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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Первого марта Президент РФ Владимир Путин прибыл в
Псков, где принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты,
геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. Накануне
память воинов почтили в Чечне на месте боя у высоты 776.0 под
Улус-Кертом. Представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» рассказали
на страницах журнала об этих событиях. Но об одном эпизоде
хочется сказать отдельно.
Во время встречи с родителями погибших десантников глава государства отметил, что есть некоторые вопросы, которые
связаны с формальностями, в частности с уровнем наград и
последующими действиями. «Я вчера-сегодня этим занимался,
мы найдем эти решения», – заверил Владимир Владимирович.
О чем шла речь? В газете «Псковская губерния» в 2006 году
было опубликовано открытое письмо Президенту РФ за подписью отцов и матерей десантников, отдавших жизни на высоте
776.0. С болью они писали, что от уровня наград, которых были
удостоены их сыновья (22 десантника, в том числе 21 посмерт
но, были удостоены звания Героя России, остальные – ордена
Мужества), зависит и уровень льгот. Денежная выплата первым
отличалась от выплат вторым в 42 раза. «Очень тяжело оценить
горе матери, пережившей родного сына, потерявшей последнее
здоровье и утратившей поддержку как в моральном, так и в материальном плане. Ведь в большинстве случаев эта поддержка
являлась бы тем, что помогло бы ей выжить и жить дальше»,
– обращались они и просили объяснить, чем отличаются матери таких же сыновей, погибших в этом же или в другом таком
же бою. Почему такое различное отношение к одному и тому же
горю, потере близких людей?
Шли годы, ежегодно проходили памятные мероприятия,
но вопрос оставался открытым. На этот раз родителям удалось
напрямую донести до Президента свои сомнения. Мы хорошо
знаем, если Владимир Путин обозначил и взялся за проблему,
то она будет решена в самые сжатые сроки. Одиннадцатого марта указом главы государства была установлена ежемесячная
выплата в размере 65 619,5 рубля военным и семьям погибших
в 2000 году десантников 6-й роты в Аргунском ущелье Чечни.
Торжество справедливости состоялось. Но… В этом году
25 сентября пройдет другое памятное мероприятие – 20-летие
со дня первых захоронений на воинском участке Богородского
кладбища. Со всей страны приедут родственники, чьи сыновья
пропали без вести в первую чеченскую войну. У них тоже много
вопросов. Как быть им? Приезд Владимира Путина сюда не планируется. На что надеяться им? На то, что, может, наконец и у
нас научатся решать вопросы не в частности, а в принципе. Давайте и дальше будем творить справедливость, уже без вмешательства Президента. В том далеком письме к главе государства
была и такая просьба: «Обращаем Ваше внимание, что заботят
нас не только матери сыновей, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, но и те, кто потерял своих детей в других боях».

«ГЕРОИ 6-Й РОТЫ НЕ СДЕЛАЛИ НИ ОДНОГО ШАГА
НАЗАД, ДОКАЗАЛИ ВЕРНОСТЬ СВОЕЙ ПРИСЯГЕ
И БОЕВОМУ БРАТСТВУ».
Президент РФ Владимир ПУТИН
Первое марта 2000 года. Обычный для страны день всколыхнул наши сердца подвигом воинов
6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской парашютно-десантной дивизии. В жестоком неравном
бою с 28 февраля по 1 марта под Улус-Кертом десантники под командованием подполковника Марка
Евтюхина не отступили перед двумя тысячами боевиков Хаттаба, обещавших им жизнь за «коридор» для
прохода. Но они предпочли умереть на поле брани,
держались, сколько могли, а потом вызвали огонь
артиллерии на себя. На каждого десантника приходилось по тридцать бандитов. Из 90 воинов 84 погибли.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 офи-

церов и солдат награждены орденами Мужества (63 –
посмертно). Этот подвиг стал одной из героических
страниц истории ВДВ и, без всякого преувеличения,
потряс Россию примером великого самопожертвования и воинской стойкости. В этом году подвигу псковских десантников исполнилось двадцать лет.
Очерк «Реквием по шестой роте» военного журналиста Владислава Шурыгина возвращает нас к трагическим и доблестным событиям двадцатилетней
давности: «…Все это уже было. Эта площадь. Это весеннее небо. Этот собор, тела павших русских ратников. Все это уже было семьсот пятьдесят лет назад.
В этом храме отпевали погибших в Ледовом побоище русских воинов. Кто из мальчишек не прятал слезы, когда видел эту сцену в великом нашем фильме
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«Александр Невский»? И вот на этой площади, в этом
храме прощались с павшими русскими десантниками. И было что-то великое, невыразимо мистическое
в этой встрече прошлого и настоящего. Тихо переговариваются офицеры, прощаются с друзьями.
Капитан в потертом пятнистом бушлате скупо говорит о своем друге, который командовал в том бою
русскими десантниками: «Марк Евтюхин возглавил
2-й батальон 104-го полка два года назад. Прошел
у нас в дивизии весь офицерский путь. От командира взвода до комбата. Его знали в дивизии все.
Классный был мужик. А какой хороший спортсмен!
Лучший нападающий в футбольной команде. Можно было в ЦСКА хоть сейчас брать. В спарринге с
ним встречаться – никаких шансов не оставит, просто отлично дрался, увлекался айкидо. Помню его в
Боснии, а сколько учений вместе прошли… Никто не
помнит, чтобы Марк орал на подчиненных или солдат оскорблял. Его бойцы и офицеры уважали, как
отца родного. Никогда не подставляли его ни с какими залетами. Всегда был веселый, не унывал, даже
если совсем приходилось туго. Мог быстро разрядить напряжение солдат и офицеров, шутил так, что
весь батальон мог ржать на плацу до боли в животах.
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Трудно сейчас о нем говорить. Честное слово, больно, что он ушел».
В храме у гроба командира роты несколько офицеров. В разной форме, с разными шевронами. Служат сейчас в самых разных уголках России. В Рязани
они учились в одной группе с Александром Доставаловым. Там он был у них замкомвзводом. Другом и
братом остался для них навсегда.
В том бою майор Доставалов командовал ротой.
Друзья рассказывают, что слышали о том, как погиб
их «замок». Саша Доставалов командовал шестой ротой шесть лет. Потом стал замом комбата. В ту ночь
он был с четвертой ротой. Когда узнал, что шестая
рота вступила в тяжелый бой, рванулся к ней на помощь с взводом десантников. Он пробился на высоту к трем ночи. Его прорыв стал неожиданностью для
«духов», они поначалу решили, что к русским подходит помощь, и даже приостановили атаки, выясняя
обстановку. Это позволило ребятам выиграть пару
часов. А потом навалились снова. Еще во время прорыва Доставалов был ранен, но из боя не выходил.
Выжившие рассказывают, что впереди него осколками посекло солдата. Боец упал, оружие выронил. Несколько «чехов» рванулись к раненому, чтобы взять

в плен. Доставалов расстрелял двух нападавших,
еще одного уработал в лицо и в живот прикладом
автомата. Потащил раненого к укрытию. И там его
срезали...
На руках гробы проносят через площадь, погружают в военные грузовики, временно ставшие катафалками. Погребенные под горами цветов и венков
зеленые грузовики, медленно пробираясь через толпу, выезжают из ворот Кремля. Свинцовое псковское
небо, с тоской взирающее на процессию, не выдерживает и разражается проливным дождем».
Через два десятка лет в Пскове снова проливается слезами небосвод. Возле памятника «Купол», посвященного воинам 6-й парашютно-десантной роты,
собрались съехавшиеся со всей страны родственники
погибших, ветераны, среди которых представители
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Министерства обороны. Четкий строй почетного караула. В печальной тишине проходит возложение венков
и цветов. В церемонии принимает участие глава государства Владимир Путин. Траурная гирлянда и цветы,
словно капли крови, застывшие на черном граните.
Открытие памятника десантникам 6-й роты состоялось в августе 2002 года. Его автор – пскович,

заслуженный архитектор России Анатолий Царик.
Анатолий Маркович служил в тревожное время на
советско-китайской границе, имел боевые награды.
Поэтому и памятник щедро наполнен духом воинской
славы. Среди вырубленных из камня горных вершин
установлены плиты с высеченными именами десантников. Над «земной» частью высится металлический
купол парашюта. Венчает его стилизованная Звезда
Героя России. Центральной осью монумента является
композиция из 84 поминальных свечей, устремленных ввысь. В темное время суток их свет отражается
на внутренней стороне купола, который расписан автографами погибших десантников. В основание композиции вмонтирован щит с надписью: «6-й роте благодарная Россия». Отчизна не забыла своих сынов,
отдавших молодые жизни в Аргунском ущелье.
Подвиг десантников, поддержка родственников
погибших находятся под пристальным вниманием
Владимира Путина с самых первых шагов по увековечению памяти героев. Второго августа 2000 года
он присутствовал на открытии закладного камня на
месте будущего памятника воинам 6-й воздушнодесантной роты. Потом Владимир Владимирович
встретился с родственниками погибших десантников,
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в казарме 6-й роты побеседовал с новобранцами.
В дальнейшем во время рабочих визитов в Псков
В.В. Путин обязательно находил время, чтобы отдать
дань памяти воинам-десантникам. Так было в мае
2011 года, когда Председатель Правительства РФ Владимир Путин почтил минутой молчания и возложил
цветы к памятнику десантникам 6-й роты. Это было
личным желанием Владимира Владимировича.
Первого марта 2013 года в Псковской области была определена памятная дата – День памяти
военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты
104-го парашютно-десантного полка 76-й парашютнодесантной дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области,
погибших при исполнении служебного долга. В этот
день прибывший в Псков глава государства Владимир Путин посетил 104-й десантно-штурмовой полк,
принял участие в возложении цветов к памятнику
павшим воинам, выступил на торжественном вечере. В июле 2018 года Президент подписал Указ № 463
«О проведении памятных мероприятий, посвященных
20-летию подвига воинов-десантников». Сухие строки
официального документа дополнили дела, исходящие
от благодарных людских сердец. Так, по инициативе
Студии военных художников имени М.Б. Грекова началась работа над диорамой и панорамой, посвященными героическому бою. Диорама «6-я рота», над которой полтора года трудился творческий коллектив:
Дмитрий Ананьев, Илья Лебедев, Александр Ананьев,
Екатерина Камынина, Полина Минеева, Вячеслав Потогин, была размещена в Музее истории ВДВ в Рязани. На ее презентации присутствовал и дал высокую
оценку кропотливой работе художников руководитель Московского городского отделения «БОЕВОГО
6
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БРАТСТВА» Герой Советского Союза Валерий Востротин. Для реалистичного воплощения идеи на холсте
высотой более трех с половиной метров и длиной
семнадцать метров исполнители несколько раз выезжали на место боя в Аргунском ущелье – оно по сей
день усыпано осколками.
Еще более масштабной обещает быть панорама «Высота 776», которую планируется разместить
в Пскове, в парке «Россия – моя история». Ее макет Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев представили
первого марта 2020 года Президенту РФ Владимиру Путину. Кстати, несколько лет назад диорама,
посвященная бою 6-й роты, была открыта в музее
«БОЕВОГО БРАТСТВА», расположенном в подмосковных Химках. Во время экскурсий по его залам уделяется особое внимание героическому подвигу десантников. Для молодежи, будущих защитников России,
воины-десантники, из которых ни один не сдался на
милость врага, – пример мужества и отваги.
В День памяти в нынешнем, 2020 году Президент
РФ Владимир Путин после возложения венков и цветов к памятнику воинам 6-й роты посетил часовню
Святого великомученика и Победоносца Георгия,
которая расположена на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Президент присутствовал
на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам, которую провел митрополит Псковский
и Порховский Тихон. Владимир Путин пообщался
с родственниками погибших воинов, узнал и решил
их насущные проблемы.
Выступая
в
культурно-досуговом
центре
104-го полка, Владимир Путин отметил значение подвига десантников в судьбе России: «Наша страна
переживала тогда сложные времена: разрушающая
внутриполитическая борьба, развал прежней системы экономики, социальной сферы, обнищание миллионов людей… И, конечно, нашей слабостью – а так
бывает всегда! – именно слабостью воспользовались
извне, внешняя сила! Россия была вынуждена противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла, без преувеличения, о судьбе России… Я часто думаю об этом.
Молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке... И в стране не было такого подъема общего
патриотизма, как, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло! Показали, на что способен русский солдат. Низкий поклон
их родителям и близким. Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, и тем командирам, которые были и
навсегда остались рядом со своими бойцами».
Снова хочется вернуться к очерку Владислава
Шурыгина: «Что бы ни говорили, жива советская

гвардия. Доказательство тому – подвиг псковских
гвардейцев-десантников. Когда-то, во время Великой Отечественной войны, 157-я стрелковая дивизия,
от которой ведет свою родословную 76-я псковская
воздушно-десантная, попала в окружение. С боями
вырвалась из окружения лишь сотня бойцов. Тогда
эти бойцы вынесли с собой боевое знамя. Раз знамя сохранилось, дивизию не расформировали. Потом
это знамя с честью прошло по России. Дивизия освобождала Чернигов, поэтому она и называется Черниговской. За освобождение Бреста дивизии присвоено звание Краснознаменной. Под Улус-Кертом рота
псковских гвардейцев-десантников еще раз подтвердила честь и доблесть гвардии. Гвардейцы умирали,
но не сдавались.
Отгремели ружейные залпы над свежими солдатскими могилами в псковских Орлицах. Кладбище
приняло в себя героев. Опрокинуты поминальные
граненые стаканы, выплаканы слезы. Это было только вчера. Сегодня я иду по расположению дивизии
в Пскове. С плаца громом доносится бой барабана
и мерная дробь сотен солдатских сапог. Над марширующими колоннами разносится песня гвардейцев.
«Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный десятый
наш десантный батальон»... На плацу готовят к присяге новобранцев. Псковичи, вологодцы, тверичане,
новгородцы и ленинградцы – восемнадцатилетние
пацаны занимают место в поредевшем строю воздушно-десантной дивизии. Новенькая форма мешками
неуклюже висит на угловатых фигурах. Пройдет несколько месяцев – и они станут такими же грозными
и сильными, как те, кто принял бой под Улус-Кертом.
Пока будущая шестая рота учится ходить строем, мотать портянки, с трепетом впервые мальчишеские
руки берут оружие.
Казарма второго батальона – новое трехэтажное
здание из серого кирпича. Сейчас здесь пусто, двери опечатаны. Но скоро в казарме появятся новые
солдаты, те, что топчут сейчас плац. В «располаге»
запахнет солдатским потом, сапогами, оружейным
маслом, разнесется по гулким сводам грохот тяжелых ботинок, лихая брань и шутки, короткие выкрики
команд. На доске ротной документации появятся новые фамилии солдат и командиров. И, значит, шестая
рота жива. Смерти нет, ребята!»
Так и произошло. Первого марта 104-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Кутузова Краснознаменный полк в полном составе выстроился на
плацу для строевого смотра, который провел Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин. Вместе со всеми чеканили
шаг и десантники 6-й роты – достойные наследники
героев.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ:

«После окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды
Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова мне выпал судьбоносный
случай – начать офицерскую службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 1989 по 1991 год
находился на должности командира парашютно-десантного взвода. Время, когда в стране начали разгораться межнациональные конфликты. На себе ощутили, что стали войсками быстрого реагирования. Наша
Псковская дивизия все чаще оказывалась «на передке», в самых горячих местах. Останавливали вражду
и кровопролитие, защищали людей от бандитов и
политиков-маньяков, вставали стеной на границах.
Ош, Баку, Спитак, Вильнюс – в январе 91-го, а потом
Таллин – в августе. После моего перехода к новому
месту службы связь с друзьями лейтенантской поры
не терял. Знаю, что довелось им пройти тяжелые испытания в Абхазии, Осетии, Приднестровье, Косово.
В первую чеченскую войну только 104-й полк потерял
тридцать шесть воинов. Во вторую псковские десантники прошли с боями из Дагестана в Ичкерию, выбили из Гудермеса Гелаева, по второму разу взяли
Аргун, потом совершили легендарный марш на Шали
и Ведено. И подвиг 6-й роты уже не только боевая
8

БОЕВОЕ БРАТСТВО

история дивизии, но и всех ВДВ. И день памяти их
в дивизии всегда отмечается особо, независимо от
того, приезжают или не приезжают высокие гости.
Мне выпала высокая честь не только участвовать
в памятных и торжественных мероприятиях в Пскове, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты, но и побывать на месте их гибели.
Накануне делегация из более чем ста родственников
погибших десантников и представителей командования Воздушно-десантных войск, Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вылетела в Чеченскую Респуб
лику. Не передать, какие чувства
переживаешь, когда находишься у Поклонного креста на высоте 776.0 недалеко от селения Улус-Керт
Шатойского района. Величественный девятитонный
монумент из серого гранита здесь установили в 2017
году. Очень правильно заметил, обращаясь к родственникам не вернувшихся из боя десантников, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, что нет
таких слов и нет таких действий, которые могли бы
восполнить утрату сыновей, отцов и братьев, но для
настоящих воинов есть высшие ценности – это долг,
честь и Родина. «Мы всегда будем помнить беспримерный подвиг воинов-десантников 6-й роты», –
подчеркнул Андрей Анатольевич. Хочу заметить, что
именно Андрей Турчак, будучи губернатором Псковской области, в 2015 году стал инициатором поездки делегации на место гибели воинов. В ее составе
тогда находился и руководитель Ставропольского
краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Николай
Борисенко. В 2020 году Андрей Турчак и Николай
Борисенко снова встретились на памятно-торжественных мероприятиях на месте гибели десантников 6-й роты.
В честь восьмидесяти четырех псковских десантников, павших смертью храбрых, названа улица в
Старопромысловском районе Грозного. Могли мы об
этом подумать, когда в Чечне обосновались международные террористы, с которыми мы вступили в непримиримый бой?! Сейчас, глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров говорит о том, что международные
террористы из десятков стран мира выбрали Чеченскую Республику в качестве плацдарма для атаки на
Россию, ими была поставлена задача ослабить и развалить Россию, нанести невосполнимый удар по экономике, подорвать политическую и экономическую
стабильность. В этой борьбе погибли тысячи достой-

ных защитников Отечества, среди них были бойцы
героической шестой роты, которые стали примером
доблестного служения Родине. «Наш долг никогда не
забывать имена героев, вечная слава бессмертной
шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — сказал в своем выступлении Рамзан Ахматович. Было приятно видеть, как глава республики
подошел и общался с родственниками десантников,
показывая, что мы сегодня все – россияне, в одной
стране, несмотря на все стремления разделить и сделать нас заклятыми врагами.
Каждый год в памятных мероприятиях принимает
участие Псковское областное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Его руководитель Александр Кривотулов проходил службу в 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. В свое время занимались вместе
рукопашным боем. Александр Николаевич сохранил

и укрепил тесную связь с прославленным соединением. Ветераны активно участвуют в жизни дивизии,
они здесь не просто гости, а советники и помощники
командиров в воспитании настоящих десантников,
достойных подвига 6-й роты. Свои плоды приносит и
работа ветеранов с молодежью региона. Он активно
привлекает юношей к занятиям рукопашным боем.
Кстати, и сына Александр Николаевич воспитал отличным спортсменом и бойцом. Он стал чемпионом
ВДВ по рукопашному бою.
Запомнились слова, сказанные у Поклонного
креста на высоте 776.0 заместителем командующего ВДВ генерал-майором Виктором Купчишиным:
«Десантники шестой роты показали всему миру, что
Россию победить невозможно. Поэтому справедливо
считаю и горжусь тем, что шестая рота стала символом сильной и великой России».
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«БОЕВОГО БРАТСТВА» АЛЕКСАНДР КРИВОТУЛОВ:

На снимке: руководитель Псковского областного отделения Александр
Кривотулов с Героями России руководителями Ленинградского областного
и Белгородского регионального отделений Алексеем Махотиным и Вячеславом
Воробьевым.

«Двадцать лет прошло, но боль, горечь утраты
остаются с нами. Так сошлось, что 29 февраля 2000
года мы хоронили разведчиков из армейского спецназа, погибших 21 февраля под селом Харсеной. А в
это время начался бой под Улус-Кертом и уже гибли
наши однополчане. Через две недели, 14 марта, мы
прощались с нашими боевыми товарищами. Вечевая площадь Псковского Кремля не смогла вместить
всех, а это несколько тысяч человек, кто пришел отдать последний долг десантникам, сражавшимся на
высоте 776.0. Было чувство, что скорбел весь город.
С тех пор каждый год мы поминаем наших ребят,
совершивших героический поступок в духе русского
воинства. В ходе прошедших в этом году 1 марта в
Пскове мероприятий, посвященных 20-летию подвига
десантников 6-й роты, мне довелось присутствовать
на памятном вечере в культурно-досуговом центре
104-го полка ВДВ. Перед собравшимися выступил
Владимир Путин, который высоко оценил мужество
десантников. Президент отметил, что они остались
10
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верны заветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за
Родину в самые разные периоды ее истории.
Я эти слова в первую очередь отношу к офицерам,
которые мужественно вступили в смертельную схватку с врагом. Из 84 погибших десантников 13 – офицеры, причем в звании от подполковника до лейтенанта. Накануне памятной даты я общался с отцом Героя
России гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина.
Всего полгода прослужил он в дивизии. Летом, когда начиналась эта война, он только окончил училище
и получил офицерские погоны. Сергей Иванович Кожемякин скрупулезно собрал и восстановил многие
обстоятельства боя под Улус-Кертом. Двадцать лет
назад, узнав о случившемся, полковник Сергей Кожемякин вылетел в Ростов-на-Дону, куда из Ханкалы
вывезли тела погибших десантников. У командира
разведвзвода Кожемякина было пять пулевых ранений и шестое – когда его расстреляли в упор из подствольного гранатомета. Гвардии лейтенант Дмитрий
Кожемякин командовал разведчиками, встретившими врага на восточном скате высоты. Они прикрывали фланг шестой роты. Разведчики отбили четыре
лавинные атаки боевиков. Бандиты надеялись смять
группу Кожемякина, ударить во фланг роте, сбросить
десантников с высоты. Но выше гор могут быть только герои – десантники остались стоять на высотке,
а бандиты откатывались вниз, усыпая своими телами
склоны. Но силы были не равны. Дима был мастером
спорта по рукопашному бою. Богатырь ростом за
сто девяносто сантиметров. Израненный, он бился в
рукопашной схватке с врагами до последнего удара
сердца. Вокруг него так и остались валяться несколько наемников, которые попытались взять его живым.
Дмитрий уложил их в рукопашном бою ножом. Потом в бессильной злобе бандиты постарались до неузнаваемости изувечить погибшего смертью храбрых
офицера. Гвардии лейтенанта Кожемякина опознали
по брюкам с бахилами из комплекта химзащиты армии ГДР, в которых он ходил по горам.
У Сергея Ивановича Кожемякина, как у профессионального военного, по поводу случившегося на
высоте 776.0 остаются вопросы, на которые нет ответов до сих пор. Почему никто кроме гвардии майора
Александра Доставалова с малочисленной группой
десантников не пришел на помощь погибающей роте?
Как «незаметно» смогли объединиться отряд наемников Хаттаба, банды Шамиля Басаева, Вахи Арсанова,

Буди Бакуева, отряд «Джамаат» и такой массой двигаться по Аргунскому ущелью в направлении Ведено?
Много вопросов и у Владимира Воробьева – отца
Героя России гвардии старшего лейтенанта Алексея
Воробьева. С Владимиром Николаевичем я часто общаюсь. Он – боевой офицер, два с половиной года
воевал в Афганистане, где участвовал в 63 операциях. Воробьев-старший также пытался детально разобраться в произошедшем бое и в происходившем
в это время в штабах. В военной династии Воробьевых 104-й полк ВДВ – родная часть. Дорогу в него проложил Владимир Николаевич, который после учебы в
академии был назначен в Псков заместителем командира 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
А вскоре стал его командиром. В семье Воробьевых
два сына – Сергей и Алексей, они окончили Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сергей первым прошел испытание на чеченской
войне. Потом настала очередь Алексея. Гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев умело командовал

разведчиками и был представлен к ордену Мужества.
В феврале двухтысячного проходила плановая ротация, командировка Алексея на войну закончилась и
он мог вернуться домой, но в разведроте оказалась
нехватка личного состава, и Воробьев-младший
остался.
Гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев со
своими разведчиками столкнулся с дозором противника у подножия горы Исты-Корд. Десантники нанесли удар по врагу, а затем с боем прорвались к высоте
776.0. Алексей получил несколько ранений, но продолжал сражаться. Ему удалось уничтожить полевого
командира Идриса. Было горько и обидно до глубины
души, когда стало известно, что Алексей умер от потери крови.
В полку у меня был хороший приятель – командир
самоходной артиллерийской батареи гвардии капитан Виктор Романов. В бою, который вела 6-я рота, он
выполнял обязанности корректировщика. Полковая
артиллерия стала единственной огневой поддержкой
№3 (181) 2020
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и надеждой десантников. Можно представить, какое
там было пекло, если за время боя минометчики совершили около 1200 выстрелов, а враг, не считаясь с
потерями, продолжал лезть на высоту. Когда Виктор
после нескольких ранений, больше не смог вести бой,
он ползком собирал патроны, снаряжал и передавал
магазины тем, кто продолжал сражаться с врагами.
Роман после гибели Марка Евтюхина вызвал огонь
артиллерии на себя. Кто бы что ни говорил, они – Герои, с большой буквы. А ведь большинство из них
были совсем молодые ребята, вчерашние школьники.
На них должна равняться молодежь, а мы, ветераны,
ценить, рассказывать и делать все для увековечения
подвига наших боевых товарищей.
На патриотическую работу с молодежью мы нацелились сразу, когда четыре года назад возродилась
жизнь Псковской областной организации «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Уже есть результаты. Например, в позапрошлом и прошлом годах в рамках проекта Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провели
конкурс детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» и сочинений «Память сильнее времени».
Тема затронула многих. С каким удовольствием читали рассуждения детей, для которых подвиг начинался
с помощи пожилому человеку на переходе через дорогу, со спасения котенка в опасной ситуации. Они
уже точно вырастут неравнодушными, готовыми постоять «за други своя».
Псков – город воинской славы; на протяжении
всей истории России он, как часовой, находился на
страже земли русской из поколения в поколение.
Нашим дедам и отцам довелось пройти испытание в
огне Великой Отечественной войны, моему поколению достались Афганистан и «горячие точки» на Северном Кавказе, наши дети сегодня проходят проверку на прочность в Сирии. Поэтому так важно, чтобы
молодежь знала, что они – продолжатели славы ве12
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ликих воинов и защитников Отечества. Это почетная
и ответственная обязанность требует особого жизненного подхода. Помочь найти который – одна из
главных обязанностей ветеранов. Стараемся достойно готовить молодежь к службе в армии. Получаем
огромное удовлетворение, когда наши воспитанники
направляются в элитные войска. Здесь у нас самым
результативным является военно-патриотический
клуб «Искра», которым руководит Владимир Матрунич. Он служил в спецназе, майор запаса, награжден
орденом Мужества и медалью «За отвагу». Обо всех
делах клуба можно рассказывать долго. Каждое из
них – событие для ребят. В течение последних лет в
августе искровцы совершают прыжки с парашютом.
Не стал исключением и этот, «ковидный» год. Более
того, традиционный план был перевыполнен. Кроме прыжков, молодежь с восторгом сделала первые
шаги по освоению планеров. Это стало возможным
во многом благодаря нашим тесным связям с региональным отделением ДОСААФ, которым руководит
Сергей Саурин. Мы плотно взаимодействуем с Советом ветеранов 76-й дивизии ВДВ. Находим понимание и поддержку у возглавляющего его генерал-майора Юрия Соседова. Ветераны соединения не только
наши боевые товарищи, но и единомышленники.
Большой вклад в военно-патриотическую работу
вносят члены Совета Псковского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» ветераны Афганистана
Александр Дроб, награжденный орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» и Григорий Семчук, кавалер ордена Красная Звезда и еще удостоен
медали «За боевые заслуги». У обоих, помимо боевых
орденов, есть медаль «За отвагу».
В День памяти подвига десантников 6-й роты особые слова благодарности хочется сказать Светлане
Хомичук, которая возглавляет отделение Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества. У нее трудный и беспокойный
участок работы, которому она отдает много времени
и сил. Вместе стараемся, чтобы как можно больше
людей приняли участие в программе реабилитации.
За два года около сотни членов семей погибших воинов, ветеранов из Псковской области прошли лечение в здравницах страны. Это реально сказывается на
авторитете «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В нашей деятельности по увековечению памяти
земляков, не вернувшихся из боя, примером служит
Елена Киселева, благодаря которой в свет вышла
Книга Памяти, рассказывающая о погибших в Афганистане псковичах. В планах – выпуск Книги Памяти,
посвященной участникам боевых действий на Северном Кавказе, среди которых воины 6-й роты занимают особую высоту мужества».

«ОПОЧЕЦКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
ПОКА ИХ ПОМНЯТ, ЖИВУТ ГЕРОИ
Надежный тандем Псковского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и военно-патриотического клуба «Искра» проверен временем и делами. Их за последние
годы в общей копилке набралось
немало. Это и совместная работа
по увековечению памяти защитников Отечества, и проведение спортивных соревнований, полевых
выходов, фестивалей, Уроков мужества. Отдельная строка в этом
внушительном списке – «Опочецкая экспедиция», ставшая испытанием на прочность не только физических, но и душевных сил искровцев. Началась она под коман
дованием руководителя военнопатриотического клуба Владимира
Матрунича в первых числах января
с семидневного полевого выхода.
Особенно впечатляющим событием для его участников оказалось
купание на Крещение в проруби.
Следующим этапом экспедиции,
прошедшим в феврале, стал 25-ки-

лометровый марш. Он был приурочен сразу к нескольким памятным
датам, связанным с подвигами воинов-героев. В феврале 1943 года
красноармеец Александр Матросов своим телом закрыл амбразуру дзота. Ценой жизни он дал
возможность подняться в атаку
подразделению и разгромить врага. Поэтому не случайно конечной
точкой марша была определена
деревня Чернушки, находящаяся в
Локнянском районе Псковской области, где установлен мемориальный комплекс в честь Героя Советского Союза Александра Матросова. Цифра 25, обозначившая расстояние, которое было необходимо преодолеть участникам марша,
выбрана в память 25 разведчиков
из армейского спецназа, погибших
в феврале двухтысячного года под
селом Харсеной в Чечне.
Такая обоснованная мотивация
для проводимых мероприятий ветеранов и юных патриотов уже ста-

ла принципом совместной работы.
«Задумывая новое дело, мы традиционно стараемся сблизить эпохи
и судьбы нескольких поколений
защитников России, – делится Владимир Матрунич. – Таким образом
соединяя невидимыми нитями тех,
кто жизнь свою положил на алтарь
Отечества в разные времена, с
сердцами нынешних ребят, которым скоро предстоит встать на защиту рубежей Родины».
Вот и ключевое слово в названии экспедиции – «Опочецкая» –
имеет свое обоснование. Опочка
– провинциальный районный городок почти в центре Псковской
области. Здесь сошлись судьбы
русских солдат разных времен и
поколений. В начале экспедиции
ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
ребята из псковского и местного
патриотических клубов «Искра» и
«Беркут» почтили память земляков, павших на Северном Кавказе. Гвардейцы рядовые Дмитрий
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Иванов и Денис Шевченко в составе 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка приняли смертный бой на высоте 776,0.
Десантники посмертно награждены орденом Мужества, похоронены в Опочке. В марте 2020 года
на улице Красных Командиров состоялось торжественное открытие
бюстов гвардии рядовых Дмитрия
Иванова и Дениса Шевченко.
На Масловском кладбище Опочки похоронен прапорщик Владислав Шрамко. Он проходил службу
в отдельной бригаде специального назначения. Владислав погиб
в 2003 году в горах Чечни при выполнении боевого задания. Всего
на Северном Кавказе приняли свой
последний бой восемь уроженцев
Опочки. Они героически продолжили подвиги своих предшественников. Один из них – младший
сержант Виктор Константинов, чья
могила также находится на Масловском кладбище. Ребята из военно-патриотического клуба ухаживают за ней. Старший разведчик Константинов вместе с группой спецназовцев попал в засаду в кишлаке
Кобай недалеко от города Кандагар
в октябре 1987 года. Виктор до последней секунды метким огнем
из пулемета прикрывал товарищей
в бою. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Отправившись
из
Опочки,
участники марша через 15 километров добрались до деревни Жадры,
где покоится еще один герой-земляк – легендарный летчик Василий
Вишняков. Уроженец Псковской
губернии в 1912 году сдал экзамен на звание «летчик». В Первую
мировую войну начал сражение в
небе в составе Осовецкой крепостной воздухоплавательной роты в
звании старшего унтер-офицера,
а завершил ее в рядах 32-го корпусного авиаотряда подпоручиком, удостоенным «полного банта
солдатских» Георгиевских крестов,
орденов Святой Анны 4-й степени,

14

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Святого Владимира 4-й степени с
мечами и бантом, Святого Стани
слава 3-й степени с мечами и бантом. В 1918 году Василий Вишняков
начал службу в РККА. Награжден
двумя орденами Красного Знамени и серебряными часами «За выдающуюся боевую работу». После
увольнения Василий Федорович
организовал колхоз и стал его первым председателем. Жизнь мужественного военлета закончилась
трагично. В апреле 1947 года он
был убит бандитами.
После отдания почестей легендарному земляку Вишнякову
следующей остановкой экспедиции стала деревня Балиха. Здесь
в уютной сельской школе при
поддержке региональных отделений Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и ДОСААФ
России прошли соревнования в
память о героях Отечества. Ребята
состязались в троеборье: снаряжение магазина и сборка автомата,
а также в биатлоне. Победители и
призеры стали обладателями подарков, грамот и медалей. Особая
награда – гильзы с землей из героического места – крепости Осовец.
Ее защитники во время Первой
мировой войны более года отважно сдерживали натиск противника, а когда немцы предприняли
газовую атаку и уверенно пошли
на приступ, их встретила поднявшаяся в атаку горстка оставшихся
в живых воинов, заставившая бежать врагов с поля боя.
О прославленном в сражениях
русском воинстве зашел разговор
во время дружеского чаепития. Ребята из клуба «Искра» спели песню
«Бросок на небеса», посвященную
воинам 6-й роты. Писатель Тауфик
Рахматуллин передал в дар школе
свой исторический роман-трилогию «Сказание о забытом князе».
Собравшиеся с интересом слушали
рассказ о еще одном герое, который прославился во времена Руси,
– князе Довмонте. Он был призван

на служение Псковом в 1266 году и
правил в нем 33 года, не проиграл
ни одной битвы, причислен к лику
святых. После чего лауреат Всероссийской литературной премии
имени Н.С. Лескова «Очарованный
странник» Рахматуллин прочитал
свои стихи, посвященные подвигу
псковских десантников на высоте
776.0 и воинам-«афганцам».
Подвел итог «Опочецкой экспедиции» руководитель Псковского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Александр Кривотулов. Он, в частности, сообщил
о том, что в городской комитет
Пскова по переименованию улиц
внесено ходатайство от имени организации о присвоении одной из
новых улиц города имени Героя
Советского Союза лейтенанта Николая Анатольевича Кузнецова,
проходившего службу в бригаде
специального назначения и погибшего в Афганистане в 1985 году.
Лейтенант Кузнецов – единственный из числа военнослужащих
Псковского гарнизона, ушедших
на эту войну, кто удостоен звания
Героя Советского Союза.
Так в ходе «Опочецкой экспедиции» воплотилась в жизнь инициатива ветеранов боевых действий
познакомить ребят и с героической историей малой родины, подробнее узнать о судьбах земляков
– настоящих патриотов и защитников Отечества.
Среди искровцев самую большую активность проявили: Виктор
Цуканов, Даниил Пилипенко, Пат
риция Демина, Никита Фомичев,
Евгений Курочкин, Кирилл Беляев.
В деле увековечения земляков
большую помощь оказывает настоятель храма святого благоверного
великого князя Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор.
Храм находится на территории
военного городка. Протоиерей Олег
Тэор отвечает в епархии за связь с
армией. Вместе с десантниками
ему довелось побывать в «горячих

точках» и на Северном Кавказе, и в
Югославии. Вместе с прихожанами
собирал и отправлял гуманитарную
помощь, духовную литературу сражающимся военнослужащим. Духовник 76-й дивизии ВДВ несколько лет назад посетил Дамаск для
передачи гуманитарной помощи
населению Сирии и обмена опытом
с православными священниками.
По его инициативе в храме установлены памятные доски с именами
погибших воинов Псковского гарнизона. Есть там и имена десантников героической 6-й роты. Ежедневно их, как и других погибших,
поминают за службой. Рядом с храмом открыт памятник-часовня, посвященный десантникам, принявшим бой под Улус-Кертом. Протоиерей Олег Тэор участвует во многих
мероприятиях, проводимых региональным отделением «БОЕВОГО
БРАТСТВА». C его благословения
началось заседание круглого стола
«От Афгана до Чечни» в Псковском
гарнизонном Доме офицеров. Главную роль в его организации взяли
на себя «БОЕВОЕ БРАТСТВО», областная научная библиотека и клуб
«Искра».
Благодаря усилиям неравнодушных людей выпущено новое
издание Книги Памяти о воинахинтернационалистах Псковского
гарнизона, открыт посвященный
им областной сайт «Псковиана»,
составлен реестр и определены
географические координаты могил погибших в Афганистане и захороненных в Псковской области
советских воинов, установлены
мемориальные доски в честь павших в боях земляков. Большим
событием стало открытие музея
в псковской школе №5, носящей
имя Героя России подполковника
Марка Евтюхина. Он один из тех,
кто шагнул в бессмертие, еще раз
доказав, что Псков заслуженно носит почетное звание города воинской славы.
Владимир ЖУК
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ВРЕМЯ РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «i»
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВЕТЕРАНАХ» (№5 ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА)
Дмитрий САБЛИН,
первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважение, почет и забота
о людях, прошедших войну, –
наша национальная традиция.
Ее поддерживает и современная
государственная политика России, четко ориентированная на
уважительное отношение к защитникам Отечества, сохранение исторической памяти о ратных и трудовых подвигах народа, последовательное улучшение качества жизни участников
Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий.
Пристальное внимание уделяется развитию и повышению
роли ветеранских организаций
в
общественно-политической
жизни страны, формированию
патриотических настроений в
обществе. Все это нашло яркое
отражение в проекте Основного
закона страны.
К сожалению, так было не всегда. Некоторые ветеранские организации в конце девяностых и
начале двухтысячных годов свели
деятельность лишь к громким заявлениям и выбиванию местечковых преференций, исходящих из
личных амбиций руководителей.
Были и те, кто с момента опуб
ликования в 1995 году Федераль-
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ного закона «О ветеранах» призывал объединить персональную значимость всех четырех категорий
ветеранов России, поставить знак
равенства между победителями
в Великой Отечественной войне
и ветеранами боевых действий.
Я далек от мысли, что у них
был некий умысел. Скорее всего,
это заблуждение людей, испытавших на себе недооценку советским
государством их ратного труда и
заслуг после вывода войск из Афганистана. Аналогичная ситуация
возникла и после двух чеченских
вооруженных конфликтов 1994–
2009 годов.
Не раз задавал я себе вопрос:
«Почему тогда, в 2010-м, заявления о едином статусе так и не получили ни политической, ни нравственной оценки и осуждения как
неправомерные?». Только в наши
дни появилась уверенность, что
пришло время гражданскому обществу расставить точки над «i».
А пока вернемся к предыстории.
Накануне 22-й годовщины вывода советских войск из Афганистана амурские ветераны боевых
действий вынесли на обсуждение
Законодательного собрания области предложение уравнять в
правах всех ветеранов, живущих

в России. Сразу отмечу, что тогда
эта инициатива нашла поддержку
у депутатов, и прежде всего у вице-спикера Виктора Логачева и
других ветеранов, принимавших
участие в работе местного парламента. Они однозначно заявили: «Давно пора сделать единый
статус – ветеран войны». (Чтобы
не быть голословным, подчеркну, что вся информация об этом
сохранилась не только в моей
памяти, но и на интернет-сайте
области: amur.kp.ru от 18.11.2010.
«Амурские ветераны предложили
депутатам уравнять всех ветеранов…».)
В тот день в аудитории регионального парламента звучали рассуждения: «Федеральный закон
«О ветеранах» разделяет войны и
их участников по категориям, а для
солдат и офицеров последствия
войны везде одинаковы: убивают,
ранят, калечат психику. И дело
не в правах и льготах, – заявляли
они, – просто те, кто воевал в Афганистане, на Северном Кавказе,
в других вооруженных локальных
конфликтах, должны пользоваться
таким же уважением, как ветераны
Великой Отечественной войны. Ветераны боевых действий так же, как
и фронтовики, честно выполнили

долг перед Родиной. Но в результате получилось, что солдаты и
офицеры, воевавшие за пределами
Отчизны и принимавшие участие в
контртеррористических операциях
по защите суверенитета, территориальной целостности России, после выполнения воинского долга
оказались разделены по регионам
проживания и времени постановки
в очередь на жилье».
Как не согласиться с такими
аргументами и требованиями о необходимости достойного признания заслуг всех ветеранов боевых
действий? Тем более с имевшимся на то время неравенством мер,
влияющих на качество их жизни.
Многие льготные гарантии были
отданы на откуп регионам, которые устанавливали их, исходя
из возможностей местного бюджета. Конечно, они значительно
разнились. Это и понятно, разве
можно сравнить ресурсы Москвы
и Санкт-Петербурга, Московской
и Нижегородской областей и других регионов? Так что раздражение в ветеранской среде было не
беспочвенным.
Напомню: в 1979 году Советский
Союз ввел войска в Афганистан,
но только через три года государство откликнулось на требование
восстановить справедливость и
предоставить льготы семьям погибших, инвалидам и ветеранам
необъявленной войны. В январе
1983 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, которое
устанавливало льготы для военнослужащих, рабочих и служащих
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
У многих в памяти, что принижение политической оценки афганской войны тут же трансформировалось в пресловутую фразу
«махровых» чиновников: «Мы вас
в Афганистан не посылали».
В ответ на подобные заявления и рост социальных проблем в

мае 1993 года ветераны-«афганцы»
провели в Москве Всеармейское
совещание
воинов-интернационалистов Вооруженных Сил Российской Федерации. На нем они
решительно заявили о недопустимости неуважительного отношения к тем, кто защищал интересы
Родины за рубежом.
После чего социальные вопросы, в первую очередь связанные
с выделением жилья ветеранам боевых действий, берутся под жесткий контроль Министерства обороны. По инициативе заместителя
министра обороны Героя Советского Союза генерал-полковника
Бориса Громова (на этой должности он находился 1992–1995 годы)
была подготовлена директива,
которая потребовала от руководителей всех уровней решить задачу
по первоочередному обеспечению
жильем проходящих службу воинов-интернационалистов.
Но решение социальных вопросов ветеранов боевых действий в
Афганистане усугубляется принятием в августе 2004 года пресло-

вутого Федерального закона № 122
«О монетизации льгот». Ветераны
вместо ощутимой поддержки получили мизерные компенсации. Самым тяжелым ударом стало принятие решения о ликвидации льготной очереди на жилье для ветеранов боевых действий, вставших на
учет после 1 января 2005 года.
По депутатской линии и обязанностям во Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» мне
часто приходилось бывать в воинских частях во время второй чеченской кампании, воочию видеть
ратный подвиг и мужество солдат
и офицеров. Хотелось не только
выразить им признательность, но
и отдать «все, что могу лично», как
говорил генерал Бессонов, вручая
ордена горстке уцелевших артиллеристов в фильме «Горячий снег».
Тогда губернатор Московской
области Борис Громов, единомышленники и население Подмосковья, «как могли и всем, чем могли», выражали признательность и
поддержку воинам, сражающимся
с международным терроризмом.
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Жители региона многое сделали
для оказания помощи военнослужащим. Мы и сейчас поддерживаем шефские связи с 46-й ордена
Жукова отдельной бригадой оперативного назначения войск национальной гвардии, дислоцирующейся в Чеченской Республике.
Наверное, все вышесказанное
тогда, в 2010 году, так повлияло на
меня, что в то время не получилось
объяснить ветеранам Амурской
области неправомерность их требований о едином статусе для всех
категорий ветеранов, и я сожалею
о том, что не помог им разобраться в несостоятельности и ошибочности сделанных ими заявлений.
Признаюсь, и сейчас, и тогда я
понимал неразумность их намерений добиваться приравнивания ветеранов боевых действий к участникам Великой Отечественной
войны, а предоставление равных
с ними льгот вообще считал и считаю заблуждением.
Вместе с тем я разделял и сейчас разделяю их мнение о необходимости менять механизм обеспечения ветеранов боевых действий
жилой площадью. Недопустимо
людей, прошедших вместе войну,
делить, образно говоря, по живому на две категории. Первая – это
те, кто успел встать в очередь до
1 января 2005 года, вторая – те, кто
не успел.
С той поры для ветеранов боевых действий сделано, прямо
скажем, немало, подавляющее
большинство мер социальной поддержки по льготам в законе «О ветеранах» совпадает со льготами
для фронтовиков. Но еще остается
много вопросов и проблем, которые нам надо решить для улучшения качества жизни ветеранов боевых действий. В Госдуме рассматриваются законопроекты об уравнивании в жилищных правах всех
ветеранов боевых действий – вне
зависимости от момента постановки на учет, об увеличении ежеме-
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сячной денежной выплаты и другие
жизненно важные меры поддержки
этой категории. Самые последние
изменения касаются распространения норм закона на ополченцев
Дагестана, сражавшихся против
боевиков в 1999 году.
Особо хотел бы отметить, что
Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза Борис
Громов остался верен со времен
службы в Министерстве обороны
своим целям: добиваться улучшения качества жизни воинов«афганцев» и исправления ситуации в решении такого важного
вопроса, как жилье. В конце прошлого года Борис Всеволодович
направил Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину
предложения по повышению уровня жизни ветеранов с учетом мнения ветеранского сообщества.
Недавно, выслушав пожелания
по законопроектам депутата Госдумы, ветерана боевых действий,
офицера-десантника Александра
Шерина, Борис Всеволодович откликнулся на инициативы парламентария и направил в его адрес
письмо поддержки по вопросам
обеспечения жильем за счет федерального бюджета всех ветеранов боевых действий, независимо
от времени постановки на учет,
и установления им ежемесячной
денежной выплаты в размере не
менее половины величины прожиточного минимума.
В 2010 году мы не дали на государственном уровне оценку неправомерным заявлениям амурских
ветеранов и депутатов Заксобрания области, не предложили тогда
обществу меры по признанию заслуг ветеранов боевых действий
как защитников национальных
и геополитических интересов России и поэтому сегодня пожинаем
«плоды» тех упущений.
В канун 75-й годовщины Великой
Победы
представители

ликвидированной
Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
(ОООИВА) вновь вернулись к заблуждениям из прошлого, заявив
о своем требовании дать ветеранам Афганистана те же привилегии и льготы, что и участникам
Великой Оте
чественной войны,
прежде всего в части предоставления жилья. В январе 2020 года
они направили обращение в адрес
радиостанции «Говорит Москва».
Замечу, что обращение сразу
вызвало раздражение и возмущение в ветеранском сообществе.
Общее мнение ветеранов России
по этому поводу выразил Франц
Клинцевич в интервью редакции
той же «Говорит Москва». Лидер
Российского союза ветеранов
Афганистана, раскритиковал инициативу по предоставлению ветеранам Афганистана привилегий,
соответствующих
привилегиям
участников Великой Отечественной войны.
Заявление представителей организации «Инвалиды войны» об
уравнивании ветеранов боевых
действий с фронтовиками из уст
одного из руководителей бывшего структурного подразделения
ОООИВА (кстати, ликвидированного за нарушения, махинации и
использование не по назначению
государственных средств в особо
крупных размерах, предназначенных в первую очередь для реабилитации инвалидов боевых действий) безнравственно.
В нашем обществе сформировано устойчивое понимание, что
подвиг фронтовиков, как и подвиг ветеранов боевых действий
в целом, есть образец служения
Отечеству. Но сравнивать Великую
Отечественную войну и афганскую
нельзя и непозволительно! Сопоставление их недопустимо и некорректно. Великая Отечественная
– это война за Родину, за Отечество, она – духовный подвиг наших

отцов, дедов, матерей, бабушек,
многие из которых продолжают
жить рядом с нами. А спецоперация советских войск в Афганистабыла связана с защитой геополитических и государственных интересов СССР за его пределами.
Статус участников войны со
всеми его льготами – неприкосновенный и особый, и на него имеют
право только ветераны Великой
Отечественной войны. В статусе
выражено и признание, и великое
уважение, и народная память о
27 миллионах погибших советских
людей за свободу и независимость
нашей Родины и за освобождение
стран Европы от фашизма!
Не буду глубоко вдаваться в
предысторию статуса участника
Великой Отечественной войны.
Он тоже дался нашим героическим
отцам, дедам и прадедам нелегко. Президиум Верховного Совета
СССР 23 декабря 1947 года постановил: считать 9 мая – праздничный День Победы над фашистской
Германией – рабочим. С 1 января
1948 года были отменены ежемесячные выплаты фронтовикам,
награжденным боевыми орденами СССР. Спустя семнадцать лет
генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев 8 мая 1965 года
не только вернул людям праздник
– День Победы, и поныне объединяющий россиян и народы бывших
союзных республик, но и парад в
честь этого исторического события. В том же году было значительно увеличено количество льгот и
число категорий ветеранов (блокадники Ленинграда, труженики
тыла и т.д.).
И только в наши дни, при поддержке Владимира Путина, статус
ветерана войны стал исключительным по льготам и преференциям.
Прежде всего это нашло отражение в обеспечении всех ветеранов
Великой Отечественной войны
квартирами, а также в ощутимом
увеличении пенсий.

Только в 2019 году общий размер материального обеспечения
ветеранов Великой Отечественной войны с учетом пенсий, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения подрос
до 43,5 тысячи рублей (в 2015 году
средняя пенсия в стране составляла 28 322 рубля).
Конечно, позиция ликвидированной решением Верховного суда
РФ Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане (ОООИВА) и военной
травмы «Инвалиды вой
ны» ничего общего не имеет с атмосферой
в ветеранском сообществе сегодняшних дней и не может повлиять
на растущий авторитет в обществе
наших объединений. Но горький
осадок от того, что мы в 2010 году
не дали должной политической
оценки подобным заявлениям,
вновь напомнил о себе в наши дни.
Уверен, что их заявления уже
ни при каких обстоятельствах не
смогут скомпрометировать масштабную общественную, патриотическую и социальную работу
ведущих ветеранских объединений России. Прошлое с его «узкой»
ветеранской проблематикой уже
никогда не вернется в жизнь наших общественных объединений,
как бы его приверженцы ни старались привлечь внимание громкими
популистскими призывами и предложениями, «выдернутыми из-под
сукна» 2010 года.
В этой связи вспоминается решение двух недавних заседаний
Комитета по координации совместных действий ветеранских объединений (Комитет) и парламентских
слушаний в Государственной Думе
ФС РФ (2018–2019 гг.).
Обратите внимание, повестка
этих мероприятий связана с решением задач по сохранению исторической памяти и недопущению
фальсификации значимости спецоперации советских войск в Афга-

нистане, с необходимостью противодействия ветеранских организаций искажениям истории Великой
Отечественной и Второй мировой
войн. Сорок ветеранских объединений России приняли обращение
к ветеранским организациям стран
СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной
федерации ветеранов, организациям, объединяющим ветеранов
антигитлеровской коалиции, в связи с подготовкой к празднованию
75-й годовщины Победы над фашизмом в 1945 году.
На парламентских слушаниях
при участии руководителей ветеранских организаций России
(«БОЕВОЕ БРАТСТВО» представляли лидеры 60 отделений Организации) обсуждалась возможность
принятия
заявления
Госдумы
«О политической оценке участия
Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в
1979–1989 годах».
Во время слушаний большое
внимание было уделено и вопросам социального положения ветеранов боевых действий. Специалисты из нашего правового центра
«Точка опоры» подготовили обстоятельный обзор с предложениями
по совершенствованию законодательства в области льготного
обеспечения ветеранов боевых
действий. После того как они прозвучали во время слушаний, документ был направлен в Комитет по
обороне Государственной Думы.
Впоследствии наши предложения и позиция нашли отражение в
ряде законодательных инициатив
по льготам для ветеранов боевых
действий и членов семей погибших воинов.
Как вы понимаете, ветераны боевых действий на своих форумах
обсуждали не только ветеранскую
социальную проблематику.
Они, как защитники национальных интересов Родины, рассматривали направления и проекты
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работы, значимые не только для
широких слоев российского гражданского общества, но и мирового сообщества. Это еще раз подчеркивает, что за последнее десятилетие в общественной жизни
ветеранских организаций России
произошли изменения, которые
подвигли их к преобразованию
в общественные объединения нового типа. Их цели, задачи и дела
соответствуют стратегии государственного и общественного развития нашей страны в XXI веке
в условиях растущих угроз миру,
стабильности, безопасности и национальным интересам России.
Ветераны заявили о решимости
взять на себя груз ответственности
в решении задач противодействия
новой волне лжи и фальсификации
истории. Они считают своим священным долгом встать на защиту
исторического наследия Побе
ды
советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 годов
от искажений и политических спекуляций.
Ветераны боевых действий
вновь в едином строю и готовы к
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защите национальных интересов
Отечества. И это не слова, это каждодневная, кропотливая работа.
Только «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ежегодно проводит более 30 тысяч
общественных, военно-патриотических и мемориальных мероприятий с молодежью.
Произошли серьезные подвижки
в коллективном общественном сознании ветеранских организаций,
объединяющих 750 тысяч участников афганской войны, да и в целом
всего полуторамиллионного ветеранского сообщества, объединяющего ветеранов боевых действий.
Все это не могло не сказаться
на итогах парламентских слушаний. Во всех выступлениях представителей высшего законодательного органа Российской Федерации, министерств и ведомств была
дана очень важная для понимания
современным обществом Российской Федерации оценка заслуг ветеранов боевых действий в Афганистане.
Она однозначная: военнослужащие 40-й армии с честью выполнили задание Родины и показали

себя, в тяжелейших условиях Афганистана, с самой лучшей стороны, проявив верность воинскому
и гражданском долгу, образцы мужества, героизма, подтвердив преемственность лучших традиций
наших отцов и дедов – участников
Великой Отечественной войны.
Парламент страны единодушно заявил, что ветераны боевых
действий в Афганистане являются
достойными правопреемниками
воинской славы ветеранов Великой Победы.
Эта историческая оценка заслуг ветеранов парламентом России вскоре трансформируется в
необходимость усиления нашей
большой работы. Ее задача – признание в гражданском обществе
России значимости выполнения
воинского долга ветеранами боевых действий как защитников национальных интересов Российской
Федерации. Это позволит привить
молодежи понимание, что основной смысл патриотизма – служение Отечеству.
Парламентарии дали патриотическую оценку каждому из ветеранов боевых действий, и она была
сделана по высшей шкале.
Замечу, что это был не первый
шаг в изменении подходов государства в признании заслуг своих
защитников. В 2019 году по представлениям руководителей субъектов Российской Федерации за
активное участие в общественнополитической жизни страны, регионов, в военно-патриотическом
воспитании молодежи, за заслуги
в развитии ветеранского движения России 101 ветеран боевых
действий в Афганистане, представляющий Всероссийскую организацию «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
удостоен государственных наград.
В прошлом году уполномоченные
представители Президента России
совместно с главами субъектов
провели региональные форумы в
пяти федеральных округах с вете-

ранским активом «БОЕВОГО БРАТСТВА», в ходе которых была отмечена значительная роль наших
региональных отделений в патриотическом воспитании молодежи.
Высокую оценку получило взаимодействие и влияние на органы
власти на местах, направленные
на улучшение жилищных условий
ветеранов боевых действий, выделение субсидий на приобретение
жилья.
В наши дни ветеранские организации, входящие в состав Комитета, объединяют участников
боевых действий, средний возраст
которых составляет от пятидесяти
до шестидесяти лет. Ветераны стали важной составляющей нашего
общества, способной на активную
трудовую деятельность и высокие
достижения, широкое участие в
преобразовании страны. Благодаря организованности, дисциплине,
профессионализму,
авторитету,
в том числе и в управленческой
сфере, ветераны часто становятся кандидатами на замещение
вакантных должностей на региональном и муниципальном уровнях. Только членов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в составе Государственной Думы
ФС РФ седьмого созыва – десять
человек. В каждом втором парламенте субъектов России есть представители нашей Организации.
Свыше полутора тысяч трудятся
в органах власти муниципальных
образований.
Важно то, что этот патриотический потенциал растет из года в
год! В наши дни в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» на постоянной основе в
общественно-политической жизни
регионов участвуют более 70 тысяч ветеранов.
Если говорить в целом, то необходимо отметить, что современные ветеранские организации, объединяющие ветеранов
боевых действий, защищавших
государственные интересы Роди-

ны, представляют собой надежно
структурно сформированную и организованную общественно-политическую и патриотическую силу
с индивидуальным членством,
способную оказывать и оказывающую влияние на общественнополитические процессы в стране,
участвующую в патриотическом
воспитании молодежи.
В силу объективных обстоятельств, малочисленности, преклонного возраста ветеранов вой
ны представители Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Российского союза ветеранов
Афганистана, Союза десантников
России и т.д., объединяющих не
только «афганцев», но и участников других войн и вооруженных
конфликтов, заявили о себе как
наследники воинской славы поколения Победителей. Они взяли на
себя ответственность за проводимую ветеранами Великой Отечественной войны работу с молодежью. Получилось так, что, приняв
по велению души, сердца и убеждению от фронтовиков эстафету,
они в этой работе приравняли себя
к ветеранам войны. Цели и задачи,
над которыми трудились фронтовики в составе Советского комитета по делам ветеранов войны, и
наши совпадают и в «объединении
усилий по укреплению связей с
международными и зарубежными
ветеранскими организациями, борющимися против угрозы войны,
и в решении социальных проблем,
и в вопросах героико-патриотического воспитания молодежи».
Родина испытывает потребность и в этой преемственности,
и в приходе во власть на местах
честных и преданных Родине людей, ничем не запятнавших себя
– ни коррупцией, ни имуществом и
средствами на Западе, ни двойным
гражданством. Страна может опереться на настоящих патриотов,
уже доказавших свою верность
служению интересам Отечества.

Ветераны сегодня представляют
созидательное начало в общественно-патриотической
жизни
страны и ее регионов, в патриотическом воспитании молодежи.
Растет их роль в пресечении действий деструктивных сил внутри
страны, по сохранению мира и стабильности.
Современные
ветеранские
объединения, входящие в состав
Комитета, поддерживают провозглашенную нами уставную цель
– создание системы участия членов Организации в защите национальных интересов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
И все же на этом фоне невозможно не обратить внимания на
то, что еще значительная часть населения страны сомнительно относится к миссии нахождения наших
военнослужащих за территорией
России. Нам необходимо окончательно утвердить в сознании гражданского общества понимание, что
выполнение воинского долга за
пределами Отечества, как это было
в Испании, Китае, Северной Корее,
Вьетнаме, Анголе, Египте, Афганистане и других странах, а также в наши дни в Сирии, – защита
национальных и геополитических
интересов государства. А не ранее поддерживаемое либералами
еще с конца 90-х годов прошлого
века понятие, что это выполнение
интернационального долга в этих
странах. Их риторика – советская
риторика прошлого столетия.
С нашей активной помощью
идет формирование в обществе
понимания, что участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на
территории РФ по защите территориальной целостности и конституционного правопорядка страны, по
оказанию помощи государствам
согласно договорам о дружбе и
взаимопомощи в противостоянии
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агрессору, поддержка народов,
оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации, в результате стихийных
бедствий, техногенных и биологических катастроф, участие ветеранов в общественно-политической
жизни страны есть защита национальных и геополитических интересов Родины.
За 75 послевоенных лет кому
только по доброй воле не помогали СССР и Россия, кого
только не спасали за пределами Отечества. Наша страна и ее
Вооруженные Силы участвовали
на основе договоров в оказании
помощи государствам и народам в
их справедливой и освободительной борьбе в ходе развязанных
против них более чем 30 агрессий
и вооруженных конфликтов.
В этой связи для понимания
обществом значимости защиты
национальных интересов напомню
суть важных обстоятельств, объяс-

няющих причины ввода советских
войск в Афганистан. Она была и
остается неизменной: оказать в
соответствии с обращениями афганского правительства к советскому руководству и на основании
договора о дружбе военную и экономическую помощь в борьбе с антиправительственной оппозицией,
стремление обезопасить южные
границы СССР от угрозы распространения исламского фундаментализма в мире и в среднеазиатские советские республики.
Сегодня есть ясность и четкость
в восприятии эпохи, в которой афганская война стала отнюдь не
рядовым событием, а последним
военно-политическим столкновением двух сверхдержав, США и
СССР, и началом борьбы с такими
явлениями, как международный
терроризм, исламский экстремизм
и наркотерроризм, которые сейчас
захлестнули мир.

Совсем недавно мы стали свидетелями конфликтной си
туации, возникшей на почве приравнивания участников бо
евых действий к ветеранам Великой Отечественной войны.
Что произошло? В начале восьмидесятых удостоверения
участников Великой Отечественной войны получили воины,
вставшие в марте 1969 года на защиту Государственной гра
ницы на острове Даманском. В расчет бралось то, что впер
вые после Великой Победы произошло непосредственное на
падение на территорию СССР. Впоследствии даманцы оказа
лись в правовом поле и Федерального закона «О ветеранах».
В нем закреплено, что к ветеранам – участникам Великой
Отечественной войны относятся военнослужащие, входив
шие в состав действующей армии в период Великой Отече
ственной войны или период других операций по защите Оте
чества. Но оказалось, что со временем подобное решение
стало все больше обрастать проблемами. На этот раз «го
рячей точкой» стало начисление единовременных пособий к
75-летию Победы над фашизмом. Вместе с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны выплаты получили и участники
боевых действий на острове Даманском. Суммы в размере
50–75 тысяч рублей были переведены в том числе и более
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Нам нужно отработать единый подход к определению статуса ветерана боевых действий
и законодательно его закрепить.
Воины, защищающие интересы
Родины, выполняющие миротворческие миссии, прошедшие
через огонь вооруженных конфликтов, не должны потом десятилетиями обивать пороги ведомств, доказывая свое право на
удостоверение ветерана боевых
действий. Уже многие годы добиваются справедливости участники Карибского кризиса, когда
Советским Союзом проводилась
секретная операция «Анадырь»,
военнослужащие Тихоокеанского
флота, выполнявшие под пулями
задачи в Эфиопии в 1991–1993 годах.
Статус ветерана боевых действий должен соответствовать понятию защитника национальных
интересов Отечества, а россияне

чем 50 ветеранам-даманцам, проживающим в Амурской об
ласти. Но вскоре, в мае, им стали поступать уведомления из
Пенсионного фонда России (ПФР) с просьбой вернуть день
ги, отправленные по оплошности. Кто-то вернул, кто-то успел
уже потратить, а кто-то стал требовать справедливости и
правосудия. И выясняется, что история с подобными «ошиб
ками» началась не сегодня. Как подтверждают ветераны, та
кие выплаты наравне с участниками Великой Отечественной
войны производились в те же юбилейные 2005, 2010, 2015
годы. И никаких вопросов не возникало. И только начиная
с 2018 года Пенсионный фонд вдруг начал принимать меры
по отлучению даманцев от выплаты, приуроченной к Дню
Победы. Ветераны в ответ на такое отношение обратились
в прокуратуру, подали исковые заявления в суд.
Суды в Томске и Северске (Томская область) по иско
вым заявлениям прокуроров встали на защиту требований
ветеранов-даманцев к Пенсионному фонду. В судебных ре
шениях, в частности, сказано: «Законодатель приравнивает
к лицам, участвовавшим в Великой Отечественной войне,
и участников других боевых действий по защите Отечества,
предоставляя им единый статус участника Великой Отече

по достоинству должны оценивать
действия наших военнослужащих
не только в Афганистане, но и в Сирийской Арабской Республике.
Участие военнослужащих России в контртеррористической операции в Сирии осуществляется
на основе обращения сирийского
руководства и на основе международного права.
Группировка «Исламское государство» (организация запрещена
в РФ) давно объявила Россию своим врагом, и единственно верный
путь борьбы с международным
терроризмом – это действовать на
упреждение.
Сегодня на стороне террористов сражаются тысячи выходцев
из разных стран, и, если достигнут
успеха в Сирии, они неминуемо
вернутся в свои страны, в том числе и в Россию. Наши военнослужащие действовали и действуют на
опережение.

Это позволило предотвратить
насильственную смену власти в
Сирии, сорвало планы США по
внешнеполитической
изоляции
России, доказало миру, что Россия – более надежный союзник,
чем США. И, наконец, мы продемонстрировали США и НАТО возможности российского оружия.
Военное присутствие России в
Сирии заставило Запад поверить
в мощь Российской армии и признать ее основным политическим
игроком в мире.
Наш народ и Вооруженные
Силы Российской Федерации всегда бескорыстно подставляли плечо
тем, кто оказался в беде, в трудной
жизненной ситуации, проявляя милосердие и соучастие. Оказание
гуманитарной помощи Италии,
Сербии по линии Министерства
обороны России в целях противодействия распространению коронавируса по всему миру подтверж-

ственной войны и одинаковый объем мер оказываемой со
циальной поддержки».
Подобная практика продолжилась в 2019 году. Заявления
ветеранов о неправомерности действий Пенсионного фонда
разбирались в судах Амурской, Иркутской, Вологодской и
Томской областей, а также Хабаровского и Алтайского краев.
Податели заявлений требовали признать незаконным отказ
региональных управлений Пенсионного фонда России в на
значении им единовременной выплаты, которую, как пола
гают ветераны, они должны были получить в соответствии
с указом Президента в связи с очередной годовщиной По
беды в Великой Отечественной войне.
В свою очередь отделения Пенсионного фонда защища
лись, обосновывая свои действия тем, что выплаты не со
ответствуют положениям указа Президента, а сами истцы
во время Второй мировой войны еще не родились.
В итоге суды в 2019 году обязали ПФР заплатить по 10 тысяч
рублей ветеранам, а заодно возместить судебные расходы.
В 2020 году история пошла на новый круг. Ветераныдаманцы оказались снова в конфликтной ситуации. Есте
ственно, она имеет не только материальную, но и мораль

дает геополитическую значимость
наших «вежливых людей», готовых
всегда и в любой обстановке выполнить задание Родины. А это
доказывает необходимость формирования у граждан России чувства гордости за защитников национальных интересов страны.
Таким образом, время расставить точки над «i» в вопросе
приравнивания ветеранов боевых
действий к ветеранам войны наступило. К сожалению, это решение пришло в силу объективных
причин, связанных с малочисленностью и со снижением социальной активности фронтовиков изза их преклонного возраста.
Уверен, ветераны боевых действий могут быть приравнены к
фронтовикам в одном – как достойные наследники и продолжатели лучших традиций. И в этом их
особый, заслуженный статус правопреемников ветеранов войны.

ную сторону. Это отметил в своем публичном выступлении
председатель Амурского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Валерий Вощевоз. Как сообщил пресс-центр
правительства Амурской области, по итогам совещания гу
бернатора Василия Орлова, главы Заксобрания Вячеслава
Логинова и руководителя регионального отделения ПФР
Елены Гончаровой было решено разрешить ветеранам бое
вых действий на острове Даманском не возвращать отправ
ленные им по ошибке деньги. Отделение Пенсионного фонда
России не будет предъявлять исковые требования о возвра
те, отмечается в заявлении правительства.
Между тем прокуратура области инициировала проверку
в отношении Пенсионного фонда по факту данных перево
дов денег.
А что делать ветеранам в других регионах? Опять ходить
по судам, теряя время и силы, которых уже не так много изза возраста? Так что ставить точку здесь еще рано. К сожа
лению, в отношении даманцев чехарда происходит не только
с подобными выплатами, но и с обеспечением жильем и с
другими социальными гарантиями.
Как тут не вспомнить поговорку про бумагу и овраги!
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НЕИЗВЕСТНЫМ ЛЕГ
В ЗЕМЛЮ СОЛДАТОМ
НА ВОИНСКОМ УЧАСТКЕ БОГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПРОЙДЕТ ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ. РОВНО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЗДЕСЬ
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ МОГИЛЫ С НАДПИСЬЮ: «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
…Всмотритесь внимательно в эти лица. Заметили,
в каждом есть что-то родное, близкое, что заставляет
вспомнить о своей маме. А кто-то даже скажет, что увидел до боли знакомые черты. И это тоже будет правдой. Потому что эти женщины прошли через страшные
испытания, оставившие на их сердцах незаживающие
раны. Они – матери, которым двадцать пять лет назад
пришло леденящее душу известие: «Ваш сын пропал
без вести». Они не смирятся, поедут в Грозный, Шатой, Урус-Мартан, Ведено спасать и искать сыновей,
безжалостно брошенных в огонь чеченской войны. Потом наступит кошмар опознания своего Андрея, Игоря,
Петра… среди останков военнослужащих, свезенных в
124-ю судебно-медицинскую лабораторию, и мучительное ожидание результатов медико-генетической экспертизы. Кому-то, даже пройдя все круги этого ада, так
и не удастся похоронить сына в родной земле. С двух-
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тысячного года они станут приезжать на воинский участок Богородского кладбища в Подмосковье, где будут
захоронены останки неопознанных военнослужащих,
погибших в Чечне в 1994–1996 годах. Здесь будут установлены 266 могильных плит с одной на всех надписью:
«Неизвестный солдат», а 25 сентября станет Днем памяти. Все заботы по его проведению возьмет на себя Мос
ковское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
С 2000 года, с первого дня истории этого воинского погоста в Подмосковье, корреспонденты журнала
«Боевое братство» будут, как говорится, в теме: писать, фотографировать, помогать, возмущаться, добиваться, соболезновать… Поверьте, это непросто.
Как, например, найти нужные слова, чтобы рассказать о величии материнского подвига этих женщин,
который сродни воинскому, совершенному на поле
брани их сыновьями?

На снимке (слева направо): верхний ряд – Н.Д. Киселева, В.И. и Л.В. Рыбченко, О.И. Морозова, М.М. Мельникова;
нижний ряд – Т.Г. Ильючик, В.А. Кравчук, С.А. Беликова, Ю.Г. Жарина.
Военный журналист Александр Диордиев писал под
впечатлением встреч в Ханкале с родителями, разыскивающими в Чечне сыновей: «Спросите у любого участника той войны – что было на ней самым трудным? Спросите – и вам ответят, что марши и бои – это, в сущности,
цветочки. Ягодки – видеть лица и глаза тех, кто потерял,
кто ищет своих солдат, чьи души истерзаны безжалостным штыком неизвестности, слабой надежды и отчаяния.
Я до сих пор храню тетрадный листок в клеточку.
На нем восемнадцать фамилий пропавших без вести
наших ребят. Их написала мне мать солдата. Листочек
тот до сих пор бережет отчаяние и святую горечь материнских слез». В этом списке был Ильючик Владимир
Михайлович – гвардии рядовой 81-го гвардейского мотострелкового полка, который пропал без вести 31 декабря 1994 года в Грозном. Каждый год на воинский
участок Богородского кладбища приезжает его мама.
«В феврале 1995 года мне сообщили, что мой сын пропал без вести. Раздумий не было, и в апреле я поехала его искать, – рассказывала Татьяна Георгиевна. –

В Чечне я встретила таких же убитых горем матерей.
После пяти лет скитаний по Кавказу матери пережили
все: голод, бомбежки, холод, ужасы эксгумации – комуто повезло больше, нашли хотя бы останки и увезли
сыночков на Родину. Мне ничего не досталось, но неопознанных ребят с помощью «БОЕВОГО БРАТСТВА»
похоронили на Богородском кладбище. Спасибо всем,
кто приютил тела воинов, кто заботится о матерях,
низкий поклон. Володя награжден орденом Мужества
посмертно. Меня часто спрашивают: «Не жалеешь, что
столько мучилась напрасно, ничего не нашла?» Нет, не
жалею! Сын отдал свой воинский долг, а я материнский выполнила! Прошла дорогой фронтовой, где топал мой мальчик. Не себе, так другим матерям помогала, как могла. Все матери и отцы, которые прошли
дорогой войны в поисках сыновей, – это мои боевые
друзья». Сегодня Татьяна Ильючик возглавляет Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Вместе с ней отдают свое тепло и силы, помогая

№3 (181) 2020

25

ДЕНЬ ПАМЯТИ

На снимках (слева направо): верхний ряд – Н.Г. Безрукавникова; Л.М. Котова;
нижний ряд – Т.Н. Лесничая; Н.Д. Киселева.
семьям погибших воинов, руководители Тюменского
областного и Кабардино-Балкарского отделений Ольга
Милованова и Роза Халишхова, чьи сыновья пропали
без вести в пожаре войны на Северном-Кавказе.
В новогоднюю ночь 1995 года, когда по телевизору россиян поздравлял президент Борис Ельцин и в
стране весело «стреляли» пробками от шампанского,
в Грозном гремели смертельные выстрелы и гибли
сотни офицеров и солдат Отчизны. Среди них был и
старший сын Ольги Владимировны танкист сержант
Андрей Мухаев. И она поехала искать сыночка, шагнув
в огонь войны. Два года и десять месяцев унижений,
надежд, отчаяния, боли, предательства, отваги, сострадания уже никогда не забыть.
«Нас там было много – женщины из Майкопа и Краснодара, Сибири и Москвы… Мы обезумели от горя,
когда увидели войну не по телевизору. Обгоревшими,
изуродованными телами мальчишек были покрыты
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улицы Грозного. Командования не найти. Никто разговаривать не хочет. Никакой информации! Ходи сама,
ищи... Только успевай переворачивать трупы. И прикрывай их, чтобы не грызли собаки и не клевали вороны. В руках фотография… Но кто под обстрелом, когда
все рвется кругом, запомнит лицо? А сердце говорило:
он здесь!» – вспоминала впоследствии Ольга Милованова. Андрея нашли захороненным на Богородском
кладбище под номером 241 и впоследствии с воинскими почестями предали тюменской земле.
Роза Халишхова больше десяти лет возглавляет региональное отделение организации семей погибших
защитников Отечества. Роза Зуберовна прошла нечеловеческие испытания в поисках сына. Выжила всем
смертям назло. Последнее письмо от единственного
сына семья Халишховых получила за три дня до Нового, 1995 года. В нем Альберт сообщал, что направлен в
командировку. Это оказался полыхающий Грозный, где

На снимках (слева направо): С.К. Царегородцева, О.В. Милованова, М.М. Яник; Л.В. Захарова; Т.П. Эрбис.
приняла смертный бой Майкопская бригада. Отчаявшись узнать что-то о сыне на месте, Роза Зуберовна начала самостоятельный поиск. Во время обстрела зимой
1995 года она получила ранение. В 1996 году Роза Зуберовна была вынуждена продать дом и снова поехать на
поиски сына. В сентябре 1996 года Розу Халишхову и
Полину Захарову похитили боевики, которые обвинили
женщин в сборе сведений для ФСБ. Солдатские матери
подверглись издевательствам и пыткам. С трудом выбравшись на свободу, она продолжила выяснять судьбу
сына. За пять лет поиска Роза Зуберовна пешком исходила всю Чечню, несколько раз была на опознании в
124-й судебно-медицинской лаборатории. А еще мужественная Роза Халишхова восемь раз выезжала в Ногинский район на похороны неопознанных останков.
За время поиска сыновей в Чечне погибли двое отцов и пропали две матери. В этот скорбный список
надо еще добавить фамилии родителей, чьи сердца

остановило безутешное горе – потеря дорогого сына.
По данным на 1 сентября 2019 года, до сих пор
пропавшими без вести в ходе боевых действий в
Чечне числятся 314 человек, проходивших службу
в Министерстве обороны, внутренних войсках МВД
России, МЧС России.
Сегодня на воинском участке Богородского кладбища находится 172 захоронения, из них: 36 захоронений
– под именными плитами и 136 захоронений – с плитой
«Неизвестный солдат».
Но надежда у родственников пропавших без вести воинов еще жива. Одиннадцать лет искали близкие погибшего в Чечне контрактника Владимира
Алабужева. Молекулярно-генетическое заключение
16-го Государственного центра судебно-медицинской и криминалистической экспертизы от 4 апреля
2011 года показало, что младшему сержанту конт
рактной службы Владимиру Георгиевичу Алабужеву
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На снимках (слева направо): Т.В. Тюрина, А.Н. Дятлова, Л.Б. Белоус; Н.И. Белошицкая.
с вероятностью 99,99999 процента принадлежит неопознанное тело под № 444-00 на воинском участке Богородского кладбища Ногинского района Мос
ковской области…
…В нашем журнале мы не раз рассказывали о руководителе Межрегиональной общественной организации «Эхо войны», объединившей матерей погибших
в Чечне военнослужащих, Анне Пясецкой. Ее слова
остаются актуальными до сегодняшнего времени.
«В новейшей истории солдатские матери – явление
особое, – считает мать погибшего в Чечне военно
служащего Анна Ивановна. – А богородские матери,
как я их называю, вообще явление уникальное. Они
прошли пять лет войны и, пока есть силы, из года в
год приезжают на это кладбище. Невозможно передать, какие нужны выдержка, терпение и мужество.
Две матери, разыскивая сыновей, пропали в Чечне».
Анна Ивановна уверена, что нашла ту самую национальную идею, которую наше правительство

28

БОЕВОЕ БРАТСТВО

«в каком-то замешательстве ищет уже много лет».
«Находясь на вершине власти, ты, наверное, никогда не поймешь, что это такое – не найти своего погибшего ребенка или получить весточку о нем через
многие годы, – говорит солдатская мать. – И весточки
эти мы получаем все чаще не от самого государства,
а благодаря усилиям людей, которые, движимые своим патриотизмом и чувством гордости за свою страну, делают святое для всех нас дело. Так что, на мой
взгляд, эта идея очевидна. Она – в нашем прошлом,
в Великой Отечественной войне, в останках воинов,
которые находят на полях бывших сражений наши поисковики. И вообще, разве может быть у нас какая-то
другая идея, пока в России не захоронен последний
солдат, павший в той войне? Если еще остаются могилы, на которых написано: «Неизвестный солдат»?»
Уже невозможно из-за количества назвать всех,
для кого этот воинский мемориал стал частью души
и сердца. Но каждый раз матери погибших с благо-

На снимках (слева направо): А.И. Пясецкая; В.Н. Кузнецов; Р.З. Халишхова; М.Ф. Тарунтаева.
дарностью говорят о Борисе Громове, сыгравшем
важную роль в том, что неопознанные воины были
захоронены в Подмосковье, о Сергее Князеве – руководителе Московского областного отделения «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА», для которого вместе с соратниками День памяти стал делом чести.
С первых дней опеку над этим воинским участком
взяли тогдашний глава Ногинского района Владимир
Лаптев и председатель Ногинского районного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Александр Хатин. Владимир Николаевич сразу объявил родителям воинов: «Вы – наши земляки! Ваши
сыновья покоятся здесь, на Богородской земле!» С тех
пор все, кто собирается со всех уголков России 25 сентября, с гордостью называют себя Богородским землячеством. Сколько сил потратил Александр Хатин, чтобы воинский мемориал был в образцовом состоянии!
Когда листаешь подшивки журнала и в сентябрьских номерах неизменно находишь материалы,

фоторепортажи о Дне памяти на Богородском кладбище, осознаешь, что это лишь крупицы всего, что
можно написать и посвятить матерям и их погибшим сыновьям. Поэтому с благодарностью узнали,
что к двадцатой годовщине воинского захоронения
на Богородском кладбище Московским областным
отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» готовится к изданию книга.
С одной стороны, Богородское кладбище – честь
и совесть нашей страны, а с другой – стыд и боль,
которые заставляют нас снова и снова возвращаться
в трагическую историю нашей Родины, учат непоказушно понимать и заботиться о матерях, чьи сыновья
не вернулись из боя.
Всмотритесь внимательно в эти лица…
Фото Виталия РАГУЛИНА,
Марины ЛИПКИНОЙ,
Павла ШИРШОВА
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МАМА ОЛЬГА
В Совет Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» сегодня входят 18 общественных организаций. В свое
время они стали фундаментом,
на котором взросло объединение «Братья по оружию», ставшее центром патриотического
воспитания и поддержки ветеранов в регионе. Особое место
в этой структуре своими благими делами занимает Саратовская региональная общественная организация «Память о погибших защитниках Отечества».
С первых дней ее возглавляет
Ольга Морозова.
С мая 1989 года Ольга Ивановна проживает на территории Балашовского района Саратовской
области в поселке Соцземледельский. До выхода на пенсию работала воспитателем детского сада.
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В июле 1994 года, сразу же после окончания средней школы,
старший сын Ольги Ивановны
Дмитрий был призван на срочную
службу. Первого января 1995 года
гвардии рядовой Морозов пропал
без вести во время трагического
штурма Грозного. Долгих восемь
лет его судьба оставалась неизвестной. Ольга Ивановна, как и
многие другие матери, выезжала
на поиски сына в Грозный. За четыре года объехала практически
всю Чечню, не раз была в шаге от
смерти, по счастливой случайности не попала в плен к боевикам,
прошла через кошмар опознания останков военнослужащих в
124-й судебно-медицинской лаборатории.
– Утекло много времени с момента гибели сына, а мне кажется, что это случилось вчера. Не
прав тот, кто считает, что время

лечит, с годами боль утраты притупляется. Мой сын Дмитрий
Александрович Морозов родился
24 декабря 1975 года в Тольятти.
В Чечню был направлен в составе
81-го гвардейского мотострелкового полка Приволжского военного округа. По специальности был
наводчиком-оператором
БМП.
Принимал участие в новогоднем
штурме Грозного. С 1995 по 2002
год числился в списках без вести
пропавших, – рассказывает Ольга
Ивановна Морозова. – Чечня, 1995
год. Обезумевшие от горя матери
съехались сюда со всей страны на
поиски сыновей. Год, проведенный
в этом аду, никаких результатов
не дал, судьба сына по-прежнему
оставалась неизвестной. Планы
и надежды у многих из нас были
большие, но не всем им суждено
было исполниться. Никто не хотел
нас принимать и тем более помогать. Все в большинстве сводилось
к сочувственным вздохам.
Как позже стало известно, в
декабре 2000 года Дима был захоронен на Богородском кладбище
как неизвестный солдат под № 38.
В мае 2002 года он был идентифицирован и перезахоронен по месту
жительства. Посмертно гвардии
рядовой Дмитрий Морозов награжден орденом Мужества и медалью «За ратную доблесть» Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Я до сих пор жду, что сейчас
откроется дверь и Дима скажет:
«Мама, я вернулся». Память вновь
и вновь возвращает меня в горящую и разрушенную Чечню. Не
многие из нас увезли домой живых
сыновей, но мы радовались всем
освобожденным из плена, как
своим. Меня часто спрашивали
и спрашивают: не страшно было?
Нет, об этом никто не думал, думали об одном – где и как найти
сыновей. Мы выжили с божьей помощью, а еще нам помогали наша
вера, надежда и материнская лю-

бовь. И не дай бог кому-то еще из
матерей пройти нашими дорогами.
После похорон сына к Ольге
Ивановне пришло осознание, что
поодиночке матерям, потерявшим
в пожаре вооруженных конфликтов
самых дорогих им людей и лишившимся опоры в жизни, непросто
выжить. Это подвигло ее к созданию в марте 2008 года организации
«Память о защитниках Отечества»,
объединившей матерей и вдов воинов, не вернувшихся из боя. Вскоре Ольга Ивановна нашла друзей и
единомышленников в Саратовском
областном отделении «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и вступила в ряды ветеранского объединения. Надежная
дружба привела к тому, что организация «Память о защитниках Отечества» вскоре стала коллективным
членом регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». И вот уже
много лет они идут вместе по жизни, реализуя важные проекты. Ведущее место среди них занимают
посвященные увековечению памяти погибших земляков.
Вот некоторые из них. Пять лет
назад в городе была заложена Аллея Памяти, посвященная балашовцам, погибшим на полях сражений
Великой Отечественной войны и на
Северном Кавказе. В их честь было
высажено 370 саженцев липы.
По инициативе Ольги Морозовой в помещении ее родной организации заработал музей боевой
славы. Экспонаты и документы собирали всем миром. Их уже увидели не только многочисленные жители Балашова, но и гости из разных уголков России. В прошлом
году Ольга Ивановна открыла еще
одну возможность в проведении
памятных мероприятий. Совместно с председателем Комитета солдатских матерей Балашовского
муниципального района Ольгой
Горбачевской провела встречу в
местном краеведческом музее.
С благодарностью вспоминают Ольгу Ивановну как одного из

учредителей ежегодного торжественного вечера «Помяни нас,
Россия». Не обходится без нее и ее
помощниц региональный фестиваль военно-патриотической песни «Эхо войны».
Среди установленных 19 мемориальных досок в память о погибших военнослужащих на зданиях
школ региона есть и та, на которой
выбито имя Дмитрия Морозова.
Ольга Ивановна часто бывает в
школе. Совместно с региональным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» проводит Уроки мужества,
спортивные состязания.
Ольга
Ивановна
старается
скрасить нелегкую жизнь своих
подопечных – матерей и вдов, помочь им в медицинском и социальном обеспечении. Ежегодно для
членов организации проводится
санаторно-реабилитационное обследование в Саратовском центре
для ветеранов. Она договаривается о юридической помощи и
сопровождении родственников погибших военнослужащих в судах,
центрах социальной защиты, изыскивает спонсорские средства на
ремонт домов.

В соответствии с решением губернатора Саратовской области
организация «Память о защитниках Отечества» занесена на Доску
почета района.
Ольга Ивановна является одним из авторов Книги памяти,
посвященной погибшим военно
служащим 81-го гвардейского мотострелкового полка, который оказался в грозненском пекле. Вместе
с ее сыном в этом полку воевали
и погибли 11 воинов – уроженцев
Саратовской области.
Человек дела Ольга Ивановна
трижды избиралась членом Общественного совета Балашовского
муниципального района, в данный
момент возглавляет Комиссию по
социальной политике, являясь при
этом членом Координационного совета по делам ветеранов при Министерстве внутренней политики и
общественных отношений Саратовской области, членом областного
штаба движения «Юнармия».
Не случайно Ольга Морозова
традиционно возглавляет делегацию Саратовской области, которая
приезжает для участия в Дне памяти на Богородском кладбище.

На снимке: Ольга Морозова (в центре) в День памяти на Богородском кладбище.
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СОТНИ СУДЕБ СПЛЕЛИСЬ ВОЕДИНО…
КОГДА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПОДВОДЯТ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, ТО
КОНКУРЕНТОВ У АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЗ-ДВА И ОБЧЕЛСЯ. ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ
БАЛЛОВ АЛТАЙЦЫ НАБИРАЮТ ЗА СЧЕТ УЖЕ ОТЛАЖЕННОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
СУДЕБ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТОТ
СЛОЖНЫЙ УЧАСТОК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО
БРАТСТВА» ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ.

ПО ДОРОГЕ НА ФРОНТ…
Александр Михайлович более
20 лет отдал службе в органах
внутренних дел, дорос до командира отряда милиции специального
назначения Службы криминальной
милиции МВД по Республике Алтай. Сегодня он является руководителем Алтайского республиканского отделения Всероссийской
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и заместителем председателя Общественного совета
при МВД по Республике Алтай.
Поисковая эпопея Александра Вилисова началась с того момента,
когда от алтайских журналистов он
узнал о трагедии, произошедшей
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во время Великой Отечественной
войны на Вологодчине.
Более 42 тысяч своих сынов и
дочерей оправил на войну Горный
Алтай. Из них больше половины
не вернулись домой. Кто-то остался лежать в одиночных и братских
могилах, захороненный фронтовыми товарищами. Многие пропали
без вести... Спустя десятилетия
после Великой Победы благодаря
энтузиастам из Вологодского поискового отряда удалось узнать,
что много погибших воинов-алтайцев покоится именно в этом
регионе, близ деревень Верховье
и Холмище Кадуйского района, в
двух братских могилах.

Двадцать седьмого сентября
1941 года у деревни Холмище
немецкая авиация разбомбила
воинский эшелон, шедший на помощь блокадному Ленинграду.
В эшелоне находились восемь
маршевых рот 76-го и 22-го запасных стрелковых полков 23-й отдельной стрелковой бригады. Формировалась бригада в Алтайском
крае и Новосибирской области.
Общая численность – 2016 человек. Из них более 220 были уроженцами Горного Алтая.
После налета вражеских бомбардировщиков при сдаче пополнения на станции Волховстрой в
эшелоне недосчитались 470 человек. Две огромные воронки стали
общей могилой для погибших. Фамилии большинства долгое время
оставались неизвестными. Завеса
тайны стала приподниматься усилиями поисковиков Вологодского отряда, к которому в 2013 году
присоединились и представители
Республики Алтай.
Командиру Вологодского поискового отряда Ивану Дьякову удалось найти в архиве списки личного состава четырех маршевых рот
из Алтайского края и установить
судьбы нескольких солдат, а позднее – и данные о тех, кто в госпиталях Вологды и Череповца умер от
ранений, полученных в результате
бомбежки.
О том, что удалось узнать,
Иван Александрович сообщил в
средства массовой информации

Алтайского края. Благодаря этому
в декабре 2013 года Александр Вилисов и узнал о трагедии эшелона,
спешившего на помощь Ленинграду. Тогда и «заболел» этой темой.
Начался обмен имеющимися сведениями, списками, фотографиями, замыслами и идеями.
Первоначально главной целью
проекта являлось восстановление
имен и установление судеб воинов
– уроженцев Ойротской автономной области (ныне – Республика
Алтай. – Прим. ред.) Алтайского
края, погибших на территории Вологодчины. Впоследствии проект
был расширен. И теперь его задача – поиск полной информации
обо всех находившихся в эшелоне,
в том числе пропавших без вести,
погибших, а также дошедших до
Победы и вернувшихся домой.
С имеющимися данными Александр Михайлович обратился в
военный комиссариат Республики
Алтай с просьбой предоставить
полные списки земляков, призванных военными комиссариатами
Ойротской области на фронт в период с 1939 по 1945 год. По установленным координатам началось
общение с коллегами из Вологодского поискового отряда и их
командиром. Но электронный обмен и телефонная связь никогда
не заменят живого общения. Александру Михайловичу хотелось
поскорее пожать руку человеку,
который, находясь за тысячи километров от Горного Алтая, живет
судьбой каждого солдата, погибшего или пропавшего без вести на
Вологодской земле.
Александр Вилисов и Иван
Дьяков встретились в СанктПетербурге, на открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти».
Именно тогда Иван Александрович и поделился всем тем, что ему
удалось отыскать в архивах, а это
списки, донесения, приказы, документы и иные свидетельства той
страшной трагедии.

В следующий раз поисковики
двух регионов встретились уже на
Вологодчине, в апреле 2014 года.
Александр Михайлович вспоминает: «Нам предстоял неблизкий
путь на автомобиле к тому месту,
которое уже давно не давало мне
спать, где судьбы самых простых
«рабочих войны», призванных из
разных районов нашей горной родины, были сплетены в огромный
смертельный клубок... Сначала асфальт, затем грунтовка и в самом
конце пути – дорога с песчаным
покрытием, огромными лужами с
рваными ледяными краями. Наконец мы на месте. Вот они – Кадуй,
Холмище, Верховье... Когда мы с
Иваном Дьяковым подходили от
железнодорожной насыпи к братской могиле под Холмищем, в небе
со стороны Санкт-Петербурга показался журавлиный клин. Пролетая над нами, птицы несколько
раз прокурлыкали, словно подали
знак. Совместная работа над проектом продолжается. С недавних
пор «Вологодское объединение
поисковиков», возглавляемое замечательным человеком и настоящим профессионалом Ириной
Метелкиной, открыло отделение в
Республике Алтай. Предложение
встать во главе его принял Александр Вилисов. В состав отделения вошел поисковый отряд «Бое
вое братство». Теперь содружество поисковиков закреплено на
всех уровнях. Как отмечает Александр Михайлович, за последнее
время также налажено тесное взаимодействие с отделением Российского военно-исторического
общества в Вологодской области,
которое возглавляет Александр
Метелкин. Алтайцы ежегодно трудятся совместно с вологжанами
в нескольких экспедициях. Идет
постоянный обмен информацией,
вместе прилагают все силы, чтобы установить имена найденных
воинов и похоронить с воинскими
почестями в родной земле.

За шесть лет интенсивной архивной и полевой работы, взаимодействия с поисковиками не
только на территории России, но
и за ее пределами, команда алтайцев и вологжан установила данные
78 уроженцев Алтая, захороненных
в братских могилах на месте бомбежки и умерших от ран в госпиталях Вологодской области. Данные
о погибших внесены в карточку воинского захоронения. Кроме того,
установлены судьбы еще 378 красноармейцев и командиров, 290 из
которых дошли до Победы. Но еще
остаются в неизвестности 1560 человек, так как списки призывников
из Новосибирской области в архивах не найдены.
На месте кадуйской трагедии
усилиями Алтайского республиканского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», вологодских поисковиков, местных властей и жителей
установлен памятник и пирамиды
над двумя братскими могилами.
Сюда постоянно приносят венки
и цветы. На памятном камне надпись: «От благодарных жителей
Горного Алтая». Эти слова адресованы и погибшим защитникам
Отечества, и кадуйчанам, взявшим
на себя заботу о воинском захоронении.
ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА
Поисковики – это особая,
дружная, устремленная категория
людей. Здесь многое построено
на взаимодействии. Ведь работа
поисковиков часто начинается в
архивах, продолжается в поле на
раскопках и завершается увековечением памяти погибших воинов.
Был случай, когда в ходе крупной
международной поисковой экспедиции алтайцам были переданы
останки трех красноармейцев из
того самого вологодского эшелона, найденные во время раскопок в
Кировском районе Ленинградской
области. Ранее они считались пропавшими без вести, имена были

№3 (181) 2020

33

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
Отечества вносят Юлия Шипилова,
Тамара Дмитриенко, Сергей Полюдов, Павел Кусков, Павел Маланий,
Айгуне Чичкина, Андрей Ситников,
Владимир Моисеенко, Олег Чирва, Виктор Яныканов, Александр
Котов, Дмитрий Дементьев, Александр Долгих, Ольга Золотарева.
Значительную поддержку поисковикам оказывает Региональный
политический совет партии «Единая Россия». Огромное спасибо
говорит Александр Вилисов за помощь Комитету по национальной
политике и связям с общественностью региона и его руководителю
Людмиле Варванец.

установлены благодаря находившимся при них смертным медаль
онам. Двое погибших – Макар
Ефремович Маширов и Иван Федорович Кича – уроженцы Алтая,
призванные из одного района, погибли, судя по всему, в один день,
а возможно, и мгновение: останки
находились в одной воронке и разделить их не было никакой возможности. Двух боевых товарищей так
и похоронили вместе, только уже
на родной земле. Представителям
«БОЕВОГО БРАТСТВА» удалось
найти родственников этих бойцов.
Оказалось, что они сегодня живут
в соседних домах. Как все-таки порой удивительно переплетаются
судьбы людей...
А вот пример уже из нынешнего времени. В марте 2020 года
при проведении поисковых работ
на территории Кировского района Ленинградской области поисковиками объединения «Святой
Георгий» подняты останки красноармейца, был найден медальон.
Установлено, что красноармеец
Илья Дегтярев 1904 года рождения
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был призван в августе 1941 года
Усть-Коксинским РВК Ойротской
области. Выяснили: жива дочь солдата Анна Ильинична, есть многочисленные внуки и правнуки, которые живут в Алтайской Республике
и в Москве.
В настоящее время число экспедиций алтайских поисковиков
уже исчисляется десятком. С 2012
года ведет свою историю поисковый отряд «Вымпел», учрежденный
Алтайским республиканским отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В 2013 году отряд впервые участвовал в международной «Вахте
Памяти» в Смоленской области.
Теперь число экспедиций уже исчисляется десятком. За эти годы
выросло целое поколение ребят,
для кого поисковая работа стала
важной частью жизни и мировоззрения. Это Степан Филиппов,
Валентина Бабушкина, Полина Бедулина, Данил Кореневский, Евгений Попов.
Огромный вклад в поисковую
деятельность и дело увековечения памяти погибших при защите

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
ЕСТЬ СВОЙ ГЕРОЙ
«Когда оказываюсь на местах
боев, всегда вспоминаю своего
героического деда старшего сержанта Степана Бревнова, который
прошел всю войну», – рассказывает Александр Вилисов.
Степан Степанович в 1941 году
в 37 лет ушел на фронт. В начале
войны у него была редкая специальность «охотник за немцами».
Как было указано в его первом наградном листе, «красноармеец –
охотник за немцами тов. Бревнов
за октябрь 1942 года уничтожил
16 фашистов из винтовки без оптического прицела». Он всегда был на
переднем крае войны и в одном из
боев был ранен, попал в госпиталь.
После выздоровления Степан Бревнов был направлен на
1-й Украинский фронт. В 1944 году
уже старший сержант Бревнов был
награжден орденом Красной Звезды. При форсировании реки Нейссе он вместе с боевыми товарищами под сильным артиллерийским
минометным огнем противника,
не ожидая, когда будет наведена
переправа, вброд форсировали
реку и своевременно проложили
линию связи, чем способствовали
выполнению боевых задач командованием.

«Дед был очень скромным человеком. Он никогда не хвалился
ни своими подвигами, ни наградами», – вспоминает Александр Михайлович.
В России нет семьи, в которой
не было бы тех, кто проливал кровь
на фронте или ковал Победу в тылу.
Поэтому так важно сохранить память о них для будущих россиян.
Еще одним масштабным проектом алтайцев стало создание электронной Книги Памяти Республики
Алтай. Претворение его в жизнь началось в 2014 году, а с 2017 года вся
реализация проекта легла на плечи поискового отряда «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Вносятся и уточняются
уже имеющиеся данные, списки пополняются все новыми записями.
Особенно это касается захоронений в братских могилах. Это тоже
дело поисковиков. А еще два-три
раза в год участвуют в раскопках
на местах боев. В 2018 году Александр Вилисов по приглашению
Российского военно-исторического
общества исполнял обязанности
руководителя поисковых работ во
время крупной международной поисковой экспедиции «Калининский
фронт. Ржев». Тогда более 500 поисковиков из России и ближнего
зарубежья обнаружили и подняли
останки более 250 красноармейцев
и командиров Красной армии. Было
найдено 29 смертных медальонов и
именных вещей, экспертиза которых позволила установить их владельцев, отыскать родственников и
сообщить им о судьбе солдат.
К сожалению, в 2020 году изза пандемии алтайским поисковикам не удается осуществить планы по выездам в экспедиции на
поля боев Великой Отечественной
войны. Но без дела они не сидят.
В День памяти и скорби – 22 июня
поисковики передали в районный
краеведческий музей в селе Шебалино экспонаты, найденные на
местах сражений. Директор музея
Серафима Яжанкина из них созда-

ла новую экспозицию, посвященную землякам, отстоявшим нашу
страну в жестокой войне с фашистскими захватчиками.
И еще одно событие, которое
точно характеризует руководителя Алтайского республиканского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Александра Вилисова. Он недавно направил письмо послу Российской Федерации в Республике
Молдова с просьбой восстановить
историческую справедливость и
вернуть увековечивающую надпись на воинском захоронении
в селе Таксобень Фалештского
района Республики Молдова.
Ранее в рамках патриотического проекта «Навеки прописан на
Алтае» ветеранами было установлено точное место захоронения
земляка, командира пулеметного
взвода 2-го мотострелкового батальона 45-й механизированной
бригады 5-го механизированного корпуса младшего лейтенанта
Ивана Михайловича Волженина,
уроженца Змеиногорского района
Алтайского края.

Согласно данным ОБД «Мемориал», И.М. Волженин был убит
4 июня 1944 года и похоронен на
северо-восточной окраине села
Таксобень Бельцкого уезда Скулянского района Молдавской ССР.
Ныне село Таксобень относится
к Фалештскому району Республики Молдова, и, согласно информации в сети Интернет, в центре села
находится братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На одном из военно-исторических ресурсов была найдена фотография захоронения, сделанная
в 2011 году, где на одной из плит
увековечено имя земляка.
К сожалению, по неизвестным
причинам после реставрации воинского захоронения данные о
младшем лейтенанте Волженине
были утеряны. Восстановить справедливость алтайским ветеранам
помогают молдавские поисковики.
Для народной памяти границ нет.
По материалам журнала
«Полиция России»
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ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ…

ПОМНИТЕ, КАК У ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО: «ОН МНЕ СПАТЬ НЕ ДАВАЛ,
ОН С ВОСХОДОМ ВСТАВАЛ, А ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ»? ЭТИ СТРОКИ
СРАЗУ ВСПОМНИЛИСЬ, КАК ТОЛЬКО ПРИШЛО ГОРЬКОЕ ИЗВЕСТИЕ О ТОМ,
ЧТО НЕ СТАЛО ВЕТЕРАНА АФГАНИСТАНА, НАШЕГО ДРУГА И ВНЕШТАТНОГО
АВТОРА НИКОЛАЯ КОМИССАРОВА.

Наше знакомство началось
давно с подготовки материала о мушаверах (советниках ЦК
ВЛКСМ в Афганистане). Искали,
кто может дать обстоятельную
консультацию, помочь вникнуть в
тему. Сразу услышали, что лучше
Николая Комиссарова никто не
расскажет, не поможет. И правда,
Николай Алексеевич оказался настоящей находкой для редакции.
С этого рабочего момента и началась наша дружба. Ее результатами стали замеченные читателями
материалы о прошлом и настоя-
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щем Афганистана, о подвиге воинов и ликвидаторов Чернобыля,
об увековечении имен забытых
героев. Николай Алексеевич всегда был в движении. Даже тогда,
когда врачи поставили диаг
ноз
– онкология. Совсем недавно мы
вместе радовались, что с помощью «БОЕВОГО БРАТСТВА» удалось сделать шаги по увековечению памяти героя Сталинградской
битвы снайпера Анатолия Чехова
в столице Республики Татарстан.
В ближайшее время Исполнительный комитет муниципального об-

разования города Казани рассмот
рит вопрос о присвоении имени
отважного воина гимназии №94
Московского района и открытии
в ней музейной экспозиции. А все
в этой истории тоже началось
со статьи Николая Комиссарова
о судьбе сержанта Чехова.
Сейчас, вчитываясь в строки
биографии Николая Алексеевича,
делаю открытия об этом человеке,
сохранившем до последней минуты жизни «комсомольский задор».
В детстве ученик с фамилией
Комиссаров долгое время проживал вместе с родителями на улице
Олега Кошевого. Когда учился в
Казанском
химико-технологическом институте, студента Комиссарова избирали от комсорга группы
до заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, он был начальником штаба зонального студенческого строительного отряда.
С должности первого секретаря
Вахитовского райкома ВЛКСМ города Казани отправился советником в Афганистан. После командировки в «горячую точку» работал
в Татарстанском обкоме ВЛКСМ.
Казалось, были все предпосылки сделать дальнейшую карьеру.
Но Николай Алексеевич выбрал
новый путь. После катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции Николай Алексеевич доб
ровольцем записался в ряды ликвидаторов, трудился в опасной
зоне на производственной должности. И вместо трех месяцев отработал на станции пять лет и восемь месяцев. Не случайно среди
его наград самая высокая – орден
Мужества. Вот таким был и остается в нашей памяти Николай Комиссаров, о котором мы с грустью
говорим: «Он не вернулся из боя».
И этот бой он, несмотря ни на что,
выиграл.

В нашей жизни одна из самых больших радостей – общение с друзьями, а самая большая
беда – прощание с ними. Каждый
год мы собираемся с ветеранами«афганцами», делимся радостями,
привозим сыновей, выступаем на
митингах и обязательно поименно
вспоминаем ушедших. К сожалению, этот скорбный список неумолимо растет.
Однажды я, полушутя, сказал
Коле Комиссарову: «Ты такой ответственный, правильный и организованный, ты должен уйти последним, достойно проводив всех
нас». Вышло по-другому…
Общался с Николаем Алексеевичем практически до последнего дня. Он постоянно звонил мне
в Кабул, рассказывал о новостях,
здоровье, наших друзьях, подготовке очередной встречи ветеранов. Потом ему стало трудно говорить, звонки стали прерываться,
перешли на текстовые сообщения.
Крайнее я отправил ему 6 июля,
но ответа уже не получил – Колю
положили в реанимацию. Он до
последнего вздоха верил, что
справится с болезнями, встанет на
ноги и снова будет безудержно работать. Болезни он не боялся, он,
скорее, на нее сердился, потому
что она ограничивала его жизнедеятельность.
Николай Алексеевич – редкий, яркий, одаренный человек.
Мы поражались его неутомимой
энергии,
целеустремленности,
организованности. Он нас всех
сплачивал. В 90-е мы разбрелись,
потерялись – он установил судьбу
каждого из 156 бывших советников
ЦК ВЛКСМ в Афганистане, нашел
адреса, телефоны, добился выдачи
всем удостоверений ветерана боевых действий, благодаря ему мы
снова почувствовали себя единым
сплоченным коллективом.
Обладая прекрасной памятью,
он хранил в деталях массу интересных событий, фактов, цифр, до-

казательств, имен. Всегда заранее
предупреждал о наступающих днях
рождения общих знакомых. Увлекательный, интересный рассказчик, он приковывал к себе внимание хоть большой академической
или молодежной аудитории, хоть
отдельных слушателей.
Он был во всем честен и принципиален. Когда начались события
на киевском Майдане, он быстро
понял, какую угрозу несут эти события, прежде всего самой Украине и украинцам. Связался с нашими
коллегами-ветеранами, попытался
их убедить, открыть им глаза, не
сразу был понят, возникли серьезные дискуссии. Но в день памяти
наши украинские друзья пришли
к монументу воинам-«афганцам»,
поставили портрет Николая Алексеевича, зажгли свечи, подняли
стопку в его память. Друзья, это
мужской поступок! Вы наши, вы
настоящие, поклон вам и добра!
Проработав шесть лет в Чернобыле, Николай приобрел целый
букет болезней, вызванных радиацией. Они отнимали много сил, он
боролся с ними 30 лет, занимался
дыхательной гимнастикой, физкультурой. И все это с одной целью
– чтобы что-то еще очень важное
в жизни совершить. Он вернул из

небытия имя своего дальнего родственника Александра Понятова,
русского инженера, изобретателя
видеомагнитофона, владельца всемирно известной фирмы «АМРЕХ».
Благодаря его настойчивости в Татарстане открыт музей Героя Советского Союза майора Петра Гаврилова, командира полка, легендарного защитника Брестской крепости, а именем сталинградского
снайпера Анатолия Чехова будет
названа одна из школ в Казани.
Однажды он попросил: «Душа
болит, помоги с поездкой в Афганистан, хочу посмотреть, как они
там без нас». Я попытался отговорить: «У тебя ж давление, головокружения, почки», – но он был неумолим. Поездка была нелегкой:
пересечь полстраны на машинах
по разбитым дорогам, пыль, жара,
при немалых рисках – такое далеко
не каждый здоровяк выдержит, но
Николай держался бойцом, лишь
перед подъемом на Саланг попросил небольшое послабление.
Ему эта поездка была действительно очень нужна. Когда приехали в его «родной» Файзабад, центр
провинции Бадахшан, нашли «виллу» – обычную глинобитную халупу,
в которой он в ранние 80-е вместе
с бойцами из «Каскада» и своим

На снимке: Николай Комиссаров в первом ряду в центре.
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переводчиком Файзали прожил
больше года, Алексеич закаменел.
Зашли внутрь, он долго, очень долго молчал, прижав ладони к стене.
В краешке глаза собралась слеза.
Я вышел. Коля появился через несколько минут, осипшим голосом
сказал: «Спасибо, Михалыч, я думал об этом много лет, теперь стало легче». О чем он там один думал,

что вспоминал? Это поймет только
тот, кто сам это пережил.
Я помню этот сдавленный голос
до сих пор. Он и за несколько дней
до ухода таким же голосом с громадным трудом выдавил: «Михалыч, я буду бороться до конца, так
просто я ей не сдамся. А ты береги
себя и поработай там (в Афганистане) за нас сколько можешь».

Бог наградил Николая Алексеевича талантами лидера, организатора, оратора, потенциал его был
неистощим. Крайне жаль, что его
не удалось целиком реализовать.
Такие люди украшают нашу жизнь,
делают ее чище, честнее и справедливее. Я не видел Алексеича
ушедшим, для меня он был и останется живым, пока мы живы сами.

В книге «Мушаверы», изданной
в 2012 году, я волею судьбы оказался с Николаем Комиссаровым
на соседних страницах. Случайно?
Нет. В этой книге все 156 советников ЦК ВЛКСМ в Афганистане были
представлены в алфавитном порядке. Независимо от должностей,
званий и наград. В Афганистане
мы были в разное время. Я был
направлен в эту страну в ноябре
1980 года в составе первой группы комсомольских советников.
А Николай прибыл в Афганистан в
1982 году. Это была третья группа
молодежных советников. Вплоть до
2018 года я практически не знал о
Комиссарове ничего. Здоровались

на наших традиционных встречах,
да и только. Переломный момент
– год 100-летия ВЛКСМ. На нашей
общей встрече в городе Воронеже
я вместе с Николаем оказался в
составе делегации, которой была
поручена посадка деревьев в комсомольском парке. Благое дело!
По сценарию надо было вдвоем
посадить одно дерево. С этим заданием мы справились лихо. Видя,
что деревьев и лунок осталось еще
много, решили продолжить работу.
Завязался разговор, обменялись
телефонами. Многое было в жизни этого замечательного человека.
Его лозунг– «И в плохом ищи хорошее!», а любимая песня – «Кто нас

выводит в мастера» А. Пахмутовой
и Н. Добронравова. Он добровольцем уехал сначала в Афганистан,
потом в Чернобыль.
Помогать людям, объединить
усилия для общей пользы, при этом
ничего не требуя взамен, – в этом
смысл его жизни. Колоссальную
работу в течение почти пяти лет
он провел по созданию Ассоциации мушаверов ДОМА, нашему
объединению, общению, решению
насущных жизненных проблем советников и членов их семей. За это
всегда говорил Николаю Алексеевичу громадное спасибо! На протяжении девяти лет он вел борьбу со
смертельным недугом.
Он жил насыщенной, местами
героической, полной сложных высот жизнью. Трудности Николай
Алексеевич всегда преодолевал
с честью и достоинством.
Бытует мнение, что незаменимых людей нет. С моей точки зрения, оно ошибочно! Замены Николаю Алексеевичу нет.
Юрий АБРАМОВ;
Вячеслав НЕКРАСОВ,
руководитель Российского
центра науки и культуры
в Кабуле, представитель
Россотрудничества
в Афганистане;
Игорь КОЛОДКО,
полковник внутренней
службы в отставке,
ветеран боевых действий,
г. Елец Липецкой области
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С КЕМ Я ХОДИЛ В РАЗВЕДКУ
Ветеран Афганистана кавалер медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» сержант запаса Алексей Федотов уже однажды отметился на страницах нашего журнала. В 2019 году в специальном
выпуске, посвященном 30-летию окончания выполнения задач 40-й армией в Афганистане, был
опубликован его документальный рассказ «Кровная месть». У командира разведывательного отделения Федотова таких письменных воспоминаний за последние годы наберется уже на добрый
сборник.
Главной площадкой для их размещения Алексей
избрал всемогущий Интернет. Надо отметить, что
эта деятельность ветерана совсем не связана с его

работой, у него не появилась вдруг уйма свободного времени и не заиграло чувство собственного величия. Как поясняет Федотов, его литературная деятельность в первую очередь связана с надеждой, что
документальные рассказы тронут широкие массы читателей самых разных поколений. В них люди смогут
открыть для себя имена героев афганской войны и
узнать о подвигах обычных парней, ставших настоящими воинами. А главное, обнаружат, что многие из
них живут с ними по соседству, ходят по одним и тем
же улицам и есть возможность выяснить все, как говорится, из первых уст.
«Мы видим, как в наши дни недруги пытаются
переписать историю Великой Отечественной войны, опорочить и принизить подвиг солдата Красной
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Армии и советского народа. Как
под прикрытием лживых слов
проворачиваются неприглядные
дела – разрушаются памятники
и оскверняются могилы наших дедов и отцов, победивших фашизм.
В такой ответственный период нашей истории нельзя сидеть сложа
руки. Ветераны, прошедшие Афганистан, первыми приняли на себя
удар от искаженного информирования общества о происходящем
в ДРА в преддверии геополитической трагедии – распада Советского Союза. Мы, как никто другой,
испытали на себе, как поется в
песне, «прицельные залпы наветов
и лжи…». Пришло время изменить положение дел, – рассуждает
Алексей Федотов. – Вот почему
так важно бережно сохранить подлинную память о тех событиях,
собрать как можно больше свидетельств, чтобы нашим потомкам
было чем достойно ответить на поползновения любителей перекраивать историю».
Ветеран Афганистана Федотов
стал одним из тех, кто личным при-
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мером подвигает людей на общественно значимые поступки уже в
мирной жизни. Особую роль в том,
что Алексей встал на эту трудную
стезю, сыграл его характер – человек он энергичный, деятельный, с
крепким понятием о долге и чести.
Поэтому добросовестно служил в
Афганистане в разведке. Родной
для Алексея 177-й мотострелковый
полк дислоцировался в провинции
Баглан, где активно действовали
многочисленные
вооруженные
формирования афганских моджахедов «Исламской партии Афганистана» Гульбеддина Хекматияра.
Противостояние было жестким.
Не случайно в историю афганской
войны отдельной строкой кровью
вписаны «багланские операции».
«Время неумолимо уходит. Не
успел оглянуться, как уже промелькнуло более тридцати лет после тех событий. Понял, что надо
срочно действовать, и взялся за
описание наиболее ярких боевых
эпизодов», – объясняет Алексей.
Когда Федотов написал несколько первых рассказов, выяс-

нилось, что далее точно передавать события могут помочь только
сослуживцы. Начался кропотливый процесс их поиска. Не остановило Алексея ни то, что однополчан разделяли тысячи километров,
ни скупая информация о них. Хорошо помогли социальные сети.
В нескольких случаях удалось
«выудить» данные из местных периодических изданий. Была и открытая человеческая поддержка.
Например, Рамиль Армяншин нашелся через Венеру Сафину, отзывчивого хранителя Куединского
краеведческого музея.
Розыск боевых товарищей логично привел Федотова к поездкам и возможности повидаться
с друзьями. Хорошим импульсом
в начатом деле стала поддержка коман
дира батальона Валерия
Вощевоза и начальника штаба
батальона Николая Новикова. Первый маршрут дружбы Федотова
пролег в Крым в 2019 году, в совсем
не сезонный январь. Здесь в Симферополе состоялась встреча Алексея
с Виктором Кулиничевым и Алек-

сандром Смирновым – председателем Красногвардейского районного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Потом была поездка в Тольятти.
Символично, что она состоялась
в День защитника Отечества. В городе на Волге Федотова принимал Сергей Дюмаев. С интересом
Алексей узнал, что в свое время
Сергея провожали в армию всей
бригадой с «АвтоВАЗа». После Афганистана с медалью «За боевые
заслуги» он вернулся на свое рабочее место и трудится на заводе до
сих пор. Примечательно, что приезд Федотова в Тольятти наконецто помог сослуживцам Сергею Дюмаеву и Олегу Краснодемскому из
Жигулевска осуществить давнюю
мечту о встрече. «Если бы не Алексей, неизвестно, сколько бы еще
времени продолжали сборы друг
к другу в гости. А тут такой повод –
грех не воспользоваться», – с признанием говорили Сергей и Олег.
Всего на данный момент Федотов успел проехать по десяти
городам и весям. Самой многочисленной оказалась встреча в

Черкесске, организованная Муминхоном Ходжаевым, служившим в том же подразделении, что
и Алексей, но годом ранее. Здесь
Федотов увиделся сразу с однофамильцами Муратом и Казбеком
Катчиевыми, Муратом Кубановым
и Гамитом Каракетовым. Получился полноценный ветеранский
сбор. «Было приятно видеть, что
армейское братство они бережно
сохранили и на гражданке. Постоянно на связи, и не только по
случаю праздничных поздравлений. Интересуются, заботятся,
поддерживают друг друга», – делится впечатлениями Федотов.
Обратил внимание Алексей и на
то, что местные власти не забывают о воинах-«афганцах». Традиционно собирают несколько раз в
год, чтобы сказать слова благодарности. Ветераны в свою очередь на
заботу отвечают участием в патриотическом воспитании молодежи.
«В дни нашего сбора мы не только пообщались между собой, но и
съездили в местный техникум, где
совместно с ветеранами МВД про-

вели встречу с его выпускниками.
Попытались донести до ребят жизненные приоритеты, которые мы
крепко усвоили уже в их возрасте,
оказавшись в огне афганской вой
ны», – рассказывает Федотов.
«С каждым, с кем я повидался,
мы не виделись более трех десятков лет. Представляете, насколько
были долгожданными, значимыми
и эмоциональными наши встречи. С кем-то я пробыл в едином
строю полгода, с кем-то – полтора, но крепость нашего ратного
товарищества с честью выдержала проверку временем, – делится
Алексей. – Получилось так, что
большинство из моих боевых друзей живут в сельской местности.
Поэтому основательно привязаны
к дому и хозяйству. Даже короткая поездка для них сопряжена со
многими трудностями. Понимая
это, сам собираюсь и отправляюсь
в дорогу».
Заметил Алексей одну характерную особенность встреч. Естественно, по такому торжественному случаю собирается вся семья,
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родственники. Гость начинает рассказывать о своем боевом брате,
а для кого-то муже, отце, дедушке.
Тут и выясняется, что мало кто из
окружения ветерана знает, каким
мужественным воином он был,
как отлично служил и крепко дружил. Как правило, те, кто хлебнул
сполна из горькой чаши войны, побывал под пулями и терял в боях
друзей, редко делятся о ратном
прошлом со своими родными. Вот
и приходят на помощь в таких случаях живые повествования и интернет-публикации Федотова.
«Читатели документальных рассказов и обзорных статей о встречах оставляют благодарные комментарии, пишут теплые пожелания сослуживцам, а они и есть герои рассказов и живые свидетели
моих слов, – отмечает результаты
своих публикаций Алексей Федотов. – Причем нередко впоследствии получившие таким образом

42

БОЕВОЕ БРАТСТВО

известность ветераны находят
поддержку у местных представителей власти и СМИ. Например, широкую огласку с помощью местной
газеты получила моя поездка за
тысячу двести километров от Москвы в поселок Куеда в Пермском
крае, где проживает мой сослуживец Рамиль Армяншин».
Буквально через несколько часов после того, как Федотов разместил в соцсетях заметку об этой
встрече, на связь вышла главный
редактор «Куединской газеты»
Наталья Ермакова и попросила согласия на размещение материала
в издании. В ближайшем номере
статья о Рамиле вышла в свет.
«Так благодаря печатному слову земляки узнали некоторые подробности службы Рамиля, который
находился в строю нашего первого
разведвзвода в должности механика-водителя БТР, – говорит Алексей. – В одной из совместных опе-

раций с сотрудниками ХАДа Армяншин метким огнем из пулемета
уничтожил группу душманов, которую возглавлял жестокий главарь.
Тем самым он подтвердил мнение,
что имя Рамиль в переводе с древнеарабского означает «меткий
стрелок». Уже на Родине, через год
после возвращения с войны, героя
нашла высокая награда – орден
«За храбрость» ДРА».
Еще об одном сослуживце с подачи Федотова в апреле текущего
года рассказала уже «Аткарская
газета». Публикация была посвящена Сергею Щербакову.
«Скорый поезд Москва – Саратов остановился напротив перевалившего за столетний возраст
здания вокзала с яркой надписью
«Аткарск». Волнуясь, оглядываю
перрон и с радостью вижу спешащего навстречу человека – это мой
боевой товарищ Сергей Щербаков.
Все тревоги остались позади. Мы
без труда узнали друг друга, хоть
и расстались тридцать три года назад. Сели во внедорожник Сергея
и поехали по аткарским улицам,
утопавшим в лучах щедрого утреннего солнца. Первым делом направились на бульвар В. Макеевой,
где установлен памятник воинаминтернационалистам. Возложили
цветы, молча постояли, склонив
головы, и помянули всех, кто не
вернулся из боя. Этот памятник в
Аткарске установила группа единомышленников на свои средства.
Сергей Щербаков принимал в этом
благородном деле самое активное
участие.
Затем быстрый экскурс по местным достопримечательностям, и
спешим на главное событие – пятидесятипятилетие Сергея. Меня
усадили на почетное место рядом
с юбиляром. Я, конечно, произнес
тост за своего друга и боевого товарища, кавалера ордена Красной
Звезды.
Вместе мы прослужили полгода
– с мая по ноябрь 1986 года, потом

сержант Щербаков был демобилизован и убыл в Союз. Этих месяцев оказалось вполне достаточно,
чтобы узнать человека. Сергей
Щербаков запомнился однополчанам спокойным и уверенным,
смелым и надежным товарищем,
готовым в любое время прийти на
помощь, отстоять честь, достоинство, справедливость. Мы, тогда
молодые солдаты, многому научились у Сергея и с благодарностью
вспоминаем его уроки», – публиковала «Аткарская газета» о встрече
ветеранов.
И вот что Алексей отметил особо. На юбилейном торжестве у
Сергея Щербакова было много гостей. Среди них 15 семейных пар,
где мужья – ветераны боевых действий в Афганистане. По словам
юбиляра, они самые его надежные
друзья. Большинство из них, как и
Сергей Щербаков, состоят в рядах
Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО». Познакомился
в этой поездке Алексей Федотов
и с руководителем Аткарского
районного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Денисом Матыгиным.
Темой разговора стали вопросы сохранения памяти о воинах«афганцах», оказание помощи
ветеранам, патриотическое воспитание молодежи. Дел много, проб
лем не меньше, но прошедшие
дорогами «малых» войн офицеры
и солдаты перед трудностями не
пасуют, щедро делятся своим жизненным опытом, помогают попавшим в трудную ситуацию людям.
Пока самым дальним местом,
куда ездил к сослуживцам Алексей
Федотов, стал Красноярский край,
где в Абанском районе в селе Самойловка живет Виктор Удодов
– заместитель командира разведвзвода. «Вот с кого мы брали пример мужества и военной дерзости.
Бой был родной стихией Виктора,
даже в самой сложной обстановке
он не терял уверенности, стойкости. По моему мнению, он досто-

ин нескольких орденов. Но, как
бывает в жизни, не все награды
доходят до своих героев. Виктор
говорит, что он бесконечно рад,
что его спустя три десятка лет отыскали сослуживцы, принимая это
как еще одну награду к своей медали «За отвагу». Ветеран трудится
в котельной, обеспечивает теплом
школу. А в семье Удодова благодаря его душевному теплу выросли
две дочери, внуку вот уже год», –
сообщает с радостью Федотов.
Еще один мужественный разведчик, с кем свела служба и к
кому привел Алексея поиск, обосновался в Пачемском районе
Пензенской области – сержант
Валерий Тимошин, награжденный
двумя медалями «За боевые заслуги». Вспомнили разведчики при
встрече и боевой эпизод, когда
БТР, в котором был сержант Тимошин, подбили из ДШК душманы.
Ударили сзади по бакам. Машина
сразу вспыхнула, как факел. Разведчики начали спасаться из горящей машины. Все решали секунды. Валера не растерялся, четко
командовал эвакуацией подчиненных. Но, когда собрался покинуть
БТР сам, оказалось, что десантные люки уже полностью объяты
пламенем и есть только один путь
– через люк механика-водителя.
Тимошин успел вылезти из него по
пояс, как раздался взрыв. Ударной
волной его отбросило на несколько метров. Если бы мгновением
позже, все было бы иначе. А так
немного обожгло, контузило – для
разведчика это привычное дело.
Скоро сержант Тимошин был снова в строю.
«Вот такие у нас боевые парни.
Они и сейчас не робкого десятка.
Разве может человек без железного характера окончить горный
институт и долгое время после
армии работать на шахте, как наш
сослуживец Медихат Латыпов в
Кемеровской области. В трудовом
коллективе, как когда-то в армей-

ском, он тоже снискал уважение
и почет. Или вот кавалер медали
«За отвагу» Айрат Бикмухаметов
из Челябинской области, известный человек в селе Булатово, воспитавший троих сыновей, так же,
как и он, достойно отслуживших
в армии.
Все, с кем я встречался, люди
сильные и мужественные. Никто
из них не плакался, не брюзжал, не
жаловался. И ни секунды не жалели о том, что защищали интересы
Родины, честно выполняли свой
долг. Они, как и прежде, по духу
остаются преданными защитниками Отечества», – делится Федотов.
Алексей уверен, что поддержка
ветеранов боевых действий состоит не только в обеспечении лекарствами и подаренных к праздникам
открытках, но и в живом общении,
проявленном к ним уважении. Последнее выражается в том числе
и в пресечении попыток исказить
события, связанные с Ограниченным контингентом советских войск
в ДРА.
В ближайших планах Федотова съездить во Владимирскую область и Башкирию – отдать дань
памяти погибшим боевым товарищам.
…Удивительное дело. Рассказываешь об уникальном Федотове,
который совершенно бескорыстно, в личное время, на свои средства ездит по стране и встречается
с боевыми товарищами, пишет документальные рассказы о военной
юности. Кто-то восторгается, мол,
молодец мужик, а другой, возможно, покрутит пальцем у виска – делать человеку нечего. Но я уверен,
что таким, как Алексей, и есть дело
до своих боевых друзей, до будущего своей страны, в которой с
благодарностью будут вспоминать
о воинах-«афганцах».
Виталий РАГУЛИН,
фото автора и из архива
Алексея ФЕДОТОВА
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ПРОСТИТЬСЯ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ…
В прошлом году (журнал
«Бое
вое братство» №3 за 2019
год) в рубрике «Книжное дело»
была представлена книга-альбом «Афган – моя судьба», выпущенная издательством «ВегаПринт» под руководством Виктории Радишевской. Знаменательно, что событие состоялось
накануне 30-летия окончания
выполнения задач 40-й армией
в Афганистане.
Автор проекта – член Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» фотожурналист Вячеслав Киселев. Являясь ветераном Афганистана, Вячеслав
Петрович сумел собрать талантливый авторский коллектив тех,
кто с лейкой и блокнотом прошел через горнило этой войны.
Среди них: Анатолий Богомолов, Геннадий Бочаров, Виталий
Скрижалин, Михаил Кожухов,
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Владимир Вяткин, Викторы Хабаров и Верстаков. Кропотливый труд творческого издательского коллектива, работавшего
над книгой-альбомом «Афган
– моя судьба», был отмечен
высшей наградой Союза журналистов России, а самое главное,
получил признание воинов-интернационалистов и читателей
нашего журнала. Но не зря есть
выражение: «Сапожник без сапог». Именно в этой ситуации
оказался автор идеи книги-альбома и один из главных ее воплотителей Вячеслав Киселев.
«В организаторской круговерти
было не до своих письменных
воспоминаний. Да и, честно
говоря, хотелось дать больше
места боевой журналистской
братии. Для одних это стало
возможностью наконец-то опубликовать эксклюзивные мате-

риалы и фото, для других – сказать важное и переосмысленное
за прошедшие годы», – признается Вячеслав Петрович. И вот,
когда отгремели аплодисменты
в честь награжденных и дипломы лауреатов премии «Золотое
перо России» уже заняли почетные места в рабочих кабинетах,
настало время восполнить допущенный пробел и Вячеславу Киселеву. Тщательно проинспектировав свой «афганский» период, Вячеслав Петрович нашел
оставленную до лучших времен
историю. Интересно, что она
случилась уже после вывода советских войск из Афганистана.
Сегодня мы первыми публикуем
эти воспоминания.
На календаре – 15 февраля
1989 года. Термез. Только что состоялась мировая новость – завершился вывод советских войск
из Демократической Республики
Афганистан. Тишина. Коллеги
теле- и фотожурналисты поспешно
сворачивают аппаратуру. Смотрю
в сиротливо опустевший проем
моста Дружбы через неугомонную
Амударью. Там, с другой стороны,
остался Афганистан, которому
я говорю: «Прощай!». Но, как оказалось вскоре, правильнее было
бы сказать: «До свидания!».
«Свидание» с Афганистаном
произошло буквально через два
месяца. Десятого апреля меня
вызвали в отдел кадров Агентства
печати «Новости» (АПН), где вручили распоряжение: «С 15 апреля
по 20 мая 1989 года командировать фотокорреспондента Киселева В.П. в Республику Афганистан».

Загранпаспорт с годовой визой
прилагался.
Оказалось, что в Кабуле заместитель председателя правления
АПН Анатолий Богомолов формирует группу журналистов из разных стран для поездки по регионам Афганистана. Включил Анатолий Васильевич в корреспондентский отряд и меня.
Раньше летать в Афганистан
было просто: связываешься с военными и летишь каким-нибудь
армейским бортом. А как быть
сейчас? Начинаю искать варианты. В кадрах подсказывают: из
«Шереметьево-1» в Афганистан
регулярно летает спецрейс. Навожу справки, веду сложные переговоры, консультации – в общем,
через знакомых удается попасть
на очередной «секретный» рейс
до Кабула.
Ил-76 тяжело отрывается от
взлетной полосы и преодолевает
первые из 3367 полетных километ
ров. Условия – военные, вдоль
фюзеляжа по обеим сторонам
располагаются только жесткие
лавки. Самолет плотно загружен
мешками и коробками. Так как
сидеть особо негде, устроился попоходному на мешках. Не перина,
но терпимо. В голове суетятся раздумья.
Во время предыдущих командировок в Афганистан программа
была стандартная: прилетаешь в
Кабул, далее – посещение воинских
частей, застав, госпиталей. Повезет, возьмут и на боевую операцию. Все было ясно и понятно. Но
как строить планы командировки в
новой обстановке? Летим вроде бы
в знакомую страну, но что нас ждет
теперь? Раньше мы работали под
надежным прикрытием военных, а
что сейчас? Из жизненного опыта
перебираю возможные варианты.
Только отвлекся от мыслей и задремал – громогласный зов коман
дира: «Ребята, идем на посадку,
держитесь там!». Все. Садимся на
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скамейки,
побратски прижавшись друг к другу,
стараясь руками найти хоть какуюто опору.
Самолет начинает резкое снижение, закладывает уши – и, когда
уже становится невмоготу, касание, резкое торможение и остановка. Отпустило. Пассажиры оживают: начинают разговаривать, смеяться. Самолет стоит – мы сидим,
пауза затягивается. Но вот можно
вздохнуть, медленно опускается
аппарель. Когда она касается земли, вижу, что по периметру стоят
афганские солдаты с автоматами
на изготовке к бою. Первая мысль:
власть поменялась, нас сейчас
возьмут в плен, мы станем заложниками…
Афганский офицер, с трудом выговаривая русские слова,
скоман
довал пассажирам выходить по одному и располагаться по
правому борту самолета. Смирившись с судьбой, выполняем. К самолету подъехал бронетранспортер; солдаты, не обращая никакого
внимания на нас, начинают быстро
выносить и загружать мешки. Стоим, растерянно оглядываемся по
сторонам. Вижу спасение: за оградой Леша Карпушин машет рукой,
мол, давай сюда! Вся группа пассажиров спецрейса потихоньку расходится кто куда. Афганским военным мы не интересны – они целиком и полностью заняты грузом.
Едем с Лешей в машине. «Ну
как долетел, Петрович?» – спрашивает он. «Хорошо, – отвечаю,
– большую часть полета спокойно
проспал на каких-то мешках, среди
коробок. Но вот встреча на афганской земле адреналина добавила.
Уже ненароком подумал, что берут
в заложники». Алексей засмеялся
и объяснил, что беззаботно спал
я на мешках, в которых упакованы
афгани. Оказалось, что афганские
банкноты печатают в Союзе на
Пермской печатной фабрике Го
знака. А коробки предназначены
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для посольского магазина. Знал
бы раньше…
В кабульской гостинице «Интерконтиненталь» уже собралась
вся группа: Андрей Правов, Алексей Литвинов – телеоператоры,
Слава Щекутьев – звукооператор,
Андрей Грешанов – корреспондент
ТАСС, Александр Иванько – от «Известий», корреспондент «Московских новостей» Леонид Милославский, фотокор Сергей Подлеснов,
Шон из французского агентства
«Сигма», двое журналистов из ФРГ
и один американец. Руководитель
группы Анатолий Богомолов быстро вводит всех в курс дел.
В тот же день нас принял посол
СССР в Республике Афганистан
Юлий Воронцов. Он рассказал о
программе пребывания и порядке
работы. Основная цель – показать
жизнь Афганистана после вывода
Ограниченного контингента советских войск. Нам предстояло побывать в провинциях Кандагар, Герат
и Джелалабад.
Первый вылет – в Кандагар.
Рано утром журналистский отряд
уже на аэродроме. Грузимся в
Ан-32 (это Ан-26 с усиленными
двигателями от Ил-18).
Знакомимся с афганским экипажем. Летчики хоть и проходили
подготовку в Союзе, но явно себя
не утруждали соблюдением необходимых инструкций по безопасности полетов. Между выруливанием
и взлетом у них не было никакого
промежутка, взлетали, как говорится, «с маху». Это тот случай,
когда в адрес водителей звучит
распространенный вопрос о дровах. А так как это был транспортный самолет, в котором сиденья и
ремни не предусмотрены, пассажиры оказались в роли скалолазов, ищущих любой зацеп, чтоб не
уйти в свободный полет. Посадка,
естественно, осуществилась по
тому же принципу. Благо расстояние от кабульского аэропорта до
Кандагара – 32 километра. По при-

бытии в пункт назначения нас усадили в бронетранспортер, и в сопровождении танка, вооруженных
до зубов хадовцев и царандоевцев (представители Министерства
государственной безопасности и
Министерства внутренних дел Афганистана) мы поехали в город.
В Кандагаре мы разбились на
группы. Я, Алексей Литвинов, Анатолий Богомолов и Слава Щекуть
ев в сопровождении двух охранников отправились в центр города.
Жизнь здесь кипела. Шла бойкая
торговля. Но последствия войны
были видны на каждом шагу: следы от пуль и осколков на стенах
домов, поваленные электрические
столбы и фонари.
Вечером журналисты собрались на прием в резиденции губернатора. И пока шла подготовка, я с
несколькими коллегами поднялся
на крышу, чтобы сделать с высоты
снимки города. Уже начинало темнеть, поэтому работали оперативно. Вдруг рядом, как гром среди
ясного неба, грохнули выстрелы.
Как потом выяснилось, это немецкие журналисты попросили солдата-охранника пострелять трассирующими, чтобы сделать красивый
кадр. Что тут началось! С той стороны, куда улетели шальные трассеры часового, посыпались градом
ответные очереди. Вокруг нас зловеще засвистели пули. Мы залегли. Хорошо, что у крыши был бортик около метра высотой. За ним и
схоронились, дождавшись, пока не
стихла стрельба.
Во время приема у губернатора каждый вспоминал прошедший
день, особенно вечер, делился
яркими впечатлениями. Все были
рады, что живы. Никто не мог
предположить, что главное испытание еще впереди.
На следующий день, по программе визита, по пути на аэродром было посещение артиллерийского полка. Губернатор на этот
раз выделил легковые автомоби-

ли. Мне с Алексеем Литвиновым
и Славой Щекутьевым досталась
небольшая красная «Тойота», Анатолий Богомолов и Вячеслав Шон
сели в «Волгу», остальные журналисты расселись по разным автомобилям, в основном это были
уазики. В каждой машине, помимо
водителя, находился офицер сопровождения. Съемочное оборудование Алексея Литвинова ввиду
его громоздкости погрузили в другую машину и тронулись в путь.
Задача журналистов заключалась в том, чтобы сделать добротные репортажи о том, как афганские военнослужащие артполка
умело осваивают и обращаются
с вооружением, переданным в
ходе вывода 40-й армией. Работа,
в общем, знакомая. «Набиваю»
кадры. Алексей Литвинов грустно
стоит в ожидании машины с аппаратурой. Она где-то задерживается. Время идет, у меня уже достаточно материала, чтобы расслабиться и неторопливо искать лучшие виды. Замечаю, как Литвинов
начинает нервничать.
И вот мы – Богомолов, Шон и я,
по ходу притормозили у артиллерийского склада, перебрасываемся словами и вдруг слышим звук
пролетающего снаряда. Анатолий
Васильевич со свойственным ему
спокойствием сообщает: «Если ты
слышишь снаряд – значит он не
твой». Где-то в отдалении раздается взрыв. Вслед за ним звучит
команда: «Срочно всем по машинам! Уезжаем!»
Журналисты спешно бросаются к машинам и на скорости направляются в аэропорт. Остались
только «Волга» Богомолова и наша
красная «Тойота». Уже нервничаем
все. Наконец-то прибыла машина
с видеокамерой Алексея, которую
он обнял, как любимую девушку.
Стартуем в сторону аэропорта.
Литвинов ворчит, Щекутьев
шутит, я смотрю вслед богомоловской «Волге». Едем вдоль дувала.

№3 (181) 2020

47

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ

«Волга» переезжает мостик через
арык, и тут же раздается взрыв с
другой стороны дувала. Машина на несколько секунд зависает
в воздухе и плюхается в облако
пыли. Вот попали! Дорога шла
между двух хребтов, за которыми
простиралась Баквийская пустыня.
Скорее всего, обстрел велся оттуда, с верхней точки.
Водитель давит на газ, пытаясь
догнать оторвавшуюся «Волгу».
Сидим молча, только слышно, как
надрывно ревет двигатель машины. Говорю Леше: «Тебе не удалось поснимать в артполку, давай
хоть из машины пощелкай!» В ответ лишь раздраженно: «Ты что, не
видишь, что творится?» Впереди
у дороги застыл подбитый танк.
И тут между боевой машиной и
нами разрывается очередной снаряд, поднимая в воздух столб земли. «Эх, Леха, – говорю, – какой же
ты сюжет пропустил». В ответ – говорящий за себя взгляд Алексея.
Наконец доезжаем до аэропорта. Душманы переводят огонь
сюда. От взрывов бьются и летят с
характерным звуком стекла. Самолет уже нетерпеливо крутит винтами. Прибывает где-то запоздавшая
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машина с Андреем Правовым и
Александром Иванько. Все бодро
бросились по взлетному полю к
спасительному самолету. Жара.
Главное теперь – добежать. Следующая задача – взлететь. На носилках несут раненых афганцев из нашей охраны.
Все, погрузились. Взлетаем,
кажется, почти вертикально на
винтовом Ан-32! На полу стонет
тяжелораненый, остальные раненые размещаются на скамейках.
Я снимаю. Через несколько минут
сопровождающий тяжелораненого
брат с мольбой смотрит на окружающих. Но помогать уже некому
– солдат умер. Тревога на лицах
и запах крови в салоне… Вот тебе
и мирный и процветающий Афганистан после вывода наших войск.
Кабул. Нас встречает пресссекретарь посольства Володя Иваненко. Едем в гостиницу. И только
там прихожу в себя. Вечером бурно обсуждаем пережитое. Узнаем
историю задержавшихся Правова
и Иванько. После начала обстрела
они выехали из артполка на «своем» уазике. Только через некоторое время заметили, что рядом
нет ни одной «нашей» машины.

Водитель и офицер о чем-то загадочно переговариваются. В голове у Андрея Правова сразу роятся вопросы: «Куда везут? А если
в плен? Что делать?» Андрей уже
подумывал, как сработать на опережение... Между водителем и
офицером лежит автомат Калашникова – схватить и расстрелять
обоих! Но что дальше? Куда ехать?
Мысли Александра Иванько были
не настолько радикальны, но свою
версию спасения он успел в общих
чертах обдумать. Она сводилась
к игре в молчанку. В крайнем случае – поразить своих захватчиков
знанием английского языка. Благо
и у Правова, и у Иванько прекрасный английский.
Поездки в Герат и Джелалабад
были не менее опасны, но и не менее интересны.
Хочется отметить стальное спокойствие и невозмутимость Анатолия Богомолова с неизменной
черной сумкой через плечо.
Мне несколько раз приходилось бывать с Анатолием Василь
евичем в Афганистане. И всегда
с ним была эта «тревожная» сумка. В Кандагаре, Герате, субтропиках Джелалабада и на холодном
перевале Саланг. В ней Богомолов
хранил запас для чрезвычайной
ситуации, из которого нам порой
выдавались в том числе и спасительные фронтовые сто грамм. Потом я ему не раз говорил: «Анатолий Васильевич, эта сумка должна
занять достойное место в музее
АПН!». Надеюсь, что так и будет.
Наша работа на войне крепко
сдружила нас. Спустя 30 лет мы
так же вместе: созваниваемся,
встречаемся, вспоминаем. Именно
эта особая дружба подвигла нас
к созданию книги-альбома «Афган
– моя судьба», и я счастлив, что
когда-то жизнь свела меня с такими замечательными людьми.
Вячеслав КИСЕЛЕВ,
фото автора

