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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Очередной номер журнала подводит итоги деятельности
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за 2019 год.
В первую очередь года знаменательной даты – 30-летия завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане. Этой
теме мы уделили особое внимание. Помимо публикаций в наших очередных выпусках, свет увидел специальный выпуск
журнала. Его шеститысячный тираж был подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Чем наша редакция по-настоящему гордится.
Мы постарались подробно рассказать о многих знаковых
событиях и мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, которые прошли по инициативе региональных отделений. И, конечно, это воспоминания генералов, офицеров, сержантов, солдат
афганской войны. Правда и боль, мужество и воинский долг…
Главное – хотели показать, как важно, что 15 февраля по всей
стране и в ближнем зарубежье вместе собираются люди, у которых одна на всех награда – знак «Воину-интернационалисту». Что
они не забывают тех огненных лет, погибших боевых товарищей.
Конечно, «афганскую» тему мы продолжим отражать на
страницах журнала и в новом году и уже строим планы. И уже
точно знаем, что самые почетные места займут публикации, посвященные 75-летию Великой Победы. Эта святая дата – важнейшая в 2020 году. Безусловно, она будет краеугольной темой
и нашего журнала. О чем хочется рассказать нам в первую очередь? Спасибо нашим дорогим читателям, которые подсказали генеральное направление работы. Дело в том, что недавно
в редакцию пришло письмо от руководителя Архангельского областного отделения Александра Браславца. Он прислал
материал о земляке, ветеране Великой Отечественной войны
Михаиле Добродееве, который был призван в ряды Красной
Армии в сентябре 1941 года. Гвардии сержант Добродеев с боями прошел от Волги до Германии. Освобождал Будапешт и
Вену. Начал воевать десантником, завершил боевой путь танкистом. Четырежды был ранен, в 45-м получил контузию. Домой на отважного воина пришло две похоронки. В 2020 году
члену «БОЕВОГО БРАТСТВА» Михаилу Добродееву исполнится
98 лет. Читаешь строки его воспоминаний, смотришь на фронтовые фотографии, документы – и подсознательно думаешь
о том, какое безмерное счастье, что эти воины сегодня еще
рядом с нами. Их осталось совсем немного. В том числе и в
рядах «БОЕВОГО БРАТСТВА». И родилась идея сделать нашим
дорогим фронтовикам подарок – рассказать о них на первых
страницах нашего журнала, чтобы их увидели и гордились во
всех уголках России.
В претворении задуманного мы очень надеемся на вас,
наши читатели и единомышленники. Поэтому будем с нетерпением ждать ваших писем и сообщений. Давайте потрудимся
сообща во имя тех, чей подвиг дал нам и нашей стране самое
дорогое – жизнь.

ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
27 ноября 2019 г. 					

№ 11				

г. Москва

Об итогах деятельности Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокие достижения по направлениям деятельности Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и активную работу выделить грант в сумме сто тысяч
рублей, наградить планшетным компьютером и памятным знаком:
Московское областное отделение –
общественно-политическое направление;
Владимирское областное отделение – направление
патриотического воспитания;
Вологодское областное отделение – направление
социальной и правовой поддержки;
Камчатское краевое отделение – направление
гуманитарной помощи;
Алтайское республиканское отделение – направление
сохранения исторической памяти.
2. За активную работу по реализации проектов Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» наградить планшетным компьютером и памятным знаком:
Московское городское отделение;
Оренбургское областное отделение;
Челябинское областное отделение;
Саратовское областное отделение;
Новгородское областное отделение;
Самарское областное отделение;
Краснодарское краевое отделение;
Красноярское региональное отделение;
Хабаровское краевое отделение;
Ульяновское областное отделение;
Кировское областное отделение;
Пермское областное отделение;
Пензенское областное отделение;
Тульское областное отделение;
Санкт-Петербургское городское отделение;
Башкирское республиканское отделение;
Амурское областное отделение;
Северо-Осетинское республиканское отделение;
Смоленское областное отделение;
Приморское краевое отделение;
Тверское областное отделение;
Удмуртское республиканское отделение;
Крымское республиканское отделение;
Нижегородское областное отделение;
Свердловское областное отделение.
3. За активное участие в реализации Президентского
гранта «Память сильнее времени» наградить планшетным компьютером и памятным знаком:
Московское областное отделение;

Новгородское областное отделение;
Северо-Осетинское республиканское отделение.
4. За достигнутые успехи в решении уставных задач
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» наградить грамотой:
Белгородское областное отделение;
Севастопольское региональное отделение;
Курганское областное отделение;
Кемеровское областное отделение;
Тюменское областное отделение;
Калужское областное отделение;
Ленинградское областное отделение;
Кабардино-Балкарское республиканское отделение;
Коми республиканское отделение;
Татарстанское республиканское отделение;
Марийское республиканское отделение;
Ставропольское краевое отделение;
Ямало-Ненецкое окружное отделение;
Дагестанское республиканское отделение;
Архангельское областное отделение;
Ханты-Мансийское окружное отделение;
Псковское областное отделение;
Карельское республиканское отделение;
Алтайское региональное отделение;
Омское областное отделение.
5. Утвердить решение комиссии конкурса видеоинтервью «Эхо афганской войны», посвященного 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане, и наградить планшетным компьютером и
памятным знаком победителей конкурса:
– в номинации «Судьба человека» – Московское
областное отделение;
– в номинации «Мы братьями стали в бою» –
Кабардино-Балкарское республиканское отделение;
– в номинации «Для них мы стали «шурави» – региональное отделение Еврейской автономной области;
– в номинации «Он не вернулся из боя» – Московское
областное отделение;
– в номинации «История одного боя» – Хакасское
республиканское отделение;
– в номинации «Моя боевая награда» – Приморское
краевое отделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Б.В. ГРОМОВ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Распорядок проводимого ежегодно итогового заседания Центрального Совета уже несколько
лет требует все большего числа
часов и внимания, чтобы обсудить результаты деятельности
и дела ветеранского объединения, обменяться опытом и пополнить знания руководителей
региональных отделений.

4

БОЕВОЕ БРАТСТВО

В 2019 году двухдневный насыщенный график работы членов
Центрального Совета и приглашенных со всей страны лидеров «БОЕВОГО БРАТСТВА» с трудом вместил
всех желающих выступить, поделиться, обратиться, предложить.
Даже это простое наблюдение,
без впечатляющих цифр и фактов,
говорит о том, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» из года в год укрепляет свои
позиции в ветеранском движении,
повышает свою роль в общественной жизни страны. Значительный
вклад в рост авторитета Организации внес и 2019 год. О его результатах убедительно доложил Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис
Громов. Достижения и планы на
будущее обсуждались и строились
в ходе работы секций по направлениям: общественно-политическое,
патриотическое воспитание, социальной и правовой поддержки,
гуманитарной помощи, сохране-

ние исторической памяти. «Горячими точками» выступлений стали
темы, касающиеся формирования
рейтинга региональных отделений, здоровья ветеранов, обеспечения жильем. Продуктивно
прошли занятия по правовой защите ветеранов боевых действий
и членов их семей, по работе со
СМИ и подготовке материалов
для размещения на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА», по разработке
проектов для участия в конкурсах
на получение грантов. Кстати, все
перечисленное, как компасная
стрелка, показывает, каким вопросам в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» будет
уделено повышенное внимание в
2020 году. Остается только дружно
взяться за работу и получить еще
более высокие результаты.
Отчет с заседания Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
читайте на стр. 5–27.

РАБОТАЕМ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ СЛУЖИЛ И СЛУЖИТ РОДИНЕ

В преамбуле к докладу Борис
Громов сердечно поблагодарил за
проделанную работу и верность
идеям «БОЕВОГО БРАТСТВА» первого заместителя Председателя
Организации Дмитрия Саблина,
заместителей Председателя Организации, сотрудников Исполнительного комитета, всех, кто возглавляет и трудится в региональных отделениях. Благодаря общим
усилиям и настойчивости были решены многие актуальные вопросы
и проблемы ветеранов, что повлияло на улучшение их жизни. Значимую роль здесь сыграли хорошие
отношения и крепкие контакты,
установившиеся у Организации с
руководством страны и регионов,
представителями правительства
и министерств. Такое надежное
положение гарантирует и дальнейший рост результатов во всех
сферах деятельности ветеранского сообщества.
«Главное, что все мы вместе работаем во имя человека, который

служил и служит Родине. У нас нет
иных интересов, чем приносить
пользу стране, участвовать в укреплении ее внутреннего и внешнего
положения», – подчеркнул Борис
Громов и акцентировал внимание
присутствующих на заседании
Центрального Совета на стремлении некоторых политических сил
принизить роль и авторитет России. Причем злобность нападок заметно усилилась с приближением
75-й годовщины Великой Победы.
В связи с этим Борис Всеволодович призвал актив «БОЕ
ВОГО
БРАТСТВА» повысить работу по
недопущению
фальсификации
истории и решающего вклада
СССР в разгром фашизма.
Символично, что этот вопрос
подробно обсуждался на прошедшем накануне заседании Комитета по координации совместной
деятельности ветеранских объединений и Координационного
Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА»
под руководством Бориса Громо-

ва (отчет читайте в №2 2019 года).
Возвращаясь к итогам заседания
Комитета, Борис Всеволодович
обратил внимание руководителей
региональных отделений и активистов на то, что подготовка к юбилею имеет суперважное значение,
а торжества, посвященные юбилею Победы, должны пройти на самом высоком уровне. Несмотря на
то, что уже более 35 лет против нашей страны ведется целенаправленная подрывная работа в соответствии с изощренной доктриной
Даллеса. Сначала клевета, ложь
были направлены против СССР,
Варшавского договора, социалистического лагеря, а теперь идут
в ход против Российской Федерации. Нападкам псевдоисториков
и «правдоискателей» подвергается
и 40-я армия, которая честно выполнила задачи в Афганистане.
«Поэтому в наши дни необходимо
быть не просто начеку, а эффективно противодействовать фальсификаторам всех мастей, – резюмировал Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». – А это значит, что ветеранам следует смело идти в школы,
институты, воинские, трудовые и
научные коллективы. Особое внимание следует уделять молодежи
и людям среднего возраста. Наша
сила – в правде. Донести ее, рассказать о героизме и мужестве наших воинов в Великой Отечественной войне, в ходе спецоперации
советских войск в Афганистане –
важнейшая задача ветеранских
организаций. Образно говоря, чем
больше мы пожмем рук в школах,
вузах, тем более вырастет число
ребят и молодых людей, которые
станут достойными преемниками
подвигов защитников Отечества».
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БОРИСА ГРОМОВА
«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
В 2019 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД»

Оценивая деятельность региональных отделений
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в 2019 году, можно с уверенностью сказать, что они оправдали общественно-политические ожидания ветеранов.
В ходе подготовки к 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане мы с вами
не только приняли действенное участие в процессе
актуализации в обществе и органах власти всех уровней темы сохранения исторической памяти, недопущения фальсификации важности спецоперации советских войск в Афганистане, но и проделали заметную, конкретную работу. На чествование, поддержку
и помощь, поощрение ветеранов и проведение мероприятий, связанных с памятной датой 15 февраля,
в текущем году было привлечено более 100 миллионов рублей, в том числе 78,6 миллиона рублей – это
средства, привлеченные региональными отделениями в виде субсидий, грантов, благотворительных пожертвований и взносов.
Особой темой 2019 года стала подготовка к юбилею Великой Победы, о чем убедительно свидетельствует прошедшее 28 ноября 2019 года заседание
Координационного совета Организации.
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Нам удалось увеличить численность ветеранов,
которые с успехом реализуют себя в общественной
жизни, постоянно задействованы в патриотических
и военно-мемориальных мероприятиях, региональных акциях и проектах Организации. Сегодня наш
сплоченный передовой отряд составляет более 50 тысяч человек. Значительно выросло и количество наших единомышленников, и прежде всего представителей молодежи, которых уже насчитывается около
600 тысяч.
В Организации в отчетный период успешно велась
работа по реализации 25 проектов по пяти направлениям. Вот некоторые, наиболее яркие примеры.
Большое число молодежи и ветеранов привлекли
все 2762 мероприятия, состоявшиеся в рамках проекта «Военно-спортивные игры и спорт». В масштабах страны силами Организации проводится до
27 видов военно-спортивных игр. Региональными
участниками проекта «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» в
17 субъектах Российской Федерации стали 6050 юношей и девушек. В сентябре в Подмосковье соревновались лучшие команды.

Итоги проекта «Наш выбор» убедительно показывают лидерство представителей Организации на
выборах на всех уровнях. Например, в числе 25 депутатов городского округа Щелково избраны члены
местного районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» – Герой России Анатолий Андронов, Сергей
Есин и Ирина Кошевая.
Содержание 3528 мероприятий, вошедших в проект «За Великую Россию!», напрямую связано с памятными датами, днями воинской славы России, и
прежде всего с 30-летием завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане и пятилетием со
дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума.
Что касается легендарной 40-й армии, считаю,
что о лучших качествах ее военнослужащих, честно
и с достоинством выполнивших свой долг, надо рассказывать самой широкой аудитории. Мы должны
нашу правду противопоставить всем, кто пытается
очернить подвиг и мужество наших воинов.
Еще один проект – «Точка зрения» – заметно повлиял на расширение сферы участия представителей
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в программах телевидения,
передачах радиостанций, на страницах печатных
и электронных СМИ. Очень важное и нужное дело.
В проекте «БОЕВОЕ БРАТСТВО» без границ» заметную роль наши представители сыграли в работе
Всемирного конгресса ветеранов, приуроченного
к 29-й Генеральной ассамблее Всемирной федерации
ветеранов. Они представили на рассмотрение мировой ветеранской общественности две резолюции:
первая касалась дела полковника Юрия Николаевича Меля, около пяти лет находящегося под арестом
в Литве; вторая призывала к объединению мировых
усилий в борьбе с международным терроризмом.
Двадцать шестого октября этого года в Берлине
делегация «БОЕВОГО БРАТСТВА» в ходе заседания
Постоянного комитета по делам Европы Всемирной
федерации ветеранов добилась принятия резолюции
«О праздновании 75-й годовщины окончания Второй
мировой войны».
В ноябре представители «БОЕВОГО БРАТСТВА»
обсудили актуальные темы на V Международной
конференции «Крым в современном международном
контексте». В ней приняли участие делегации более
20 государств.
Во время реализации проекта «Память сильнее
времени» совместно с педагогами, молодежными
активистами и Волонтерской ротой Организации уда-

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»-2019: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Еженедельно интернет-сайт «БОЕВОГО БРАТСТВА» публикует до
500 корреспонденций, рассказывающих о проводимых отделениями
мероприятиях, что свидетельствует о росте их работы по проектам
Организации.
Итоги участия в выборах 8 сентября 2019 года показали возросшую социальную и политическую активность членов региональных
отделений. Депутатами региональных законодательных собраний
избраны 25 членов «БОЕВОГО БРАТСТВА», 35 – депутатами и главами муниципальных органов власти.
На средства Президентского гранта региональными отделениями
в 2019 году проведено более двух с половиной тысяч общественнополитических мероприятий.
Тульские ветераны организовали автопробег «Храмы Куликова
поля». Около 100 тысяч представителей ветеранских организаций
и молодежи приняли участие в автопробеге «Юнармия» – от Победы
к победам», который стартовал в августе 2019 года. В акции участвовали отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» и движение «Юнармия».
В Тобольске прошел областной конкурс военно-патриотической
песни «Место подвига – Афганистан». Во Владимире состоялся военно-патриотический праздник «Мы помним подвиг отцов и дедов».
В Приморье на острове Попова – Дальневосточный ветеранский
форум, посвященный окончанию Второй мировой войны. В Крыму –
автопробег ветеранов местного отделения, посвященный пятилетию
вхождения в состав России.
В июне 2019 года 25 активистов Волонтерской роты из Брянска,
Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Севастополя в ходе военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли
останки 19 бойцов и один медальон. В июле волонтеры оказали помощь жителям Тулуна, пострадавшим от сильнейшего наводнения
в Иркутской области.
Участниками мероприятий проекта «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – нам
важен каждый» стали воспитанники приюта Волгоградской области,
школ-интернатов Рязанской, Челябинской областей, Хабаровского
края, дети социально-реабилитационного центра Республики Саха,
ребята Челябинска, оставшиеся без попечения родителей.
Уроки мужества, в их числе и уроки-экскурсии, проходят в музеях региональных отделений. С участием ветеранов боевых действий
они проводятся в музеях воинской славы субъектов Российской
Федерации, в городских библиотеках (Тверь, Московская область,
Омск, Камчатка, республики Марий-Эл, Северная Осетия, Башкортостан и Тыва).
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лось значительно повысить у школьников и молодежи интерес к изучению истории России, к прошлому
нашей страны, ее героическим страницам, в том числе к сохранению в семьях памяти о подвигах близких
и родных. Результаты конкурсов с участием около
200 тысяч школьников широко освещались на сайте
Организации. Инициативы «БОЕВОГО БРАТСТВА»
нашли поддержку в органах власти на местах. В рамках проекта отделения выпустили Книги памяти
(Кемерово), организовали фотовыставки, материал
для которых предоставили участники боевых действий в Афганистане, осуществили презентации
фотоальбомов (Пермь, Хакасия, Московская, Новгородская, Оренбургская области), создали Страницы
памяти на интернет-сайтах (Оренбург), продолжили
запись видео- и радиоинтервью с ветеранами боевых
действий (Московская, Самарская, Архангельская,
Челябинская области, Удмуртия), стали инициаторами проведения тематических конкурсов, таких как
«Из пламени Афганистана» (Московская область),
фестивалей патриотической песни (Курск, Рязань,
Крым, Московская и Владимирская области, Москва),
акций «В строю всегда – в памяти навечно!» (Удмуртия), презентаций книг – например, «О прошлом и настоящем для будущего», «Спрятанная война. 30 лет
спустя» (Челябинск, Республика Алтай, Московская
область), выставок юных художников, посвященных
воинам-интернационалистам (Вологда). В 2019 году
на одной из улиц Уссурийска появились граффити
с портретом приморца Евгения Строкова, героически
погибшего в бою с террористами в Чечне. Замечу,

что многие наши конкурсы успешно вошли в долгосрочные программы. Например, конкурс «Эхо афганской войны», на который только в 2019 году представлено более 200 видеоинтервью. Хочу подчеркнуть, что записанные вами воспоминания ветеранов
– бесценный архив истории героизма нашего народа.
Мое мнение: конкурс «Эхо афганской войны» необходимо проводить ежегодно!
У проекта «Волонтерская рота» много реальных и благих дел. В его рамках проводились Молодежные образовательные форумы «Территория действия-2019». В ноябре участники движения подвели
итоги на конференции Центрального федерального
округа.
Проект «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – нам важен каждый» с первых дней обрел социально значимый
статус. Его отличительной чертой стала поддержка
молодых людей, оказавшихся в силу обстоятельств
в трудной жизненной ситуации.
Во время реализации проекта «Наставники
«БОЕВОГО БРАТСТВА» проведено более 10 тысяч
мероприятий. Здесь главное место занимают Уроки
мужества, число которых в 2019 году приблизилось
к восьми тысячам. Сегодня представители региональных отделений проводят Уроки мужества не только
в школах, ветераны все чаще приходят к слушателям
вузов, университетов, колледжей, суворовских училищ, кадетских классов (Оренбург, Краснодар, Москва, Тверь, Красноярск, Омск, Камчатка, Хабаровск,
Ставрополь, Северная Осетия, Самара, Севастополь,
Курск, Саратов).
Проект «Кадетские классы» способствовал созданию в регионах специальных классов различной
направленности, юнармейских отрядов, патриотических клубов. Здесь в передовиках Москва, Тыва,
Владимир, Московская область, Вологда, Самара,
Челябинск, Крым, Тверь, Саратов, Пермь, Карелия,
Ханты-Мансийск и другие.
В условиях расширения государством правовых
возможностей для общественных организаций в оказании социальных услуг «БОЕВОЕ БРАТСТВО» успешно реализует проект «Комплексная реабилитация
ветеранов, членов их семей, семей погибших защитников Отечества». В 2019 году 67 региональных
отделений Организации направили на реабилитацию
и санаторно-курортное лечение 3110 ветеранов и
инвалидов боевых действий, а также членов семей
погибших защитников Отечества.
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В рамках проекта «Красная гвоздика» по заявкам 18 региональных отделений оказана помощь в
лечении, приобретении средств реабилитации и протезировании 343 ветеранам и инвалидам боевых действий на общую сумму более 23 миллионов рублей.
Специалистами проекта «Точка опоры» была
предоставлена безвозмездная правовая помощь
2992 ветеранам, проведено 145 семинаров с участием 5032 человек, осуществлено юридическое сопровождение 86 дел в судах регионов, для 46 субъектов
сформировано 196 обзоров местного законодательства по действующим льготам для ветеранов.
Надо признать, что за истекший период мы стремились оказать влияние на органы власти на местах,
чтобы сделать практические шаги по реализации
проекта «Ипотека для ветеранов». Здесь хорошим
примером стала последовательная работа Дагестанского республиканского отделения. При содействии
активистов в 2017 году было принято постановление правительства республики «О субсидировании
процентной ставки по привлекаемым ветеранами
боевых действий, выполнявшими интернациональный долг в Республике Афганистан, ипотечным жилищным кредитам». Это достойный пример, который
нашел продолжение и в 2019 году.
В проекте «Обеспечение жильем» активное участие приняли: Амурское, Оренбургское, Московское
областные, Якутское, Алтайское республиканское,
Ненецкое отделения.
Считаю, что членам Организации – депутатам законодательных органов всех уровней надо настойчивее добиваться, чтобы предложения ветеранов
по улучшению качества их жизни продвигались, как
законодательные инициативы, в статусе самых важных вопросов.
Уже несколько лет действует проект «Сирийский
рубеж». В 2019 году совершено 14 гуманитарных
десантов в эту «горячую точку».
Впечатляющей стала передача монастырю святой
Феклы в Маалюле иконы Казанской Божьей Матери.
Монастырь сильно пострадал от действий боевиков
и был восстановлен в том числе при нашем участии.
Постоянная гуманитарная помощь оказывается детям этого сирийского города. Теплую одежду получили 160 учащихся местной воскресной школы.
По инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» в мае в
Международном детском центре «Артек» отдохнули
дети российских и сирийских военнослужащих, погибших в боях с международным терроризмом.

Помощь в лечении, приобретении средств реабилитации и протезировании оказана 343 ветеранам и инвалидам боевых действий
на общую сумму более 23 миллионов рублей.
При содействии «БОЕВОГО БРАТСТВА» инвалиду боевых действий в Афганистане Павлу Шаповаленко (Хакасия) оплачено
протезирование и курс реабилитации на сумму 615 тысяч рублей.
Ветеранам Игорю Дьяченко (Мурманск) и Владимиру Воронкову
(Коломна) на протезирование было выделено по полтора миллиона рублей каждому.
Правительство Дагестана выдало свидетельства о предоставлении безвозмездных субсидий на сумму более 65 миллионов рублей
на улучшение жилищных условий 61 ветерану боевых действий.
В Республике Алтай ветеранам выделено 12 земельных участков
для индивидуального жилищного строительства. Амурское областное отделение, взаимодействуя с органами власти, способствовало выделению из областного бюджета субсидий в размере более
22 миллионов рублей на приобретение квартир ветеранами боевых
действий. В 2019 году новоселье справят 27 человек. А в Ненецком
автономном округе новоселье уже отметили восемь семей ветеранов боевых действий.
Активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА» оказали материальную поддержку и помощь в ремонте крыши дома ветерана (Самара), в уборке урожая картофеля (Татарстан), в приведении в порядок воинского
захоронения (Тюмень), провели «визиты милосердия» к семьям погибших защитников Отечества (Дагестан), сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области (Московская
область, Краснодар).
В 2019 году Владивостокское краевое отделение организовало
два гуманитарных рейда на Донбасс. Всего за пять лет ветераны
совершили 14 гуманитарных конвоев, доставили более 30 тонн необходимых грузов. В августе – сентябре 2019 года Московское областное отделение направило в Луганск гуманитарную помощь: продукты питания, одежду, канцелярские товары и средства гигиены,
спортивный инвентарь и оргтехнику – и передало ее в дар Перевальской специальной школе-интернату.
Ветераны Пензенского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в марте 2019 года открыли на здании школы села Алферь
евка мемориальную доску в честь полного георгиевского кавалера
Степана Глотова; в сентябре в поселке Ванино Хабаровского края
по инициативе районного отделения изготовлен и установлен памятник воинам-интернационалистам; в октябре в школе №14 города Сибая (Башкортостан) открыли мемориальную плиту памяти
старшего лейтенанта Айдара Аккулова. Краснодарское краевое
отделение во взаимодействии с Российским военно-историческим
обществом края изготовили и установили в школах Кубани 107 памятных досок.

№ 3/178 2019

9

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Высокую социальную значимость имеет проект «Школа доброты». Только в октябре этого года
277 ребят из 12 школ Москвы получили благодарственные письма Организации за усердие, проявленное в сборе школьных и спортивных принадлежностей для своих сверстников, оказавшихся в зоне боевых действий. Наши ребята по доброй воле помогли
вернуться к учебе многим детям Сирии.

Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, организатором которой стало Красноярское
краевое отделение.
Определяющей практикой в проекте «Герои рядом с нами» стало чествование и награждение ветеранов боевых действий в Афганистане, в том числе
тех, кто проявил мужество и отвагу во время возвращения Крыма и Севастополя в состав России.

Проект «Своих не бросаем» посвящен живущим
рядом с нами ветеранам и членам семей погибших
военнослужащих, нуждающимся в помощи. Региональные отделения провели 219 адресных мероприятий, имеющих не только материальное, но и моральное значение.

В проекте «Музеи «БОЕВОГО БРАТСТВА» для
расширения форм деятельности активно стал использоваться потенциал ветеранов боевых действий. Не
имея стационарных мест для экспозиции, многие региональные отделения по согласованию с органами
власти на местах представляют ее в учреждениях культуры и досуга. На мой взгляд, это очень правильно.

В соответствии с проектом «Русский мир» ре
гиональные отделения постоянно осуществляли сбор
и отправку гуманитарных конвоев в Донецкую и Луганскую народные республики.
Актуальные сегодня проекты «Есть такая профессия – Родину защищать» и «Вечная слава защитникам Отечества» должны работать на высоком
уровне и в дальнейшем.
Большинство мероприятий проекта «Ты в памяти
моей всегда» были приурочены к 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.
Хочу отметить, что по проекту «Никто не забыт»
335 мероприятий из 789 провело Алтайское респуб
ликанское отделение. Очень важной в рамках проекта стала военно-историческая реконструкция вывода
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Подводя итоги вышесказанному, особо хочу отметить, что результатами нашей общей работы в 2019
году стали:
1. Активизация деятельности по созданию на местах условий для осуществления перемен, связанных
с повышением общественной значимости отделений.
Проведенные форумы и сборы руководителей региональных отделений в Сибирском, Центральном,
Уральском и Северо-Западном федеральных округах
подтвердили готовность углублять процесс перестройки работы для достижения качественных перемен в деятельности Организации.
2. Организация на деле становится составной частью общественно-государственного института страны. Это нашло отражение в выполнении целого ряда
важных функций: участия в системе защиты национальных интересов страны; социальной поддержки
и реабилитации ветеранов и членов их семей; патриотического воспитания молодежи; сохранения исторической памяти; оказания гуманитарной помощи и
поддержки жителям Донбасса и Сирии и всем тем,
кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Качественные изменения в жизни Организации
высоко оцениваются руководством субъектов Российской Федерации и страны. Только в этом году уже
101 ветеран из актива региональных отделений из
204, на кого отправлены представления, удостоен высоких государственных наград.
Большинство региональных отделений в 2019 году
удержали и подтвердили статус наиболее социально
активных региональных отделений в своих субъектах
и по-прежнему входят в тридцатку лучших отделений.
3. Проведенная работа в 2019 году продолжает оказывать влияние на изменение общественного поведения и активности не только членов наших региональных отделений, но и в целом всех ветеранов и моло-

дежи регионов. Мы сохраняем за собой лидирующие
патриотические позиции в ветеранском движении России. Растет наше влияние на молодежные структуры
юнармейцев, кадетов и Волонтерской роты.
Вместе с тем итоги года указывают на то, что для
нашего ветеранского объединения с учетом новых
целей и задач и в условиях перехода на проектный
метод работы необходимо решить вопросы, стоящие
на повестке дня и нового периода.
Первый. Судя по годовым показателям рейтинга
эффективности региональных отделений, высокую
социальную активность в регионах по-прежнему сохраняют 50 наших структурных подразделений. Наряду с этим, к сожалению, еще есть отстающие отделения с невысокими показателями в нашем рейтинге,
которые поверхностно участвуют в реализации проектов. В предстоящем периоде необходимо обратить
на них пристальное внимание, оказать помощь, наладить эффективную работу. Главное, там должны
понять, что мы работаем не на себя лично, а ради
людей, наших боевых товарищей, их семей. Это обязывает нас трудиться с полной отдачей.
Второй вопрос связан с ростом наших рядов. Как
правило, малочисленные отделения не могут являться
движущей общественной силой и влиять на формирование авторитета Организации. Надо делать выводы!
Примером здесь служат Московские областное и городское отделения, которые выросли за год – свыше
700 и более 90 человек соответственно. И в рейтинге
они на первом и пятом местах.
Обращаю ваше внимание на необходимость привлечения в ряды Организации свежих сил из числа
достойных ветеранов боевых действий в Чечне и Сирии, офицеров и солдат, отслуживших в армии.
Решение третьего вопроса направлено на то, чтобы наши отделения становились самостоятельными
и самодостаточными. Для этого необходимо более
действенно предпринимать меры о включении ре
гиональных отделений в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Такое положение открывает многие положительные возможности.
Четвертый вопрос ставит задачу широкого использования возможностей Интернета в информационном освещении нашей деятельности. Это поможет
найти еще больше единомышленников и помощников, особенно среди молодежи, обратить внимание
ветеранов на деятельность региональных отделений.
В заключение доклада хочу особо подчеркнуть, что
все наши достижения в 2019 году – это подтверждение
того, что мы способны и обязаны сделать еще больше
реальных дел, учитывая постоянно растущий запрос
общества на нашу работу с молодежью во всех субъектах страны.

В сентябре 2019 года по инициативе ветеранов прошли акции
«Терроризму – нет! Беслан. Мы помним и скорбим!», «Бессмертные
журавлики», проведенные Владимирским областным и Башкирским
республиканским отделениями. Заслуживает внимания автопробег по
маршруту Челябинск – Уфа – Саратов – Самара – Волгоград – Беслан
Челябинского отделения в связи с 15-летием трагедии в Беслане.
В музее Норильского отделения Красноярского краевого отделения ветераны Олег Шалдаев и Руслан Губа провели Исторические
часы в рамках учебных сборов для десятиклассников гимназии
и школ города.
В марте в Вологодской областной универсальной научной
библиотеке им. И.В. Бабушкина была открыта выставка картин «Эхо афганской войны», написанных членом Вологодского областного отделения, воином-интернационалистом художником Владимиром Бушуевым.
В Тыве, в этнографическом музее республики, масштабно представлена экспозиция «БОЕВОГО БРАТСТВА». В Ульяновске, Самаре
прошла фотовыставка члена Организации Вячеслава Киселева, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
В рамках соглашений 51 отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» непосредственно работает с «Молодой Гвардией Единой России», 59 отделений сотрудничают с региональными отделениями движения «Юнармия». Основными направлениями совместной деятельности стала
реализация программ военно-патриотического воспитания молодежи
на высоких нравственных и духовных идеалах, взаимная поддержка,
сопровождение социально значимых инициатив и проектов.
В 2019 году в рамках проекта «Память сильнее времени», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, проведены форумы и сборы руководителей
региональных отделений в Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В ходе их состоялся широкий обмен опытом по вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи, социальной поддержки и реабилитации ветеранов, семей
погибших защитников Отечества, отстаивания прав ветеранов, достижения самостоятельности и самодостаточности в работе региональных отделений.
В 2019 году победителями конкурсов на получение Президентского
гранта стали 11 отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА». Общая сумма составила 18,9 миллиона рублей. Поздравляя Вологодское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», представившее проект «Точка опоры»,
генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
подчеркнул: «Ваш проект был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки из почти десяти тысяч инициатив, представленных на
этот конкурс. Президентский грант — это не столько повод для гордости, сколько огромная ответственность. При реализации проекта
необходимо ориентироваться на достижение реальных результатов».
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Руководитель Удмуртского республиканского
отделения Игорь БЫКОВ поделился опытом проведения Уроков мужества.
Казалось, тема уже настолько отработана, что
придумать и внедрить какие-то новшества по силам
лишь неутомимым общественникам. Именно в их
числе и оказались активисты Удмуртского республиканского отделения, которые по итогам 2019 года добились качественных результатов на этом участке
деятельности. Успех пришел во многом благодаря
реализации уникального патриотического проекта
«Стена памяти». В каждой школе столицы Удмуртии
были установлены стенды, рассказывающие о Героях
Советского Союза, России, отличившихся мужеством
и отвагой ижевчанах.
Поводом для поиска и внедрения новшеств в работу по патриотическому воспитанию молодежи послужило то, что, общаясь в ходе Уроков мужества
с учащимися, ветераны стали с горечью замечать
слабое знание будущими защитниками Отечества
о подвигах воинов-героев. И, самое обидное, часто
касались подобные «провалы» памяти прославленных земляков, проявивших мужество и отвагу в Афганистане и других «горячих точках». При этом Удмуртия дала стране сто Героев Советского Союза и
восемь Героев Российской Федерации. «Остаться в
стороне от таких фактов мы, конечно, не могли. Ведь
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известно: от того, как мы воспитаем наше последующее поколение, какие герои и поступки станут для
них ориентирами, так и будет жить в будущем наша
страна, настолько сильными духом будут продолжатели наших дел, – поделился в своем выступлении
Игорь Быков и продолжил: – Поэтому собрались
активом и начали решать, как исправить ситуацию.
Кто-то вспомнил, что раньше, в советские времена,
в школах были стенды, рассказывающие об отличившихся выпускниках, ставших гордостью учебного заведения. Так появилась идея вернуться к проверенному временем опыту, разместить в школах стенды
с информацией о воинах-героях, патриотических мероприятиях». С этим предложением ветераны обратились к заместителю главы администрации города
Ижевска Дмитрию Чистякову. Он поддержал идею.
Были разработаны макеты стендов. В итоге речь пошла не о какой-то единичной акции в одной из школ, а
о том, чтобы охватить все средние учебные заведения
города Ижевска. Масштаб оказался вполне под силу
сплоченной и авторитетной ветеранской организации
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в Удмуртии. В ее рядах сегодня состоит почти 600 человек, действует 10 отделений
по всей республике. Причем в Удмуртии проживает
около 2500 участников войны в Афганистане и 8 тысяч ветеранов, прошедших испытания в ходе чеченских событий и других локальных конфликтов. Торжественное открытие стендов прошло в рамках акции

«В строю всегда, в памяти навечно» 20 февраля 2019
года с приглашением ветеранов, депутатов, представителей власти. Проект посвятили Дню воинской
славы России и 30-летию завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане. На стендах были
представлены Герои Советского Союза, России, Удмуртии и конкретной школы.
Например, в школе №58 отдали предпочтение
дважды Героям Советского Союза маршалам Константину Рокоссовскому и Василию Чуйкову, уроженцам Удмуртии дважды Герою Советского Союза
генерал-майору авиации Евгению Кунгурцеву, танкисту младшему лейтенанту Герою Советского Союза
(посмертно) Вадиму Сивкову. А после того как в школе в гостях побывали ветераны-чернобыльцы, было
принято решение пополнить экспозицию еще одним
стендом – о героях, спасших мир от атомной катастрофы. Показательно, что стенды о героях занимают достойное место в кабинете истории.
«Теперь, когда во время Уроков мужества спрашиваешь у ребят, каких героев они знают, слышишь
в ответ имена храбрых воинов и искусных полководцев, в разные времена защищавших Родину. Это
очень хорошо», – резюмировал Игорь Быков.
Вторым новшеством в проведении Уроков мужества в Удмуртии стало то, что активисты условно разделили их на две категории. Первая – можно
сказать, традиционная – когда ветераны в течение
года по заявкам проводят Уроки мужества, начиная
с детских садов, школ и вплоть до вузов. «Вторая –
наше открытие этого года – проведение Уроков мужества в Государственном Совете Удмуртской Рес
публики. Их число уже достигло пяти, – поделился
Игорь Быков. – Высокий уровень мероприятия требует и соответствующей подготовки. Она ведется в
течение двух-трех недель. За это время тщательно
разрабатывается сценарий, ведь мероприятие занимает около двух часов. Как правило, открывает его
председатель Государственного Совета. В ходе урока
проходит награждение юных патриотов, тематические художественные номера. Активно подключаем
депутатов, представителей власти, силовых структур. Ведет уроки руководитель депутатской фракции
«Единая Россия» Елена Дербилова. Ее слова глубоко
проникают в сердца присутствующих.
Впервые учащиеся техникумов и колледжей,
ученики старших классов районных школ Удмуртии
побывали в Государственном Совете республики в
преддверии Дня защитника Отечества. Они стали
участниками Урока мужества «Есть такая профессия – Родину защищать», который был посвящен
30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Важность мероприятия подчеркивал и внушитель-

ный список принявших в нем участие должностных
и общественных деятелей: председатель Государственного Совета Алексей Прасолов, член Совета
Федерации ФС РФ Юрий Федоров, члены президиума республиканского парламента, председатель
Ижевской городской общественной организации
«Генеральское собрание» Григорий Желудов, военный комиссар Удмуртии Александр Комлев, руководители ветеранских организаций, ветераны боевых
действий, представители общественных организаций патриотической направленности, педагоги школ
и вузов республики.
В ходе Урока мужества у ребят была уникальная
возможность пообщаться с ветеранами афганской
войны. Запомнится им выступление летчика первого класса Василия Степанова, который на боевых
примерах поведал молодому поколению о подвигах
воинов-интернационалистов. Эмоционально прозвучало выступление руководителя Удмуртского
республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Игоря Быкова. «Я попал на ту войну в 23 года. Как
командир мотострелковой роты участвовал в боевых
действиях в горах, и в сопровождении колонн, и в
охране участка дороги Баграм – Кабул... Из Удмуртии
в Афганистане погибли 83 человека. И сегодня мы
стараемся сделать все, чтобы наши граждане о них
не забывали. В 2019 году второй раз провели акцию
«Бессмертный батальон». Мы, ветераны, стараемся
чаще встречаться с ребятами. Молодое поколение
должно знать воинов, погибших в Афганистане, в других локальных войнах, Героев Советского Союза, Героев России – уроженцев нашей республики. Не хочется, чтобы нынешнее поколение участвовало в войнах
– они никому не нужны. Мы хотим, чтобы вы росли
в мире», – сказал в своем выступлении на этом Уроке
мужества в Госсовете республики Игорь Быков.
Такие встречи, по признанию юных участников
Уроков мужества, помогают почувствовать дух патриотизма, единения, гордости за своих земляков
и свое Отечество, а многим нынешним школьникам –
выбрать для себя военную профессию.
«Патриотизм закладывается в человеке с малых
лет, – уверенно говорит Игорь Быков. – Это процесс
не одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или
потерять. Это состояние души, это мировоззрение.
Только планомерная, систематическая работа позволит сформировать его в наших детях. Именно поэтому долг народа – суметь пронести память о великих
подвигах наших дедов, отцов, сыновей. Отрадно, что
у нас в городе и республике увеличивается число кадетских классов, развивается юнармейское движение. Воспитываясь в такой атмосфере, ребята станут
настоящими патриотами, защитниками Отечества».
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Темой выступления руководителя Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Сергея АВЕЗНИЯЗОВА стал опыт взаимодействия с
воинскими частями Министерства обороны и подразделениями других силовых структур.
Причем начал он его с жизненного наблюдения,
которое точно отображает, насколько тесно ветеранская организация сотрудничает с военнослужащими.
Надо просто поинтересоваться у ее руководителя,
есть ли в его записной книжке номера телефонов
командиров. У Сергея Климентьевича этот список занимает солидное место в телефонной книжке. Проверено. Поэтому и работа по укреплению шефских
связей Саратовским областным отделением ведется
интенсивно. Хорошим подспорьем здесь стало создание в частях и подразделениях силовых структур первичек «БОЕВОГО БРАТСТВА». Такой метод успешно
практикуется уже несколько лет. Большую поддержку ветеранам оказывает первичка «БОЕВОГО БРАТСТВА», действующая в военном госпитале. Причем ее
возглавляет руководитель медицинского учреждения.
«Спасибо руководству «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
Исполнительному комитету Организации, которые
поддержали наши представления на награждение
участников боевых действий в Сирии. Только за этот
год мы вручили около двухсот медалей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За ратную
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доблесть», – отметил в своем выступлении Сергей
Авезниязов. – Эта награда пользуется особым уважением у военнослужащих. Приятно, когда после торжественной церемонии награждения к тебе подходят
и с благодарностью говорят, что будут с гордостью
показывать медаль детям».
Кстати, детям военнослужащих ветераны уделяют не меньшее внимание, чем их служивым отцам.
«По офицерскому опыту мы знаем, что командиры
тратят много сил на воспитание солдат, то есть чужих
детей, на своих, как правило, времени остается совсем
мало, – объясняет тонкости в деятельности организации Сергей Климентьевич. – Поэтому стали уделять
больше внимания детям военнослужащих. У нас, например, широко используется форма поощрения за
отличную учебу и успехи ребят, которые принимают
активное участие в общественной работе. Здесь мы
присмотрелись и взяли на заметку опыт Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Среди наград у этой организации
есть знак «За верность традициям старших поколений», удостоверение к нему подписано министром
обороны СССР маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым и народным артистом СССР Героем Труда
Российской Федерации Василием Лановым. Награды
детям военнослужащих стараемся вручать перед строем части, подразделения, где служат их отцы, многие
из которых являются членами «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Получается торжественно и душевно. Ребята после
этого стараются еще больше отличиться. Это хорошо видно по итогам конкурса «Ратная история Саратовской области», посвященного 75-й годовщине Великой Победы, 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, 25-летию начала боевых действий на
Северном Кавказе. Он проводился совместно с Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области. Победители оправились во Всероссийский детский центр «Орленок».
По отчетам Саратовского областного отделения
уже давно замечена практика использования во благо возможностей сотрудничества, занятий полезным
общим делом. Помимо Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА», ветераны создали отделение Общероссийской молодежной патриотической организации
«Наследие». У «наследников» есть к чему присмотреться. Вступая в ряды организации, ребята дают торжественную клятву, отделению вручается знамя.
«У нас для всех найдется работа – образно говоря,
варимся в общем котле, – говорит Сергей Климентьевич. – Содружество идет только на пользу. Мы в этом
убедились еще когда ввели в Совет Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» руководителей и представителей ведущих региональных ветеранских организаций».
Еще Сергей Климентьевич поделился секретом поиска благотворителей, меценатов для претворения
в жизнь многочисленных проектов, средств для поощрения, поддержки ветеранов, молодежи. Как известно,
материальную составляющую еще никто не отменил.
И, как с уверенностью рассказал Авезниязов, если
в этом направлении проявить расторопность, убедительно показать выгодные возможности для всех сторон, реальные дела – к вам обязательно «подтянутся»
неравнодушные благотворители. Так, при помощи
Саратовского отделения «Газпромбанка», областного
Министерства социальной защиты во главе с Ириной
Бузиловой и руководством Приволжской железной
дороги, состоялась отправка делегации саратовских
ветеранов в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 30-летию завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане. Вице-убернатор Игорь
Пивоваров лично вручил памятные медали и пожелал
счастливого пути ветеранам.
Совместно с отделением «Промсвязьбанка» были
реализованы патриотические проекты, оказана помощь семьям погибших военнослужащих, инвалидам
на сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей. Общая сумма пожертвований Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ,
ПСБ, сотрудничающих с Саратовским областным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА», в 2019 году составила более 10 миллионов рублей.

Во время заседания Центрального Совета Сергей Авезниязов вручил медаль «25 лет боевым действиям на Северном
Кавказе» сотруднику Исполнительного Комитета Виталию
Гуторову, курирующему в том числе и региональные организации «БОЕВОГО БРАТСТВА», действующие в Приволжском
федеральном округе. Выпускник Орджоникидзевского военного общевойскового командного училища Виталий Гуторов
прошел через горнило войны в Афганистане и на Северном
Кавказе. За первую был удостоен орденов Красной Звезды
и «За службу Родине» III степени. За вторую награжден орденом Мужества. Четыреста семь дней, ранение, контузия,
оставшиеся навечно в памяти погибшие товарищи – этого
уже никогда не забыть. В 2004 году участник боевых действий Виталий Гуторов вступил в ряды «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и по сегодняшний день трудится во имя укрепления ветеранского объединения.
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ВО ГЛАВЕ ОТДЕЛЕНИЙ –
ГЕРОИ РОССИИ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИС ГРОМОВ ВРУЧИЛ ГЕРОЯМ РОССИИ АЛЕКСЕЮ МАХОТИНУ
И ВЯЧЕСЛАВУ ВОРОБЬЕВУ ГРАМОТЫ ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ ЛЕНИНГРАДСКОГО
И БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В РЕШЕНИИ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
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Знакомьтесь: Герои Российской Федерации Алексей Махотин и Вячеслав Воробьев. Оба
с недавних пор руководят региональными
организациями
«БОЕ
ВОГО БРАТСТВА». Первый
возглавляет Ленинградское областное отделение. Второй –
Белгородское областное отделение. Оба – участники заседания
Центрального Совета. Для Алексея и Вячеслава оно станет особенно памятным. Почему?
Алексей Николаевич впервые
участвовал в работе Центрального
Совета и смог более углубленно
узнать о задачах и достижениях
Организации, познакомиться и пообщаться с опытными руководителями, активистами ветеранского
объединения. Для него это важный
момент становления. Дело в том,
что на ответственный пост он избран несколько месяцев назад, но
уже в полной мере ощутил, какой
груз ответственности лег на его
плечи. Заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» Сергей Коновалов дал высокую оценку его работе, стремлению решить сложные
житейские проблемы ветеранов,
участию в патриотическом воспитании молодежи, сохранению
памяти погибших воинов. «Алексей Николаевич – боевой русский
офицер, для кого Родина, Честь,
Совесть – начинаются с большой
буквы. Видно: все, что он делает
сегодня в ветеранской организации, идет от сердца, от огромного
желания помочь ветеранам, дать
патриотические ориентиры молодежи», – говорит Сергей Коновалов.
Для второго Героя, Вячеслава
Михайловича, этот Центральный
Совет стал хорошим знаком, что
не зря ему оказали доверие ветераны-земляки, руководство Всероссийской организации «БОЕВОЕ

БРАТСТВО» возглавить не самое
легкое региональное отделение.
К сожалению, несколько лет назад
в Белгородском областном отделении сложилась, прямо скажем,
нездоровая обстановка. Вопрос
о ситуации в региональной организации поднимался не раз и на
разных уровнях. Поэтому, когда на
прошлом заседании Центрального
Совета заместителем Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» был избран
Виктор Кауров и ему поручили
курировать отделения, расположенные в Центральном федеральном округе, в одну из первых своих командировок он отправился
именно в Белгород. Тогда Виктор
Романович познакомился с Героем
России Вячеславом Воробьевым,
состоявшим с 2013 года в рядах городского отделения. Лучшей кандидатуры на место руководителя
областного отделения даже в мечтах не пожелать. Поддержали кандидатуру Вячеслава Михайловича
и большинство ветеранов.
Хотя, что греха таить, раздавались за спиной и сомневающиеся
в его возможностях голоса. Но они
так и остались в одиночестве со
своей злостью и подлостью. Когда мы после в разговоре вспомнили об этом, в ответ Вячеслав
лишь махнул рукой: «Проехали.
Хотя в какой-то степени я им даже
благодарен. Они меня подзадорили взяться за дело с двойным
усердием. Доказать, что в любых
условиях устремленный к цели человек горы свернет. И не важно,
есть у него или нет ноги, руки, глаза. Главное, что внутри у него есть
желание все превозмочь и другим
помочь».
Вот только один пример в
подтверждение. Недавно по ходатайству Героя России Вячеслава Воробьева был проведен
капитальный ремонт памятника
воинам, погибшим в Афганиста-

не. Стоимость работ составила
420 тысяч рублей. Памятник павшим в Афганистане был воздвигнут в Белгороде, на Музейной
площади, в 1995 году. Мемориал
расположен неподалеку от музеядиорамы «Огненная дуга». Композиция включает в себя полуколонны, символизирующие афганские
горы, колокола памяти и христианский крест в память обо всех
погибших земляках. Фамилии погибших вписаны на внутренней
поверхности колонн.
И еще. «Знаете, Вячеслав себя
инвалидом не считает. Если посмотреть, сколько он успевает дел
свершить, сколько сил отдает людям, семье, – так не каждый здоровый сможет. За ним и в спортзале
не угнаться. Подтягивается, штангу жмет. Поддерживает себя в отличной форме. Ему за это вторую
геройскую звезду надо дать», –
запомнились слова, сказанные в
адрес Вячеслава руководителем
Белгородского городского отделения Владимиром Коротких. Вместе
их связала крепкая дружба.
В ходе заседания Центрального
Совета Борис Громов тепло отозвался о работе Белгородского областного отделения и поздравил с
успехами его руководителя. «Спасибо за доверие, сделаю все возможное для укрепления «БОЕВОГО
БРАТСТВА», – уверенно ответил
Вячеслав Воробьев.
Героем
России
Вячеслав
Воробьев стал в 25 лет. Таких боевых задач, как поставленная командованием 12 февраля 2009
года, сначала во время срочной
службы у рядового отряда специального назначения «Русь» внутренних войск МВД РФ, а затем
у старшего сержанта Белгородского ОМОНа Вячеслава Воробьева
было уже немало. Задача – «зачистить» частный дом по улице Гороводжева, в Юго-Западном районе
Назрани.
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Боевиков старший сержант Воробьев заметил сразу, как только
преодолел ограду. Те уже были
наизготовке и только ждали момента, чтобы встретить свинцовым
дождем штурмовую группу. Чтобы
предупредить об опасности сослуживцев, Вячеслав первым выстрелил в сторону врага. В ответ тут же
последовал шквал пуль. Услышав
выстрелы, остальные бойцы быстро перегруппировались, заняли
позиции и вступили в бой.
Отрезанный от основных сил
Воробьев принял на себя всю силу
вражеского огня. Пока мог, отвечал из оружия, потом корректировал огонь, докладывая о перемещениях боевиков по связи. Почти
сорок минут Вячеслав оставался
наедине с шестью бандитами, которые ураганным огнем не давали
спецназу ворваться внутрь дома.
Боевики, видя безвыходность
положения, привели в действие
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взрывное устройство. По оценкам специалистов, оно составило
более ста килограммов тротила.
Вячеслава достали из-под обломков и сразу доставили в военный
госпиталь, а оттуда отправили
в Москву. Тяжелейшая контузия,
16 проникающих огнестрельных
ранений оставляли ему один шанс
из тысячи. И он выжил всем смертям назло.
Указом Президента Российской Федерации (№334) 30 марта
2009 года за мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга, старшему сержанту милиции Воробьеву Вячеславу
Михайловичу присвоено звание
Героя Российской Федерации. Золотую Звезду Героя России Вячеславу Воробьеву, находившемуся
в отделении реанимации и интенсивной терапии Главного клинического госпиталя МВД, вручили
7 мая прямо в палате.

Герой России Алексей Махотин,
как и Вячеслав Воробьев, тоже начал службу в системе МВД. Он
рассказывал в интервью для газеты «Санкт-Петербургские ведомости», что с самого детства мечтал
быть военным. Поступал в летное
училище, но не прошел по здоровью. Отслужил в армии, потом
приехал в Ленинград, поступил на
службу в оперативный полк милиции, на базе которого в будущем
будет создан ОМОН. Параллельно
окончил
финансово-экономический институт, стал оперуполномоченным ОБХСС на морском транспорте. Но на этом не остановился.
Когда при Управлении по борьбе с организованной преступностью создавали специальный отряд быстрого реагирования, написал рапорт о переходе в это подразделение. И не пожалел. Все,
чего только можно было желать
романтику в погонах, здесь было
в полной мере. Шли лихие девяностые с вытекающей через край
преступностью.
В ноябре 1995 года командир
группы Алексей Махотин вместе
с сослуживцами был направлен на
два месяца в Грозный для борьбы
с нарушениями законности и правопорядка. В основном вели ночное патрулирование города, когда
действовал комендантский час.
Случались мелкие перестрелки, но
до серьезных боев, к счастью, дело
не дошло. Однако испытать себя в
жестоких боях уже заместителю по
боевой подготовке отряда специального назначения Федеральной
службы по исполнению наказаний
«Тайфун» подполковнику Махотину довелось сразу после вторжения боевиков в августе 1999 года в
Дагестан. Приказ – срочно собрать
группу, экипироваться по-боевому
и прибыть в аэропорт «Чкаловский», расположенный недалеко
от Москвы. Через день спецназовцы уже были в Хасавюрте. А спустя еще несколько дней в составе

трех отрядов оказались в самом
пекле, в так называемой Кадарской зоне – ваххабитском анклаве,
включавшем селения Чабанмахи
и Карамахи. Здесь и прошло их
боевое крещение. В ожесточенных
боях в горах, когда, не считаясь с
потерями, бросались в жертву ради
быстрого победного результата все
новые и новые подразделения.
Ночь они провели в холодных
горах, на позициях, под проливным дождем, в летнем обмундировании. Утром двинулись дальше
– задача занять перевал между Карамахами и Чабанмахами. Взяли
одну вершину, спустились вниз.
Вперед, на гору Чабан, выдвинулись подразделения внутренних
войск и ярославский ОМОН. Там
разгорелся тяжелейший бой с
большими потерями для наших
воинов. Махотин получил приказ
идти на помощь.
«Но только начали подъем, как
сверху на нас обрушился шквал
огня. Мы залегли, поползли вверх
по камням. Под проливным дождем.
Там, на склоне, встретили ночь.
Утром вновь приказ: «На штурм!».
А вершина вся – как на ладони,
простреливаемая насквозь. По рации только и слышно: «Вперед!»,
– вспоминает Алексей Николаевич.
– Мы продержались весь день и
ночь. Без еды и воды. В страшном
холоде, под проливным дождем и
непрерывным огнем. Хорошо хоть
боеприпасов было достаточно. Я по
рации кричу: «Давайте подождем!
Утром подсохнет – возьмем». Мне
из штаба: «Штурмуй сейчас!». Но
мы дождались утра, солнце вышло,
подошла техника, высоту обстреляли, боевиков оттуда выдавили».
Этот бой врежется в память уже на
всю жизнь.
21 декабря 1999 года в Кремле Председатель Правительства
России Владимир Путин вручит
подполковнику Махотину орден
Мужества. Ровно через год, 21 декабря 2000 года, уже Президент

Российской Федерации Владимир
Путин вручит Алексею Николаевичу Звезду Героя России. Самого
высокого звания он будет удостоен за штурм Комсомольского, в
котором засели бандиты во главе
с полевым командиром Гелаевым.
Сводный отряд под командованием Алексея Махотина вместе
с подразделениями внутренних
войск утром 8 марта пошел в атаку на превращенные боевиками в
крепость каждый дом, улицу. Враг,
окопавшись на выгодных позициях, обрушил на наступавших град
пуль, гранат, мин. Пришлось отступить, вынеся с поля боя троих
раненых и одного погибшего, снайпера Сергея Новикова. Пулеметчик
Володя Широков остался лежать на
высоте. Попытавшийся вытащить
его тело Николай Евтух получил тяжелое ранение, впоследствии стал
инвалидом, но не сдался в дальнейшей жизни. Это было только нача-

ло кровопролитных и трагических
боев за Комсомольское, в одном
из которых Алексей Николаевич
потерял друга – Тимура Сиразетдинова. Боевики начали сдаваться
только 20 марта. В плен сдались
более 200 бандитов, но Гелаев смог
уйти от возмездия. По возвращении из Чечни Алексею Махотину
было досрочно присвоено звание
полковника, а через полтора года
он уволился в запас.
В сорок один год он стал гражданским человеком, сохранив верность памяти погибших товарищей. Он так и говорит, что в его
Звезде Героя России находится
частичка четырех Звезд Героев его
подчиненных, мужество и отвага
боевых товарищей, навсегда ушедших в свой последний бой холодным мартом 2000 года. К потере
друзей невозможно привыкнуть,
с этим невозможно смириться
никогда.
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
ТРАДИЦИОННО НЕПОБЕДИМЫМ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА СТАЛО
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ИЗ ГОДА В ГОД
ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО УСТУПАТЬ СВОИХ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НЕ НАМЕРЕНЫ. И ЭТО
У НИХ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ. ЕСЛИ НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА, ПОДВОДИВШЕГО ЧЕРТУ ПОД 2018 ГОДОМ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ ВЫХОДИЛ ЧЕТЫРЕ РАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАСЛУЖЕННЫХ ВЕТЕРАНАМИ НАГРАД, ТО НА ЭТОТ РАЗ – ШЕСТЬ.

Наградной счет на этот раз
начался с присвоения Сергею
Князеву звания «Почетный член
Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Председатель Организации Борис Громов вручил Сергею Князеву соответствующие нагрудный знак
и удостоверение. «Сергея Николаевича я знаю давно и поэтому
считаю, что в этой высокой награде есть и часть нашего совместного труда. Очень рад за
Сергея Николаевича, в жизни
которого произошло такое важное событие», – отметил Борис
Всеволодович.
Сергей Князев в рядах Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» с самого ее основания,
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с 1997 года. До этого в его судьбе
был обжигающий Афганистан.
В августе 1983 года вчерашний
выпускник Московского высшего
общевойскового командного училища прибыл в Кундуз и вступил
в должность командира мотострелкового взвода. И сразу понял, что здесь нет в приказах слова
«учебная» и надо вести подчиненных в бой, под пули, которые убивают. И от тебя, двадцатилетнего,
зависит, вернутся твои подчиненные домой живыми или пополнят
скорбный список. Поэтому и шел
старлей Князев всегда впереди.
Первая боевая награда – орден
Красной Звезды. А почти через год
– тяжелое ранение. И надо снова
учиться ходить, жить… В 1985 году
капитан Князев, продолжавший
службу в военном комиссариате,
стал отцом. Дочь назвали Антониной в память о маме Сергея.
Знаковым событием, открывшим новую дорогу в судьбе Сергея
Николаевича, стал клуб воиновинтернационалистов «Долг» Перовского района города Москвы.
В 1986 году он вместе с несколькими единомышленниками начал
славную историю клуба. Собрались, чтобы помогать матерям
и семьям погибших, защищать
и поддерживать вернувшихся с
войны ребят. Именно в районе

Новогиреево, в сквере на Зеленом проспекте, в 1992 году на собранные всем миром средства был
установлен первый в столице памятник погибшим в Афганистане
москвичам. Автором композиции
«Скорбящие матери» стал скульптор Вадим Сидура. В 1993 году
создан Музей истории войны
в Афганистане. В 2006 году рядом с памятником «Скорбящие
матери» установлена Стена памяти, на которой выбиты имена
350 москвичей, не вернувшихся из
Афгана.
Девятнадцать лет Сергей Князев возглавляет и вместе с единомышленниками
развивает
Московское областное отделение – самый многочисленный и
боеспособный ветеранский отряд.
Сегодня в его составе создано
и действует 63 местных отделения.
В их сплоченных рядах находится
около 17 тысяч человек. Только за
2019 год региональная организация пополнилась больше чем на
800 человек. Налажено крепкое
взаимодействие с ветеранскими
объединениями.
Как члену Центрального совета Сергею Николаевичу поручено
координировать направление, связанное с сохранением исторической памяти. О том, как велась эта
важная работа, каких результатов

удалось добиться, какие задачи
стоят на новый период, Сергей Николаевич вел разговор в роли руководителя тематической секции
и во время работы Центрального
совета.
Московское областное отделение и здесь впереди планеты
всей. Арифметика достижений
впечатляет. По инициативе и при
участии ветеранов Подмосковья
установлено 117 памятников, открыто 379 мемориальных досок
(в 2019 году – 13 мемориальных
досок) в честь погибших в современных войнах и военных конфликтах, 12 улиц и шесть образовательных учреждений носят
имена Героев Советского Союза
и Российской Федерации – участников боевых действий, открыто
34 Аллеи памяти и высажено более 600 деревьев.
Только за 2019 год было благоустроено и отремонтировано

153 воинских захоронения и три
памятника. Участие в этом благородном деле приняли более
600 членов организации. А еще
было проведено более 350 различных мемориальных акций, в
которых задействовано свыше
пяти тысяч человек.
Среди знаковых дел, имеющих
многолетнюю историю, хочется
особо отметить День памяти погибших и пропавших без вести на
Северном Кавказе, посвященный
первому захоронению на воинском
участке Богородского кладбища
Богородского городского округа
неопознанных военнослужащих.
Он проводится ежегодно 25 сентября. В 2019 году он состоялся в девятнадцатый раз, собрав 179 членов семей погибших воинов из
41 региона России. На субботниках
по приведению воинского участка
в порядок трудились около полутысячи человек из 23 отделений,

а также военнослужащие Президентского полка.
Семнадцать лет по инициативе ветеранов поселка Серебряные Пруды проводится турнир по
дзюдо, посвященный памяти Героя России старшего лейтенанта
Сергея Фирсова. Отважный морской пехотинец погиб 7 февраля
1995 года вместе с разведгруппой в неравном бою с боевиками
в районе автовокзала в Грозном.
На теле офицера обнаружили более 70 пулевых ранений.
Весомый вклад в сохранение
исторической памяти вносят поисковые отряды, действующие под
опекой Московского областного
отделения. Поисковики Балашихинского,
Ликино-Дулевского,
Воскресенского,
Дмитровского,
Орехово-Зуевского, Одинцовского, Пушкинского, Коломенского,
Солнечногорского и Луховицкого
отделений провели экспедиции
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на местах боев Великой Отечественной войны.
В наши дни ведется бескомпромиссная борьба за сохранение
правды в истории Великой Отечественной войны, спецоперации советских войск в Афганистане.
«К сожалению, для ветеранов
война не проходит бесследно и
пули догоняют их уже в мирной
жизни, – печально констатирует
Сергей Николаевич. – Только за
последние пять лет в Московской
области 758 участников боевых
действий в Афганистане ушли
из жизни. Из 18 с половиной тысяч
жителей Подмосковья, участвовавших в этой спецоперации советских войск и вернувшихся домой,
уже умерли четыре с половиной
тысячи. Это, если задуматься, четвертая часть. По ветеранам боевых
действий на Северном Кавказе
статистика еще более тревожная».
Поэтому не случайно особое
внимание Московское областное
отделение все эти годы уделяет
проектам, направленным на социальную и медицинскую поддержку
ветеранов. Одним из них стал проект «Комплексная реабилитация
ветеранов». В нем задействовано
50 местных отделений. В 2019 году
по этой программе укрепили здоровье 619 ветеранов и членов их
семей. В их числе членов семей по-

гибших воинов – 49 человек, инвалидов боевых действий – 53 человека. Также в этом году 453 ветерана
и члена их семей получили высококвалифицированную медицинскую
помощь в Московском областном
госпитале для ветеранов войн.
Отличилось Московское областное отделение и в проекте «Память
сильнее времени». В его рамках
два года проходит конкурс видеоинтервью «Эхо афганской войны».
За 2019 год представителями регионального отделения было снято
и размещено на сайте «БОЕВОГО
БРАТСТВА» 106 видео
роликов, в
которых ветераны-«афганцы» вспоминают о боях, о товарищах. Два из
них стали победителями – в номинациях «Судьба человека» и «Он не
вернулся из боя».
В конкурсе рисунка «Что такое
подвиг?» приняли участие более
33 500 учащихся Московской области из 23 муниципальных образований.
Высокие результаты показывают
ветераны Подмосковья и в проектах,
объединенных направлением «Гуманитарная помощь». В 2019 году
ими совершено 17 гуманитарных
десантов. Лидером здесь является
Ивантеевское городское отделение.
В рамках проектов «Школа доброты» и «Своих не бросаем» – пять
и восемь акций соответственно.

ИЗ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
В работе по пяти основным направлениям деятельности
Организации особое внимание сосредоточить:
– на дальнейшем вовлечении ветеранов региональных отделений в реализацию 25 проектов Организации. Усилить их информационное воздействие на формирование патриотических
взглядов молодежи;
– на продолжении работы по выдвижению представителей
региональных отделений Организации в депутаты Законодательных собраний регионов, местные органы самоуправления,
в состав комиссий и комитетов, советов при министерствах
и ведомствах, Общественные палаты субъектов России. Добиваться, чтобы социально важные предложения ветеранов становились законодательной инициативой;
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Эти и многие другие достижения Московского областного отделения по направлениям деятельности (общественно-политическое
направление) и по реализации проектов Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 2019 году
заслужили высшие оценки. И как
результат – грант в сумме ста тысяч рублей, два планшетных компьютера и памятных знака. Особой
строкой стоит признание заслуг
Московского областного отделения в реализации Президентского
гранта «Память сильнее времени».
Качественные изменения в
жизни отделения высоко оценены
и руководством страны. В этом
году восемь представителей Мос
ковского областного отделения за
заслуги в развитии ветеранского
движения, активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с 30-летием завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане удостоены высоких государственных
наград. Сергей Князев награжден
орденом Дружбы, который стал
достойным дополнением к боевым
орденам Красной Звезды и Красного Знамени. Но самой высокой
наградой в жизни Сергей Николаевич считает своих двух внучек –
красавиц и умниц.

– на продолжении работы по расширению сферы взаимодействия с органами власти в области социальной поддержки
ветеранов, семей погибших военнослужащих. Членам Организации – депутатам Государственной Думы РФ, Законодательных
собраний субъектов РФ, членам Общественных палат регионов
добиваться внесения на рассмотрение в 2020 году законодательных инициатив по вопросам льготного пенсионного обеспечения
ветеранов боевых действий из числа военнослужащих срочной
службы; увеличения ЕДВ до размера, компенсирующего утраченные льготы; восстановления для ветеранов боевых действий
отдельной очереди на улучшение жилищных условий; принятия
закона «О статусе семей погибших военнослужащих»;
– на активизации работы реабилитационно-отборочных комиссий региональных отделений и Организации по реализации
проекта «Комплексная реабилитация ветеранов»;

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ДМИТРИЙ САБЛИН:

– Мы всегда стремились к тому,
чтобы у руководителей и активистов региональных отделений имелась возможность высказать свою
позицию, взгляд, предложение.
Но в то же время, если в ходе обсуждения большинством принято
то или иное решение, его необходимо выполнять. Надо понимать,
что идеала никогда не достичь, но
что-то поменять, доработать, внести изменения в уже осуществляемые дела – выполняемое условие.
Это касается и системы рейтинга эффективности региональных
отделений. С каждым годом она
улучшается, более детально прорабатывается каждый пункт, коллегиально принимаются и вносятся изменения. Все это делается
для того, чтобы соблюсти главные принципы – справедливость

и честность в оценке вносимого
вклада в общее дело каждого регионального отделения.
Ведь лучше всего объединяет
людей совместный труд. Поэтому
у нас в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» такая живая, настоящая работа сразу
по многим важным направлениям.
Мы достигли уровня сплоченности, когда можем выполнять самые
сложные задачи. И нам их доверяют. Это хорошо видно на получаемых «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ»
грантах, причем в масштабах как
страны, так и регионов. Суммы
внушительные, они не дают покоя
оппозиционным критиканам, которым только и надо, что пошуметь,
повозмущаться. В ответ предлагаю
более широко показывать, сколько средств, помимо грантовых, мы
дополнительно привлекаем, собираем своими силами для проведения памятных и патриотических
мероприятий, помощи ветеранам и
семьям погибших воинов, отправки
гуманитарных грузов в районы военных конфликтов и пострадавших
от природных стихий, на строительство памятников и другие добрые дела. Известно, что эта сумма
многократно превышает субсидии.
Мы никогда не сидели и не будем

– на взаимодействии с органами власти по вопросам придания
всем захоронениям ветеранов боевых действий в Афганистане и
других конфликтов статуса воинских захоронений, их паспортизации, учета и выделения муниципальных средств на их содержание;
– на вовлечении всех региональных отделений в работу по
подготовке гуманитарных конвоев для жителей Донбасса и Сирии, на привлечении школьников и молодежи регионов к оказанию посильной помощи сверстникам, живущим в зонах боевых действий и находящихся в трудной жизненной ситуации;
– на объединении усилий ветеранских организаций России
для противодействия новой волне лжи, искажений и фальсификации истории, защиты исторического наследия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
– на усилении влияния Организации на молодежные структуры, развитии патриотических и спортивных клубов, поис-

сидеть на шее государства. Как говорится, воспитание не позволяет.
И кто бы что ни говорил, «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» – уникальная, крепкая
ветеранская организация, которая проводит в неделю от пятисот
до полутора тысяч мероприятий.
Только в соответствии с проектом
«Память сильнее времени» региональными отделениями в 2019 году
проведено более двух с половиной
тысяч общественно-политических
мероприятий. А главное – мы настойчиво продолжаем развиваться.
Уверен, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» не
подведет, на него можно опереться.
В этом я убедился в очередной раз
в Севастополе, в ходе выборов в
Законодательное собрание города.
Три депутата, которым оказано это
высокое доверие, являются членами «БОЕВОГО БРАТСТВА». Сегодня
мы видим, как пытаются вмешиваться в нашу историю, жизнь, хотят остановить влияние России на
международные процессы. Надо
понять, что в этой ситуации невозможно быть безразличными,
отсидеться в окопе. А потом вдруг
очнуться и понять: что имеем – не
храним, потерявши – плачем. Знаю,
что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» со своих
позиций не отступит ни на шаг.

ковых отрядов «БОЕВОГО БРАТСТВА», шефства над школами,
кадетскими классами, региональными отделениями движения
«Юнармия»;
– на работе по вовлечению школьников, молодежи регионов в изучение и сохранение истории своей семьи и Родины,
подвига своих предков в Великой Отечественной войне и локальных войнах. На проведении ветеранами боевых действий
Уроков мужества;
– на установлении деловых шефских связей с командованием воинских частей, активизации работы по заключению
соглашений о сотрудничестве с воинскими частями в интересах
совместного проведения акций, военно-политических и мемориальных мероприятий в регионе;
– на продолжении работы по созданию в регионах видеотеки
«Эхо афганской войны».
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ДИАЛОГ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
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Подбирал снимки для фоторепортажа с заседания
Центрального Совета, и неожиданно осенила идея передать его живую атмосферу. Вдруг кто-то думает, что
подобное ветеранское мероприятие – это такое тихое
«болотце», затянутое тиной всеобщего «одобрям». Тогда он глубоко ошибается. Здесь, как в той песне, климат
иной – сталкиваются взгляды, расходятся и отстаиваются мнения и точки зрения. Идет конструктивный диалог.
Как, например, на этот раз происходило при обсуждении действующей системы определения эффективности региональных отделений.
Принятая и заработавшая несколько лет назад концепция рейтинга до сих пор проходит процесс шлифовки. Перекрестных мнений тут предостаточно. Но как
еще может идти обсуждение злободневных тем среди
болеющих делом людей? Правильно, с искрой. Каждый
находит возможность «высекать» ее из своего опыта,
характера. Вот руководитель Амурского областного
отделения Валерий Вощевоз эмоционально говорит о
том, что, может, пора уже находить более решительные способы, чтобы привлечь внимание к застарелым
проблемам ветеранов, семей погибших воинов. С места выступает руководитель Ульяновского областного
отделения Николай Лазарев и призывает к гибкой политике, уже проверенной жизнью, где терпение и труд
обязательно дадут результат. Попросивший слово руководитель Краснодарского краевого отделения Валерий
Ярко говорит о реализации региональных проектов,
которые находят широкую поддержку. А для решения
застоявшихся проблем надо активно выдвигать представителей Организации в законодательные, административные, общественные структуры.
Жарко было и в работе секций, разделившихся по
пяти главным направлениям деятельности «БОЕВОГО
БРАТСТВА». «Так втянулись в обсуждение, что чуть не
пропустили обед, – делится заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Коновалов, отвечающий за секцию «Гуманитарное
направление», – выяснилось, что очень трудно высчитать какие-то баллы в таких идущих от сердца делах.
Слушаешь, как бескорыстно помогает людям Челябинское областное отделение, и появляется вера в добро,
человечность. Вот и решали, как быть».
К чему это все? Если задуматься – такие искания истины, когда рядом с нами есть люди со своим мнением,
готовые прямо высказать его, а не сотрясать воздух гдето в укромном уголке в окружении поддакивающих лиц,
значат, что«БОЕВОЕ БРАТСТВО» развивается и прирастает единомышленниками. Потому что нас в итоге
объединяет стремление сделать жизнь ветеранов и их
семей лучше, а Родину – крепче.
Фото Виталия РАГУЛИНА
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НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

УДОСТОЕН
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
Для руководителя Тюменского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валентина Глушко
8 декабря 2019 года стало днем, который можно
смело записать в зачетную книжку жизни. Вопервых, к огромной радости Валентина Дмитриевича, наконец завершилась большая и трудная
работа по возведению второй очереди мемориала, посвященного воинам-тюменцам, погибшим
в локальных конфликтах и войнах. Во-вторых,
ему в торжественной обстановке был вручен знак
и удостоверение почетного члена Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Не много найдется в нашей организации людей,
чей стаж в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» составит, как у
Валентина Глушко, двадцать два года. Он стоял у истоков не только Тюменского областного отделения,
но и Всероссийской организации. «В начале 1997 года
ко мне обратился депутат Государственной Думы генерал-полковник Борис Громов, предложив принять
участие в заседании, на котором будет решаться вопрос о создании ветеранского объединения. Согла-
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сился и вскоре отправился в Москву. В небольшом
кабинете Бориса Всеволодовича в Госдуме нас собралось 28 человек. После обсуждения мы приняли решение, что нужна ветеранская организация, которая
объединит всех участников боевых действий. После
моего возвращения, восьмого августа 1997 года, состоялось учредительное собрание, с которого началась история нашего Тюменского областного отделения», – вспоминает Валентин Дмитриевич. С первого
дня ветераны доверили Глушко возглавить организацию. И не ошиблись. Тянет он этот ответственный
груз и по сегодняшний день. Потому что не может
иначе, воспитание не позволяет.
Для Валентина судьба военного была предопределена. В роду Глушко все – офицеры. И все воевали.
Дед сражался на Гражданской, отец – на Великой
Отечественной. По их стопам пошел и Валентин.
После окончания школы поступил в Омское высшее
общевойсковое командное училище. Третьего ноября
1983 года капитан Глушко прибыл в Кабул с направлением для службы в 40-й армии. Батальон 177-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии,

которым он командовал, выполнял задачу на высоте
четырех километров, охраняя стратегическую дорогу
и тоннель через перевал Саланг. Легендарного комбата Глушко знали в Афганистане многие – и «свои»,
и «чужие». О нем узнала и вся страна из очерка Александра Проханова «Записки на броне», опубликованного в «Литературной газете». Майор Глушко и писатель Проханов встретились в июне 1985 года. «Он –
смелый человек. Все хотел увидеть своими глазами.
Мы с ним с того времени дружим», – говорит Валентин Дмитриевич, награжденный орденами Красной
Звезды, Дружбы, «Знак Почета». Сын гвардии полковника Глушко также окончил военное училище, на его
долю выпали огненные дороги Чечни.
Валентин Дмитриевич тоже побывал в этой «горячей точке» и в первую, и во вторую кампанию.
Семнадцать раз он вместе с ветеранами доставлял
подшефным частям грузы с тем, чего так не хватало
нашим военнослужащим. Это медицинские носилки,
санитарные сумки с укладкой для оказания первой
помощи, бинокли, снаряжение для саперов и многое,
многое другое.
«Впервые я посетил Чечню в 1996 году в апреле,
когда шли интенсивные бои, второй раз был в августе
этого же года, когда события происходили в самом
Грозном. С точки зрения офицера, комбата, сравнивать эти войны невозможно. И это не ворчанье, как
у персонажа в лермонтовском «Бородино»: «Богатыри – не вы». В Афганистане была другая армия. У нас
было совсем иное воспитание и мировоззрение. Там
воевали офицеры, в основном дети участников Великой Отечественной войны, а солдаты – их внуки,
которые хорошо знали своих дедов. Многие из нас
добровольно ехали воевать с бандитами, которые

душат афганскую революцию. В то время отношение
к армии, к воинской службе, к дисциплине было на
высочайшем уровне», – рассуждает Валентин Глушко.
О том, как трудится под его руководством ветеранское отделение, можно узнать, побывав в созданном
активистами музее. Здесь много исторических и военных экспонатов, фотографий, документов, которые до
сих пор приносят ветераны и родственники погибших.
С первых дней создания организации ветераны уделяют максимум внимания патриотическому воспитанию
подрастающего поколения тюменцев – завтрашних защитников Отечества. Местное «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
уже многие годы сотрудничает с учебным центром
«Аванпост», с кадетскими корпусами и военными училищами. Ежегодно проводит с ребятами сборы, соревнования. Стоит вспомнить и то, что в Тюмени впервые
прошел «Бессмертный батальон», который отсюда
зашагал по всей стране. По инициативе «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в области установлено свыше 300 мемориальных досок в честь ветеранов боевых действий,
кавалеров боевых орденов. С 2013 года ветеранская
организация при поддержке Департамента культуры
Тюменской области в регионе проводит фестиваль
военно-патриотической песни «Песни, опаленные вой
ной», с 2018 года он стал международным.
Многие, кто знаком с Валентином Дмитриевичем,
знают, как болезненно он относится к несправедливости, как, не сглаживая углов, говорит о проблемах
ветеранов, как стремится помочь, поддержать нуждающихся. Вот такой он непростой, но справедливый – руководитель Тюменского областного отделения Валентин Глушко, добавивший к своим наградам
и званиям еще одно – почетный член Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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ЭТО НУЖНО – НЕ МЕРТВЫМ!
ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!
МЕМОРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ, ОТКРЫТ В ТЮМЕНИ НАКАНУНЕ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.

«Они погибли за Родину, и поэтому считаю, что
независимо от политических курсов и предпочтений
мы обязаны чтить своих героев», – убедительно говорит руководитель Тюменского областного отделения
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Валентин Глушко на долгожданном открытии мемориала в честь павших в «малых» войнах земляков. Со
слов Валентина Дмитриевича, «после окончания Вто-
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рой мировой войны в «горячих точках» планеты свои
жизни отдали двести сорок девять военнослужащих
– уроженцев Тюменской области. Даманский, Ангола,
Эфиопия, Северная Корея, Таджикистан, Афганистан,
Чечня, Дагестан, Южная Осетия – огненная география
«горячих точек», где тюменцам довелось выполнять
интернациональный и воинский долг. Из них сто пятьдесят шесть военнослужащих погибли в Чечне. Двум
тюменцам – Раушану Абдуллину и Тимуру Мухутдинову – посмертно присвоено звание Героя России».
Но чтобы воздвигнуть в их память монумент и выбить все имена не вернувшихся из боя воинов на
гранитных плитах, пришлось пройти долгий и извилистый путь, растянувшийся на десятилетие.
История создания монумента началась 15 февраля 1999 года, когда отмечали десятую годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этот день
в березовой аллее сквера имени Губкина в цент
ре Тюмени был установлен памятный знак в честь
воинов-«афганцев». Архитектор Анатолий Ставецкий
представил его в виде камня, на который нанесена
контурная карта Афганистана, а в верхней части расположена пятиконечная красная звезда. Надпись на
табличке обещала, что «на этом месте будет установлен памятник тюменцам, погибшим в Афганистане
в 1979–1989 гг.». И закипела работа...
В мае того же года инициатива Тюменского городского общественного благотворительного фонда ветеранов Афганистана «Шурави» строительства монумента, посвященного землякам, сложившим головы на
афганской войне, была поддержана городской Думой.
«За десять лет афганской войны в боях с бандитскими формированиями погибли 109 наших земляков.
Они умирали в полной уверенности, что отдают свою
жизнь за Родину, за ее процветание, за будущее всех
нас, ныне живущих на этой Земле. «Родина вас не забудет!» – с такими словами провожали в последний
путь командиры своих павших бойцов. И сегодня наш
святой долг увековечить подвиг российских солдат, героически погибших в горах Афганистана. Мы, депутаты Тюменской городской Думы, считаем необходимым

поддержать инициативу общественного благотворительного фонда ветеранов войны в Афганистане «Шурави» по строительству мемориала павших бойцов
в сквере имени Губкина города Тюмени и обращаемся
ко всем руководителям предприятий, общественных
организаций и жителям Тюмени и Тюменской области
с призывом оказать материальную поддержку этому
благородному проекту», – было сказано в единогласно
принятом постановлении.
В следующем, 2000 году был торжественно заложен первый камень под строительство монумента.
Второго ноября 2002 года благодаря усилиям инициативной группы и Тюменского городского общественного благотворительного фонда ветеранов Афганистана «Шурави» была открыта первая очередь, посвященная воинам-«афганцам». Для ее сооружения
архитектор Ставецкий использовал гранит, мрамор
и бронзу. Председатель фонда «Шурави» Александр
Гаврилов отметил: «Обращение ветеранов и депутатов было услышано. Жители, организации и индивидуальные предприниматели не только города Тюмени, но и всего региона принимали активное участие
в создании памятника, оказывали финансовую помощь». Памятник представляет собой стену, разделенную на две части, с камнем-обелиском в центре.
Имена военнослужащих, призванных из Тюменской
области и не вернувшихся из боев в Афганистане,
выбиты на памятных досках. Вскоре рядом с монументом была построена часовня Дмитрия Донского –
небесного покровителя воинов.
В 2019 году в ходе традиционного сбора воиновинтернационалистов у памятника погибшим боевым
товарищам в день тридцатилетия окончания выполнения задач 40-й армией в Афганистане в сквере
имени Губкина состоялась торжественная закладка
капсулы с посланием потомкам.
«Для вас афганская война – давняя история, для
нас – молодость, испытания, вера. Мы остались верными присяге. За 30 лет многое изменилось. Стала другой страна. Но братская дружба, закаленная
в огне боев, не стерлась из памяти. Помните и вы
о славных страницах истории. Помните о нас, гордитесь нами и будьте лучше нас. Мы защитили, построили наше настоящее. Ответственность за будущее
– за вами. Сохраняйте вечные человеческие ценности, несите добро окружающим и берегите наше Оте
чество. И помните: вы – граждане России и потомки
героев», – говорится в частности в письме в будущее.
Капсулу с письмом по плану вскроют через 50 лет,
15 февраля 2069 года.
Создать вторую очередь мемориала, увековечивающую тюменцев, погибших в локальных войнах и
военных конфликтах, произошедших после Великой

По итогам деятельности за 2019 год по инициативе ветеранов
Тюменского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», помимо
торжественного открытия второй очереди мемориала, посвященного воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, в областном центре, было еще создано и реставрировано
три памятника и обелиска. Общая цифра на этом направлении деятельности составила 18. Среди них и открытый в торжественной обстановке в Центральном сквере города Ишима Тюменской области
мемориал в честь участников локальных войн и конфликтов, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Двое ишимцев
погибли, выполняя интернациональный долг в Афганистане, а 13 —
на Северном Кавказе.
В этом году при участии Тюменского областного отделения
установлено пять мемориальных досок, с учетом которых их суммарное количество достигло 311.
Ветераны открыли две Аллеи Памяти. Теперь в области их насчитывается восемь. В отчете региональной организации за 2019 год в
графе «Создано музеев, экспозиций» проставлена цифра «четыре».

Отечественной войны, доверили местному скульптору Геннадию Вострецову. Немало лет он с нетерпением ждал, чтобы перейти от эскизов к реальному
воплощению. Защита макета прошла 19 сентября
2015 года. Час же Геннадия Вострецова пробил через
четыре года.
Мемориал представляет единый комплекс обелис
ков из цельных гранитных плит, бронзовых скульптур
и барельефов. В основе сюжета композиции – отраженные в бронзе характерные события для того или
иного военного конфликта.
Новый этап созидания мемориала начался по инициативе Тюменского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и регионального отделения Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников Отечества.
Руководитель второй Ольга Милованова – мама сына-танкиста, погибшего в роковой новогодний штурм
Грозного в 1995 году. Около трех казавшихся вечностью лет искала своего Андрея, была ранена, пережила ужасы плена. Нашла и похоронила сына в родной тюменской земле. Ольга Владимировна вместе
с такими же матерями, чьи сыновья пали смертью
храбрых на полях сражений, не отступили и воплотили мечту – установить в Тюмени памятник солдатам,
погибшим в военных конфликтах и локальных войнах.
В этом памятнике заложена частичка сердца каждой
из них.
Осуществить давний план по возведению монумента во многом удалось благодаря выделенным
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средствам из областного бюджета. Конечно, не обошлось и без народной поддержки. Ветераны принимали деятельное участие во всех стадиях реализации
проекта: согласования, производства и, наконец,
установки. «Серьезную помощь в 2008 году при подготовке проектно-сметной документации, выделении
земельного участка оказал бывший глава Ленинской
управы города, а ныне глава города Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев и еще сотни и
сотни неравнодушных людей», – с благодарностью
говорит Валентин Глушко. Надо отметить огромный
вклад, настойчивость и силу воли самого Валентина Дмитриевича, многие годы упорно не сворачивающего с дороги, ведущей к будущему монументу.
Ведь приказ о выделении средств на его возведение
был подписан еще губернатором Тюменской области
Владимиром Якушевым, находившимся на этом посту
до 2018 года.
Воплощали идеи тюменского скульптора Геннадия
Вострецова на заводе в городе Первоуральске Свердловской области под руководством директора предприятия Ивана Дубровина. В процессе отлива и сбора
конструкций инициативная группа Тюменского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», возглавляемая Валентином Глушко, несколько раз побывала
на предприятии, убедилась в качестве выполняемых
работ. Ветераны крепко держали руку на пульсе до
самого последнего дня возведения монумента. Они
приходили в сквер имени Губкина даже когда установка деталей композиции велась в ночные часы.
Торжественное открытие мемориала состоялось
8 декабря 2019 года в присутствии матерей, отцов,
вдов погибших офицеров и солдат, приехавших
из всех городов и районов юга Тюменской области,
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а также из Ханты-Мансиийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
В числе почетных гостей – заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба, Герои России Алексей Романов и Владимир Шарпатов.
Алексей Романов – настоящий воин, десантник,
два раза побывал в Афганистане: сначала, во время
прохождения срочной службы, позже, после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища; на его счету две чеченские военные кампании, и это не считая еще выполнения
задач в районах межнациональных конфликтов. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено в январе 1997 года. Сегодня Алексей Романов – референт
Управления Президента России по общественным
проектам. «Я благодарен тем неравнодушным и думающим людям, которые помогли создать этот мемориал, – отметил Алексей Викторович. – Впечатляют четыре фигуры: от бойца Красной армии с легендарным
ППШ до воина, который защищал конституционный
строй нашей страны. Следующий год 2020-й – это Год
памяти и славы. Для того чтобы помнить, мы должны
знать. Поэтому, приходя сюда, к памятнику, мы обращаем свой взор на фамилии, имена и отчества людей, граждан нашей страны, которые положили свою
жизнь, чтобы мы могли жить».
Владимир Шарпатов – командир экипажа Ил-76,
который был захвачен вместе с самолетом и более
года находился в плену у исламистов в Кандагаре.
В августе 1996 года экипаж совершил дерзкий побег. За героизм, мужество и стойкость, проявленные
при освобождении из вынужденного пребывания

на территории Афганистана, ему присвоено звание
Героя Российской Федерации. С 1999 года проживает
в Тюмени. В 2010 году на экраны вышел фильм «Кандагар», основанный на этих событиях.
В этот торжественный день у мемориала собрались представители ветеранских организаций «БОЕВОГО БРАТСТВА», Союза десантников России, Союза
пограничников. В регионе проживают около 12 тысяч
ветеранов боевых действий. До недавнего времени
среди них «афганцев» насчитывалось 1972 человека.
Пришла и молодежь: курсанты Тюменского высшего
военно-инженерного командного училища, учащиеся
кадетских классов, воспитанники военно-патриотических клубов.
Открывая мемориал, глава города Тюмени Руслан Кухарук отметил, что целью новой скульптурной
композиции было продолжение идеи, заложенной
при установке первого комплекса – посвященного
воинам, погибшим в Афганистане. «Мы сегодня открываем памятник, который посвящен каждому, кто
ушел на войну и защищал свободу и независимость
нашего государства, суверенность других государств,
кто погиб, исполняя свой служебный долг. Этот мемориал – яркое свидетельство того, что такие понятия,
как память, долг, патриотизм и благодарность, для
наших земляков священны и незыблемы. Пусть подвиг солдат и офицеров навсегда останется в наших
сердцах великим примером мужества и будет впредь
вдохновлять последующие поколения на добрые дела
во имя России».
Присутствовавшие почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы и гирлянды.
После открытия монумента митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий провел поминальную службу

у часовни Дмитрия Донского. Затем по центральным
улицам Тюмени прошли крестный ход и «Бессмертный батальон» с портретами погибших земляков.
В его колонне также прошли 34 школьника – победители конкурса на лучшее сочинение, посвященное
героям Отечества.
Торжественные мероприятия в этот день продолжились во Дворце культуры «Нефтяник». Во время
церемонии награждения заместитель Председателя Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Николай Шуба вручил знак «Почетный
член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» руководителю областного отделения Валентину Глушко. Под аплодисменты медали Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» принимали родители погибших воинов. Также высоких наград были
удостоены члены организации: председатель Исполнительного комитета Тюменского областного отделения Иван Беспоместных, руководители Викуловского
и Ялуторовского районных отделений Алексей Романов и Олег Овчинников, председатели правлений
Нижнетавдинского и Казанского районных отделений
Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества Светлана Суровнева
и Надежда Доготарь.
За активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи матерям погибших воинов, в
том числе Светлане Суровневой, первый заместитель
председателя Тюменской областной Думы Андрей
Артюхов передал ценные подарки.
Торжественный прием завершился концертной
программой в честь Дня героев Отечества, которую
подготовил Департамент культуры Тюменской области.
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ –
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СТАЛ ОСНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

– Это наш святой долг – помнить о тех, кто погиб, защищая
Отечество. Увековечивать их
имена, заботиться об их семьях.
И на примере мужества и героизма воинов воспитывать новые
поколения, – говорит руководитель Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Владимир Миронов. То, что слова здесь не расходятся с делом,
подтверждают мероприятия и
акции, проводимые в регионе,
имеющие большой общественный резонанс.
В один из дней года, когда отмечалось 30-летие окончания выполнения задач 40-й армией в Афганистане, учащиеся центра образования №9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова сразу
стали взрослее и мудрее. Поняли,
что любовь к Родине, мужество,
героизм – не просто абстрактные
понятия. Узнали, что даже в мирное, казалось бы, время можно
уйти на войну, пройти тяжелые испытания и шагнуть в бессмертие.
Это осознание пришло во время
торжественного открытия мемориальных досок на зданиях двух
школ, входящих в центр образования №9, посвященных их выпускникам – Владимиру Хоменко
и Александру Кузнецову. Военно
служащие погибли при исполнении интернационального долга в
Демократической Республике Афганистан.
Учащиеся выстроились на торжественную линейку. Пришли жи-
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тели соседних домов, представители общественных организаций,
ветераны боевых действий и самые дорогие гости – родственники
и друзья погибших воинов.
Присутствующих тепло приветствовали директор центра образования Елена Илясова и руководитель ветеранской организации
Владимир Миронов. Они рассказали о значимости события и необходимости помнить и чтить воинов-земляков, отдавших жизни,
отстаивая интересы Родины.
Вначале памятное мероприятие
прошло в школе, где учился Владимир Хоменко. Иереи Дионисий
и Владислав, священнослужители
храма имени святого Димитрия
Донского 51-го парашютно-десантного полка 106-й Тульской
гвардейской воздушно-десантной
дивизии, отслужили литии по погибшим воинам.
Звучали слова об Афганистане,
о воинском долге, который Владимир Хоменко исполнил до последнего удара сердца. О том, как свято
нужно беречь память о защитниках
Отечества, что только гордость
за них и понимание непреходящей
ценности того, за что отданы их
жизни, могут немного потеснить
неизбывную боль в сердцах…
Честь открыть мемориальную доску предоставили ученику
11-го класса, будущему защитнику
страны Дмитрию Степину. Снято
покрывало – и взору присутствующих открывается юное лицо героя – серьезное выражение больших глаз, выразительное очерта-

ние губ. Он лишь немного старше
стоящих на линейке нынешних выпускников, мальчишек и девчонок,
которые сейчас замерли и смотрят,
слушают, не шелохнувшись…
Владимир Хоменко родился 14 марта 1964 года в городе Туле. Рос, учился,
был хорошим товарищем, занимался
спортом – в общем, был таким же, как
и многие его сверстники. После школы
окончил курсы ДОСААФ, получил водительское удостоверение, стал работать
водителем. В начале октября 1983 года
Владимир был призван в Советскую
армию. В декабре направлен в Афганистан в должности водителя автомобильного взвода отдельного батальона материального обеспечения ВВС 40-й армии.
Сорок боевых рейсов совершил рядовой Хоменко по маршруту Хайратон
– Баграм – Кабул. Перевез около 200
тонн грузов. Двенадцать раз, находясь
в составе колонны, подвергался нападению душманов. Очень тяжелым
был бой в сентябре 1984 года в районе перевала Саланг. Автоколонна была
обстреляна мятежниками из засады, но
опытный водитель Владимир Хоменко
сумел вывести машину из-под огня.
Пятнадцатого января автоколонна, в которой находилась и машина,
управляемая Хоменко, попала в прицелы душманов. Начался жестокий
бой. Противник всеми силами пытался
заблокировать колонну. Под смертельным огнем Владимир действовал уверенно и отважно, показывая пример
сослуживцам. Он погиб, спасая жизни
боевых товарищей. Посмертно рядовой
Владимир Хоменко награжден орденом
Красной Звезды.

Звучит духовой оркестр, торжественным строем проходят воиныдесантники… Минута молчания и
возложение цветов к мемориальной доске…
Советник-наставник правительства Тульской области Галина Фомина отмечает искреннюю и трогательную атмосферу мероприятия.
– Я вижу ваши глаза, слезы
в них, – говорит она, обращаясь
к школьникам. – Вы неравнодушные, отзывчивые люди. И это, конечно, радует. Владимир Хоменко
был учеником вашей школы, сидел
в этих классах, ходил по этим коридорам, играл со сверстниками в
этом дворе. Пусть он будет для вас
примером мужества и готовности
в любой момент защитить Родину,
прийти на помощь товарищу.
С большим вниманием слушают ребята слова участника боевых
действий, майора в запасе десантника Алексея Кузина.
– В двадцать лет такие парни
шагнули в бессмертие, выполняя

приказ Родины. Именно ими нужно
восхищаться, а не вымышленными
героями. У наших ребят, у наших
солдат была только одна жизнь, и
они ее отдали – в далекой, чужой
стране. Они погибали, проливали
кровь, они – настоящие герои…
– Мы все в долгу перед погибшими воинами, – говорит отец Дионисий, – а долги надо платить –
нашей памятью.
…Памятное мероприятие продолжается в другой школе центра
образования №9, где открывается
мемориальная доска, посвященная Александру Кузнецову.
Александра Кузнецова призвали
в армию в октябре 1980 года. Служил
вначале в Фергане, в Афганистан был
направлен в составе 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного
полка в июне 1981 года, место дислокации – Баграм, принял участие в 23 боевых операциях.
…Служба подходила к концу.
В письме домой Александр написал,

что скоро вернется – до приказа оставалось 36 дней. Но 12 сентября в районе населенного пункта Руха была обнаружена крупная банда душманов, не
дававшая советским войскам продвигаться по ущелью Панджшер. Командование решило подготовить боевую
группу, которая должна была занять позиции и ударить по противнику с тыла.
Александр вызвался добровольцем.
Мятежники предприняли попытку выбить воинов-десантников с удобной
позиции. Бронемашина, которой управлял Александр, была подорвана. Он получил несколько тяжелых ранений.
Взорвавшийся фугас был начинен фосфором. Александр перенес несколько
сложных операций. В госпитале он вел
себя мужественно, маме говорил: «Не
волнуйся, мама, мне больно самую
чуточку…». Анна Михайловна рассказывает, что умирать сын не собирался,
мечтал, чем займется после выписки.
Но организм не выдержал… Скончался
Александр 3 октября 1982 года на руках
у родителей. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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Ученик школы Александр Овчаренко открывает мемориальную
доску, посвященную Александру
Кузнецову. И вновь – юное лицо,
мягкие черты, мечтательное выражение глаз…
Минута молчания – метроном
отстукивает секунды. К памятной
доске ложатся цветы, торжественным строем проходят десантники.
…Мама Александра, Анна Михайловна, пришла в школу со старшим сыном, невесткой и внучкой.
Тридцать семь лет прошло с того
момента, как не стало Александра,
а материнское сердце все так же
болит.
– Нет слов и сил рассказывать
что-либо, – тихо говорит она, –
спасибо за память…
Маме героя вручают цветы.
Всех приглашают в школу. Вначале в музей боевой славы, где
Александру Кузнецову посвящена
экспозиция. Школьный дневник,
повестка из военкомата, фотографии, письма из Афганистана, награды, телеграмма родителям с известием, что Александр в тяжелом
состоянии находится в госпитале,
удостоверения, приказы и т.д.
Любовно и бережно собирали
ребята экспонаты под руководством
своих наставников – Надежды Орловой и Владимира Глухарева.
Затем был продемонстрирован
документальный фильм об Александре. Невозможно без волнения
читать на экране строки его писем
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– писем искреннего, чудесного
юноши, восторженно рассказывающего о присяге, о желании «беззаветно служить Союзу Советских
Социалистических Республик» –
именно так он и написал, раздельно, пренебрегая аббревиатурой.
Рассказывая о службе в Афганистане, о непростом климате суровой страны, он пишет, что «это
нам, советским ребятам, не страшно…». Зато как он переживает за
здоровье больной бабушки! Спрашивает о ее самочувствии, просит
подбодрить.
Гордость за свою страну, любовь к близким помогли Александру держаться стойко даже в самые тяжелые моменты.
Ученики школы подготовили
концертную программу, а в перерывах между номерами выступали
гости: Владимир Миронов и участник боевых действий Григорий Путин вручали: педагогам – награды
за активное участие в военно-патриотической работе, школьникам
– дипломы и призы за победу в
конкурсе «Что такое подвиг?», проводимом Тульским областным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Галина Фомина, как региональный координатор Всероссийского
проекта «Эстафета поколений»,
отметила большую работу коллектива центра образования №9 по
военно-патриотическому воспитанию учащихся, включила их в свою
программу.

Владимир Миронов выступил
с инициативой учредить турнир
памяти кавалеров ордена Красной Звезды Владимира Хоменко
и Александра Кузнецова.
– Подобная форма работы ведется во многих районах области,
образовательных
учреждениях,
и будет очень здорово, если в этом
проекте примет участие и центр
образования №9, – сказал Владимир Николаевич.
…Памятное мероприятие в
центре образования №9 стало трогательным и торжественным одновременно. Музыка в исполнении
духового оркестра Росгвардии,
участие воинов 51-го гвардейского
парашютно-десантного полка 106-й
гвардейской воздушно-десантной
Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии создавали
особую возвышенную атмосферу.
Каждое мероприятие, проводимое
Тульским областным отделением
«БОЕВОГО БРАТСТВА», проходит
на едином дыхании, с огромным
эмоциональным
воздействием,
привлекая к себе широкие круги
общественности. И самое главное
– что высоко поставленная планка эмоционального воздействия,
нравственной силы деятельности
ветеранской организации не опускается. Напротив, масштабы ширятся, влияние организации растет, полку соратников прибывает.
Ольга ПЕСНЯ

КРАХ ПЛАНА «ЛАССО»
Летчик полковник Виктор Маркелов со своими подчиненными внес
необратимые коррективы в коварный план дудаевцев и навсегда
приземлил авиацию Чеченской Республики Ичкерия.
Двадцать пять лет назад,
11 декабря 1994 года, началась
операция по восстановлению
конституционного
порядка
в Чечне. Впрочем, чаще эти события называют первой чеченской или первой кавказской
войной. Усилия федерального
центра были направлены на то,
чтобы положить конец бесчинствам, происходящим в северокавказской республике.
Можно долго спорить, насколько успешно складывалась
операция для федеральных сил.
Но об одном можно заявить уверенно: еще до вхождения в Чечню группировок войск виртуозно сработали ВВС России, превратив ичкерийскую авиацию
в груду металлолома.
Джохар Дудаев и Виктор Маркелов. Что общего между этими
людьми? Пожалуй, лишь то, что
они оба были советскими офицерами и принимали участие в афганской войне. Все. Дальше лишь
кардинальные отличия. Дудаев –
противник Российской Федерации,
Маркелов – ее герой и защитник.
Дудаев – сепаратист, Маркелов –
державник. Дудаев – создатель
ВВС непризнанного государства,
Маркелов – сокрушитель.
Это сокрушение, к слову, будет
помниться очень долго. И имя его
участника будет произноситься
с уважением. Уничтожением военной авиации Чеченской Респуб
лики Ичкерия Виктор Маркелов
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вместе со своими подчиненными
сорвал реализацию чудовищного
по замыслу плана под символичным названием «Лассо». Эту петлю
ичкерийское военно-политическое
руководство хотело набросить на
шею Российской Федерации, а затем затянуть…
Разработанная в 1994 году и
санкционированная лично Джохаром Дудаевым операция предусматривала «нанесение авиационных
ударов по важным государственным и военным объектам инфраструктуры противника». Противником, естественно, была Российская Федерация. Причем жизнь показывает, что во многих подобных
планах у бандитов-террористов
часто целями становятся абсолютно мирные объекты – больницы,
школы, жилые дома. Смертельный
удар должны были нанести пилоты
ЧРИ. Слава Богу и нашим авиа
торам, это самое лассо затянуть
не удалось. Российские летчики
сорвали этот безумный план, не
оставив ни малейшего шанса на
его претворение.
Джохар Дудаев, как уже упоминалось, был в свое время военным летчиком. Карьеру завершил
в звании генерал-майора авиации.
Последним местом его службы
значится Эстонская Советская Социалистическая Республика, где
он командовал тяжелой бомбарди-
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ровочной дивизией 46-й воздушной армии стратегического назначения. Разброд и шатания в стране
сказались и на нем. Вернувшись
на малую родину, бывший генерал
решил заняться политической деятельностью. В октябре 1991 года
он победил на президентских выборах в Чечено-Ингушской АССР.
Своим первым декретом Джохар Дудаев объявил независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, что
не было признано федеральным
центром. Поэтому уже вскоре в
республике было введено чрезвычайное положение (соответствующий указ издал президент России Борис Ельцин). В ответ на это
Дудаев на подчиненной ему территории ввел военное положение.
Были захвачены здания силовых
структур, разоружены их представители, блокированы военные городки Минобороны, разграблены
военные склады и арсеналы. В руках незаконных властей оказались
тысячи единиц военной и специальной техники. В том числе сотни
воздушных судов (самолеты Л-29
и Л-39, МиГ-15УТИ и МиГ-17, Ан-2,
Ту-154, вертолеты Ми-8). В разных
источниках называется цифра порядка 250 единиц, из которых еще
в начале своего правления генерал-президент Дудаев планировал
сформировать боевую, транспорт-

ную и учебную авиаэскадрильи.
Самолеты и вертолеты базировались на нескольких аэродромах
(Ханкала, Грозный-Северный, Калиновская и Катаяма), и большая
часть из них при необходимости
могла быть трансформирована
в боевые за счет подвески блоков
НУРС (неуправляемых реактивных
снарядов) и авиабомб. Для этого
активно восстанавливался авиационный парк, наращивался запас
авиационных боеприпасов. Впрочем, даже гражданский воздушный аппарат, направленный рукой
террориста-смертника на цель,
может стать мощным оружием.
Вспомним террористические акты
11 сентября 2001 года в США. Соответствующая работа велась и с
пилотами ЧРИ. Были распределены объекты, по которым планировалось нанести удары с воздуха,
за ними установили постоянный
контроль. Помимо обычной подготовки, тщательно изучался оте
чественный и зарубежный опыт
использования
автомобильных
дорог в качестве взлетно-посадочных полос.
Это были ранние шаги к предстоящей войне, в неизбежности
которой не сомневались ни Москва, ни Грозный. Впрочем, ичкерийские власти не боялись втянуть
свой народ в кровавую авантюру.
Напротив, они мечтали, чтобы над

Свою индивидуальность маркеловские штурмовики начали проявлять с начала
второй чеченской кампании. Отличительной особенностью их внешнего вида стали
дублирующие тактические номера на килях и эмблема – красная собака, нанесенная в носовой части штурмовика с обеих сторон. Эту эмблему получили почти все
самолеты полка. Красная собака является официальным геральдическим элементом
в гербе части. К сожалению, в 2008 году прославленный полк попал под сокращение,
теперь это уже история. Ведь, без преувеличения, на момент расформирования,
это был самый опытный и воюющий авиаполк в стране.

Северным Кавказом взметнулось
знамя «священной борьбы». И все
для этого делали.
Федеральные власти, исчерпав
мирные возможности решения
чеченской проблемы, приняли решение силовым методом вернуть
Чечню в правовое поле. Датированный 11 декабря 1994 года указ
президента РФ Бориса Ельцина
«О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории
Чеченской Республики» стал датой начала операции – в этот день

силы Объединенной группировки
войск (ОГВ), состоявшей из частей
Минобороны и внутренних войск
МВД РФ вступили на территорию
мятежной республики. И уже с
первых шагов встретили подготовленное вооруженное сопротивление.
Сегодня особенно очевиден тот
факт, что продвижение вглубь республики сил ОГВ было бы более
сложным и болезненным, не нанеси командование Вооруженных
Сил России еще 1 декабря удар,
уничтоживший ичкерийскую ави-

ацию и используемую для ее обеспечения инфраструктуру.
Осуществив необходимую воздушную разведку фронтовыми самолетами-разведчиками Су-24МР,
командование российской военной
авиации нанесло упреждающий
удар по ВВС ЧРИ. И хотя в арсенале последних было лишь неуправляемое оружие, в случае начала
контртеррористической операции
оно представляло реальную угрозу для пунктов управления, авиабаз, мест постоянной дислокации
воинских частей и соединений
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Вооруженных Сил России, а также
федеральных войск при выдвижении в заданные районы. В атаке
на ичкерийские аэродромы участвовала тактическая и дальняя
авиация. Удары в большей степени наносили фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики
Су-25. Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 при помощи специальных светящихся бомб осуществляли подсветку района боевых
действий с наступлением темноты.
Это помогло минимизировать повреждения зданий аэровокзального комплекса и аэродромного
оборудования.
Использовались
самолеты дальней авиации и по
прямому назначению (в ее составе не только воздушные суда, но и
зенитные установки, танки, бронетранспортеры, склады с боеприпасами и вооружением). В своих воспоминаниях
генерал-полковник
Геннадий Трошев отметил, что «ни
один самолет чеченских ВВС так
и не поднялся в воздух».
Среди тех, кто наносил умелые
удары, – полковник Виктор Маркелов и его подчиненные. Штурмовой полк Северо-Кавказского
военного округа, которым командовал получивший еще в Афганистане бесценный боевой опыт офицер, вновь воевал без потерь. Хотя
и действовал активно на самых
серьезных участках. Сам Виктор
Маркелов своим главным успехом
считает уничтожение ичкерийской
военной авиации.
– Жалко было «расстреливать»
самолеты и вертолеты, но если бы
мы этого не сделали, последствия
были бы чудовищными, – признался в одном из наших разговоров
Виктор Маркелов.
Нейтрализация ВВС Ичкерии
стала первой и наиболее успешной победой российской авиации
за всю чеченскую кампанию. При
этом российские Военно-воздушные силы в ходе операции не потеряли ни одной боевой машины.
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Впоследствии
маркеловцам
хватало и других ответственных
задач. В первой чеченской войне
экипажами этой авиационной части было совершено свыше тысячи боевых вылетов. Штурмовики
Маркелова неизменно выполняли
самые, казалось бы, невыполнимые задачи. Не случайно Виктор
Маркелов был одним из первых
на той войне офицеров, кто был
отмечен высшей наградой страны
– «Золотой Звездой» Героя России.
Его опыт пригодился и во второй
кавказской кампании, когда пришлось «выковыривать» боевиков
из укрепрайонов в Дагестане и из
горных баз в Чечне.
Справедливости ради нужно
сказать, что кавалером «Золотой
Звезды» комполка Маркелов должен был стать еще в конце восьмидесятых – за Афганистан. Возглавляемый им авиационный полк
был единственным «за речкой»,
летавшим на сверхзвуковых истребителях-бомбардировщиках МиГ27, действуя с аэродрома Шинданд.
В период с 1988 по 1989 год он лично
совершил около 100 боевых вылетов. Работали маркеловцы отменно,
точно поражая самые трудные наземные цели и всегда возвращаясь
без потерь. Однако воевать на чужбине летчику довелось под самый
«занавес» афганской войны. Во время вывода нашего контингента из
ДРА стране было уже не до наград.
Поэтому ни на грудь, ни на плечи
полковника Маркелова в тот раз
звезда «не упала». Это случилось
позже – в 1996 году.
Ветераны 461-го штурмового авиационного полка, которым
коман
довал полковник Виктор
Маркелов, хорошо помнят осенний день 20 октября 1999 года. В то
время премьер-министр Владимир
Путин прибыл с официальной инспекционной поездкой в воинские
части, дислоцированные в непосредственной близости от района
боевых действий в Чечне. Первую

остановку Владимир Путин сделал в авиаполку, летчики которого принимали активное участие
в действиях по уничтожению бандформирований. Путин не только
вручил отличившимся летчикам
боевые награды, но и совершил
с краснодарского аэродрома полет
в кабине учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Пилотировал штурмовик подполковник Ю. Якименко,
готовил борт к вылету техник самолета капитан А. Лобода, а руководил полетами сам командир полка полковник В. Маркелов. Надо
отметить, что это был первый подобный случай с политиком столь
высокого ранга в отечественной
истории и первый опыт самого Владимира Путина в полетах
на боевых самолетах (позднее он
еще «освоит» истребитель Су-27УБ
и стратегический бомбардировщик Ту-160).
Уволившись в ноябре 2002 года
в запас, Виктор Васильевич активно участвует в общественной жизни Краснодарского края, проводит
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
и ее подготовке к службе в Вооруженных Силах РФ. Он возглавляет
Краснодарскую краевую ассоциацию Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы, является членом Совета Краснодарского краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
«Виктор Васильевич – наш активный боец-общественник. Не
помню случая, чтобы он хоть раз
пропустил или отказался от участия в наиболее значимых ветеранских мероприятиях. На него
всегда можно положиться в самых
сложных ситуациях. Он был отличным ведомым в небе, талантливым
командиром и душой авиационного полка.
Таким лидером, прекрасным
человеком остается и в нашем ветеранском сообществе, – только

Эта фотография с Героем России Виктором Маркеловым вошла в проект «Герои России, какими их не видел никто», проводимый Благотворительным фондом
«Память поколений», который поддерживает ветеранов боевых действий, а также рассказывает истории наших отважных соотечественников. Виктор Маркелов – выпускник Ейского высшего военного авиационного училища летчиков имени
В.М.Комарова, Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. За годы службы
стал полковником, командиром авиаполка. Заслуженный военный летчик Российской Федерации освоил более десяти разных типов самолетов и их модификаций,
участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. Общий налет
свыше трех тысяч часов. Награжден многими государственными наградами, среди которых медаль «Золотая Звезда», ордена Красного Знамени, Мужества (два),
«За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. В мирной жизни добавилась медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
В 2014 году Виктор Маркелов был удостоен чести пронести Олимпийский огонь
по кубанской столице.

услышав фамилию Маркелова,
сразу отозвался о нем руководитель краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», орденоносец,
боевой летчик Валерий Ярко. –
Очень много помогает ветеранам,
боевым товарищам: переживает,
поддерживает, пробивает нужные
решения. Доберется, как в полете, до самого «потолка», если это
требуется сделать ради поддержки
ветерана и его семьи, оставшихся
в одиночестве родителей погибших воинов.
Мало кто знает, что за время
командования 461-м штурмовым
полком Виктор Васильевич вырастил пять Героев России. Замечал,
как легко общается он с современной молодежью, умеет вести заинтересованный разговор с ребятами, поговорить не только о войне,
но и обсудить жизненные вопросы. Не случайно в благодарность
земляки родного села Кухаривка
установили именную доску, посвященную Виктору Маркелову, на
здании школы № 9, в которой он
учился. В 25-ю годовщину ввода
федеральных войск на территорию
Чеченской Республики мы вместе
участвовали в памятном митинге
в Чистяковской роще, где находится мемориальный комплекс,
посвященный воинам-кубанцам,
погибшим при выполнении воинского долга в локальных войнах
и конфликтах. Примечательно,
что за несколько дней до этого на
территории бульвара Героев-Разведчиков в Краснодаре состоялось
торжественное открытие бюста
Героя России Александра Аверкина, воина внутренних войск МВД,
погибшего в Чечне. Одним из инициаторов увековечения памяти
земляка был Виктор Маркелов».
Юрий БОРОДИН
Ростов-на-Дону – Краснодар
Фото Галины КУДЯВЦЕВОЙ,
Анатолия ЖДАНОВА
и из открытых источников
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Я ШАГАЮ ПО ЗЕМЛЕ
СВОИХ ПЕРВЫХ ШАГОВ В ДЕТСТВЕ ИГОРЬ ДЬЯЧЕНКО, КОНЕЧНО, НЕ ПОМНИТ, ЗАТО
НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ СЧАСТЬЕ СНОВА ОПЕРЕТЬСЯ И ПОЙТИ ПО ЗЕМЛЕ ИСПЫТАЛ
ВНОВЬ УЖЕ В СОЛИДНОМ ВОЗРАСТЕ, ДАЛЕКО ЗА ПЯТЬДЕСЯТ. И ПОМОГЛИ ЕМУ
В ЭТОМ ЗАБОТЛИВЫЕ ЛЮДИ ИЗ МОСКОВСКОГО ДОМА ЧЕШИРА И ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Казалось, что после увольнения из армии у прапорщика
морской пехоты Северного флота Игоря Дьяченко наконец-то
наступит спокойная жизнь без
тревог и волнений. Штормовых
волн ему хватило с лихвой за
годы службы. Еще бы.
Первым испытанием стал Чернобыль. Игорь Валентинович проходил службу в полку войск РХБЗ
(радиационной, химической и биологической защиты), когда вместе
с сослуживцами был срочно направлен в чрезвычайный район
ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Жуткая картина последствий атомного
коллапса в сочетании с самоотверженным трудом тысяч людей,
спасавших землю от катастрофы,
навсегда отпечатается в памяти.
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В 1989 году ликвидатор Дьяченко
перевелся в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты, дислоцирующуюся в поселке Спутник рядом
с Мурманском. Не зря на эмблеме
части красуется хозяин Арктики –
белый медведь. Дьяченко быстро
освоился на новом месте в роте
связи. Здесь встретил друзей, пропитался духом морской пехоты.
Отсюда в январе 1995 года срочно
собранный десантно-штурмовой
батальон отправился для наведения конституционного порядка
в Чечню. Морпехи участвовали
в штурме Грозного, потом сражались с боевиками в Введенском,
Шалинском и Шатойском районах.
Командировка на войну у «белых
медведей» составила пять месяцев. В сентябре 1999 года сводный
батальон бригады снова вернулся

в Чечню. Воинам в черных беретах
доведется во второй раз проходить
с боями проклятое еще в первую
кампанию Введенское ущелье.
В канун Нового, 2000 года,
31 декабря, тридцать морских пехотинцев на высоте 1406 вступят в
схватку с почти двумястами боевиками. Теперь эта высота носит название Матросская. Имена погибших в этом бою выбиты на гранитной плите вместе с именами всех,
кто сложил головы на Северном
Кавказе. Четыре ровных ряда, почти сто фамилий. Все они – боевые
товарищи прапорщика Дьяченко,
воевавшего вместе с ними и награжденного орденом Мужества,
медалью «За отвагу».
В 2007 году прапорщик Дьяченко был с почетом уволен по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, кад
ровики насчитали со льготными
30 лет выслуги. Началась размеренная гражданская жизнь. И все
у прапорщика в отставке Дьяченко
было нормально, пока не постучалась беда. Не прошли даром дни,
месяцы, проведенные, как пишется в официальных бумагах, в условиях, сопряженных с риском для
жизни. Для боевого прапорщика
это минно-взрывное ранение в
первую Чечню, контузия во вторую. Около пяти лет назад в результате болезни Игорю Валентиновичу ампутировали ногу. Но на
этом его мучения не закончились.
Через некоторое время – снова
операция, и он остается без второй

ноги. Инвалидная коляска, невольное заточение в квартире на пятом
этаже, унылое и безнадежное, как
полярная ночь, будущее.
Но луч света в жизни Дьяченко
появился, когда ветераны, традиционно собравшиеся в День морской пехоты в гарнизоне, увидели
его потухший взгляд, вникли в его
печальное положение. Спасать
товарища взялось Мончегорское
городское отделение Мурманского
областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Стали искать, кто поможет
ветерану с протезированием. После нескольких холодных отказов
обратились за поддержкой к руководству «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
и дело пошло. К работе вскоре
подключились благотворительный
фонд «Память поколений» и Мос
ковский дом Чешира.
Весной Игоря Валентиновича
уже встречали на перроне Ленинградского вокзала представители
Московского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», взявшие с первых дней шефство над
ветераном. Дальше – дом солдатского сердца, где Дьяченко с нетерпением ждали директор Московского дома Чешира Михаил
Яшин, его первый заместитель
Алексей Гамаев и кропотливый,
каждодневный труд над собой.
Ведь изготовить протезы – это
лишь часть процесса. Они сами
по себе, как известно, ходить не
будут. Поэтому необходим специальный курс по физической подготовке и адаптации. Помог поверить в свои силы «прикованному»
три года к инвалидной коляске
Дьяченко специалист по физической культуре и спорту Егор
Навроцкий. Игорь Валентинович
вспоминает, как его, сомневающегося во всем, Егор привез в
спортзал, сам встал на дорожку
и побежал. Остановился, когда
счетчик отсчитал три километра.
Это с учетом того, что у ветера-

на боевых действий Навроцкого
вместо одной ноги протез. Егор
доказал на себе, что даже в таком положении можно окончить
институт физической культуры и
спорта, ни в чем себе не отказывать на спортивной площадке, ходить, жить, радоваться. Теперь он
помогает обрести второе дыхание
таким, как Дьяченко, разрушая
шаблонное мнение о человеке с
ограниченными возможностями.

железных ногах, медленно, но уверенно шагая по земле. А его сердце согревала новость, пришедшая
из родной бригады морской пехоты. Оттуда сообщили, что у Игоря
Валентиновича появилась возможность в прямом смысле встать
в ряды гражданского персонала
части.
В письме в редакцию, которое
подвигло к написанию этого материала, перечислены многие, кто

По признанию Игоря Валентиновича, двадцать шестое мая для
него стало вторым днем рождения – он впервые встал на протезы и попытался сделать первый
шаг.
Обычному человеку сложно
понять, что такое впервые встать
на оба протеза бедра через пять
лет после ампутации. Сказать, что
это сложно, – ничего не сказать.
Это практически невозможно: невозможно физически, невозможно морально, так как человек, не
вставший на протез в первые полгода – год после ампутации так
и остается на костылях или коляске. Игорь Дьяченко смог сломать
этот стереотип невозможного.
Уезжал ветеран домой через
пять месяцев после приезда в Москву, счастливый и уже на своих

принял участие в судьбе Дьяченко.
Некоторых мы уже назвали выше.
Но еще хочется назвать начальника медицинской службы Северного флота, доктора медицинских
наук полковника Юрия Закревского, медицинских работников
госпиталя Северного флота, где
ветеран находился, пока решался вопрос с протезированием.
Отдельное огромное спасибо заместителю Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Сергею Коновалову.
Без него, его поддержки трудно
представить возможность всего
свершившегося.
Остается только добавить, что
история с Игорем Дьяченко, наверное, уже в миллионный раз
показала, в чем сила настоящего
ветеранского братства.
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АФГАНИСТАН – МОЯ СУДЬБА
Открываю страницы афганской войны,
Где желтеют бумага и строки:
Ведь уроки, которые извлечены,
Прояснились в нескорые сроки.
ЭТИМИ СЛОВАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ВИКТОРА
ВЕРСТАКОВА ОТКРЫВАЕТСЯ КНИГА-АЛЬБОМ «АФГАН – МОЯ СУДЬБА», В КОТОРУЮ ВОШЛИ
ВОСПОМИНАНИЯ И ФОТОГРАФИИ 32 АВТОРОВ. АФГАНИСТАН ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ – ЭТО
ИХ «КРЕСТ НЕВЫСКАЗАННОСТИ»: СКОЛЬКО ВОКРУГ ВОЙНЫ ЗАКРЫТЫХ ТЕМ, СКОЛЬКО
СЛОЖНЫХ СУДЕБ И ОТКРОВЕННЫХ ИСТОРИЙ! КНИГА СТАЛА ЕЩЕ ОДНИМ СЕРЬЕЗНЫМ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОВОДОМ, ЧТОБЫ ЧЕСТНО РАССКАЗАТЬ О ТОМ ДРАМАТИЧНОМ
ВРЕМЕНИ.
Знаменательная дата – 30-летие вывода советских войск
из Афганистана, отмечаемая в
2019 году, дала мощный импульс
пишущей и снимающей братии
с энтузиазмом взяться за эту
сложную и драматическую тему.
Благодаря чему в свет вышло не-
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мало качественных и профессиональных произведений. Одно из
них – книга-альбом «Афган – моя
судьба», вдохновителем и собирателем которой является член
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вячеслав Киселев, было удостоено высшей

награды в области журналистики
Российской Федерации.
Вячеслав Петрович, как автор
проекта, стал лауреатом премии
«Золотое перо России» Союза
журналистов России. Представление на включение его в число
соискателей престижной награды

подписал и направил депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. Одним из
первых Вячеслава Киселева и весь
творческий коллектив с достижением поздравил Председатель
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов.
Вручая диплом в номинации
«Золотое перо» Вячеславу Киселеву, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
сказал, что об этой награде надо
говорить особо. По сути, удивительный, потрясающий альбом
«Афган – моя судьба» – коллективный труд, инициатором которого
стал Вячеслав Петрович, и каждый
автор, участвовавший в этом проекте, достоин этой высокой премии. Вскоре грамоту Союза журналистов России за участие в проекте «Афган – моя судьба» получил
каждый автор. В том числе и Борис
Громов, чье вступительное слово
открывает книгу.
«В том, что книга состоялась,
большая заслуга Бориса Всеволодовича, – делится Киселев. – Где-то
за полтора года до 30-летия вывода
советских войск из Афганистана Борис Громов провел встречу с журналистами, работавшими в тот период
«за речкой». За пять с половиной
лет, которые довелось провести
Борису Всеволодовичу в «горячей
точке», он познакомился со многими из нас и впоследствии поддерживал теплые отношения. Так что
на встрече было много совместных
воспоминаний о тех трудных, порой
трагичных и в то же время благодатных и по-своему счастливых годах.
Тогда я и выступил с предложением,
уже давно вынашиваемым в душе, –
создать книгу об Афганистане, авторами которой стали бы журналисты
и фотокорреспонденты. И приурочить ее выпуск к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Борис Громов и участники встречи

поддержали меня. Не откладывая
дело, вместе с генеральным директором издательства «ВегаПринт»
Викторией Радишевской, ставшей
главным редактором книги, взялись
за работу».
Сколько труда, жарких споров,
мучительных поисков, творческих
и технических согласований пришлось преодолеть за невероятно
короткий срок, знают только они,
да еще могут представить и «посочувствовать» такие же книгоиздатели. «В первую очередь тяжело было
вложить в книгу весь представленный материал. Это все равно, что
собираешься в поездку и хочешь
в один чемодан положить все нужное, а вещей собирается еще на
один. Приходилось советоваться с авторами, ужиматься, искать
компромиссы. Мы стремились показать все моменты афганской войны, как работали и чем жили журналисты. Каждую страницу книги
буквально пропускали через свои
сердца», – признается Виктория
Радишевская.
Вопреки всем преградам накануне 15 февраля 2019 года, юбилейной даты завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане,
в Москве, в Центральном доме
журналиста, состоялась презентация книги «Афганистан – моя
судьба». На ней собрались авторы
и издатели книги, многочисленные
гости, ставшие первыми читателями уникального произведения.
Это уже второй печатный проект
Вячеслава Киселева, посвященный
Афганистану, событиям, которые
стали историей. Истории, которая
затронула судьбы около 750 тысяч
наших соотечественников, с честью
выполнивших интернациональный
долг. Предыдущий фотоальбом
«Вспомним Афганистан» увидел
свет в 2006 году. Кстати, он тоже
удостоен премии Союза журналистов России. В альбом вошли снимки специального корреспондента
РИА Новости Киселева, побывав-

шего девять раз в командировках
в Афганистане, отсчитав в общей
сложности шесть лет. А главное –
Афганистан связал его на всю
жизнь крепкими нитями с такими
же командированными в «горячую
точку» журналистами и фотокорреспондентами информационных
агентств, газет, журналов, телевидения. Благодарен Вячеслав Петрович Афганистану и за то, что здесь
он встретил командующего 40-й армией Бориса Громова и будет рядом с ним не только на войне, но и
по сегодняшний день. Не случайно
на первой странице книги «Афган –
моя судьба» – черно-белое фото
командующего 40-й армией Бориса
Громова, за которым испещренная
условными знаками оперативная
карта. Этот снимок Виктор Хабаров
сделал в 1988 году в Кабуле. «Книга,
которую вы держите в руках, – это
часть честной и профессиональной
журналистской работы по сохранению исторической памяти, – обращается к читателю Борис Всеволодович. – У солдата и офицера были
свои задачи на войне. У журналистов – другие, не менее ответственные. И они их выполнили – рассказали об афганской войне так, как
ее видели и понимали. При разного
рода попытках фальсификации значения военных действий советских
войск в ДРА их правдивый рассказ,
взгляд имеет очень важное значение».
Среди 32 авторов книги «Афган
– моя судьба» такие знаменитости,
как специальный корреспондент
«Комсомольской правды», обозреватель «Литературной газеты» Геннадий Бочаров, заместитель председателя правления и корреспонденты Агентства печати «Новости»
Анатолий Богомолов и Валерий Базаров, Андрей Правов, постоянные
корреспонденты «Красной звезды»
Виталий Скрижалин и Александр
Олийник, собственный корреспондент «Комсомольской правды»
Михаил Кожухов, корреспондент
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Отделения Гостелерадио СССР в
Афганистане Александр Шкирандо,
корреспондент ТАСС Андрей Грешнов. В издании представлены фотографии военных корреспондентов
Владимира Вяткина, Александра
Гращенкова, Виктора Хабарова,
Леонида Якутина. Нашлось достойное место и проникновенным стихам Виктора Верстакова, Александра Розенбаума, Игоря Морозова.
Еще об одной причине взяться за
книгу Вячеслав Петрович говорит с
грустью. К сожалению, с каждым
годом уходят из жизни все больше
участников афганских событий, в
том числе и журналистов. В августе 2018 года остановилось сердце кавалера ордена Красной Звезды, собственного корреспондента
Центрального телевидения в Афганистане Михаила Лещинского, за
несколько месяцев до этого ушла
из жизни его жена, известный журналист Ада Петрова, разделившая
с ним этот военный период жизни.
Их воспоминания тоже вошли в
книгу. Можно назвать настоящим
чудом, какой-то подсказкой свыше,
что ее составители в самом начале
работы над книгой обратились к
Михаилу Борисовичу и Аде Викторовне с просьбой принять участие
в проекте. Они дали согласие и
предоставили материал, ставший
по воле судьбы их прощальным
журналистским словом.
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В книге есть рассказ о талантливом журналисте-международнике,
политическом обозревателе Центрального телевидения и Всесоюзного радио Александре Каверзневе. Он скоропостижно скончался в
марте 1983 года, через несколько
дней после возвращения из командировки в Афганистан. Борис Саводян (корреспондент Отделения Гос
телерадио СССР в Афганистане):
«Я посвятил свои воспоминания
Александру Каверзневу, с которым
мне посчастливилось работать в качестве переводчика. Это был удивительно обаятельный человек. Один
из эпизодов, который остался в памяти, произошел в марте 1983 года.
Наша съемочная группа направилась на вертолете в Панджшерское ущелье. Приземлились возле
кишлака Анава. Картина впечатляет. Рядом строптивая горная река
и поднимающиеся от нее с двух
сторон исполинские горы. В этом
районе располагался наш десантный батальон и афганский полк
царандоя. Пока экипаж занимался
ремонтом винтокрылой машины,
мы взялись за съемку. В это время
как раз с горы, где находился пост
наблюдения, спускались нагруженные бревнами и вещами десантники. На днях с Ахмад-Шахом Масудом было заключено перемирие,
и, видно, надобность в нем отпала.
Десантники еще не успели дойти

до низа, как фигуры моджахедов
замелькали на месте наблюдательного поста. А через некоторое время несколько из них уже свободно
с оружием расхаживали по кишлаку. В какой-то момент наши дороги пересеклись с двумя моджахедами. Кто-то из местных жителей
начал грозно предупреждать, что
снимать моджахедов нельзя. Повисла тягостная пауза. Опытный
телеоператор Слава Степанов снял
с плеча камеру, показывая всем видом, что выполнил требование, но
выключать ее не стал. Чувствую,
что напряжение все равно растет и
неизвестно, чем может обернуться
для нас. Но тут вдруг включилась
сила влияния на людей Сан Саныча. На его спокойном лице сверкнула неотразимая улыбка, он спросил
у одного из моджахедов: «У тебя
голубые глаза! Откуда они такие?»
Тот в ответ поднимает глаза к небу
и произносит: «От Аллаха». Какието несколько фраз сразу разрушили стену недоверия и создали
мирную обстановку. Даже не знаю,
смогли бы из такой ситуации выйти
так же, как Александр Каверзнев,
другие журналисты, а мне довелось
работать со многими. Сомневаюсь.
Кстати, сделанные Славой с риском
кадры вошли в телефильм «Афганский дневник».
«Перед презентацией ко мне подошли молодые журналисты и спро-

сили о том, почему мы дали книге
название «Афган – моя судьба». Потому, что, готовя материалы, вчитываясь в строки, вглядываясь в фотографии, вдруг понимаешь, что все,
о чем хотели сказать, вспомнить
авторы, проходит не только через
их судьбы, а через сердца всех, кто
был рядом в пустыне, горах, гарнизонах, на блок-постах и аэродромах. Афганистан стал их общей пожизненной судьбой, – рассказывает
главный редактор книги, генеральный директор издательства «ВегаПринт» Виктория Радишевская.
– И в то же время у каждого из наших авторов был свой Афганистан,
свой взгляд, свои воспоминания, а
еще оставшиеся заметки на полях
боевых материалов, вычищенные
и отполированные бдительной
цензурой, и сохранившиеся фотографии в личных архивах. Мы дали
возможность выдать им все это на
страницах книги. Как говорится,
без купюр. Спасибо им за это! Спасибо за возможность пообщаться и
поработать с талантливыми и уникальными авторами, за плечами которых огромный опыт. В результате
получилась эксклюзивная книга».
А вот что говорят и пишут о книге и Афганистане ее авторы.
Геннадий Бочаров: «Михаил
Лещинский был моим близким
другом с самой первой командировки в Афганистан. Теперь, как и

в те годы, мы вместе, на страницах одной книги. Это хорошая память о Михаиле. Афганистан стал
для меня шестой командировкой
на очередную локальную войну.
До этого успел побывать в Лаосе,
Вьетнаме, Камбодже… В Кабуле
я оказался 14 февраля 1980 года,
а буквально через день – в эпицентре вспыхнувшего мятежа. О пережитом и написал сейчас, тогда это
была закрытая тема. Как и многие
другие, оказавшиеся недоступными для печати. Но я все равно
упорно писал, воевал с цензурой,
приходилось не раз испытывать
чувство стыда, открывая и читая
«отредактированные» и «правильные» материалы за твоей подписью. Вспоминаю с благодарностью
кабульский военный госпиталь, где
мне спасли руку, врачей, которые
сделали все возможное для того,
чтобы я в будущем смог написать
свои воспоминания в книгу «Афган
– моя судьба».
Михаил Кожухов: «Главное, что
вышла книга. Важно, что мы снова собрались вместе. Для всех нас
это были годы максимальной профессиональной востребованности.
Поездку в Афганистан сегодня
можно назвать моим самым необдуманным поступком, который
во многом определил мою биографию. И я благодарен судьбе за то,
что однажды с языка сорвалось:

«А давайте поеду я». Работа в Афганистане – самое яркое время в жизни. Во многом еще и потому, что
это было время наибольшей профессиональной востребованности,
а человек, который серьезно относится к журналистскому ремеслу,
работает не только за деньги. Ему
необходимо общественное признание: каждый номер газеты читают
люди, находят там имена близких,
что-то о них узнают. И ждут твои репортажи. Кроме того, я вспоминаю
Хемингуэя. Однажды на вопрос
«Что вы думаете о войне?» он ответил: «Я никогда не любил войну,
но у меня, по-видимому, есть к ней
некоторые способности». По всей
вероятности, к войне у меня тоже
есть «некоторые способности».
Мне там было хорошо. От чувства
опасности, от мужского братства,
от запаха раскаленной брони, от
грохота батареи «Ураган». И если
чем-то я могу гордиться, то тем,
что честно пытался стать вровень
с солдатом. Конечно, я оставался
журналистом и в полной мере солдатскую лямку тянуть не получилось. Но я старался.
А все равно есть недосказанность. Есть ощущение: ты не сказал все, что был обязан сказать. Не
мог, цензура и все такое, но ведь
это никого не интересует сейчас,
по прошествии времени. Крест невысказанности все равно никуда не
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исчезает. И ты это воспринимаешь
как свою вину, свою недоработку».
Александра Шкирандо: «Выход
в свет книги «Афган – моя судьба»
– это большое событие для каждого из нас, представляющих боевое
братство журналистов-«афганцев».
Всех, кто побывал «за речкой», считаю, без всякого пафоса, героями.
Мы тоже находились и продолжаем
быть в строю 40-й армии, которая
сейчас объединяет многотысячный
отряд ветеранов. Поэтому, считаю, сегодня мы должны защищать
героизм и мужество ее воинов,
патриотические стремления, которые поднимали их на самую вершину воинского и гражданского подвига, от всевозможных точек «не
зрения» и измышлений нынешних
комментаторов и аналитиков, совершенно далеких от происходившего там. Мне часто приходится
встречаться и общаться с приезжающими в наши дни в Россию афганцами, и убедительное большинство из них говорят, что без нас не
представляют будущего развития
страны. Сейчас до Афганистана докатились отряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которых «выдавили» из
Сирии. Ситуация тревожная. Поэтому мы должны учиться на истории.
Благодарен всем, кто внес вклад в
создание книги. Это первая попытка объединить наши мысли и вос-
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поминания, и, мне кажется, весьма
удачная».
Виктор Хабаров: «Это была моя
первая война, и после первой же
командировки «за речку» я понял,
что приеду сюда еще не один раз.
Потому что только здесь ты чувствуешь два цвета: либо черное,
либо белое – и другим краскам,
оттенкам, а тем более каким-то
полутонам нет места. Здесь я познал и проникся тем, что значит
«чистый» репортаж, без постановок, до боли и глубины. Афганские годы – это мои одни из
лучших лет, проведенных с фотоаппаратом».
Андрей Грешнов (корреспондент ТАСС в Афганистане, 1983–
1987, 1989 годы): «Очень хорошо,
что вышла эта книга. Здесь очень
много исторических подробностей. Я с удовольствием подарю
ее моим наследникам, чтобы знали и помнили».
Борис Романенко (телеоператор Отделения Гостелерадио в Афганистане, 1986–1989 годы): «Главное, что мы собрались и объединили в книге наши чувства, мысли,
какие-то маленькие, но судьбоносные эпизоды, которые остаются
за скобками наших выпущенных в
свет материалов. Сейчас, вглядываясь в те годы, понимаешь, что
время, проведенное в Афганистане, несмотря на все тяготы и слож-

ности, когда не раз оказывался на
грани жизни и смерти, стало одним
из лучших в моей жизни. Только
задумайтесь: то, что мы там пережили, – это не только объединило
нас, но и сделало сильнее, экстремальная обстановка раскрыла
наши новые возможности, которые открыли нам новые высоты в
профессиональном, творческом и,
безусловно, человеческом плане».
Последняя страница книги –
это 104 фамилии тех, кто писал и
снимал в Афганистане, кто, несмотря на все, честно выполнял под
пулями свой журналистский долг.
Собрать этот список оказалось нелегкой задачей. Уходит время, и во
многих агентствах, редакциях уже
с трудом, а где-то и вовсе не могут вспомнить, кто был командирован в Афганистан. Поэтому свою
работу и переживания Вячеслав
Киселев и Виктория Радишевская
с выходом книги не прекратили.
Да и возможно ли это сделать, когда первым вчитываешься в строки
и смотришь на фотографии, написанные и снятые теми, для кого
Афган стал судьбой. А главное,
понимаешь, что они – мужественные и смелые воины, которые шли
в бой за Отечество.
Юрий ЧЕРНОМОР
Фото Анвара ГАЛЕЕВА,
Александра ЗЕМЛЯЧЕНКО

