Первое декабря 1988 года, Минеральные Воды. Четвертый «Г»
класс школы №42 города Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) в тот
день поехал на экскурсию в местную типографию. Но вместо того,
чтобы отправиться в обратный
путь, тридцать два ученика вместе с
классным руководителем Натальей
Ефимовой и водителем оказались
в заложниках у четырех бандитов.
К своей акции те готовились долго и тщательно. В итоге выбрали
самый бесчеловечный способ –
захват детей. В автобусе между
мальчишками и девчонками они
расставили банки с бензином и,
угрожая, начали выдвигать требования: предоставить валюту, золото, освободить из зоны подельника,
дать самолет и обеспечить вылет за
границу. «Больше семи часов я вел
с главарем переговоры, которые
проходили в районе аэропорта Минеральных Вод. Сколько сил потребовалось, чтобы сдержать себя,

38

БОЕВОЕ БРАТСТВО

не поддаться эмоциям, отказаться
от силовой операции. И мы переиграли бандитов. Хотя нам пришлось пойти на беспрецедентные
в то время меры – по требованию
террористов передать им оружие,
почти два миллиона долларов и
дать возможность беспрепятственно вылететь в Израиль. Но в итоге
благодаря титаническим усилиям
многих людей в Советском Союзе
и за рубежом удалось без единого
выстрела освободить учительницу
и всех детей, а потом вернуть преступников обратно в Союз и передать их в руки правосудия», – вспоминает Геннадий Николаевич.
И еще об одной операции, которой руководил Геннадий Николаевич, вспомнили за товарищеским
столом после церемонии награждения в музее «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В 1979 году в аэропорту НьюЙорка был проведен обмен диссидентов, доставленных из Москвы,
на советских разведчиков. В мае
1978 года в США появилось сенсационное сообщение об аресте агентами ФБР двух советских граждан –
Рудольфа Черняева и Владимира
Энгера. Окружной суд Нью-Йорка
вынес суровый приговор: пятьдесят лет лишения свободы каждому.
В дальнейшем американцы согласились пятерых советских диссидентов поменять на двух наших
разведчиков. Провести операцию
было поручено сотрудникам Группы «А» во главе с Геннадием Зайцевым.
«И вот мы с диссидентами полетели в США. Заняли середину салона обычного рейсового самолета. Нас было 10 человек, по два на
каждого диссидента, – один у окна,
один в проходе сидел. Дело в том,
что подопечные были не простые
правозащитники, а похлеще иных
уголовников. Например, Кузнецов и Дымшиц были фигурантами
громкого «самолетного дела». Вместе с подельниками готовили угон

Звание «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» утверждено решением Исполкома 16 марта 2006 года и является знаком признания особых заслуг перед Организацией и большого вклада в ее развитие. Присваивается: ветеранам, политическим, общественным и религиозным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, спорта и деловых кругов, внесшим большой вклад в ветеранскую деятельность в России и за рубежом,
снискавшим широкую известность и уважение граждан России; гражданам России и зарубежных
стран, чья многолетняя государственная, политическая, общественная, ветеранская и творческая деятельность получила всероссийское или международное признание. Лицам, удостоенным
звания «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», вручается нагрудный
знак и удостоверение «Почетного члена Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Фамилии, имена и отчества лиц, удостоенных звания «Почетный член Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», заносятся в книгу «Почетные члены Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Звание «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» присвоено:
Громову Борису Всеволодовичу (Знак «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» № 1), Аксенову Сергею Валерьевичу, Аушеву Руслану Султановичу, Варенникову Валентину Ивановичу, Высоцкому Игорю Владимировичу, Востротину Валерию Александровичу,
Зайцеву Геннадию Николаевичу, Калашникову Михаилу Тимофеевичу, Каневскому Владиславу
Леонидовичу, Константинову Владимиру Андреевичу, Орловой Светлане Юрьевне, Саблину Дмитрию Вадимовичу, Сергиенко Олегу Федоровичу, Сереброву Льву Борисовичу, Шаманову Владимиру Анатольевичу, Шилину Виктору Карповичу.

пассажирского самолета на Запад.
Суд приговорил их к высшей мере
наказания – расстрелу, но потом
его заменили, дав каждому пятнадцать лет исправительно-трудового
лагеря. Дымшиц окончил летное
училище, служил в военной авиации, демобилизовался майором.
Еще был украинский националист
Мороз, баптист Винс, ярый антисоветчик Гинзбург. Компания, за
которой нужен глаз да глаз», – воссоздает картину прошлого Геннадий Николаевич. Надо еще учесть,
что остальные места в Ил-62 были
заняты американскими туристами, которые отрывались, словно
это был их последний полет. Употребление спиртных напитков на
борту тогда еще не запрещали. Полет был долгий, с посадкой и дозаправкой в Канаде. Когда самолет
приземлился в Америке, его отогнали от пассажирского терминала на стоянку, где лайнер в кольцо
взяла армия полицейских и представителей спецслужб. Их было
во много раз больше десяти альфовцев. И началась игра. Зайцев

определил порядок обмена: к самолету подгоняют два трапа – пока по
первому трапу человек спускается,
по второму в самолет поднимается.
Американцы против – мол, у них
есть только один трап, который
предназначен для такого класса
самолетов. Предложили такой вариант: сначала из самолета выходят диссиденты, а потом поднимаются Черняев и Энгер, а затем их
жены. Геннадий Николаевич этот
план решительно отверг. Огромный риск – отдать диссидентов,
а взамен никого не получить. Минут через сорок, поняв, что русские будут стоять на своем, как в
Сталинграде, второй трап вдруг
неожиданно нашли. Обмен состоялся четко в соответствии с планом
Зайцева. Но история на этом не закончилась. Пришедший убирать
самолет рабочий вдруг выдвинул
ультиматум: пока все не покинут
борт, он за дело не возьмется. «Пассажиры», естественно, остались,
боясь подвоха. Представитель
«Аэрофлота» зря доказывал рабочему, что нужно наводить порядок
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Приказом председателя КГБ Ю.В. Андропова 29 июля 1974 года была создана антитеррористическая Группа «А» («Альфа»).
10 ноября 1977 года Геннадий Зайцев назначен начальником Группы «А» Седьмого
управления КГБ СССР.
Июль – август 1978 года, Куба. Руководитель сводной группы сотрудников Группы
«А» и боевых пловцов Черноморского военного флота, которая
обеспечивала безопасность подводной части советских судов
«Грузия» и «Леонид Собинов», где размещалась часть делегатов
XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
28 марта 1979 года, Москва. Лично вел переговоры с террористом
Ю. Власенко, угрожавшим взорвать посольство США. Преступник
был ранен снайпером, после чего подорвался, приведя в действие
самодельное взрывное устройство.
27 апреля 1979 года, аэропорт Нью-Йорка, США. Сотрудники Группы «А» во главе с Г.Н. Зайцевым осуществили обмен двух советских
разведчиков, Владимира Энгера и Рудольфа Черняева, на пятерых
советских диссидентов.
Лето 1980 года. Участвовал в обеспечении безопасности
XXII летних Олимпийских игр в Москве. Дважды докладывал
ситуацию председателю КГБ Ю.В. Андропову – до и после
Олимпиады.
17 декабря 1981 года, Сарапул, Удмуртская АССР. Руководил спецоперацией по нейтрализации двух вооруженных террористов, захвативших учеников 10-го класса средней школы №12.
1982 год. Участвовал в разработке оперативного плана «Набат» по
пресечению актов терроризма.
18–19 ноября 1983 года, Тбилиси, Грузинская ССР. Руководил штур-
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мом пассажирского самолета Ту-134А, захваченного бандой террористов, и освобождением заложников.
20 сентября 1986 года, Уфа, Башкирская АССР. Руководил штурмом лайнера Ту-134А, захваченного двумя дезертирами.
С ноября 1988 года – заместитель начальника Седьмого управления КГБ СССР.
Апрель 1990 года. Лично представлял руководителям республиканских и областных органов КГБ командиров региональных отделений Группы «А» – в Киеве, Минске, Алма-Ате и Екатеринбурге.
22 октября 1990 года присвоено звание «генерал-майор».
В 1992 году генерал-майор Зайцев являлся заместителем начальника Оперативно-поискового управления Министерства безопасности России.
1992 год. Вместе с сотрудниками Группы «А» выполнял оперативные задачи в зоне осетино-ингушского конфликта.
4 июля 1992 года. Указом Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина назначен начальником Группы «А» Главного управления охраны (ГУО).
3–4 октября 1993 года. Сыграл одну из ключевых ролей в разрешении острейшего политического кризиса и предотвращении дальнейшего кровопролития в Белом доме, обеспечив выход депутатов
и защитников из горевшего здания российского парламента.
23–26 декабря 1993 года, Ростов-на-Дону – Краснодар – Минеральные Воды – Махачкала. Освобождение учеников и классной наставницы 9 «В» класса школы №25 Ростова-на-Дону..
26–27 мая 1994 года, Махачкала – Бачи-Юрт (Чечня). Освобождение пассажиров автобуса «Икарус», захваченных террористами.
1 марта 1995 года. Вышел в отставку.
С 1995 года и по настоящее время – президент Агентства безопасности «Альфа-95».

в такой ситуации. Не подействовало. Стали согласовывать на высоком уровне. Время шло. Самолет
застрял на стоянке. В конце концов терпение у альфовцев лопнуло,
и они нашли убедительные аргументы для несговорчивого уборщика. Вскоре в салоне был наведен
идеальный порядок. Спустя шесть
часов после приземления Ил-62
взял курс на Москву…
И еще один малоизвестный
факт. Под руководством Геннадия
Зайцева в 1985–1986 годах было задержано более десятка шпионов.
Одним из них оказался завербованный ЦРУ помощник военного
атташе в Португалии Сметанин.
Сотрудники «Альфы» без шума задержали его в поезде, когда он с
семьей был в отпуске в Татарстане. Никто, хотя народа в коридоре было много, даже не заметил.
В принадлежащих Сметанину очках был спрятан яд. Но воспользоваться им он не смог. Сметанин и
жену привлек к своему шпионскому делу. Их потом судили вместе.
«Самое неприятное в жизни
спецназовца – это когда власть использует тебя для решения политических вопросов, – говорит Геннадий Николаевич. – В свое время
«Альфе» довелось пройти испытание во всех межнациональных
конфликтах, которые вспыхивали,
как порох, на территории бывшего
СССР. Командировки в «горячие
точки» у сотрудников составляли
до 170 дней в году: Грузия, Азербайджан, Абхазия, Таджикистан…
Но самое страшное – Белый дом».
В роковые октябрьские дни
1993 года «Альфа» и «Вымпел»
остались верны себе. Они спасли
не только сотни людей, предпочтя убийственному штурму мирные переговоры, обеспечив людям
безопасный выход из здания Верховного Совета. По сути дела, они
тогда спасли и честь российского
спецназа, не позволив выпачкать
ее в крови соотечественников.

«Нам в жизни часто приходится
делать выбор. В конечном счете
жизнь – это и есть постоянный
(правда, не всегда явный) выбор
между Добром и Злом, совестью и
подлостью», – напишет по этому
поводу Геннадий Зайцев в своей

книге, повествуя о тех драматических событиях.
Тогда «Альфу» ждала судьба
группы специального назначения
«Вымпел», которая погибла не на
полях Холодной войны, а по воле
политиков. Было принято решение
передать это элитное спецподразделение в структуру МВД. Из 762
человек списочного состава согласие на перевод дали 49. В декабре
1993 года группа «Вымпел» прекратила свое существование. Это была
трагедия для людей, для подразделения, для страны. Суперподготовленные офицеры стали никому не
нужны за год до начала войны на
Северном Кавказе.
«Альфу» тогда Геннадий Николаевич спас, ходил по высоким
кабинетам, убедил, что уважающее
себя современное государство без
такого подразделения существовать не может, а если создавать
новое, нужно минимум пять лет и
колоссальные средства. И «Альфа»
осталась и продолжила свою героическую историю, в том числе благодаря ходатайству директора Главного управления охраны РФ гене-

рала армии Михаила Барсукова.
В 2019 году альфовцы отметят ее
45-й день рождения. В боях с бандитами и террористами, при выполнении специальных заданий погибли
32 офицера и прапорщика. За мужество и героизм двое сотрудников
удостоены звания Героя Советского Союза и восемь – Героя России.
К сожалению, большинство –
посмертно. Светлая им память!
В июле 1999 года по инициативе и
на средства Геннадия Зайцева на
территории
Николо-Архангельского кладбища был открыт памятник погибшим сотрудникам
«Альфы» и «Вымпела», дав начало
созданию Мемориала спецназа.
Большую помощь в установке
стеллы, посвященной сотрудникам
органов госбезопасности, погибшим при исполнении воинского
долга, оказал бизнесмен-строитель
Андрей Чекрыгин.
Для тех, кто служит в спецназе,
война не прекращается. Она продолжается и сегодня. Что такое российский спецназ, на самом высоком уровне показали действия Сил
специальных операций в Сирии.
Безусловно, в этом есть и заслуга
Героя Советского Союза Зайцева.
«Мне очень нравится словосочетание «боевое братство». Люди,
которые воевали вместе, против
общего врага, становятся боевыми
братьями. Какую бы религию они
ни исповедовали, каких бы ни имели званий. Мне очень нравится, что
наша организация достойно несет
имя «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сплотив ветеранов и молодежь в едином
строю защитников Отечества», –
говорит Геннадий Николаевич.
Принимая знак «Почетный
член Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой Советского Союза Зайцев с гордостью
произнес: «Служил, служу и буду
служить боевому братству».
Юрий АБРАМОВ,
фото Григория ТАРЛОВСКОГО
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С БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТЬЮ
О ГЕРОЯХ
Актуальность патриотического
воспитания школьников сегодня имеет
ключевое значение в становлении
личности, гражданина, защитника
Отечества. Это хорошо понимают
в Орехово-Зуевском районном отделении
Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», которым
руководит офицер запаса, воининтернационалист Владимир Макаров.
Здесь уже многие годы патриотическая
работа среди молодежи имеет статус
приоритетного направления.
В этом благородном и благодарном
деле используются различные формы –
встречи в музеях, школах, домах культуры,
библиотеках, памятные вечера, митинги,
автопробеги, поисковая работа…

Среди этого многообразия особое
место занимают исследовательская
и краеведческая деятельность. Как
результат – открытие мемориальных
досок в честь земляков-героев, защищавших интересы Родины. В сентябре 2018 года подобное событие
произошло в городском округе Ликино-Дулево. При участии ветеранов,
военного комиссара подполковника
Сергея Вогусова, родственников воинов, педагогов и учащихся, земляков были установлены сразу три
памятные доски. Все расходы по их
изготовлению взяло на себя Московское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Первая мемориальная доска
посвящена выпускнику Авсюнинской школы Александру Павельеву,
погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане. Младший сержант, командир минометного расчета Александр Павельев
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родился 3 февраля 1964 года в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского района. С 1979 по 1981 год учился в Авсюнинской школе. После ее
окончания работал помощником
мастера на местной ткацкой фабрике. В Афганистане Александр
проходил службу с октября 1982
года. Участвовал в семи боевых
операциях. Проявил себя смелым
и мужественным воином, умелым
командиром подразделения.
Двадцать восьмого февраля
1984 года мотострелковая рота, в
составе которой действовал боевой
расчет младшего сержанта Павельева, вела бой за господствующую
высоту. Противник ожесточенно
оборонялся. Сильный встречный
огонь остановил атакующих воинов. Промедление в такой обстановке подобно смерти. Выручил
минометный расчет Павельева.
Под четким командованием Александра были уничтожены основ-

ные огневые точки противника.
Мотострелки тут же смогли стремительным броском занять высоту.
Эта победа стоила жизни младшему сержанту Павельеву. Посмертно
он награжден орденом Красной
Звезды.
О подвиге Александра, его учебе, службе, дружбе с гордостью говорили земляки во время митинга,
посвященного открытию мемориальной доски. Без волнения невозможно было слушать выдержки из
его писем маме. В них отразились
не только боевые тревоги, но и
Сашины мирные мечты: он хотел
после демобилизации побывать
в исторических городах Подмосковья и России…
Директор школы Марина Иванова и классная руководитель героя Ирина Богданова поблагодарили «БОЕВОЕ БРАТСТВО за то,
что ветераны свято хранят память о
тех, кто не вернулся из боя, прово-

дят важную работу по воспитанию
молодого поколения.
Рядовой Павел Гулин – имя еще
одного воина-интернационалиста,
увековеченное в городском округе Ликино-Дулево. Мемориальная
доска в его честь установлена в
Мисцевской школе № 2. Павел Гулин родился 11 июля 1968 года в деревне Мисцево Орехово-Зуевского
района (ныне городской округ Ликино-Дулево). Он окончил ГПТУ,
где получил специальность токаря,
успел потрудиться на автобусном
заводе «ЛиАЗ». В ряды Советской
армии Павел был призван 15 октября 1986 года. В Афганистане
служил с апреля 1987 года. Погиб
16 сентября 1987 года. Похоронен
на кладбище в деревне Мисцево.
Со слезами на глазах выступали
во время открытия мемориальной
доски, посвященной Павлу Гулину, его бывшая учительница Ольга
Бокова и нынешний директор школы Евгения Петрова. Руководитель
отдела военного комиссариата по
городу Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району подполковник
Сергей Вогусов отметил, что воинский подвиг земляков должен стать
примером для молодого поколения,
будущих защитников Отечества.
Достойным наследником подвигов воинов-«афганцев» стал
младший сержант Андрей Баланин. На его долю выпал пылающий Северный Кавказ. Посвященная ему памятная доска размещена
в Куровской школе № 6. Ее торжественное открытие собрало вместе
отца Андрея Владимира Николаевича Баланина, председателя Совета Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Юрия Слепцова, руководителя
Орехово-Зуевского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Владимира Макарова, директора
спорткомплекса «Молодежный»,
школьного наставника героя Николая Брагина, друзей и одноклассников.

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день в Московской области силами регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» установлено 372 мемориальные доски, посвященные воинам-землякам, погибшим
в «горячих точках». Одной их самых активных является Воскресенская районная организация,
которая открыла 35 мемориальных досок. К тому же местные ветераны построили два памятника.
По инициативе членов Дмитровского районного отделения размещено 17 мемориальных досок, изготовлено шесть памятников. Уже в самое ближайшее время ветераны Химкинского районного отделения соберутся на митинг по случаю открытия трех мемориальных досок. В 2019
году активисты Орехово-Зуевского районного отделения планируют открыть еще несколько
мемориальных досок.
Всего огненными дорогами Афганистана прошли семнадцать с половиной тысяч жителей
Подмосковья, 417 из них погибли, за 30 лет после вывода советских войск из ДРА в области
умерли 3227 ветеранов-«афганцев».

Ученики старших классов и
юнармейцы отряда «Патриот» рассказали о боевом пути земляка.
В Российскую армию Андрей был
призван весной 1998 года. Служба
его проходила в частях постоянной готовности. Поэтому с началом второй Чеченской кампании
вместе с сослуживцами он был направлен в «горячую точку». Двадцать шестого октября 1999 года
поступил боевой приказ командира полка: взять одну из стратегических высот и закрепиться на
Терском хребте. Командир боевой
машины отделения младший сержант Андрей Баланин действовал
в первых рядах, личным примером
воодушевляя сослуживцев. Пуля
снайпера оборвала жизнь отважного воина. Похоронен с воинскими почестями на кладбище в
городе Куровское.
Указом Президента Российской
Федерации в 2000 году Андрей Баланин награжден орденом Мужества (посмертно).
«Установка мемориальной доски
в честь бывшего ученика, мужественного воина Баланина – знаменательное событие в летописи школы и огромная честь для ее педагогов и воспитанников», – подчеркнула директор образовательного
учреждения Наталья Юрченкова.

В своем обращении к молодежи
представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» Юрий Слепцов и Владимир
Макаров призвали всех помнить
и чтить память о героически погибших земляках. Теплые и проникновенные слова об Андрее Баланине
сказал учитель Николай Брагин.
Ветераны вместе с отцом Андрея и
учащимися посадили в честь героя
кедр, который будет служить земным напоминанием о мужественном земляке.
К прошлой знаменательной
дате, 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, руководитель Орехово-Зуевского районного
отделения Владимир Макаров вместе с ветераном Вооруженных Сил,
полковником в отставке, членом
Союза писателей и Союза журналистов России Константином Сердюком и соратниками издали Книгу
Памяти «Сердец оборванная нить».
В ней собраны рассказы родителей
военнослужащих, не вернувшихся
из боя в Афганистане.
Дороже любви к ближним, доброты и памяти нет ничего ценнее
на Земле – это особенно остро понимают те, кто воевал, ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Евгений ГОЛОДНОВ,
член Союза журналистов России
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА
Уже второй год мы с удовлетворением подводим итоги участия Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в государственной программе реабилитации ветеранов боевых действий,
инвалидов войны и членов семей погибших защитников Отечества. Результаты, как говорится,
обнадеживают. Если в 2017 году на старте программы оздоровился 3131 человек, то в 2018 году
этот результат достиг 3300 человек.
ДЕБЕТ И КРЕДИТ
«В этом году на прибавлении
в показателях сказались полученный опыт и наработанный алгоритм в деятельности центральной и
региональных реабилитационных
комиссий. К слову, их число составляет шестьдесят три», – объясняет куратор программы заместитель Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба и переводит
разговор в область фактов и цифр.
В 2018 году в рейтинге региональных отделений, участвующих
в реализации программы, снова на
первых ролях Московское областное отделение, где секретарем реабилитационной комиссии Юрий
Шепотько. Лидеры сумели обеспечить путевками 440 человек. Сразу
за передовиками следуют Московское городское и Челябинское областное отделения, где секретарями реабилитационных комиссий
соответственно Владимир Стародубцев и Леонид Киселев. Кстати, отделения также соперничали
между собой и в 2017 году. В нынешнем, 2018 году москвичам удалось занять второе место, потеснив
челябинцев на третью ступеньку
пьедестала. В отличие от авангарда
в остальном списке первой десятки
рейтинга произошли значительные изменения. Из прошлогодних
передовиков в силе осталось лишь
Владимирское областное отделение, зато появились новые рекордсмены: Архангельское областное,
Севастопольское, Астраханское,
Самарское региональные, Став-
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ропольское краевое, Крымское
республиканское отделения. Если
проанализировать двухлетнюю деятельность организаций по претворению в жизнь медицинской
программы, самый впечатляющий
рывок совершили организации
Северо-Западного федерального
округа. Они повысили активность
в отправке на лечение ветеранов
на двести процентов. Отделения,
работающие в Северо-Кавказском
федеральном округе, поднялись от
108 до 184 человек, в Сибирском
федеральном округе – от 50 до 117
человек. А вот отделения, базирующиеся в Южном, Центральном
и Дальневосточном федеральных
округах, к сожалению, снизили
свои показатели. Но дело, как говорится, поправимое. Во временном
сегменте самыми популярными
у желающих пройти реабилитацию
в 2018 году стали сентябрь (548
человек) и октябрь (638 человек).
А вот в 2017 году рекордным стал
август (699 человек).
Естественно, по итогам года
сделан анализ и по категориям
участников программы. И в этом
плане задача также успешно выполнена. В общей сложности укрепили здоровье более полутора тысяч
участников боевых действий. Преобладающее большинство из них –
ветераны Афганистана. Очень важно, что побывать в санаториях они
смогли вместе с семьями. Большое
внимание «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
уделяло членам семей погибших
защитников Отечества. В результате в здравницы было направлено

более четырехсот родителей, вдов и
детей погибших воинов.
Что касается данных, отражающих показатели санаториев, с которыми были заключены договоры, то в 2018 году самым посещаемым из них стал крымский санаторий «Саки». Дружный коллектив
медицинского учреждения принял
более тысячи ста пациентов. За
ним по масштабности оказался лидер 2017 года – центральная больница № 4 ОАО «РЖД». Ближайшими к ним по числу оздоровившихся
оказались сочинский комплекс
«Bridge Resort» и ялтинский пансионат «Прибрежный».
Уже известно, что в 2019 году
государственная программа реабилитации ветеранов продолжится. «В новом году мы добьемся,
чтобы количество отправляемых
на реабилитацию выросло до максимального уровня за счет членов
«БОЕВОГО БРАТСТВА», – уточняет председатель центральной
реабилитационной комиссии Николай Шуба. – Хочу подчеркнуть,
что выделяемые нам средства по
государственной программе предназначены в первую очередь на
реабилитацию членов «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Но, как говорится,
компромисс всегда можно найти.
Обидно, что до сих пор к программе никак не могут подключиться
некоторые регионы. Руководители
и активисты местных отделений
долго раскачиваются. А ведь из-за
этого страдают люди, их здоровье.
Будем находить возможности менять ситуацию».

ГДЕ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
По итогам 2017 года коллективу
санатория «Саки» была объявлена
благодарность от Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «за высокий профессионализм и большой вклад в реабилитацию ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов семей погибших
защитников Отечества». Сегодня плакетка с благодарственными
словами и подписью Председателя
Организации Бориса Громова находится на почетном месте, вместе
с другими наградами, которых удостоена одна из старейших здравниц Крыма. К ним надо добавить
сотни признательных отзывов от
ветеранов и их семей, родителей
погибших воинов, которые в 2018
году побывали здесь из 56 регионов. Корреспондент журнала посетил санаторий «Саки» и попытался
раскрыть секреты местного притяжения. Некоторые из них открылись в ходе беседы с генеральным
директором Вадимом СТРЕЛКОВЫМ и главным врачом санатория
Петром НАГОРНЫМ.
– Вадим Николаевич, знаю, что
именно вы принимали в Москве
плакетку с благодарностью от Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». К официальным поздравлениям я бы добавил сам за
себя говорящий факт, что санаторий «Саки» является рекордсменом
по выделенным путевкам ветеранам
в высокий (летний) период, идя на
значительные уступки. Это принципиальная позиция?
– Это наша социальная ответственность перед людьми, которые
участвовали в боевых действиях,
защищали интересы Родины. Чистый порыв души. К тому же для
нас это отличная возможность для
развития в новом направлении. Не
секрет, что ветеранский контингент – сложный, у многих наблюдаются симптомы посттравматического синдрома с вытекающими

отсюда последствиями. Есть те, кто
проходит у нас впервые за долгие
годы медицинское обследование,
узнают о своих болезнях, получают
помощь. Поэтому трудностей хватает. Но мы пытаемся, хоть и за это
короткое время, сделать все возможное для их реабилитации. Что
касается летнего сезона, замечу,
что некоторые едут к нам, рассчитывая на пляжный отдых с соответствующими атрибутами. Поэтому
предостерегу: мы – лечебный санаторий, где человек находится под
медицинским контролем. Работаем круглый год, и самый лучший

сезон для наших пациентов – это
осень, зима. Потому что в жаркую
погоду многие наши процедуры
могут иметь побочные последствия, особенно для сердечников и
гипертоников. Да и возможностей
намного больше серьезно заняться
своим здоровьем.
– Перед встречей прочитал отзывы отдыхающих. Среди многочисленных восторженных встречаются
и сердитые с пожеланиями и замечаниями. Принимаете меры?
– Сейчас трудно представить,
что здесь было буквально несколько лет назад.
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Говорю не для оправдания. Нам
важно любое мнение. Мы переживаем сейчас этап интенсивного развития. Период, когда мы
стремились к загрузке санатория,
привлечения как можно большего
числа отдыхающих, закончился.
Людей сейчас интересует качество
лечения. Интересуют доступность,
сервис. Многие уже успели побывать в других здравницах, посмотреть заграничный уровень. Есть
с чем сравнивать, какие требования предъявлять в ключе цена –
качество. Поэтому мы должны
отойти от лозунга: «Крым – и у нас
здесь дешево». Мы можем привлекать людей тем, что у нас лучшие
специалисты, современное мед
оборудование. Нужно интенсивное
развитие – уход в технологии. За
год мы закупили около десяти единиц оборудования. Пока мы себе
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еще не можем позволить современную медицинскую лабораторию,
но заключили договор с одной из
ведущих компаний России, где
список всевозможных анализов на
74 листах. Много сил прилагаем для
ухода за парком на территории санатория, отремонтировали грязелечебницу, запускаем двухэтажный
лечебно-диагностический корпус,
улучшаем условия проживания.
Жизнь санатория продолжается.
И во многом благодаря нашим
лучшим сотрудникам – таким, как
Галина Паршина, благодаря которой расцвел наш парк, более 30 лет
трудятся Валентина Кравченко,
Зинаида Дерюгина, Ольга Ерохина, Мария Засуха, чета Людмила
и Владимир Химичи, Камышева
Елена. По статистике в среднем к
нам возвращается 10 процентов отдыхающих. Недавно разговаривал

с человеком, который был у нас десятый раз.
«Наше сотрудничество плодотворно продолжается уже два
года. За это время мы приняли более тысячи семисот человек, направленных по линии «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Все они прошли курс
разработанной нами реабилитационной программы, – продолжил
разговор Петр Нагорный и объяснил, что, по условиям заказчика,
возглавляемая им медицинская
служба разработала пакет услуг,
рассчитанный на 14, а для инвалидов I группы на 18 дней. «Программисты» постарались учесть
основные болевые точки ветеранов.
Поэтому включили обязательные
консультации врачей: терапевта,
физиотерапевта, уролога, офтальмолога, невропатолога. Естественно, если возникает необходимость

дополнительных
консультаций,
как правило, идут навстречу. По состоянию здоровья пациента назначается соответствующий лечебный
комплекс. Из прописываемых процедур основополагающие: грязи,
ванны, массаж, усиленные физио-,
магнито- и фитотерапией, лечебной гимнастикой. Возможностей
много. Но во главе угла основной
принцип медицины – не навреди
(«Noli nocere!») и рациональное
распределение времени, чтобы его
хватало и на лечение, и на отдых.
Тем более в регионе для этого есть
прекрасные возможности.
– Петр Алексеевич, во время знакомства с санаторием в здании водогрязелечебницы увидел фотографии,
сделанные еще в дореволюционные
времена, на которых заметил принимающих процедуры военных…
– Об уникальности и возможностях лечения грязью и рапой (природный насыщенный соляной раствор) в здешних условиях известно
давно. После завершения Крымской войны известный врач Николай Пирогов обратил внимание на
их целебные свойства для восстановления пострадавших на поле боя
воинов. Особенно помогала сакская
грязь заживлять огнестрельные ранения, свищи, костные поражения.
В 1837 году по приказу генерал-адъютанта Николая Муравьева в Саках
было открыто отделение Симферопольского военного госпиталя.
В основанной доктором Николаем
Оже грязелечебнице успешно устраняли последствия травм и ранений
воинов. Сразу после освобождения
Крыма от фашистских захватчиков
в Саках был развернут военный госпиталь. В советское время местные
здравницы внесли огромный вклад
в лечение и реабилитацию воинов«афганцев». Когда я работал в специализированном спинальном санатории имени академика Бурденко, доводилось встречать и помогать
покалеченным афганской войной
ребятам. Кстати, именно академик

К числу первых, кто узнал об исцеляющих свойствах сакской озерной грязи, относят скифов
и греков. Отец истории Геродот отметил в одной из своих книг: «В Таврике, на соленом озере,
используется «египетский метод» лечения грязью». Несомненно, он имел в виду Сакское озеро.
После присоединения Крыма к России в 1783 году академик Павел Иванович Сумароков первым из российских ученых описал исцеляющие свойства сакской грязи в книге «Путешествие по
всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» («Озеро Сак,… – писал он, – имеет чудесное действие подавать скорое исцеление от болезней»). А в 1807 году по поручению Таврического губернатора
А. М. Бороздина французский химик Феликс де Серр провел первый научный химический анализ
сакской грязи. Этот год можно считать точкой отсчета в развитии курортного дела в Крыму.
Первым врачом, который с 1828 года двадцать лет исследовал и применял сакские грязи
в лечении различных заболеваний, стал Николай Антонович Оже. Генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Семенович Воронцов выделил личные средства на строительство грязелечебницы. И «согласно воле графа Воронцова» в 1832 году первая в России грязелечебница заработала. Постепенно Саки стал центром, где вырабатывались основы отечественной бальнеологии.

Бурденко заложил научный фундамент лечения при травматических
болезнях спинного мозга, заболеваниях и последствиях травм центральной нервной системы. У нас
накоплен уникальный опыт. Мы
очень рады, что сегодня он оказался
востребованным благодаря государственной программе и сотрудничеству с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».
– Лечить грязью – звучит, прямо
скажем, интригующе?
– Зато в деле очень эффективно. Наша сакская грязь – эталонная. Уникальное творение при-

роды, которое имеет огромную
лечебную ценность. Можно сказать, она в прямом смысле помогает многим людям встать на ноги.
Многолетней врачебной практикой подтверждено ее результативное применение при лечении
посттравматических поражений.
Она оказывает обезболивающий
и противовоспалительный эффект,
благотворно воздействует на опорно-двигательную, сосудистую и эндокринную системы, способствует
активизации иммунитета, имеет великолепные бактерицидные
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свойства. В отличие от Мертвого
моря в наших грязи и рапе, помимо
биологически активных веществ,
присутствует органика, продукт
жизнедеятельности
микроорганизмов. Ведь болезнь – это дисбаланс в организме, и грязь помогает
сбалансировать и нормализовать
гормональный и ферментативный
обменные процессы. Это если кратко. Добавлю лишь то, что в нашем
санатории мы стараемся хранить
и поддерживать заложенные здесь
многолетней историей, которая берет свое начало в 1884 году, принципы и традиции грязелечения.
– Из вашей практики и наблюдений, какие болезни больше всего
преследуют ветеранов?
– В основном возрастные заболевания. Сейчас самому молодому «афганцу» уже за пятьдесят.
Поэтому преобладают заболевания
опорно-двигательного аппарата:
артрозы, артриты, отложение солей. Современным бедствием стал
остеохондроз. Если раньше такой
диагноз до 30 лет фиксировался
как единичный случай, то сегодня
уже в 18 лет – обычное дело. Часто
встречаются заболевания позвоночника: грыжи, сколиоз. Сейчас
получили развитие неврологические проявления, поражения кожи
– такие, как псориаз, нейродермиты. Кстати, наше лечение от таких
заболеваний помогает даже когда
лекарства не способны дать облегчение. Еще бы отметил хронические воспалительные процессы,
заболевания верхних дыхательных
путей. Настоящей бедой времени
стала варикозная болезнь.
– Старые, проверенные методы
лечения конечно же хорошо, но современная медицина постоянно развивается. Какие новшества внедряются в санатории?
– До 2014 года санаторий находился в упадке. Сейчас идет активный процесс восстановления.
Появилась возможность внедрять
дополнительные программы, за-
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купать медицинское оборудование.
Приобрели современную кислородную барокамеру, аппараты ударно-волновой и лазерной терапии,
которые эффективны не только
в лечении, но и в профилактике широкого спектра патологий.
И продолжаем процесс «перевооружения». Однако не стоит забывать,
что, несмотря на все супертехнические новшества, главное в нашей
профессии – человек, его опыт,
профессионализм,
ответственность. Таких врачей у нас много, и
они делают все, чтобы помочь ветеранам. Это врач-невролог Надежда Петровна Чергинец, у которой
стаж более 35 лет, ее коллега заслуженный врач, врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим
отделением Людмила Семеновна
Хистова, врач-уролог Андрей Андреевич Любенко, врач-терапевт с
сорокалетним стажем Надежда Сергеевна Сосновская, врач-терапевт
Галина Васильевна Мельникова.
– Какие советы для поддержания
здоровья нашим ветеранам может
дать доктор Нагорный?
– Вести правильный образ жизни. Уделять внимание питанию,

желательно разнообразить рацион.
В него обязательно должны входить морепродукты. Не злоупотреблять, а лучше совсем бросить
курить и употреблять алкоголь.
Конечно, физическая нагрузка. Не
надо спортивных достижений. Это
может быть лечебная ходьба, гимнастика, плавание. Важно, чтобы
нагрузка была щадящая. Побольше находиться на свежем воздухе.
Обязательно – режим сна и отдыха.
Не надо засиживаться перед телевизором до полуночи. Лучше перед
сном совершить прогулку. Не наедаться на ночь. И еще один совет:
поверьте, люди, которые находятся
в хроническом стрессовом состоянии, обязательно заканчивают болезнью. Не зря говорят: утро вечера
мудренее. Не надо многое драматизировать в нашей и без того стрессовой жизни; накапливая негативную энергию, человек все меньше контролирует свое состояние.
Главное, чтобы люди научились заботиться о своем здоровье, дороже
которого ничего у нас нет.
К советам Петра Алексеевича
Нагорного стоит прислушаться.
Опыт у него колоссальный. Тридцать пять лет назад окончил Крымский медицинский институт. Через
полгода молодой врач-невролог
был назначен заведующим отделением в специализированный спинальный санаторий имени академика Бурденко. После повышения
квалификации в учебно-методическом центре «Голицыно», ныне
национальный институт клинической реабилитологии, – главный
врач сакской водогрязелечебницы.
В дальнейшем – главный врач курортной поликлиники. В 1989 году
избран главным врачом объединения, куда входят все санатории
города Саки. В 2002 году возвращается в санаторий имени академика Бурденко, но уже на должность
главного врача. С 2016 года трудится в санатории «Саки».

