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Коронавирус, карантинные меры коренным образом повлияли не только на жизнь каждого из нас, но и отразились
на деятельности общественных институтов. Одни, которые совсем недавно громогласно заверяли, что в случае опасности
встанут на защиту страны и народа, вдруг трусливо залегли
на дно, а вот другие, которые больше отличались не словами,
а делами, смогли сплотиться и продолжили приносить пользу
Родине.
В плане того, кто чего стоит, ковид моментально вывел
многих на чистую воду. Не случайно замечено, что социальные
группы формируются в соответствии с реакциями на возникающие угрозы. Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» как трудилась не покладая рук до наступления пандемии, так и продолжает работать. Надо отдать должное, региональные отделения доказали свою дееспособность в решении
ключевых задач в «боевых» условиях. Ветераны и молодежь
Организации проявили лучшие человеческие и гражданские
качества. Никто не остался равнодушен. И эта деятельность
получила высокую оценку в обществе и у руководства страны.
Двадцать представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» решением
Президента России Владимира Путина награждены памятной
медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Среди них руководители региональных и местных отделений: Сергей Авезниязов, Барасби Гелястанов, Валентин Глушко, Сергей Князев, Валерий Малышев, Анатолий Тананаев,
Сергей Яковлев. Более 700 членов Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» за активное участие в гуманитарных акциях
удостоены наград Организации и грамот.
На заседании Президиума Центрального Совета Организации, состоявшемся 20 ноября 2020 года, было подчеркнуто:
«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год
памяти и славы наши ветераны, волонтеры не стали заложниками самоизоляции и карантина, как никогда ранее проявили высокий уровень политической социализации. Активно
участвуя в политической жизни страны, они на деле доказали
способность ориентироваться в сложных общественных процессах и делать осознанный самостоятельный выбор в политике».
На днях объявили, что самым популярным словом в 2020
году стало слово «коронавирус». А я отдал бы пальму первенства словам «ветеран», «волонтер», «помощь»…

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ
ДМИТРИЙ САБЛИН:

– В этом году по инициативе предсе
дателя
Комитета Госдумы по обороне, почетного члена Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя России Владимира Шаманова Днем окончания
Второй мировой войны объявлено 3 сентября. Это
решение, принятое Государственной Думой, восстанавливает историческую справедливость. В 1945
году в СССР был установлен всенародный праздник
Победы над империалистической Японией, который

страна отмечала 3 сентября. И то, что Международный общественно-патриотический проект «От общей
Победы – к общему миру!» подводит итоги в эту «возвращенную» дату, подчеркивает его актуальность.
Проделана огромная работа силами ветеранов
и Волонтерской ротой Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в содружестве с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Достигнута главная цель – объединить людей, которые по-настоящему любят Россию
и готовы бескорыстно служить стране. В единстве
наша сила – это наглядно продемонстрировал проект
«От общей Победы – к общему миру!».
Это особенно злободневно, когда сегодня предпринимаются попытки переписать историю наших великих заслуженных побед, а также скрыть чудовищные преступления против советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Великую Победу мы
никому не отдадим. Благодарю всех за совместное
дело, отдельное спасибо непосредственным участникам на маршруте движения за их силу духа, несгибаемую волю и истинное служение Отечеству.
Мы идем дальше вперед, к новым победам, опираясь на подвиг предков – настоящих защитников земли русской.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «ОТ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ – К ОБЩЕМУ МИРУ!» СТАЛ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И МАСШТАБНЫМ ДЕЛОМ, РЕАЛИЗОВАННЫМ В ТРУДНОМ 2020 ГОДУ ВЕТЕРАНСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ. АВТОПРОБЕГ, ВЗЯВ СТАРТ 22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ И ЧАС НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В ГОРОДЕ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВЛАДИВОСТОКЕ, ФИНИШИРОВАЛ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ, В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ МОСКВЕ,
3 СЕНТЯБРЯ, В ПАМЯТНУЮ ДАТУ РОССИИ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (УСТАНОВЛЕН
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА). ЕГО УЧАСТНИКИ ПОБЫВАЛИ В ПЯТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ, А ИХ МАРШРУТ ПРОЛЕГ ЧЕРЕЗ 34 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
По итогам, проект охватил 205 городов и поселков. В год 75-летия Великой Победы событие стало знаковым в России и привлекло внимание представителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня
с гордостью можно констатировать, что проект объединил миллионы наследников подвига советского народа
в Великой Отечественной войне.
За два с половиной месяца пройдены тысячи километров дорог, состоялись сотни незабываемых встреч,
на всю жизнь участники проекта сохранили тепло сердец людей, которые гордятся героическим прошлым
и продолжают славную историю современной России.
По горячим следам автомарша о выполненных задачах, впечатлениях и планах на будущее на страницах журнала делится заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор
КАУРОВ, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владимирской области Павел ГРИГОРЬЕВ, представитель
Приморского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель юнармейского отряда клуба «Юный
патриот Родины» Анна КОЛЯГИНА, гвардии рядовой Александр ГРИГОРЬЕВ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, ЧЛЕН ГЛАВНОГО ШТАБА ВСЕРОССИЙСКОГО
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» ВИКТОР КАУРОВ:
– Сразу отмечу, что проект «От общей Победы –
к общему миру!» воплощался в жизнь с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов. Оказанное доверие
обязывало нас проявлять повышенную ответственность и серьезность в выполнении намеченных задач.
Главная из которых заключалась в том, чтобы в год
75-летия Великой Победы в самых разных уголках
России вместе с ветеранами боевых действий, молодежью сказать огромное спасибо фронтовикам
и труженикам тыла, отстоявшим страну в грозный
час. Разрабатывая концепцию проекта, стремились,
чтобы не только прозвучали слова, но и произошло
приобщение нынешнего поколения к святым символам величия Отечества. Ими стали знаки воинской
доблести – георгиевская лента с более чем двухсотлетней героической историей и легендарное штурмовое Знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водруженное 1 мая 1945 года
над поверженным рейхстагом. Еще одним символом,
отправившимся с нами в долгий путь, стала икона
Казанской Божией Матери «Державный покров».
И, конечно, бессменный труженик во всех наших проектах – автомобиль ГАЗ М-20 «Победа».
Такое решение пришло благодаря пятилетнему опыту в реализации патриотических программ.
Международный общественно-патриотический проект «От общей Победы – к общему миру!» вобрал в
себя лучшие наработки проектов «Наша Великая
Победа» (2015 год), «Звезда нашей Великой Победы» (2016 год), «Молодая Гвардия шагает по стране!
Живите за нас!» (2017 год), «Юнармия! От Победы
к Победам!» (2018–2019 годы). Каждый из них имел
отличительные черты, реализованные замыслы и находки. Наследником лучших концепций и стал проект
2020 года. Вспомним, например, автомарш «Звезда
нашей Великой Победы», стартовавший одновременно из пяти памятных для каждого россиянина мест:
крепость-герой Брест, город-герой Севастополь, город воинской славы Архангельск, остров Русский
(Приморский край) и один из древних городов страны
Дербент. По маршруту его участники разворачивали
масштабную копию Знамени Победы, более ста которых были торжественно переданы в региональные
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Этот символ мужества и стойкости вновь «расправил крылья» в проекте

«От общей Победы – к общему миру!». Появление
георгиевской ленты связано со вторым этапом проекта «Юнармия! От Победы к Победам!», когда преодолевался маршрут Сибирь – Восток (мыс Край Света).
Инициатива принадлежала Волонтерской роте «БОЕВОГО БРАТСТВА» и сразу оказалась в числе заделов
на будущее.
Хочется отметить, что проект «От общей Победы –
к общему миру!» продемонстрировал возможности
взаимодействия трех организаций – Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Только один факт – в мероприятиях проекта участвовало более пяти тысяч
юнармейцев, продемонстрировавших высокую сплоченность и собранность. Они стали настоящими помощниками и надежной опорой по всему маршруту. Проверенная не раз на деле дружба имеет все
условия для дальнейшего укрепления и развития.
Подтверждением этого стало подписание соглашения о сотрудничестве Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и юнармейского движения России во время подведения итогов марша в Центральном музее
Великой Отечественной войны. Событие стало значимым вкладом в привлечение молодежи к программам
и проектам ветеранского объединения.

№ 4/182 2020

5

ПРОЕКТ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Активизировать работу с будущими защитниками
Отечества в Год памяти и славы призвал региональные отделения Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов.
Крепкую поддержку проекту оказало Министерство обороны, благодаря чему мы смогли посетить
военные гарнизоны и развернуться в полную силу
с нашими идеями. Незабываемые впечатления остались от парада, посвященного 75-летию Великой
Победы, состоявшегося 24 июня во Владивостоке.
Вместе с военнослужащими мы имели честь пройти
торжественным маршем по главной улице города –
Светланской. Как родных принимали нас в гарнизонах дальней авиации ВКС РФ в Амурском крае и Иркутской области. Здесь в благодарность нужно крепко пожать руку командующему Дальней авиацией РФ
Герою России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу.
Почетно, что Сергей Иванович вместе с личным составом авиабазы «Украинка» тоже стал участником
проекта. Список новых друзей пополнили десантники
в Чите и Иванове, воины 467-го окружного учебного центра в Коврове, гвардейцы инженерных войск
в Муроме.
Первый заместитель Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Дмитрий
Саблин принял по-настоящему государственное решение – расширить географию проекта на 12 регио
нов. Участники марша восприняли это с высоким
подъемом. В большинстве своем дополнительные
маршруты находились в Центральном федеральном
округе, где расположены отделения, которые мне поручено курировать. Параллельно нам удалось провести инструкторско-методический сбор руководителей
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региональных отделений и конференцию «Патриотизм – основная идеология нашего Отечества» в городе Ржеве. Впервые наша общая встреча прошла
в тесной связи с проектной деятельностью. Каждый
смог принять участие и убедиться в ее эффективности. У меня сложилось устойчивое мнение: качество
деятельности организации четко проявляется во
время проведения мероприятий проекта. Благодаря
гранту мы были полностью автономны и обеспечены.
Ни у кого не просили разместить, накормить, заправить… Просили лишь проинформировать и собрать
ветеранов, молодежь, общественников. Сразу можно
делать выводы, как руководители и активисты региональных отделений сотрудничают с администрацией,
органами власти, организациями. Отлично проявили
себя отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Приморском
крае, Бурятии, Башкирии, Владимирской области,
Ярославле, Костроме, Твери, Иванове, Воронеже, Липецке.
Отдельно хочется рассказать о настроении и атмосфере, которая царила на встречах. Было ясно
видно, как люди в нелегкий период словно оживали,
набирались душевных сил, прикоснувшись к Знамени Победы, георгиевской ленте, помолившись на
святой образ Казанской Божией Матери. В начале
пути, после одной из первых встреч, в наш адрес прозвучали слова: «Спасибо, сегодня мы вместе с вами
отметили День Победы». Прониклись настолько, что
дальше, прибывая в очередную точку маршрута, стали объявлять: «Независимо от того, какая сегодня
дата, для всех, кто собрался в этот час, – 9 Мая».
Именно в такой момент приходит осознание того,
какая ответственная миссия лежит на каждом из
нас. Поэтому участников проекта подбирали, слов-

но предстояло вместе идти в бой или разведку. Главенствующие критерии: проверенные, надежные,
коммуникабельные, физически крепкие и сильные
духом, стойкие в трудностях, умеющие выполнять
задачи в сложных условиях. Почему такие высокие
требования? Автомарш – это не развлекательная
поездка за впечатлениями на природу. Это тяжелый
многодневный труд, где выходной – как праздник.
Где каждый день тебе предстоит представлять авторитетные организации, проводить встречи. Независимо от того, сколько ты был в дороге, как спал, питался, твой внешний вид должен быть безупречен, а
внутри гореть сердце патриота. Мы с этим достойно
справились, собрав отличную команду единомышленников. Особую благодарность заслужили Павел
и Александр Григорьевы, Роман Егоров, которые
добросовестно прошли от первого до последнего
километра автомарша. Все участники проекта награждены медалью «За заслуги перед ветеранской
организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которую вручил лично Дмитрий Саблин.
Не передать словами чувства, когда накануне
старта автомарша Галина Ананьина и Елена Андреева, представители Женского православно-патриотического общества, история которого берет отсчет
с 1812 года, вручили нам в дар икону Казанской Божией Матери «Державный покров». Иначе, как провидением, произошедшее не назвать. Икона прошла с
нами весь тернистый путь и стала воистину народной
святыней. Образ Божией Матери искусно выполнен
в артели «Уфимский иконостас» Дмитрием Молевым и Марком Сагадатовым. Настоящим чудом стала
встреча с этими светлыми, скромными, духовными
людьми в ходе автомарша.

Заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий ШОРОХОВ:
– В первых числах сентября в стране проходит много
торжественных памятных мероприятий. В этом году среди
них особое место занял проект «От общей Победы – к общему миру!». Мне выпала возможность убедиться лично
в его масштабе и важности. Накануне я вместе с командой
проекта участвовал в передаче иконы Казанской Божией
Матери «Державный покров», которая проследовала от
Владивостока до Москвы, в Главный храм Вооруженных
Сил Российской Федерации. Событие впечатлило до глубины души. Огромная заслуга в том, что проект состоялся и
прошел на высоком уровне, принадлежит Виктору Каурову
и Павлу Григорьеву. Они сумели объединить сотни тысяч
людей. Важно, что одной из задач проекта было обсуждение и развитие концепции патриотического воспитания
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Удалось выслушать мнения, предложения людей от Владивостока до Москвы. Это помогло
нам еще раз убедиться в точности принципов, на основании которых должно строиться патриотическое воспитание
молодежи. Происходящие негативные явления у наших соседей должны стать для нас уроком, заставить делать не
только выводы, но и принимать меры.
Проект «От общей Победы – к общему миру!» – отличный пример, как надо сегодня защищать Родину, великие
достижения наших дедов и отцов. Мы видим, как в наши
дни ужесточились нападки на Россию, как нагло переиначиваются страницы мировой истории, где наша страна сыграла главную роль. Все это рассчитано на то, чтобы наше
будущее поколение засомневалось и забыло наших героев
и народные подвиги. Насколько усердно мы будем бороться за молодежь – столько будет существовать Россия.
Весомый вклад в сохранение исторической памяти вносит Международный союз общественных объединений ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В течение двух лет проведен
ряд акций, среди которых отмечу: «Ветераны – за мир» и
«Ветераны против терроризма», в которых приняли участие представители более 12 стран. Вместе мы победим.
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За время, пока мы находились в столице Башкортостана, они изготовили к иконе великолепный
оклад. Если бы вы могли видеть, с каким трепетом
встречали икону Казанской Божией Матери «Державный покров» священники, православные. Во многих
местах проходили крестный ход и молебен.
Святой образ не раз приходил нам на помощь.
Другого объяснения в некоторых ситуациях не нахожу. Посудите сами: на въезде в Рязань машине «Победа», отметившей в этом году 67-летний день рождения, потребовался срочный ремонт. Своими силами
устранить неполадку не удалось, пришлось вместе с
пришедшим на помощь руководителем Рязанского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Александром Костровым пуститься в объезд местных
автосервисов. Везде лишь удивление и сожаление.
Одно слово – раритет.
Уже отчаявшись, добрались до автосервиса ГАЗа.
Объясняем на ресепшене проблему. В ответ указывают на мужчину, стоящего неподалеку: вот нужный
вам специалист, но он уже смену отработал и собрался домой. Подходим, знакомимся. Иван говорит, что
спешит по важным делам и за ремонт может взяться
только на следующий день. Поясняю, что нам надо
срочно добраться до Тамбовской области, где будет
проходить захоронение воина, останки которого недавно подняли поисковики. «Где машина? – спрашивает Иван, взглянув на часы. – Дела подождут, у меня
дед тоже воевал». Повезло? В этот момент мой
взгляд остановился на небольшой иконе в углу комнаты. Присмотрелся. Так это же «Державный покров»
Казанской Божией Матери! Представляете?! Интересуюсь, откуда здесь икона. Сообщают, что кто-то в
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благодарность оставил в прошлом году. Но история
на этом не заканчивается.
Когда выясняется причина поломки, необходимая
запасная часть обнаруживается на складе в последнем экземпляре – словно дожидалась нас. Через два
часа наша «Победа» снова была на ходу. Деньги за
работу в автосервисе брать наотрез отказались. Растроганные, мы рассказали о бескорыстном поступке в соцсетях. Оперативно на связь вышли местные
тележурналисты, попросили сделать сюжет. В нем
нас запечатлели вместе с работниками автосервиса
у воспрянувшей «Победы» с двумя иконами Казанской Божией Матери «Державный покров».
Проходит еще немного времени… Звонок из
Женского православно-патриотического общества.
Оказалось, что икону отзывчивым работникам ремонтной мастерской вручили их представители.
Во время паломнической поездки у них тоже случилась поломка, которую устранили в этом автосервисе. «Это вас Господь привел», – раздался вывод в
конце разговора.
И еще один штрих. Ремонтник Иван – жалко не
успели узнать фамилию – после того как починил
«Победу», быстро управился с личными делами, приехал и присоединился к нашему мероприятию. Расставались мы уже как старые друзья.
Или другой характерный случай небесной помощи. Согласно маршруту, следуем в города Гороховец
и Вязники Владимирской области. По пути к нам присоединяются ветераны и друзья, работающие в Национальном парке «Мещера». Погода совершенно
не радует: два часа идет дождь, дворники на машине
еле успевают справляться с потопом, небо беспросветно и безнадежно сковано тучами. Глава города на-

чинает волноваться, как проводить в таких условиях
мероприятие. А у меня почему-то спокойно на душе,
есть уверенность, что не стоит «включать заднюю
передачу», все образуется. Попросил ничего запланированного не отменять. И верно, как только «Победа» с иконой Казанской Божией Матери «Державный
покров» въехала в город, все сразу преобразилось.
Дождь стих. Небо посветлело. Провели мероприятие
на самом высоком уровне и тронулись дальше, в Вязники.
Снова попадаем в полосу непогоды. Встречающая
сторона беспокоится, предлагает перенести мероприятие в Дом культуры. Успокаиваю, заверяя, что
все наладится. В ответ скептически: «Ну-ну, посмотрим». На краю города по договоренности подбираем промокших ребят-поисковиков во главе с руководителем местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Надеждой Ковалевой. Волнуются. Я уверенно излагаю свою оптимистичную версию. Чем ближе главная городская площадь, тем тише дождь, постепенно
сходящий на нет. Развернуты Знамя Победы, георгиевская лента, сотни глаз устремлены к иконе – и происходит чудо: тучи расступаются и солнечные лучи
озаряют округу.
Второго сентября икона Казанской Божией Матери «Державный покров» была торжественно передана в дар Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации.
А у нас родилось новое понимание нашей деятельности в проекте, которое мы назвали «Патриотическое паломничество». Обязательно будем использовать в будущих программах.
На 2021 год мы разработали Общественно-патриотический проект «Молодая гвардия – бессмертный

подвиг героев. Они среди нас!». В его основе спектакль по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия» в постановке Владимирского академического
театра драмы. Образно говоря, он, как эстафетная
палочка, перешел от проекта «От общей Победы –
к общему миру!».
Торжественная «передача» состоялась 3 сентября в Центральном музее Великой Отечественной
войны, где зрители смогли не только увидеть спектакль, но и поздравить артистов с врученными первым заместителем Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрием Саблиным наградами. Героическая трагедия, как отмечено
в репертуаре театра, премьера которой состоялась
накануне 70-летия Великой Победы, уже получила
признание и многочисленные отклики. В том числе
и воинов группировки войск Вооруженных Сил России в Сирии. Режиссер Владимир Кузнецов взялся
за сложную задачу провести временную аналогию
между событиями в Краснодоне и происходящим
сегодня на Донбассе. Фашизм, в борьбе с которым
отдали жизни молодогвардейцы, миллионы советских людей, возрождается на наших глазах под бандеровскими лозунгами.
Спектакль – посыл нашей молодежи, чтобы, посмотрев его, ребята задумались, какой ценой была
завоевана Победа, поняли, что надо быть готовыми
встать на ее защиту. Вспомнили, что благодаря нашим героическим дедам и отцам в каждом из нас заложен генетический код победителей.
Очень надеюсь претворить план в жизнь. По большому счету наш проект не закончился, он не только
остался в сердцах людей, но и продолжает свой путь
по России.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ОТ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ – К ОБЩЕМУ МИРУ!»
НА МАРШРУТЕ ДВИЖЕНИЯ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВ:

– Вот и остались позади 15 700 километров пути,
который мы начали на берегу Тихого океана во Владивостоке и успешно завершили на Поклонной горе
в Москве. И хотя официально в нашей «дорожной»
команде было шесть участников, я уверен, что седьмым нашим собратом стал автомобиль ГАЗ М-20
«Победа». Подумайте только, что выпущен он на
Горьковском заводе в 1953 году. А шестьдесят два
года спустя легендарная машина стартовала из горо-
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да-героя Севастополя во главе колоны автопробега
«Наша Великая Победа», проводимого Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Тогда за
54 дня мы преодолели более 25 тысяч километров,
маршрут пролег через 90 городов и сотню населенных пунктов России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных
республик. Так началась вторая жизнь «Победы» в
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ». Автомобиль стойко выдержал
испытания в следующих автомаршах и, несмотря на
возраст, продолжает активно участвовать в патриотическом ветеранском движении. Общий показатель
километража за пять лет на одометре разменял цифру в 150 тысяч. Для сравнения, это как без десяти тысяч четыре раза прокатится по Экватору вокруг Земли. Умели наши деды и отцы делать надежные машины. И дело не только в прочности металла и умелых
руках, но и в духе, энергетике победителей, которые
передались автомобилю. Садишься за руль – и сразу чувствуешь, что сила здесь не в двигателе под капотом, она в особом предназначении, своеобразном
послании нам, наследникам, беречь и достойно приумножать завоевания Великой Победы, не растерять
и не разменять ее, несясь по современным дорогам
жизни к призрачным и фальшивым ценностям.
Символично, когда, продумывая концепцию проекта 2020 года «От общей Победы – к общему миру!»,
мы решили, что именно автомобиль «Победа» повезет по городам и весям святыни нашей героической
истории: копию штурмового Знамени 150-й ордена

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии,
масштабную георгиевскую ленту и икону Казанской
Божией Матери «Державный покров». Словно понимая свое высокое предназначение, машина прошла
от первого до последнего километра сложнейшего
маршрута. Были поломки, были моменты, когда звучало практичное предложение загрузить на трейлер
и продолжать спокойно путь. Но мы стояли на своем: пойдем вперед только своим ходом. И, поверьте,
всегда вдруг находились помощники, неравнодушные, бескорыстные люди, устранявшие неисправность, и наша «Победа» снова устремлялась вперед.
Случайность?
Несколько лет назад мои знакомые, проникшись
моими рассказами об автомаршах, решили на американском лимузине проехать от Москвы до Владивостока. И что? Встали намертво в Нижнем Новгороде,
промучились несколько дней и вернулись «пешком»
обратно. Почему? На вид и машина крепкая, и мужики не первый год за рулем. Ответ у меня один. Потому что идеи нет! А здесь ты на жилах «Победушку»
несешь, чинишь, пылинки сдуваешь, чтобы она на
каждом мероприятии сверкала ярче самого дорогого
бриллианта. Специальные приспособления сделали
для иконы на крыше и для георгиевской ленты в багажнике. К «Победе» добавили еще один автомобиль
сопровождения – вот и вся наша колонна.
Проект «От общей Победы – к общему миру!» наглядно показал, что, когда есть продуманная идеологическая концепция, духовная опора, можно и
ограниченным контингентом объединять и «зажигать
сердца» людей. Сколько раз уже убеждался, как светлая идея и вера помогают осуществить самые грандиозные планы и пройти через самые непреодолимые

Начальник Главного штаба Всероссийского военно-патрио
тического общественного движения «Юнармия» (июль
2018 года – ноябрь 2020 года), летчик-космонавт Герой
России Роман РОМАНЕНКО:
– Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» вместе с Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» занимается большим
и важным делом – готовит молодежь к предстоящей ответственной, взрослой жизни.
Мы стараемся донести до молодых людей величие исторических достижений нашей страны и народа, немеркнущую славу героических подвигов и легендарных походов
российского воинства. Безусловно, особое место в патрио
тическом воспитании занимает сохранение памяти о тех,
кто завоевал Великую Победу. Это направление стало главной задачей проекта «От общей Победы – к общему миру!»,
в котором юнармейцы приняли деятельное участие.
Совместный вклад позволил значительно расширить
рамки акции и получить высокий результат. А главное,
общее дело привело к необходимости подписания сог
лашения о сотрудничестве Движения «Юнармия» и Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Наступает новый
этап в развитии этой дружбы, впереди много важных дел,
над которыми два общественных объединения будут трудиться сообща.
Сегодня в «Юнармии» насчитывается более 730 тысяч
мальчишек и девчонок, которые настойчиво развивают
навыки, необходимые надежным защитникам Отечества,
ищут себя в творчестве, трудятся в поисковых отрядах,
занимаются увековечением имен наших героев. Теперь
рядом с ними будут друзья и единомышленники из Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Региональные штабы Движения представлены в
каждом из 85 регионов России. Юнармейцы имеют возможность изучать технику и заниматься спортом на базе
ЦСКА и ДОСААФ, участвовать в специальных сменах в
лучших Всероссийских детских центрах «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан», в Юнармейских играх.
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препятствия. Первым таким примером стал замысел
развернуть в честь 70-летия Победы 2 мая в Берлине
у рейхстага штурмовое Знамя 150-й стрелковой дивизии размером в двести квадратов. Многие, узнав,
говорили, что такое в принципе невозможно. А мы не
отступили. Стали искать и подсчитывать, где изготовить и во сколько обойдется масштабная копия. Как
ни старались, сумма получалась космическая уже
только за материал. К счастью, вышли во Владимире на товарно-производственную компанию «Золотая
корона», которая занимается изготовлением гербов
и символики. Встретился с руководителем, рассказал
о нашем намерении и вдруг слышу: «Святое дело. Кажется, есть у нас ткань, которая может подойти. Попробуем?». И сделали, и цену назначили мизерную,
взяв почти все расходы на себя.
Как провезли Знамя Победы через границы – отдельная детективная история. Помогли смекалка и
люди. Второго мая, семьдесят лет спустя, я вместе
с соотечественниками, ветеранами боевых действий,
членами «БОЕВОГО БРАТСТВА», проживающими в
Германии, развернули у рейхстага, а потом у памятника Воину-освободителю в Трептов-парке величественное Знамя Победы. Оно до сих пор с нами, во
всех проектах, акциях, под дождем, ветром, солнцем.
Тысячи людей в самых разных местах с гордостью
держали его в руках, прославляя подвиг тех, кто разгромил фашизм, кто стал достойным защитником Родины.
Каждый раз, когда проходит церемония разворачивания Знамени Победы, я с благодарностью вспоминаю неравнодушных людей из компании «Золотая
корона». Материал и правда оказался прочным и
долговечным.
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Или другой случай, произошедший уже во время
реализации проекта «От общей Победы – к общему миру!». В Уфе, когда потребовалось подшить
нашу георгиевскую ленту, которая составляет целых
2250 квадратных метров, нашлись добрые люди на
местной производственной линии компании «Магеллан». Она является одним из главных производителей обмундирования для силовых структур. Кстати, форма участников проекта тоже была пошита в
«Магеллане». Работницы привели в порядок ленту
быстро и от чистого сердца. С признательностью
мы предложили развернуть вместе на территории
компании Знамя Победы. С каким энтузиазмом они
взялись за его реализацию! Думаю, что и организованное на самом высоком уровне мероприятие по
программе проекта в этом городе не просто случайность. Местом его проведения стал республиканский
военкомат. Военный комиссар генерал-майор Игорь
Харченко, руководитель Башкирского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Альберт Шагимуратов постарались сделать все, чтобы оно прошло на славу и стало важным событием не только
для призывников и юнармейцев, но и для нас.
Покидали мы Уфу уверенные, что в этом городе
у нас теперь есть надежные друзья, на которых можно положиться.
Их у нас уже много и с каждым проведенным проектом становится все больше и больше. Несколько
лет назад в Хабаровске во время автопробега «Звезда нашей Великой Победы» судьба свела с Анатолием
Насыровым. Он – заслуженный работник транспорта
Российской Федерации, почетный гражданин города
Хабаровска, ветеран конфликта на Даманском. Звания и награды Анатолия Аблемитовича можно пере-

числять долго, но главное – это уважение земляков,
которое он заслужил за отзывчивость и стремление
быть полезным. Это мы воочию испытали на себе,
когда Анатолий Аблемитович пригласил в гости и помог с ремонтом «Победы». И в этом году он встретил
и поддержал нас в трудной ситуации, как настоящий
товарищ.
Удивительно, когда короткая встреча вдруг завязывается в узелок крепкой дружбы. В 2019 году
вместе с актерами Владимирского театра драмы мне
довелось побывать в Сирии. Наша делегация привезла воинам группировки войск Вооруженных Сил
Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике спектакль «Молодая гвардия». Его показ
прошел на ура. В «горячей точке» познакомились
с полковником Глебом Фроловым. Мужик что надо
– и в небе, и на земле. И вот новая встреча, уже на
Родине. Авиационный гарнизон в полном составе,
развернутые Знамя Победы и до последнего сантиметра внушительная георгиевская лента у храма
Александра Невского, торжество боевого братства
военных авиаторов – это не забывается. В такие моменты испытываешь чувство огромного удовлетворения, что не напрасно были дни, недели, месяцы, проведенные в дороге, в командировочных неудобствах,
в каждодневных хлопотах и мероприятиях. Каждый
город, каждый поселок на маршруте оставили свой
след в памяти.
Город Циолковский рядом с космодромом «Восточный». Мы въехали с доверенной нам иконой Казанской Божией Матери, а навстречу нам вышел глава
городского округа Сергей Левицкий с иконой Божией
Матери «Невеста Неневестная», которую он сам написал. Сергей Владимирович торжественно вручил об-

раз участникам проекта. В завершение марша икона
«Невеста Неневестная» была передана в Главный храм
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Впечатлили крепость пожатия руки и основательность работы по патриотическому воспитанию
молодежи председателя правления Забайкальского
союза десантников Павла Полякова. Ветераны ВДВ
шефствуют над школой «Патриот», выпускниками которой стали многие читинские ребята. Павел Яковлевич вместе с единомышленниками вернули к жизни
заброшенный тир, где открыли бесплатную секцию
по стрельбе. А с какой теплотой прошла встреча в
Улан-Удэ! Руководитель Бурятского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Жамбал-Жансо
Жанаев, командир Бурятского регионального штаба
Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Евгений
Малушко, ветераны, единомышленники высказали
немало предложений по концепции патриотического воспитания Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Кстати, в рамках проекта было проведено 15 конференций, 73 круглых стола по этой теме. Примером
для будущих защитников Отечества в Бурятии служит
подвиг Героя России матроса Алдара Цыденжапова,
который ценой своей жизни предотвратил аварию
на эсминце «Быстрый» Тихоокеанского флота и спас
корабль и экипаж от гибели. Вместе с ветеранами мы
возложили цветы к памятнику Героя.
Проект «От общей Победы – к общему миру!» стал
объединяющим звеном для тысяч людей, напомнил,
что такое чувство национального достоинства. Ведь,
чтобы двигаться сообща вперед, надо знать свое героическое прошлое и понимать наше историческое
предназначение.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«БОЕВОГО БРАТСТВА» АННА КОЛЯГИНА:
– В июне 2020 года в моем родном городе Владивостоке при поддержке Фонда президентских грантов стартовал международный проект «От общей
Победы – к общему миру!» Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В этот летний день воедино собралась дружная
команда: заместитель Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Кауров,
член Совета Владимирского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Павел Григорьев с сыном
Александром – представителем юнармейского движения, Роман Егоров – председатель исполкома
Владимирского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», Сергей Захариков – руководитель молодежного военно-патриотического объединения «Миротворец», город Покров, и член молодежного крыла Владимирского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», Серафим Иванов – федеральный координатор Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Так было назначено судьбой, что представлять Приморский край в проекте выпала честь мне – руководителю юнармейского отряда клуба «Юный патриот
Родины» Владивостокского городского Дворца детского творчества. Моему любимому клубу «Юный
патриот Родины» в этом году исполнилось целых
50 лет! Его создатель и бессменный руководитель –
14
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заслуженный учитель России, почетный гражданин
города Владивостока Галина Киселева. За важный
вклад в патриотическое воспитание школьников Галина Викторовна удостоена звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации» и награждена медалью «300 лет Российскому флоту». В клубе работают пять отрядов – «Юные друзья морской пехоты»,
«Юные друзья пограничников», «Юные друзья Воздушно-десантных войск», «Юные друзья летчиков»,
«Юные друзья гардемаринов». Ребята старательно
изучают основы воинской науки побеждать, историю
Отечества, этикет, учатся дружить и помогать друг
другу. Полвека работы клуба дали свои плоды: в каждом уголке нашей страны верой и правдой служат и
трудятся воспитанники – взрослые патриоты Родины.
В военно-патриотическом воспитании Владивостока я уже более десяти лет. Когда поступала в Дальневосточную государственную академию искусств, даже
представить не могла, что моя работа в будущем будет
связана с такой специфичной педагогической деятельностью, что стану членом Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и возглавлю ансамбль военнопатриотического клуба.
Если кратко – проект «От общей Победы – к общему миру!» представлял собой автопробег на двух
брендированных автомобилях по маршруту Владиво-

сток – Москва. Один из них – легендарный ГАЗ М-20
«Победа». По маршруту были запланированы многочисленные массовые мероприятия с развертыванием
масштабной копии Знамени Победы и трехсотметровой георгиевской ленты.
После старта во Владивостоке, к моей великой
радости, наш путь пролег через весь Приморский
край. Произошло это по протекции председателя
Исполнительного комитета Приморского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктора Донца и члена Совета Приморского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», депутата Думы города Владивостока
Евгения Тесленко. За несколько дней мы побывали на
острове Русский, в городах Большой Камень, Артем,
Михайловка, Лесозаводск, Новопокровка, Лучегорск.
Первые сотни километров, митинги, развертывания копии Знамени Победы и георгиевской ленты,
круглые столы, живое общение и огромное чувство
гордости за земляков-приморцев. Они очень хотят,
чтобы героическое прошлое стало надежной опорой
настоящего и будущего. Как можно без восторга смотреть на встречавших нас жителей острова Русский,
когда пришли, как говорится и стар и млад?! На карте
мира остров Русский в заливе Петра Великого лишь
крошечная точка, но по духу его жителей – это целый континент. А сколько собралось народу, чтобы
прикоснуться к символам нашей героической истории, в Лучегорске! Везде было заметно, как рука об
руку трудятся региональные отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и «Юнармии». Ничего удивительного
здесь нет. Буквально с полуслова понимают друг
друга однополчане – морские пехотинцы руководитель Владивостокского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктор Донец и начальник штаба
регионального отделения Всероссийского военно-па-

триотического общественного движения «Юнармия»
Приморского края Михаил Любецкий. Полное взаимопонимание у ветеранов есть и с муниципальными
администрациями. Я, как житель Приморского края,
была очень горда за радушие и высокий уровень организации, которые проявили к участникам проекта в
регионе. Но настал момент, когда дорога из Приморья повела нас дальше по России.
Так как я была единственным участником из Владивостока, выходило так, что вся наша команда ехала
домой, в центральный регион, и только я все дальше
отдалялась от родного края.
Следующим крупным городом на пути стал Хабаровск. Благодаря поддержке почетного гражданина
города Хабаровска, заслуженного работника транспорта РФ Анатолия Насырова мы смогли не только
посетить исторические и популярные места города,
но и провести масштабные массовые мероприятия.
Больше всего нас поразила прекрасная набережная
Хабаровска и Центр патриотического воспитания –
удивительное по красоте и благоустроенности место,
где жизнь кипит от воплощаемых молодежных инициатив, идей, акций, форумов. Не случайно и наш брифинг, который проводился в Центре патриотического
воспитания, прошел в душевной атмосфере. Журналисты с «ОТВ-Хабаровск и «ТВ6-Хабаровск» подготовили с него интересные сюжеты.
Двадцать седьмого июня машины проекта достигли города Благовещенска – административного
центра Амурской области, где горячую встречу оказали представители Амурского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Программа пребывания была
расписана буквально по минутам. Посудите сами.
В офисе организации состоялось обстоятельное
обсуждение актуальных проблем патриотического
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воспитания. Амурские ветераны поделились богатым
опытом работы в этом направлении. Чтобы слова не
расходились с делом, после заседания ветераны и
гости отправились на реку Амур, где проходил десятикилометровый заплыв. Участники марша удостоились права вручить награды его победителям. Затем
были митинги – в сквере Воинов-интернационалистов и на площади Победы, где была развернута копия Знамени Победы. И еще одна важная задача была
решена нами в этот день – голосование за поправки
в Конституцию Российской Федерации. Его мы совершили на избирательном участке №311, который
находился в помещении Благовещенского филиала
морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского по предварительному заявлению. Участники проекта долго будут вспоминать
благожелательную атмосферу и море улыбок гостеприимных жителей Хабаровска.
Вечером 2 июля мы прибыли в Читу, где, несмотря
на позднее время, нас встречала целая колонна автомобилей с флагами «БОЕВОГО БРАТСТВА». На меня,
как руководителя юнармейского отряда, большое
впечатление оказала строгая дисциплина и воспитанность читинских юнармейцев, на мой взгляд, самая
образцовая среди встреченных на всем маршруте.
Ярким событием для участников проекта стало
посещение Байкала. Дорога до жемчужины Восточной Сибири была тяжелой и долгой. Добрались уже
затемно и по совету начальника штаба Бурятского
республиканского отделения Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Евгения Малушко остановились на ночлег на базе «Медвежье побережье».
Ее хозяйка Алена встретила нас как родных, и мы с
тоской думали о завтрашнем раннем отъезде, о том,
что не успеем полюбоваться удивительным местом.
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И тут случилось чудо – звонок Виктора Каурова и его
сообщение о том, что мы награждены целым днем
отдыха! Нашей радости не было предела. Весь следующий день мы были предоставлены самим себе
– кто-то загорал на пляже, другие фотографировали и изучали окрестности, некоторые помогали по
хозяйству хозяйке базы. Хочу отметить, что даже я,
житель Приморья, избалованная морскими и дикими красотами природы, была поражена уникальностью Байкала.
Вторая половина нашего военно-патриотического
марша шла по таким городам, как Новосибирск, Уфа,
Казань, Екатеринбург… В некоторые города мы приезжали поздно вечером, а порой и ночью, поэтому
не успевали рассмотреть их достопримечательности.
Некоторые уголки России поражали своим масштабом, другие – тишиной и уютом. Взять, например,
небольшой город Ишим Тюменской области с его
чистотой, ухоженностью и невероятным по монументальности мемориалом, посвященным героям Великой Отечественной войны.
Двадцать первого июля мы прибыли во Владимирскую область. Здесь к торжественным мероприятиям добавилось еще одно, связавшее землю Владимирскую и Дальневосточную. Дело в том, что в
рамках Всероссийской военно-патриотической акции
«Горсть памяти», проводимой Министерством обороны, мы взяли землю с мемориала, посвященного
пограничникам, погибшим на острове Даманский
в марте 1969 года, в Дальнереченске Приморского
края. Символично, что путь через всю страну священная земля проехала в «Победе». Ее торжественная
передача проходила в Гороховце, Вязниках. Трогательный момент передачи горсти земли с мемориала
даманцев в Ковровском районе произошла на Аллее

мужества «БОЕВОГО БРАТСТВА». В городе Судога ее
принял ветеран-пограничник Николай Карев.
Мой путь дорогами марша завершился в Гороховце Владимирской области. Грустная минута. Еще в
начале пути руководитель проекта Виктор Кауров отметил: «Все, что произойдет в дни марша, останется
с вами навсегда, вы поймете это потом». Как он был
прав! Ведь за время марша благодаря преодоленным
тысячам километров, успехам и трудностям мы смогли
стать сплоченной командой и настоящими друзьями.
Во время прощания слезы текли ручьем и я пообещала
обязательно вернуться 3 сентября на финиш проекта.
И вот в начале сентября в Москве на Поклонной
горе состоялся заключительный этап международного проекта «От общей Победы – к общему миру!».
Третьего сентября в 11 часов в Центральном музее
Великой Отечественной войны прошло заседание
международного круглого стола. Приморский край
представляли члены Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»: депутат Думы Владивостока
Евгений Тесленко и я. На нем была озвучена впечатляющая официальная статистика: проект охватил пять федеральных округов, его ход освещали,
помимо федеральных каналов, 25 информационных
агентств, 58 региональных телевизионных каналов,
325 сайтов муниципальных образований; охват аудитории составил более 70 миллионов человек. Кстати,
участниками круглого стола в режиме онлайн стали
представители пятнадцати стран. Среди них: Белоруссия, Германия, Испания, Франция, Ирландия,
Бельгия, Швейцария – целый мир.
Вернувшись из Москвы с подведенными итогами
проекта, я поняла, что во всех уголках нашей необъятной Родины есть немало добрых, отзывчивых, всегда готовых оказать бескорыстную помощь людей.

Член Совета Приморского краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», депутат городской Думы
Владивостока Евгений ТЕСЛЕНКО:
– Владивосток и Приморский край уже пять лет участвуют в реализации замечательных проектов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Многим приморцам
запомнился старт одного из пяти лучей автомарша «Звезда нашей Великой Победы» в 2016 году. И проект «От общей Победы – к общему миру!» тоже выбрал отправной
точкой Владивосток. Получилось, что наш славный город
и край задавали тон всему проекту. Мы постарались сделать все возможное, чтобы преодолеть трудности и препятствия, возникшие в связи с эпидемической ситуацией
в стране. Нам удалось провести акцию на самом высоком
уровне. Важные слова на митингах, общее развертывание
масштабной копии Знамени Победы и георгиевской ленты приободрили людей в сложное время, напомнили им
о том, что мы – потомки героев и наша сила – в единстве.
Очень хочется, чтобы проекты «БОЕВОГО БРАТСТВА»
охватили все города страны и добрались до самых отдаленных поселков и селений. Интересно, что участие приморцев в проекте «От общей Победы – к общему миру!»
не ограничилось только тем, что автомарш следовал по
территории края. В течение трех лет руководитель Владивостокского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Виктор Донец осуществляет акцию «Золотое кольцо для
детей Приморья». Ребята, отличившиеся в конкурсах сочинения и рисунка, которые проводятся в рамках проекта
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», получают возможность посетить исторические города и военно-патриотический лагерь Владимирского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». В этом году в поездку
отправились пятьдесят ребят. Помимо традиционной программы, они получили возможность побывать на Ржевском мемориале Советскому солдату и поучаствовать
в мероприятии проекта «От общей Победы – к общему
миру!». Полученные впечатления, искра патриотизма помогут им стать настоящими гражданами Великой России.
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ДОРОГА АВТОМАРША ПРИВЕЛА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА В АРМИЮ

– А Саши дома нет. Он в армии…
– Вот так новость. Называется: здрасьте, приехали!
Под угрозой оказалось выполнение редакционного задания: отправиться в город Ковров Владимирской области, встретиться и подготовить материал
о самом юном участнике проекта «От общей Победы – к общему миру!» Александре Григорьеве.
Начинаем прокачивать ситуацию. Оказывается,
все изменилось накануне. Сразу по возвращении
из патриотического автопробега, во время которого Александру исполнилось восемнадцать лет, он
отправился в военкомат с просьбой призвать его в
ряды Вооруженных Сил. Хотя доброволец Григорьев
проходил обучение в колледже, имел долгосрочную
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отсрочку. В итоге он сумел убедить работников военного комиссариата в серьезности своих намерений. Торжественные проводы юнармейца Александра
Григорьева состоялись во время VI Международного
фестиваля военно-патриотической песни «От общей
Победы – к общему миру!», который прошел в конце
ноября. Организаторами фестиваля выступили Владимирское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», администрация города Коврова и Ковровского
района, Управление культуры и молодежной политики. Александра вместе с отцом Павлом Евгеньевичем
пригласили на сцену, где вручили награды за активное участие в патриотической работе. Тут же дали
напутствие Григорьеву-младшему достойно занять
место в армейском строю и стать настоящим защитником Отечества. Под аплодисменты Александр отправился на призывной пункт.
А вот дальше для нас, командировочных, выяснилась обнадеживающая подробность. Служить Александр попал в 1-ю гвардейскую инженерно-саперную
Брестско-Берлинскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова бригаду, которая дислоцируется
в городе Муроме. «Подумаешь, каких-то сто пятьдесят километров – завтра съездим», – объявил, узнав
о «горящем» редакционном задании, руководитель
Владимирского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Валерий Малышев. И с утра, заехав за
Павлом Григорьевым, мы отправились в путь.
«Для меня решение Саши было определенным открытием. Понял, что сын-то вырос и готов самостоя-

тельно шагать по жизни, – делится Павел Евгеньевич.
– Конечно, когда он озадачил нас своим выбором, в
семье серьезно обсудили ситуацию. У него было время подумать, но он однозначно решил идти служить.
Для родителей наступил момент, когда, образно говоря, довели сына до калитки, а дальше он уже пошел
самостоятельно. Вот и проверим, насколько крепко
мы воспитали из него гражданина, воина, патриота».
Александр одним из первых в городе вступил в
«Юнармию» и стал надежным помощником отца, когда
Павел Григорьев возглавил региональный штаб этого
детско-юношеского военно-патриотического движения. В прошлом году Александр стал участником международного проекта «Юнармия! От Победы к Победам!», который прошел по маршруту Сибирь – Восток
(мыс Край Света). Хоть и довелось ему пройти испытание второго, заключительного периода, уложившегося
в короткий срок, впечатлений хватило с лихвой. В итоге их оказалось столько, чтобы в этом году уверенно
заявить о желании отправиться по маршруту автомарша «От общей Победы – к общему миру!».
«Я, как постоянный участник и координатор патриотических автопробегов с 2014 года, прекрасно
понимал, какие трудности ждали нас в дороге. Время, на которое он был рассчитан, составляло нешуточные два с половиной месяца. Прорабатывая
задачи, определились, что это не будет обычный
автопробег от пункта «А» в пункт «Б», заехали-отметились и помчались дальше. Наша миссия была
насыщена мероприятиями, призванными напомнить
людям о духовных и исторических ценностях нашей
могучей страны, – рассказывает Павел Евгеньевич.
– Александр выслушал все мои доводы, но настоял
на своем и вошел в состав команды проекта. Гор-

Председатель Совета федеральных координаторов
Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Антон ДЕМИДОВ:
– Мы – молодая патриотическая организация, которая действует с 2018 года, но уже сумели в своих рядах
объединить активных ребят из 34 регионов страны. Нам
удалось за короткий срок сформировать боеспособную
команду и на практике проявить себя. Волонтеры «БОЕВОГО БРАТСТВА» одними из первых пришли на помощь
людям, пострадавшим от наводнения в городе Тулуне
Иркутской области. Жители до сих пор с благодарностью
помнят о наших отважных добровольцах. Подтверждением этого стал проект «От общей Победы – к общему
миру!». В ходе автомарша его участники, проезжая недалеко от Тулуна, внесли изменение в запланированный
график и заехали в город. Как рассказал федеральный
координатор Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Серафим Иванов, «когда люди узнали о том, кто приезжает,
пришли встретить, как самых дорогих гостей – с детьми,
аплодисментами, со словами признательности за помощь
в трудную минуту. Это – высшая оценка нашего труда».
Мы активно участвуем в проектах Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», гуманитарных акциях и поисковом движении России. В этом году наши волонтеры
провели «Вахту памяти» подо Ржевом. Поисковая работа – лучший метод патриотического воспитания.
Во время ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, волонтеры, рискуя своими жизнями и здоровьем,
оказывали помощь нуждающимся людям.
При непосредственной поддержке ветеранов и старших товарищей из Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» мы укрепляем наши ряды и совместно движемся вперед. В ходе проведения общественно-патриотического проекта «От общей Победы – к общему миру!»
было открыто три региональных отделения Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Мы преклоняемся перед подвигом наших предков
и перенимаем эстафету достойного служения Отечеству.
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жусь, что он вместе со мной прошел от первого до
последнего дня автомарша. Справился по-мужски со
всеми задачами. Он отвечал за развертывание георгиевской ленты во время торжественных митингов,
проводимых нами в городах и поселках. Чтобы понять, насколько это трудоемко: размер ленты составляет 2050 квадратных метров, а вес – сто тридцать
килограммов. Причем в день часто проходило по два
мероприятия. Работать надо достаточно оперативно.
А сколько еще необходимо было решать попутных
проблем каждому! Александр справился с честью».
И еще на один немаловажный аспект обратил внимание в разговоре Павел Григорьев. Решение Александра по возвращении из автомарша стать защитником
Отечества – показатель, что заложенные в фундамент
проекта духовно-нравственные принципы работают и
приносят свои плоды. В этом мы убедились, как только добрались до Мурома и миновали КПП 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Ветеран боевых
действий заместитель командира соединения по воспитательной работе подполковник Евгений Зеленов
рассказал о боевом пути и чем сегодня занимаются
воины соединения.
Бригада была сформирована в июне 1942 года
в Ворошиловградской (с 1990 года – Луганская)
области и получила наименование 16-я отдельная инженерная бригада специального назначения. За проявленную в боях с немецкими захватчиками отвагу,
за стойкость, дисциплину и организованность, за героизм личного состава бригада была преобразована
в 1-ю гвардейскую отдельную инженерную бригаду
специального назначения. В ночь на 1 мая 1945 года
частями 3-й ударной армии был занят рейхстаг. Минеры 4-го гвардейского мотоинженерного батальона
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водрузили Знамя от инженерных войск фронта одновременно с пехотой.
К концу войны часть именовалась: 1-я отдельная
гвардейская мотоинженерная Брестско-Берлинская
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада.
С 1946 по 1994 год часть находилась на территории
Восточной Германии и впоследствии была передислоцирована в город Ростов-Ярославский.
Первого декабря 2014 года была сформирована
1-я гвардейская Брестско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова инженерно-саперная бригада с местом дислокации в городе Муроме
Владимирской области.
Славные боевые традиции соединения продолжает сегодняшнее поколение гвардейцев. На их счету
– спасение древней Пальмиры в Сирии, о чем красноречиво говорит установленный в бригаде памятник.
В наши дни саперы принимают участие в миротворческой миссии в Карабахе. Выполнение боевых задач
в «горячих точках» требует особого подхода к организации учебного процесса, подбору кандидатов для
службы, воспитательному процессу.
Новобранца Александра Григорьева мы застали
вместе с сослуживцами в подразделении.
«Только вернулись с плаца. Вовсю готовимся к торжественному принятию присяги», – доложил новобранец, немного растерявшись от неожиданной встречи.
За неделю наш герой втянулся в строгий армейский
распорядок. Здорово помогает закалка, полученная
в «Юнармии». Когда на призывном пункте его определили в команду, даже не знал, что предстоит служить в таком именитом соединении. Сразу почувствовал внимание и заботу к новобранцам. Добрались до

Мурома поздно вечером, и первым делом с дороги –
в столовую, где их ждал горячий ужин. Разместили в
просторной казарме, где есть все условия. «Служить
можно», – бодро заключил рассказ Александр.
Что касается запомнившихся ярких моментов
проекта «От общей Победы – к общему миру!». В первую очередь это событие, которое произошло в селе
Заворонежское Мичуринского района Тамбовской
области. В июле здесь прошла траурная церемония
захоронения останков воина Красной Армии Алексея Енинкова. Красноармеец Енинков пропал без
вести в июле 1942 года. Семьдесят семь лет спустя
его останки обнаружил недалеко от села Букань
Калужской области Алексей Цыганок – поисковик
Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Имя
воина установили по записке, сохранившейся в
медальоне. Команда проекта, в составе которой находился Александр Григорьев, специально изменила маршрут, чтобы провести торжественный митинг
и развернуть Знамя Победы в честь воинов, не дошедших до Берлина.
Особый момент произошел в городе воинской
славы Воронеже. У Вечного огня на Аллее Героев, где
запечатлен в граните идущий в атаку советский солдат, ветераны регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» поздравили с избранием нового своего
руководителя Андрея Рябых. Было очень символично
и трепетно.
На всю жизнь останется в памяти событие, связанное с передачей иконы Казанской Божией Матери
«Державный покров», которая стала неотъемлемой
святой частью проекта, в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Александру выпала
честь нести образ вместе с Серафимом Ивановым –
федеральным координатором Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Раздалась команда новобранцам строиться на
занятие, и рядовой Александр Григорьев заспешил
в строй. Но успел посмотреть трогательное видеопослание из дома, где к нему с теплыми словами
обращаются мама, две сестры и младший брат. Еще
один брат, старший, проходит службу по контракту
в одном из элитных специальных подразделений и
обещал написать подробное письмо-наставление.
Так что Александру есть на кого равняться и в армейском строю. Когда верстался номер, из Коврова пришло сообщение, что рядовой Александр Григорьев
принял присягу и теперь успешно осваивает науку
побеждать.
Мы договорились, что через полгода снова приедем в инженерно-саперную бригаду проведать гвардейца Александра Григорьева. И обязательно расскажем об этом на страницах журнала.

В ходе проведения международного круглого стола в
рамках реализации итоговых мероприятий общественнопатриотического проекта «От общей Победы – к общему
миру!» в Центральном музее Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 годов состоялось подписание соглашений
о взаимодействии и сотрудничестве Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА» с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» и Научно-практическим центром «Миротворец». Со стороны
Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» документ подписал ее руководитель Антон Демидов, от «Юнармии» –
Герой России Роман Романенко, от НПЦ «Миротворец» –
генеральный директор Василий Роенко.
Подписанные договоры Волонтерской роты стали результатом развития соглашения, заключенного Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с «Юнармией», и действенных контактов ветеранского объединения
с НПЦ «Миротворец». Как отметил Василий Роенко, новый
союз будет полезен при разработке и реализации проектов и программ, связанных с духовно-нравственным развитием детей, юношей, молодежи в России, в том числе и
в рамках образовательно-профориентационного проекта
«Духовный воин» и «Юный миротворец». Среди проводимых НПЦ «Миротворец» мероприятий особое внимание
привлекают: молодежный слет «Наш мир – одна семья»;
военно-исторические сборы «Наша Победа»; научно-методические совещания с руководителями военно-патрио
тических, военно-спортивных и военно-исторических
клубов России и СНГ.
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ПИШЕМ, РИСУЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ? С ЖЕЛАНИЯ ЗНАТЬ ЕЕ ИСТОРИЮ, ГОРДИТЬСЯ ПОДВИГАМИ
ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ? БЕЗУСЛОВНО. НО КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СЛОВА «ПАТРИОТИЗМ», «ДОЛГ»,
«ЧЕСТЬ» НЕ ОСТАЛИСЬ ПУСТЫМ ЗВУКОМ, А НАПОЛНИЛИСЬ СМЫСЛОМ И ОСОЗНАННЫМ ЧУВСТВОМ,
ОТОЗВАЛИСЬ В СЕРДЦЕ, ПРОБУДИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, ТВОРИТЬ, СОЗИДАТЬ НА БЛАГО
ОТЧИЗНЕ, ЗАЩИЩАТЬ ЕЕ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ? ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЗНАЮТ В ТУЛЬСКОМ
ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ – СЕГОДНЯ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ВЕТЕРАНОВ.

– Можно много говорить о том, что наши дети и
молодежь неактивны, равнодушны, безыдейны, – говорит руководитель Тульского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Миронов. – А можно предложить рассказать о родных героях – участниках Великой Отечественной войны, ведь она коснулась, без преувеличения, каждой семьи. Поговорить,
окунуться в прошлое, почувствовать атмосферу того
трагического и доблестного времени, попросить перенести мысли на бумагу и в конечном счете почувствовать причастность к великой истории страны.
Вот поэтому Тульское областное отделение двумя
руками за проект «Память сильнее времени», реализуемый Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Вместе с региональным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» его поддержали Министерство образования Тульской области, Тульский государственный
музей оружия, Центр дополнительного образования
детей. Особое место в проекте занимает конкурс сочинений, который стал ежегодным. В Тульской области им заинтересовались около 500 учащихся из
более чем 100 школ. Высокий уровень организации
и работ участников конкурса – хороший показатель
совместных усилий ветеранов, педагогов и администрации области. Одним из результатов конкурса
стал выход в свет «Книг памяти», куда вошли лучшие
работы, присланные со всей России и отобранные
строгим профессиональным жюри. «Книги памяти»
заняли почетное место в школьных музеях, в семьях,
где бережно сохраняют память о мужественных защитниках Отечества.
Если в конкурсе сочинений основными участниками стали учащиеся старших классов, то конкурс
рисунков дал возможность проявить себя ребятам в
детских садах и начальных классах школ.
Жюри столкнулось с большими трудностями,
определяя победителей – все работы были выполнены с искренним чувством и старанием.
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Вместе с Тульским государственным музеем оружия Тульское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» провело в онлайн-формате патриотический конкурс
декламаторов «Это слово в душе отзовется» в двух
номинациях: «Дети о войне» (посвящается 75-летию
Великой Победы) и «Моя страна – моя Россия» (посвящается Дню России).
Конкурсные работы прислали более 100 участников из нескольких регионов страны. Участники конкурса в военной форме, с георгиевской лентой, портретами дедов и прадедов в руках читали стихи о Победе, подвиге, любви к Родине. И вновь творческие
работы удивили своей трогательностью и глубоким
пониманием времени, мужества, преданности, гордости. Каждое стихотворение – это история, которую
сумели прожить и прочувствовать взрослые и дети
всех возрастов.
Подводя итоги этого года, за особые старание и
инициативу в продвижении областного конкурса
творческих работ «Память сильнее времени» отмечены заслуги коллективов: комитета по образованию
города Новомосковск (председатель Ирина Ларина),
Центра дополнительного образования детей Тульской
области (директор Юрий Грошев), школа №3 города
Новомосковск (директор Михаил Чикин), Центра
развития ребенка-детский сад №32 города Щекино
(и.о заведующей Ольга Захарова).
Так получилось, что лучшими в номинации «Рисунок» стал девичий отряд возрастом от детского сада
до четырехклассницы: Дарья Никишина, София Самотаева, Марьяна Лобковская, Ксения Соломатина,
Олеся Егорова. В номинации «Сочинение» мальчишкам тоже не повезло. Лучшими признаны работы Полины Муравлевой, Лилии Худоян, Ангелины Маныч,
Анастасии Поляковой, Лусины Галстян. Зато Илья
Камаев, Артем Магилев, Звягин Никита взяли все
призовые места в номинации «Дети о войне» в патриотическом конкурсе декламаторов.

Тульское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» уделяет
огромное внимание героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мероприятия, которые проводятся здесь, отличаются масштабностью,
вовлеченностью в них большого количества участников, эмоциональностью и сердечностью. Встречи в образовательных учреждениях, соревнования на призы
героев, помощь в создании школьных музеев, высадка
аллей Славы – все это не просто добрые дела, а повод
снова и снова напомнить детям и взрослым, какой ценой завоевана наша нынешняя мирная жизнь.
Визитной карточкой Тульского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» вот уже несколько лет является
Межрегиональный военно-патриотический форум
«Наследники Великой Победы». На февраль 2021 года
планируется его проведение в четвертый раз.
Форум подводит итоги областных патриотических
конкурсов: районных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», журналистских публикаций – «Спасибо тебе,
солдат!», музеев боевой славы, школьных сочинений,
исследовательских работ, детских рисунков. Главный
герой – солдат Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и военных конфликтов.
Форум традиционно проводится в Тульском государственном музее оружия – в месте, где царит дух
подвига и славы русского воинства. Имеет большой
резонанс в общественной жизни региона. И неудивительно, ведь в подготовительную работу и прове-

дение мероприятия вовлечено значительное количество людей. Учащиеся, студенты, военнослужащие,
кадеты, общественные организации, представители
органов власти, ветераны, труженики тыла, семьи погибших защитников Отечества, волонтеры, педагоги
и многие другие принимают в нем заинтересованное
и действенное участие.
Воистину победоносно в Год памяти и славы прошла по Тульской области акция «БОЕВОГО БРАТСТВА»
«Равнение на Знамя Победы». В больших и малых городах, в небольших населенных пунктах с радостью
и гордостью встречали и разворачивали масштабную
копию легендарного штурмового Знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии площадью 200 квадратных метров. Красиво, торжественно, красочно проходила акция, безусловно,
оставляя след в душе каждого.
Седовласые ветераны войны и труженики тыла,
«афганцы» и участники боевых действий в «горячих
точках» на всех мероприятиях, проводимых местным
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ», рядом с мальчишками и
девчонками, которым предстоит в дальнейшем крепко держать в руках Знамя Победы.
Это и есть связь поколений, которую «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» укрепляет своей каждодневной целенаправленной работой по патриотическому воспитанию
молодежи.
Ольга ПЕСНЯ
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ГИРИ В РУКУ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ДВОРЕЦ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ ЦСКА БЫЛ АРЕНОЙ СОСТЯЗАНИЙ
СПОРТСМЕНОВ НА КУБОК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ВАЛЕРИЯ ВОСТРОТИНА. В ЛИЧНОМ
И КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВАХ ВЫСТУПИЛИ ШЕСТЬ КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ ВСЕ ВОЕННЫЕ ОКРУГА,
А ТАКЖЕ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА.
«Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации
по гиревому спорту мы проводим уже третий раз.
В 2020 году в соревнованиях принимают участие четверо военнослужащих-спортсменов, имеющих высокое звание «Заслуженный мастер спорта России»,
16 мастеров спорта международного класса. Посмотрите, как за эти годы вырос уровень состязаний!
Хочу особо отметить и поблагодарить организаторов,
сделавших все возможное в наше непростое время,
чтобы состоялся настоящий праздник спорта. Участникам пожелаю удачи. Главное – не расслабляться на
протяжении всех дней соревнований и четко соблюдать все требования», – открыл турнир почетный член
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
руководитель Московского городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий Востротин.
Соревнования проходили в упорной борьбе
и завершились торжественным награждением.
В общем зачете звание чемпионов сохранили
спортсмены Центрального военного округа, завоевавшие его в год 30-летия вывода советских
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войск из Афганистана. А вот военнослужащие Военно-космических сил, которые в 2019 году были
вторыми, заняли третье место, уступив на этот раз
«серебро» гиревикам Воздушно-десантных войск.
О некоторых героях, поднявшихся на пьедестал
почета по итогам турнира, хочется рассказать особо. Ведь это, как ни парадоксально, представительницы прекрасной половины человечества. Никогда
бы не подумал, что буду восхищаться женщинамигиревиками. Да еще на армейских соревнованиях.
Это надо видеть, как миловидные стройные дамы
грациозно и легко работают с «железом». Рывок,
взмах ресниц, победный взгляд – и над головой в
изящной ручке с маникюром пушинкой взлетает
гиря весом 24 или 16 килограммов.
Сначала показательным номером от Федерации
гиревого спорта города Москвы поразила Оксана
Никифор. Шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по силовому жонглированию гирями ярко выступила со своими воспитанниками. Оксана приобщилась к этому виду спорта в
16 лет. За год выполнила норматив мастера спорта
и стала чемпионом России. Помимо спортивных достижений, Оксана четыре года выступала на арене
цирка. Восторженными аплодисментами отозвались на ее выступление и присутствовавшие на соревнованиях зрители.
А затем на помост вышли спортсменки, состязавшиеся в рывке. По итогам в категории до 63 килограммов первенствовала сержант Ксения Дедюхина (Центральный военный округ), а в категории
свыше 63 килограммов не было равных рядовому
Наталье Барбаковой (Военно-космические силы).
Младший сержант Ксения Дедюхина служит в
90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской
дважды Краснознаменной дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область). Когдато в южноуральской деревушке Варламово Ксения
удивленно смотрела, как ее папа, учитель физкультуры, тренирует ребят со штангой и гирями. Тягать
тяжести – не девичье занятие. Но однажды, на Дне
физкультурника, за команду Чебаркульского района позарез надо было выставить девушку в гиревом
спорте. Спасла ситуацию Ксения Дедюхина, которая
участвовала в легкоатлетических дисциплинах. Она
подняла 16-килограммовую гирю 10 раз. Команда
Чебаркульского района стала первой. Так Ксения в
2005 году начала свое восхождение на спортивный
Олимп. Спустя полгода выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Через пару лет в Эстонии на
чемпионате мира и Европы среди девушек до 18 лет
Ксения подняла 16-килограммовую гирю 202 раза и
стала лучшей. Сегодня эта цифра составляет рекорд
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Дедюхиной, но уже с 24-килограммовой гирей.
В 2017 году, после рождения дочери, она вернулась
в большой спорт. Ксения при росте 174 см весит
всего 61 килограмм. «Гиревой спорт – это не просто
сила, это прежде всего силовая выносливость. Ведь
гирю приходится поднимать на протяжении 10 минут», – объясняет свои победы Дедюхина.
Не меньше заслуг и у другой чемпионки – Натальи Барбаковой. Она мастер спорта международного класса по гиревому спорту, чемпион России-2014,
призер чемпионата России 2016 и 2017 годов, чемпион мира 2014 и 2018 годов, призер чемпионата
Европы и Кубка Европы 2019 года. Наталья родилась в Обнинске, а сейчас живет в городе Жукове.
– В гиревой спорт пришла по нынешним меркам
поздно, в 25 лет, – говорит Барбакова. – Всегда чемто занималась – плаванием, волейболом, рукопашным боем. В последнем даже выполнила норматив
КМС. После рождения дочери нужно было привести
себя в форму, а времени у молодой мамы не так много. Судьба свела Наталью в тренажерном зале с заслуженным тренером Михаилом Трофимовым, который дал ей возможность не только сделать спортивную карьеру, но и попробовать себя на тренерском
поприще. У Барбаковой два высших образования:
педагогическо-физкультурное и экономическое.
Сейчас Наталья Барбакова входит в состав сборной
команды России, работает тренером в спортивной
школе «Маршал». Среди учеников Натальи Барбаковой есть мастера и кандидаты в мастера спорта,
обладатели юношеских разрядов. Ее подопечные
входили в юношескую сборную команды России,
Что касается сильной половины человечества.
В третий день соревнований мужики разыгрывали
медали в толчке по длинному циклу. У «циклистов»
лучшими стали рядовой Владислав Морозович
(ЦВО), сержант Евгений Иванов (ВВО), младший
сержант Сергей Каргин (ВВО), рядовой Павел Чуев
(ЦВО), рядовой Сергей Балабанов (ЮВО).
Подвел черту под результатами турнира заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой: «Сегодня
завершается великолепное соревнование. Хочу поблагодарить всех спортсменов этого истинно русского вида спорта. За вашими плечами напряженный труд, известный только вам и тренерам. У тех,
кто не достиг пьедестала в этот раз, есть время для
свершений, приобретения уверенности. Здорово,
что эти соревнования состоялись, несмотря на все
сегодняшние сложности».
Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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ГЕРОЙ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ЯНКЛОВИЧ:
«ЗНАТЬ ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
И ЧТИТЬ ПАМЯТЬ ЕЕ ЗАЩИТНИКОВ»
В январе 2018 года в Саратовской области заработал историко-патриотический проект «Твои
Герои, Саратов!». Его автором
и идейным вдохновителем стал
член Совета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», руководитель регионального отделения Российской ассоциации Героев Герой
Российской Федерации Александр Янклович.
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Ветеран боевых действий на
Северном Кавказе Александр Янклович не понаслышке знает, какие мужество и отвагу, героизм
и самопожертвование проявляют
российские военнослужащие, чтобы люди в нашей стране могли
счастливо жить, воспитывать детей, трудиться на благо Отечества.
«Наши герои заслуживают безмерной благодарности и уважения, а их подвиги должны быть

навсегда вписаны в историю страны», – отмечает Янклович. Поэтому уже значительный период своей мирной, послевоенной жизни
Александр Юрьевич посвящает
делу сохранения исторической памяти славных воинов и патриотов
Родины.
Первые шаги на пути к проекту
были сделаны еще в 2004 году. Будучи депутатом Саратовской городской думы, Янклович, заручившись

поддержкой ветеранов Великой
Отечественной войны Волжского
района Саратова, начал проводить встречи с учениками старших
классов школ, расположенных в
его избирательном округе. В ходе
общения ребята с интересом узнавали об истории возникновения
высшего звания, о подвигах земляков-героев.
Старшеклассники
часто задавали вопросы, касающиеся не только службы Александра
Янкловича в войсках специального
назначения, его участия в боевых
операциях, но и жизненных принципов, воспитания бойцовского характера, преодоления трудностей,
отношения к современным явлениям в обществе. Такие душевные
разговоры помогли многим ребятам определиться с нравственными ориентирами, взять себе
в пример настоящих патриотов.
Только в октябре 2004 года встречи прошли в саратовских средних
образовательных школах №8, №9
и в русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.
Однажды ученица 9-го класса
поинтересовалась у Александра
Янкловича, верит ли он в современную молодежь.
«В каждом из вас с рождения
заложено чувство героизма, гордости за себя и народ. Уверен,
что молодые люди, находящиеся в
этом зале, если возникнет необходимость, встанут на защиту своих
одноклассников, друзей, школы,
семьи и страны. В настоящее время
российский народ пытаются раз
общить, навязать чуждые идеалы.
И чем агрессивнее действуют наши
недруги, тем более сплоченными
становятся россияне. Я искренне
верю в нашу молодежь, верю в будущих защитников Родины!» – четко выразил мнение депутат.
Вскоре подобные встречи с
молодежью, ставшие настоящими
Уроками мужества, Герой России
Янклович стал проводить в сосед-

них районах, городах, регионах.
Начинание Александра Юрьевича
постепенно заняло одно из важных
мест в деятельности Саратовского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», направленной на пат
риотическое воспитание будущих
защитников Отечества. Выросли,
говоря канцелярским языком, периодичность мероприятий и численный состав аудитории. Уроки
мужества Александра Янкловича
проходили еженедельно в присутствии до 300 человек. Их участниками стали не только ученики
школ, но и студенты высших образовательных учреждений, юнармейцы, представители кадетских,
казачьих классов, патриотических
организаций.
Тема Великой Отечественной
войны занимает в жизни Александра Янкловича особое место – его
бабушка и дедушка прошли суровое испытание в огненные годы.
Он трепетно хранит историю своих
предков, хорошо знает фронтовой
период их жизни. Они стали для
него маяками в жизни. Вместе с
этим Александр Юрьевич гордится военным прошлым мужественных жителей региона. Саратовская
земля воспитала немалое число

прославленных воинов, внесших
вклад в победу над фашистскими
захватчиками, защищавших интересы Родины в локальных вооруженных конфликтах, отстаивавших
целостность России. За мужество,
героизм и подвиги, совершенные
в сражениях, более 300 воиновсаратовцев удостоены высоких
званий Героя Советского Союза и
Героя Российской Федерации.
Но, к сожалению, как выяснил
Александр Юрьевич, в наше время
их имена и подвиги незаслуженно
уходят в небытие. Нужно сделать
так, чтобы рассказ о них был доступен каждому молодому человеку, и
желательно во всей стране, решает исправить ситуацию Янклович.
Выход из нее Александр Юрьевич
нашел два года назад, выступив с
инициативой реализовать историко-патриотический проект «Твои
Герои, Саратов!». В чем его особенность? «Соль» проекта заключается
в создании видеовыпусков о славных подвигах уроженцев города
Саратова и Саратовской области,
о судьбоносных сражениях Великой
Отечественной войны и размещении их на видеохостинге YouTube.
Идею
Александра
Янкловича
поддержали
единомышленники
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в Саратовской городской думе,
Российской ассоциации Героев,
Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО». Главной действующей силой проекта стали Екатерина Гуськова – ведущая и Сергей
Мироненко – оператор и монтажер.
Каждый фильм требует кропотливой исследовательской работы
в музеях и архивах, встреч с краеведами, а также потомками героев. Сбор материалов для выпусков
проводится не только на территории города, но и в областных городах и населенных пунктах региона.
Тесное сотрудничество установилось с музеем трудовой и боевой
славы, где директор – Борис Шинчук, а главный хранитель – Галина Давыдова. Благодаря этому
удается собирать уникальный материал. Количество фильмов уже
вышло за рамки первого десятка.
У каждого выпуска своя тематика.
Например, второй выпуск называется «Танкисты» и посвящен Василию Ивановичу Осипову и Петру
Ивановичу Грибову. Звания Героя
Советского Союза (посмертно) командир танковой роты капитан Василий Осипов был удостоен 4 июня
1944 года «за нанесение большого
урона противнику, за то, что, получив ранение, не покинул поля боя
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и продолжал сражаться с врагом
до последних минут своей жизни».
Последний бой капитана Осипова
произошел во время освобождения Псковской области.
Гвардии полковник Петр Грибов вступил в сражение с фашистами в июне 1942 года. Принимал
участие в Сталинградской и Курской битвах. Погиб Петр Иванович
в бою в районе города Веспрем
(Венгрия) 22 марта 1945 года.
Посмертно ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
Еще один из выпусков проекта
«Твои Герои, Саратов!» повествует о нелегкой судьбе, боевом пути
и героическом подвиге потомка
немцев-колонистов Поволжья Героя Советского Союза Владимира
Кирилловича Венцова. В 1941 году
он добровольцем вступил в ряды
Красной Армии. После окончания
двухмесячных курсов младших
лейтенантов был направлен на
фронт. Командир взвода лейтенант Венцов погиб 25 сентября
1943 года в бою за плацдарм при
форсировании реки Днепр.
В фильме «Защитники рубежей. Беспредельное мужество»
рассказывается о начале Великой
Отечественной войны, о мужестве
советских героев-пограничников,

а также о подвиге защитников
13-й погранзаставы 4-й комендатуры Владимир-Волынского погранотряда, которой командовал
выпускник Саратовского пограничного училища НКВД лейтенант
Алексей Лопатин.
Героями фильмов также стали
Гаяз Рамаев, Владимир Землянский, Илья Каплунов, Виктор Хальзов, Алексей Хользунов, Зинаида
Мересева, Василий Симбирцев,
Константин Благодаров, Виктор
Талалихин, Илларион Зенин и Григорий Шигаев.
Командой проекта старательно
собраны интервью с музейными
работниками, историками, краеведами, потомками воинов, фотоматериалы из семейных и музейных
архивов, видеохроника. Зритель
узнает биографию героя, его боевой путь, какой он совершил подвиг, как увековечена память воина.
Также команда проекта находит
интересные и значимые моменты
в жизни героя, тесно связанные
с Саратовской областью. Вместе
с этим большое внимание уделяется рассказу о ходе великих сражений, технике и вооружении Красной Армии.
Также в фильмы включены интервью с жителями города и ре-

гиона, представлены результаты
опросов населения на предмет
знания горожанами значимых
исторических событий и подвигов
земляков.
«Цель нашего проекта – способствовать улучшению патриотического воспитания молодого
поколения, популяризации таких
понятий, как мужество, честь, доб
лесть, героизм и любовь к своей
большой и малой Родине», – отмечает Александр Янклович.
Выпуски
историко-патриотического проекта «Твои Герои, Саратов!» успешно презентуются
на внеклассных часах учащимся
Саратовских образовательных учреждений. Их проводят в основном активисты из числа студентов
саратовских вузов. Проект нацелен на разнообразную возрастную
категорию граждан. Он регулярно
получает положительные отзывы
от представителей как старшего
поколения жителей города, так и
молодежи. Каждый выпуск имеет
по несколько сотен просмотров
на канале YouTube. Помимо этого,
фильмы на электронных носителях активно распространяются по
образовательным учреждениям,
общественным и молодежным организациям.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Александр Юрьевич Янклович – уроженец поселка Явас Зубово-Полянского района
Республики Мордовия. Окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище
внутренних войск МВД России с красным дипломом. Первым местом офицерской службы стала отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского (г. Балашиха Московской области). В октябре 1995 года вместе с сослуживцами был направлен на Северный Кавказ. В одной из боевых операций получил ранение. После госпиталя
Александр продолжил службу в войсках специального назначения в Приволжском округе
внутренних войск МВД. С августа 1999 года командир группы офицер Янклович в составе 20-го отряда специального назначения выполнял боевые задачи в Ботлихском районе
Дагестана, затем в Кадарской зоне.
Офицера Александра Янкловича дважды представляли к ордену Мужества, но награждения не состоялось. Справедливость восторжествовала 22 декабря 1999 года – Указом
Президента Российской Федерации №1686 капитану Александру Юрьевичу Янкловичу
присвоено звание Героя Российской Федерации. В январе 2000 года в Кремле награду
Янкловичу вручил и.о. главы государства Владимир Путин. В 2001 году Александр Юрьевич уволен в запас по состоянию здоровья.
Депутат Саратовской городской думы. Второе высшее образование получил в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
диплом – с отличием.
Женат, воспитывает четверых детей: двоих сыновей и двух дочерей.

ВЫПУСКИ ИСТОРИКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ТВОИ ГЕРОИ, САРАТОВ!»
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ
САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ».
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Настоящими патриотами страны заботливо растит Александр
Янклович и своих четверых детей.
Старший сын Даниил, вдохновленный военным прошлым отца, пошел по его стопам. Совсем скоро он
станет выпускником Саратовского
военного ордена Жукова Краснознаменного института вой
ск
национальной гвардии Российской Федерации. Александр Янклович уверен, что его сын, молодой офицер, с честью продолжит
семейную традицию защитников
Отечества.

На протяжении многих лет
Александр Юрьевич является руководителем регионального штаба акции-шествия «Бессмертный
полк» в Саратовской области. Весной прошлого года проект «Твои
Герои, Саратов!» был представлен
на Межрегиональном патриотическом форуме «Бессмертный полк –
наша Победа».
Презентацию провела авторская группа, возглавляемая депутатом городской думы Сергеем
Агаповым. Мероприятие прошло
на базе Образовательного центра

«Сириус» в Сочи. В нем приняли
участие более 200 представителей общественно-патриотических
организаций из 39 субъектов Российской Федерации, а также органов государственной власти, ФГБУ
«Рос
патриотцентр», Фонда президентских грантов, Музея современной истории России, ФГБУК «Центральный музей Великой Оте
чественной войны 1941–1945 гг.»
и другие. Делегация из Саратова
была награждена дипломом.
Сергей МИРОНЕНКО

Горячий сентябрь 1999 года для Янкловича и его подчиненных на всю жизнь врежется в память незаживающим осколком
войны. В Кадарскую зону спецназовцы
были направлены после выполнения задач
в Ботлихском районе Дагестана. И сразу
вступили в бой. На подступах к селу Карамахи боевики взяли в огненный мешок
колонну калачевской бригады (22-я отдельная бригада оперативного назначения
ВВ МВД). Срочно нужна помощь. Группа
Янкловича получает задачу выдвинуться
на северную окраину села и занять высоту
в тылу боевиков. Добрались быстро, выяснили, где позиции противника. Подойти
незаметно невозможно. Применили военную хитрость. Пулеметчик отвлек внимание бандитов, а когда, потеряв бдительность, они выскочили из укрытий, то тут же попали под меткий огонь спецназовцев. Только
обеспечили отход калачевцев – новый приказ. Надо помочь разведчикам, которых «достали» бандитские снайперы. К концу дня
четыре вражеских снайпера были успешно уничтожены.
Седьмого сентября новая задача: действуя в авангарде отряда, захватить две господствующие высоты и обеспечить огневое прикрытие штурмовых групп. Боевики в селе Карамахи уверены: атака федералов начнется по классической схеме со склонов гор вниз –
характер здешнего рельефа местности исключает другие варианты. Именно поэтому старший командир принял дерзкое по замыслу
решение: «На выходе из ущелья нас не ждут, там почти отвесные склоны. По ним и взберется Янклович со своими подчиненными».
Спецназовцы сделали невозможное. Бандиты ждали их с противоположной стороны. А когда спохватились – было поздно. Спецназ
закрепился на позиции. Пока подтягивались штурмовые группы, притаившиеся в «зеленке» боевики ударили минометным огнем.
Начался бой, когда пулям тесно. Позже станет известно, что в селе Карамахи находилось около двух тысяч участников незаконных
бандформирований. А против 43 бойцов Янкловича действовало свыше 200 боевиков. Спецназ не раз попадал под мощные обстрелы, но ни один боец не погиб. Раненых было 19. Оставшиеся в строю «спецы» неделю держали оборону в селе.
Из наградного листа: «Решительным броском достигнув вражеских позиций, капитан Янклович А.Ю. и его подчиненные вступили
в рукопашную схватку с бандитами, в ходе которой отважный офицер захватил в плен боевика. Получив пулевое ранение в ногу, он
продолжал командовать группой до полного выполнения поставленной задачи. Благодаря его инициативе и мужеству указанный
рубеж на окраине Карамахи был взят, что явилось решающим моментом в ходе освобождения села от незаконных вооруженных
формирований».
«Эта Звезда Героя не моя, а всех ребят, которые были рядом!» – уверенно говорит Александр Юрьевич.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
В 2020 году при поддержке
Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в издательстве «ВегаПринт» вышли
в свет две книги: «Память сильнее времени» и «История 860-го
отдельного
мотострелкового
Краснознаменного Псковского
полка». И хотя они посвящены
событиям, которые произошли в
разные времена и исторические
периоды нашей страны, их объединяет одна тема – сохранение
памяти о воинах, честно выполнивших воинский долг и приказ.
Горько осознавать, что до сих
пор многие их имена значатся в
списках без вести пропавших, а на
могилах остается надпись «Неизвестный солдат». Двадцать пятого
сентября 2020 года исполнилось
20 лет со дня первых захоронений
на воинском участке Богородского
кладбища в Московской области.
В 2000 году в этом уголке России
земле были преданы 266 неопознанных останков военнослужащих,
погибших на территории Чеченской Республики в 1994–1996 годах. До сегодняшнего времени
удалось
установить
личности
135 воинов. Остальные «неизвестные» – это укор всем нам, живущим под мирным небом.
Книга «Память сильнее времени» – это слезы и боль матерей,
которые отправились искать и
спасать сыновей в пылающую Чечню. Они пробирались огненными
дорогами, добирались до самых
отдаленных горных сел, попадая
под бомбежки, терпели унижения
от бандитов и подонков. Материнская любовь была выше этого
ада. Свою лепту в книгу внесла
редакция журнала «Боевое братство». В течение нескольких лет
журналисты собирали письма матерей погибших и пропавших без

вести офицеров и солдат, которые вошли в главу «Кто успокоит
в горе плачущую мать…». Письма
– крик души, документальная повесть о великом подвиге и жертвенности. «Не хочется верить, что
у нас больше нет сына… Мне все
кажется, что он еще служит и вотвот придет домой. Хлопнут ворота,
откроется дверь, и он появится на
пороге родного дома. И как только стукнут ворота, выбегаю встречать. Нет, не он. Ну, значит, завтра
приедет…» – эти пронзительные
строки, пропитанные слезами, написала Людмила Максимовна Котова. Ее сын Владимир служил в
разведывательно-штурмовой роте
101-й бригады внутренних войск и
пропал без вести после того, как
бронегруппа попала в засаду в
Грозном. Книга «Память сильнее
времени» – обращение ко всем:
оглянитесь, присмотритесь – может, рядом с вами живут, ходят по
одной улице родители погибших
воинов; станьте их опорой и поддержкой вместо ушедших в вечный
бой сыновей. Не случайно один из
главных проектов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
носит название «Память сильнее
времени».
Автор книги «История 860-го
отдельного мотострелкового Краснознаменного Псковского полка»
полковник запаса Алексей Орлов
проходил службу в Республике
Афганистан в 1982–1984 годах,
командовал мотострелковым взводом и ротой. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
«Общаясь с сослуживцами,
вспоминая командиров и различные эпизоды службы, я начал приходить к мысли о необходимости
написания истории нашей части,
пока еще живы очевидцы, свидетели боевого пути полка, который с

января 1980 по июль 1988 года выполнял задачи на территории Рес
публики Афганистан, – объясняет
Алексей Николаевич. – Встречаясь
с ветеранами, начал делать записи
рассказов и бесед о событиях огненных лет. Собирал материалы,
касающиеся полка, во всех доступных источниках. Нашлись однополчане, которые вели дневники,
командиры, сохранившие записные
книжки, – они поделились со мной
этими бесценными сведениями».
В процессе подготовки Алексею Орлову довелось встретиться,
побеседовать, состоять в переписке с более чем 100 ветеранами,
от рядового до генерала, от стрелка до командира полка.
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РАЗ СЕРЕГА, ДВА СЕРЕГА
ЖИТЕЛЯ ДОНСКОЙ СТАНИЦЫ ТАЦИНСКАЯ СЕРГЕЯ МАРТЫНОВА И РОСТОВЧАНИНА
СЕРГЕЯ ГАПОНОВА ОБЩИЕ ЗНАКОМЫЕ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «НАШИ ДВА СЕРЕГИ».
И, ПОЖАЛУЙ, НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ТЕЗКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ.
У НИХ ВО МНОГОМ СХОЖИЕ БИОГРАФИИ: ОБА – ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ АФГАНИСТАНА,
ОБА ОТМЕЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ, ОБА СУМЕЛИ ВЫДЕРЖАТЬ
ПЕРЕЛОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ДВА СЕРГЕЯ НЕ В ОБИДЕ НА ТО, ЧТО СУДЬБА БЫЛА
С НИМИ НЕ ОЧЕНЬ-ТО ДЕЛИКАТНОЙ. НИКОГО И НИЧЕГО НЕ ВИНЯТ, А ЖИВУТ, НЕ ПОБОЮСЬ
ЭТОГО СЛОВА, ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. ТАКОЙ, ЧТО ВПОРУ БРАТЬ ПРИМЕР.

«УПЕРЕТЬСЯ, НЕ СЛОМАТЬСЯ
ДА С ПУТИ НЕ СБИТЬСЯ»
Эта строчка из песни Александ
ра Розенбаума словно списана
с Сергея Мартынова. Именно так
повел себя ветеран «необъявленной войны», когда после полученного в боевой операции ранения
оказался прикованным к инвалидному креслу. Кавалер боевого
ордена Сергей Мартынов – образец мужества, непоколебимости
и целеустремленности. Стойкость
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духа он проявлял всегда: во время
службы в разведке в Афганистане,
выкарабкиваясь с того света после
сложнейших операций в госпиталях и когда пришлось учиться жить
по-новому, вернувшись домой.
Сергей Мартынов родился в
1966 году в станице Тацинская
Рос
товской области. В октябре
1984 года был призван в ряды Советской Армии. Службу в Афганистане проходил в отдельном разведывательном батальоне.

В 1985 году получил тяжелое
ранение. Инвалид 1-й группы.
В 1991 году организовал и возглавил Тацинское районное отделение Российского союза ветеранов
Афганистана. В 1994 году окончил
Ростовский педагогический университет по специальности «Преподаватель истории». С 2005 года
возглавлял Тацинское отделение
Общероссийской
общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане, с 2007 года – один
из организаторов Тацинского отделения Союза десантников, член
правления областной организации. С 2007 года – основатель и руководитель Центра допризывной
подготовки молодежи Тацинского
района «Каскад» и Федерации армейского рукопашного боя.
Сергей Петрович организовал
сбор средств на строительство
памятного знака, посвященного
уроженцам Тацинского района,
погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане и на
Северном Кавказе. Торжественное открытие знака состоялось в
октябре 2004 года.
В настоящее время занимается
не только общественной деятельностью, но и работает педагогом
дополнительного
образования

в районном Доме детского творчества, а также является членом
Координационного совета по поддержке ветеранов при Правительстве Ростовской области.
Награжден орденом Красной
Звезды и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет Благодарности Президента РФ, губернатора Ростовской
области, министра спорта России.
В 2012 году Сергею Мартынову присвоено звание «Почетный
гражданин станицы Тацинская».
Сергей всегда мечтал о военной службе. Да что там мечтал
– бредил этим. Причем чтобы непременно в ВДВ. В школьные годы
усиленно занимался спортом, прыгал с парашютом, ходил в турпоходы. Но «взять штурмом» Рязанское высшее воздушно-десантное
команд
ное училище не получилось. Конкурс оказался, как в космонавты, 20 человек на место. Год

проработал детским тренером,
а потом поступил на отделение
физической культуры пединститута. Но поучиться не успел ни дня –
вмешалась повестка из военкомата. Затем «учебка» и Афган образца 1984 года. Так тацинец Сергей
Мартынов стал военнослужащим
разведывательной роты 783-го отдельного разведывательного батальона, который входил в состав
201-й мотострелковой дивизии.
Зона действий – беспокойные провинции Кундуз, Баглан, Бадахшан,
Балх, Тахар, Саманган. Одними из
главных противников разведчиков
были отряды полевого командира
Ахмад-Шаха Масуда.
Восемьдесят четвертый год собрал в Афгане предельно щедрый
«кровавый урожай» – Ограниченный контингент советских войск в
ДРА понес самые большие потери
за все годы «необъявленной вой
ны». Не миновали они и 783-й от-

дельный разведбат. В мае 1984 года
в ущелье Арзу 3-я разведывательная рота попала в засаду и мужественно приняла бой. Погибли три
офицера, 10 сержантов и рядовых.
Но Сергей в високосный по смертям год уцелел. Не повезло ему в
следующем. Во время марша сработал фугас. Лучший друг Сергея
астраханец рядовой Василий Григорьев погиб (награжден орденом
Красной Звезды посмертно), а
Мартынов получил множественные ранения. Тяжелейшая травма
позвоночника, отбитые внутренние органы, приведшая к ампутации гангрена левой ноги и паралич
правой. В ташкентском госпитале
Сергею сделали несколько операций, а потом разведчика перевели в военный госпиталь в Одессе,
где к операционному столу встал
талантливый нейрохирург Ильчан
Асадулин. И хотя врач сделал невозможное, дальнейшая жизнь
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представлялась Сергею совершенно бессмысленной.
Конечно же не он первый и не
он последний, кого война усадила
в инвалидную коляску. Таких после
службы «за речкой» было множество. К сожалению, инвалидность
для многих в нашей стране сродни
приговору. Поэтому кто-то искал
решение проблем на дне стакана, кто-то добровольно уходил из
жизни, другие попросту доживали
свой век. Но Мартынов не сломался. Он четко для себя определил:
если, несмотря ни на что, выжил –
значит это было нужно. Не лично
ему – кому-то другому. Или другим.
И он стал возвращаться к жизни. Покрестился. А затем с Божьей
помощью «пошел» вперед. Смастерил турник и брусья, начал тягать
гантели и штангу. Организовал
военно-патриотический клуб «Кас
кад» для воинов-интернационалистов. Поступил на исторический
факультет Ростовского педагогического университета. Появилась
мечта учительствовать в школе,
ведь уроки истории как нельзя
лучше помогают в воспитании настоящих патриотов. Ну и конечно
же позволяют более подробно
рассказывать ребятам о военной
истории нашего Отечества. Вот,
скажем, была почти десятилетняя война в Афганистане. О ней
в школьных учебниках всего-то несколько строк. А ведь тогда, вдали
от Родины, советские солдаты и
офицеры решали большие задачи
в ее интересах. И это не только
частное мнение ветерана Афгана
Сергея Мартынова и его товарищей. Это вывод современных политологов и специалистов.
Впрочем, память о воинах-интернационалистах Сергей Мартынов все же, после многолетних мытарств по высоким инстанциям, увековечил в камне и металле: знак в
честь погибших в Афганистане и на
Северном Кавказе воинов был уста-
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новлен на 273-м километре трассы Волгоград – Каменск – в 2004
году на постамент встал БТР-70.
Теперь это визитная карточка Тацинского района и святыня для тех,
кто выполнял свой солдатский долг
в «горячих точках». Немногим позже рядом с памятником началось
возведение часовни святого Георгия Победоносца – покровителя
воинов. Средства собирали всем
миром, и на ее освящение тоже собрались потом всем ветеранским
миром.
Сегодня Сергей Мартынов –
известный и уважаемый человек
в Тацинском районе Ростовской
области. И не только потому, что
руководит местным отделением
Российского союза ветеранов Афганистана. Он – совесть и большая
душа всех тех, кто забыт государством. Это и покалеченные войной
солдаты, и семьи не вернувшихся
из «горячих точек» тацинцев. Сергей не просто сострадает бедам
и чаяниям земляков, он на всех
уровнях борется за их права, ищет
возможность помочь каждому
нуждающемуся.
А вот с преподаванием в школе не срослось. Но Сергей уже нисколько не жалеет. Ведь все равно
работает с подростками – он тренер-преподаватель по рукопашному бою и боксу в районной ДЮСШ.
Да еще какой преподаватель! Несколько его воспитанников попали
в училище олимпийского резерва.
Еще больше уверенно ушли на
службу Родине. Да не куда-нибудь,
а в элитные подразделения: спецназ, ВДВ, морскую пехоту. В кабинете Мартынова толстенный фотоальбом, который ведет летопись
спортивных успехов подопечных
воина-«афганца». Нужен немалый запас времени, чтобы Сергей
Петрович хотя бы вскользь сказал
о каждом надевшем (как правило,
не на год) военную форму. Среди
тех, кто получил у Мартынова закалку, курсанты военно-учебных

заведений и силовых вузов России, контрактники Российской армии, военнослужащие Росгвардии
и сотрудники МВД, участники боевых действий. И все новые и новые
ребята идут записываться на тренировки к Мартынову.
Сергей Петрович не устает повторять, что спорт – это закалка
тела, характера, духа. Он учит этим
азам жизни ребят на своем примере. «Мне пришлось полгода в
госпитале пробыть лежачим больным. Хуже не придумаешь, когда
тебе девятнадцать лет и буквально
вчера ты был полон сил, крепок
здоровьем и вдруг – бах! – и тебя
кормят из ложечки и рушатся все
планы. И надо в себе все переосмыслить и перевернуть, чтобы
просто хотелось жить, – вспоминает Мартынов. – Нас учили погибать
ради страны, отдавать свои жизни
за народ. Быть инвалидом никто
не учил. К двадцати пяти годам во
мне такая злоба накопилась, что,
чувствовал, вот-вот сорвусь, о чем
потом буду горько жалеть. Тогда
понял: если Бог меня сохранил –
значит ради чего-то важного, что
не зависит от моего состояния и
настроения. Теперь эти дети стали смыслом моей жизни и не дают
мне права свернуть с пути».
Помимо занятий спортом, Сергей ежегодно совместно с районным отделением ДОСААФ России
проводит для подростков военнопатриотические лагерные сборы
«Развед-выход – Афганский варяг»,
где мальчишки и девчонки под
руководством опытных инструкторов совершают марш-броски,
преодолевают полосу препятствий
и водную преграду, прыгают с парашютом, участвуют в тактических играх. А еще ухаживают за
мемориалом воинов-«афганцев» и
из уст непосредственных участников боевых действий узнают о вооруженных конфликтах, в которых
наши солдаты и офицеры защищали интересы Родины.

ЗА ГОРИЗОНТОМ ХОЛСТА
Как бы это парадоксально ни
звучало, но именно Афганистан и
серьезное ранение помогли раскрыться в полную силу художественному таланту солдата Сергея
Гапонова. Ведь творить он начал в
тот период, когда нужно было снова возвращаться к жизни. Сегодня
воин-интернационалист Сергей Гапонов – известный на Юге России
и за его пределами художник.
Сергей Гапонов родился в 1962
году в Кустанайской области Казахстана. Юность провел в Ростовской области, в городе Сальске,
где окончил 10 классов. С детства
увлекался рисованием.
В 1980–1982 годах проходил
службу в Афганистане. В одном из
рейдов был тяжело ранен – пуля
пробила легкое и задела спинной
мозг. Перенес три операции в Кабуле, находился пять суток без сознания в реанимации. После проходил лечение в Ташкенте и Одессе. В 1983 году вернулся домой в
инвалидной коляске. Награжден
орденом Красной Звезды.
В 1985 году поступил в заочный
народный университет искусств,
окончил три курса, далее работал
самостоятельно и с преподавателями. Живет и работает в городе
Ростове-на-Дону.
Автор нескольких персональных выставок. В том числе и посвященных Победе в Великой Оте
чественной войне, выводу Ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. Примерно
каждое пятое произведение Сергея Гапонова в той или иной мере
посвящено военной теме.
Картины находятся в частных
коллекциях в России и за рубежом.
В ходе одного из боевых рейдов
воин-интернационалист
Сергей
Гапонов получил тяжелое ранение. С этого момента он оказался
в состоянии, которое принято называть пограничным. И сколько в
нем предстояло существовать Сер-

гею, было совершенно непонятно: ты молод, но отнюдь не полон
сил – совершенно не слушаются
ноги. Не только физически, но и
морально опустошен. Нужно самому себе объяснить, как и для чего
жить дальше.
Вначале, чтобы отвлечься от
грустных мыслей, Сергей увлекся
пирографией, такое замысловатое
название обозначает технику выжигания на поверхности какоголибо материала. Особенно широкое распространение получило выжигание по дереву. За несколько
лет Гапонов добился в этом виде
творчества хороших результатов,
став известным мастером. Но в
какой-то момент выжигательный
прибор отправился в чулан. Что
случилось? Сергей вдруг понял,
что его занятие, как бы серьезно
он к нему ни относился, находится
в разряде народного творчества,
а ему хотелось подняться на более
высокий и профессиональный уровень художественного воплощения. Он ведь родился в Казахстане,
а основную часть жизни прожил
на Дону – привык к просторам.
Во всем без исключения. Поэтому
Гапонов резко сменил «профиль»

творческой деятельности и занялся
живописью. Взялся за новое дело
основательно. Поступил на учебу в
профильный вуз, стал активно общаться с художниками, нарабатывать опыт. Пошел Сергей от простого к сложному: начинал с акварели,
потом его «оружием» стали кисть и
масло. Однажды «подсмотрел», что
некоторые художники используют
мастихин (небольшой мастерок) не
только для смешивания красок и
очистки палитры, но и как аналог
художественных кистей. После чего
работа Сергея Гапонова у холста
стала напоминать действия дирижера, повелевающего оркестром,
но только вместо музыки в этом
случае рождались картины. Воодушевленный, он берется за все:
порт
реты, натюрморты, пейзажи,
жанровые полотна. Объясняет это
тем, что, как и любой «поздний» художник, безумно «жаден» до работы. Хочет сделать как можно больше, нагнать упущенное время.
Заслуженный художник России
Рафаэль Лукьянов неоднократно
призывал Сергея сосредоточиться на чем-то одном. Например,
на портретах, которые у Гапонова
сродни профессиональным фото№ 4/182 2020
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снимкам – продуманы и прорисованы даже незначительные на первый
взгляд детали. Он их с удовольствием пишет, но не отправляет в отставку и другие жанры.
И не мудрено – еще в детстве
Сергей внимательно всматривался
в картины и художественные фотографии. Даже пытался повторять
увиденное изображение при помощи карандашей, кисточек и красок.
Но однажды вдруг засомневался в
своих способностях и отложил кисти в долгий ящик. Снова вернулся
к рисованию Гапонов уже будучи
взрослым человеком – нужно было
избавляться от «афганского синд
рома». Многие ведь так и не смогли вернуться с «необъявленной
войны». Сергей Витальевич признается, что, когда находится перед
холстом, забывает обо всем: о болячках, неурядицах, проблемах.
А еще о том, что ограничен в передвижении. Живопись позволяет
ему «путешествовать». Выходить,
так сказать, за горизонт холста.
И это – непрекращающееся действо: Сергей работает над
одной картиной, а в голове уже
выстраиваются в одну шеренгу,
словно вымуштрованные солдаты, еще несколько тем. А потому
он может трудиться сразу над несколькими полотнами. Какие-то из
них воплощаются очень быстро.
Другим нужно долго «созревать».
Так было, например, с картиной,
запечатлевшей скорбь матери погибшего воина-интернационалиста. Гапонов долго искал образ
такой женщины, пока случайно не
наткнулся в Интернете на фотографию мамы солдата Юрия Лебедева. Позже Сергей узнал, что
они с Юрием отправились в армию
из одного города и в один призыв.
Да и даты последнего боя каждого из них совпадают. Вот только
Юрий погиб, а Сергей оставил «за
речкой» здоровье.
Подсчитано, что примерно каждая пятая картина Гапонова посвя-
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щена военной тематике. Это и Афганистан, и Великая Отечественная
война. Дед Сергея был ветераном,
но никогда не рассказывал о фронтовых буднях. Не любит о ратной
главе своей биографии распространяться и внук. А вот в картинах
он «проговаривается». Отсюда и
работа «Афганский синдром», подаренная Ростовскому центру ветеранов боевых действий, где Сергей
Витальевич встречается со своими боевыми братьями. На одном
из холстов он запечатлел перевал
Саланг, который охранял вместе с
однополчанами.
Немало работ Гапонова посвящено и другой войне – Великой
Оте
чественной. Точнее фронтовикам и памяти о бессмертном подвиге. Так, например, появилось полотно «Герой Сталинграда». И сам
седовласый ветеран, мысленно
перенесшийся в события того сражения на волжской твердыне, и
милая девчушка, протягивающая
старому солдату цветок, – все это
собирательные образы. В реальности не было таких людей. Но была
страшная битва на Волге, сломавшая хребет фашизму. Эта картина –
не просто дань памяти защитникам
Сталинграда. Это противостояние
настоящего и прошлого. Не случайно те события передаются в серых
тонах, в отличие от яркого, буквально светящегося ребенка. Жизнь победила смерть.
Впрочем, ему все же больше по
душе городские пейзажи. Причем
часто написанные по памяти. Отлично выходит у Гапонова и изображение природы. Сложно оторвать взгляд от того великолепия,
которое запечатлено на полотнах
«Вид на горное озеро», «Зимний закат», «Лесное озеро». Привлекает
к себе и казачья тематика. Нельзя
забывать, что большую часть жизни
Сергей прожил на Дону.
Характеризуя творчество Гапонова, специалисты отмечают, что
его картины можно смотреть всей

семьей. Сам художник так объясняет замысел своих работ: «Главное,
чтобы было красиво и правдиво».
Отсюда красивые женщины
и мужчины (последние красивы
своей силой, уверенностью, чувством собственного достоинства),
привлекательные улицы и уголки природы. Во многом из этого
же посыла появились и семейные
порт
реты: супруги Ирины и сына
Романа. К слову, это не только
внешне и внутренне прекрасные
люди. Они не просто позируют Сергею, но и помогают. Именно Ирина,
например, всегда натягивает холсты, грунтует их, покрывает лаком.
Их судьбоносная встреча – отдельная повесть. Ирина вышла за Сергея замуж, когда он уже был прикован к инвалидному креслу. Сильное
чувство не сломили ни пересуды,
ни осуждение.
«Для Сергея преград просто не
существует. Он и сына так воспитал. От него никогда не услышишь
слов «нет», «не смогу». Есть слово
«надо» – и тогда все получится»,
– делилась Ирина Гапонова. Сын
Роман «подсказывает» отцу современные темы для картин. Как
и Гапонов-старший, Роман вырос
настоящим мужчиной, а потому,
когда пришло время отдать долг
Родине, настоял в военкомате на
своей отправке в спецназ. В бригаде специального назначения, где
Гапонов-младший проходил службу, побывал и Сергей Витальевич.
Итогами этой поездки стали порт
реты военачальников Александра
Дворникова и Андрея Хоптяра.
Когда Сергей Гапонов впервые
увидел командующего войсками
Южного военного округа Героя
России генерала армии Дворникова, только что вернувшегося из
Сирии, то сразу обратил внимание
на особый «загар». «Афганцу» без
подсказок было понятно, что такого
порохового оттенка на курортах не
приобрести. Поэтому сразу решил
запечатлеть боевого генерала. Это в

полной мере относится и к командиру отдельного соединения генералмайору Андрею Хоптяру, который
изображен на фоне российского
триколора и боевого Знамени.
Есть в галерее Гапонова и другие портреты исторических лиц:
Владимира Путина, Феликса Дзержинского, патриарха Кирилла и
многих других. Это отнюдь не конъюнктурные работы, просто каждый
из этих людей чем-то поразил художника. Для самого Сергея они не
только интересны с точки зрения
образов, но и привлекают его своими делами. Потому что Сергей Гапонов – настоящий патриот России.
Военная служба навсегда будет в
нем. Ведь он участник боевых действий, отмеченный за ратное мужество орденом Красной Звезды.
Впрочем, это уже давно перевернутая страница. Сегодня Сергей Гапонов – известный далеко
за пределами региона живописец.
Он – уважаемый в творческой среде человек: член Союза художников
России, участник художественных
выставок и персональных экспозиций. Его картины радуют нас с
вами. Воплотив свою детскую мечту, Сергей Гапонов дарит праздник
окружающим, делая их счастливее.
***
Можно много и долго говорить
о том, как важно «держать удар»
судьбы, даже если она против всех
правил лупит под дых. Но лучше
всяких назидательных тирад рассказ о таких людях, как два Сергея.
Они живут по соседству. Им в разы
сложнее и на порядок больнее, чем
большинству из нас. Но Сереги
не ропщут, не плывут по течению,
не опускают рук. Напротив, они
уверенно «идут по жизни» и ведут
за собой других...
Юрий БОРОДИН,
Ростов-на-Дону,
фото автора и из архивов
С. Мартынова и С. Гапонова

№ 4/182 2020

41

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО
БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУХЛЕТНЯЯ ЭПОПЕЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ
КЛАДБИЩЕ ЗАХОРОНЕНИЙ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
(1950–1953 ГОДОВ), ЗАВЕРШИЛАСЬ, ВЫРАЖАЯСЬ ВЫСОКОПАРНО, ПОБЕДОЙ ЗДОРОВЫХ
СИЛ ОБЩЕСТВА. ОДНАКО РУКОВОДИТЕЛЮ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ЕВГЕНИЮ ТАНАСЬЕВУ, ХОТЯ И ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ
ЛИКОВАНИЯ, СКОРЕЕ ГРУСТНО. ПОТОМУ ЧТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В ЧИСЛЕ НЕЗДОРОВЫХ СИЛ
ОКАЗАЛИСЬ ЧИНОВНИКИ, С КОТОРЫМИ ПРИШЛОСЬ СУДИТЬСЯ И ДОКАЗЫВАТЬ ОЧЕВИДНЫЕ
ВЕЩИ. А ВЕДЬ ВСЕ МОЖНО БЫЛО РЕШИТЬ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
И УЛОЖИТЬСЯ В ПАРУ МЕСЯЦЕВ. НО ЭТО ПРИ НАЛИЧИИ СОВЕСТИ И УВАЖЕНИЯ К ПАМЯТИ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. «НЕБЛАГОДАРНОЕ БЕСПАМЯТСТВО – ЭТО ПУТЬ К ТРАГЕДИИ», –
СКАЗАЛ ЭТО ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ НАМ МАКСИМА МАКСИМОВИЧА ИСАЕВА – ШТИРЛИЦА,
РАЗБИРАВШИЙСЯ В ИСТОРИИ И ЗНАВШИЙ В НЕЙ ТОЛК, – ЮЛИАН СЕМЕНОВ.
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КОМДИВ МУРЗИН
Все началось осенью 2017 года,
когда в одном из старых секторов Уссурийского кладбища стал
падать каменный двухметровый
обелиск с выцветшей красной
звездой – его начали выворачивать корни не в меру разросшихся тополей. Лишь тогда обратили
внимание на то, кто под ним похоронен. Оказалось: Мурзин Евгений Калистратович – родился в
1901 году, военную карьеру начал в
Гражданскую войну, впоследствии
стал кадровым офицером. Участник боев на озере Хасан. Великую
Отечественную войну встретил в
должности помощника командира 418-го стрелкового полка, затем стал заместителем командира
полка, заместителем командира
дивизии. В 1944 году был направлен в академию имени М.В. Фрунзе. В конце войны командовал
18-й гвардейской мотострелковой
Инстенбургской Краснознаменной
ордена Суворова дивизией. Позже
участвовал в переговорах между
Северной и Южной Кореей.
Архивы не раскрывают всех
сведений о причинах гибели, упоминается лишь автокатастрофа
на северо-востоке Китая. Особо
указывается, что через три дня Евгений Калистратович должен был
надеть погоны генерал-майора – в
45 лет. Похоронили его в Уссурийске, тогда Ворошилове, возвели
солидный по тем временам обелиск и… забыли. В причинах этого
разбираться не будем.
Евгений Танасьев, по архивным документам отследив всю
короткую жизнь комдива, взялся
за дело. У чиновников понимания
не нашел, зато сумел увлечь идеей
возрождения памятника участнику Великой Отечественной войны
неравнодушных людей из 83-й отдельной гвардейской десантной
штурмовой бригады, ветеранской
организации, детско-юношеского
клуба «Боец», юнармейцев.

Лишь одна деталь: каменное
надгробие настолько плотно увязло в глине, что оборвался трос
подъемного механизма, рассчитанный на приличный груз. Но глаза боятся, а руки делают: к 9 мая
2018 года состоялось торжественное открытие обелиска, на котором присутствовали как раз те, кто
его и восстанавливал.
Вот именно тогда и были обнаружены заброшенные, с трудом
узнаваемые могилы военных летчиков, погибших в ходе корейской
войны. Это подполковники Александр Васильев и Сергей Артемов,
майоры Евгений Савинов, Иван
Сова, Петр Сычев, Георгий Богданов, Александр Шеховцов, Виктор
Сидоренков и лейтенант Николай
Мальцев. Там же, в первом секторе, покоится и погибший на корейской войне Герой Советского
Союза Иван Горбунов. Все, подчеркиваем, абсолютно все – участники Великой Отечественной вой
ны, где они выжили, но погибли в
небе Северной Кореи от рук недавних союзников по антифашистской
коалиции. Воевали мужественно.
Майор Георгий Богданов сражался
в составе 415-го истребительного
авиационного полка, имел на своем счету три личные победы в корейском небе. Погиб в воздушном
бою 21 ноября 1952 года. Герой
Советского Союза подполковник
Иван Горбунов, будучи заместителем командира 676-го Варшавского Краснознаменного истребительного авиационного полка по летной подготовке, часто летал на боевые задания. И к сбитым 24 лично
и одному в группе самолетам противника в Великой Отечественной
войне добавил еще две победы в
небе Кореи. В бою 29 июня 1953
года Иван Горбунов был сбит и пофашистски расстрелян американским летчиком в небе при спуске
на парашюте. Вот как в своих воспоминаниях писал об этой трагедии полковник в отставке Николай

Замескин, за выполнение правительственного задания награжденный орденом Ленина: «Страшная
картина гибели Героя Советского
Союза подполковника Горбунова
осталась в памяти незаживающей
раной. Бой проходил на большой
высоте, с земли было видно плохо,
что происходило в небе. По существу мы лишь слышали рев двигателей и звук пулеметных и пушечных выстрелов. Потом заметили,
как один из самолетов загорелся,
в небе появился характерный след.
Подбитый самолет начал снижаться. Его поочередно продолжали
атаковать четыре истребителя, изза чего он стал разрушаться прямо
в воздухе. Неожиданно намного
ниже, примерно на 2000 метрах,
раскрылся белый парашют. Мы поняли, что сбили нашего (у американцев были цветные парашюты).
Ну, думаем, хоть жив остался и то
хорошо.
Но хорошо история не закончилась. Та же четверка, опять-таки
поочередно, заходила на парашютиста и била по нему из пулеметов.
Это было убийство беспомощного
человека.
Зачем это было им нужно? Кураж? Злость?
Когда мы прибежали на место
падения летчика, он был еще жив.
Лежал, окровавленный, лицом
вниз, раскинув руки. Умер Иван
Михайлович у нас на руках».
В Корее советские летчики
провели 1872 воздушных боя и
уничтожили 1097 самолетов, преимущественно американских ВВС.
Асами-«реактивщиками», которые
сбили пять и более самолетов, стали 57 советских летчиков. Двадцати двум воздушным бойцам было
присвоено звание Героя Советского Союза.
К сожалению, многие годы их
подвиги (а часть материалов и до
сих пор) находились под строгим
грифом «Секретно». Американцы
свои потери в той войне до сих пор

№ 4/182 2020

43

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
держат под семью печатями. Стыдно признавать поражение от советских соколов.
Однажды на встрече участников корейской войны и их родственников, которая проводится
по инициативе военного историка
Сергея Шестакова с 2014 года, на
глаза попался один особый документ – листовка, которую сбрасывали на аэродромы, используемые советской истребительной
авиацией. «Товарищи летчики! Вот
ваша возможность! Освободитесь
от коммунистического ига! Летите на своем реактивном самолете
к свободному миру! Свобода и вознаграждение ждут вас впереди!» –
так начинался ее текст, а дальше
сообщалось, что генерал Марк
В. Кларк, главнокомандующий на
Дальнем Востоке, гарантирует убежище, защиту, человеческую заботу и внимание. Каждому летчику,
который благополучно посадит на
территории противника современный реактивный самолет в боевой
готовности, была обещана награда
в 50 тысяч американских долларов. Смешные эти янки! Разве способны люди, сражавшиеся так, что
в истории ВВС США появились такие названия, как «аллея МиГов»,
«Черный вторник», поддаться на
подобные обещания? Их предадут
забвению уже на родной земле.
«МЫ ИХ ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛИ»
Итак, девять до крайности запущенных могил. Одно дело – за
ними ухаживать, и совсем другое
дело – поднять их, реставрировать,
привести в порядок надгробия,
некоторые, возможно, заменить
вовсе – всего этого только силами
энтузиастов не потянуть. Определив примерный фронт работ, реально соразмерив силы и возможности, Евгений Танасьев в ноябре
2018 года обращается с письмом
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний с
просьбой о включении в бюджет
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Уссурийского городского округа
на 2019 год расходов в виде денежных средств на восстановление и
ремонт девяти захоронений вышеназванных советских военных летчиков, внести эти средства в соответствующую муниципальную программу. Триста тысяч рублей – во
столько оценил Евгений Танасьев
восстановление захоронений.
Разумеется, сумма просто навскидку, главное, чтобы муниципалитет признал эти могилы своими,
а смету должны были согласовать
заказчик и подрядчик. В общем,
обычная рутинная работа, но ответ,
который вскоре родился в недрах
администрации Уссурийского городского округа, просто шокировал
Евгения Танасьева и ветеранов.
Смысл рожденной чиновниками
отписки заключался в том, что данные захоронения являются бесхозяйственными недвижимыми вещами (так написано в документе) и на
учете в Уссурийском городском
округе в качестве муниципального
имущества не значатся. Мне это
напоминает рассказы ветеранов
Афганистана. Сразу после вывода
войск они пытались решать свои
проблемы – медицинские, квартирные и прочие, – а в ответ с безразличием звучало: «Мы вас туда не
посылали». Конечно, не посылали. Нынешних чиновников города
либо еще в проекте не было, либо
они под стол пешком ходили, когда
наши летчики в небе Кореи совершали подвиги.Сознательно не упоминаем об авторе той отписки, потому что его в администрации уже
нет, но ведь сменили-то подобные.
Евгений Танасьев опротестовал
этот ответ в Уссурийском суде, заседания которого с переменным
успехом продолжались полтора
года. Окончательное решение
было вынесено в апреле 2019 года
и почти ничего не изменило. Кажется, администрация Уссурийского городского округа глубоко
вздохнула и выдохнула всеми сте-

нами двух своих зданий, когда стало понятно, что она по-прежнему
не отвечает за могилы героев.
Ну вот не было для чиновников и
руководителей города корейской
войны и не погибали на ней советские летчики – и все тут.
И вот только тогда, уже отчаявшись убедить местную власть
взяться за реставрацию захоронений, особенно в канун 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, Евгений Танасьев с соратниками обратились в иные инстанции.
ГУБЕРНАТОР – НАШЕ ВСЕ
Нет, это была не жалоба. Это
был разговор людей, для которых
увековечение памяти ветеранов
войн – больших и малых – не пустые слова, не строчка в отчете
перед вышестоящими, а выстраданное, через сердце прошедшее
убеждение. Помните: это нужно не
мертвым – это нужно живым?
Собеседником Евгения Танась
ева стал председатель Совета ветеранов корейской войны Герой
Советского Союза генерал-майор
авиации Сергей Крамаренко. Говорили долго и жарко, проблемы
у них были идентичны и потому
понимали друг друга с полуслова.
А результатом стало письмо члена
Московского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергея
Крамаренко губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем
была боль, незажившая рана, которая кровоточила даже сквозь строки официального письма.
«Печально осознавать, что мои
друзья, боевые летчики, погибшие
на войне в Корее, похоронены на
кладбищенской помойке в Уссурийске, а бандиты и чиновники –
на лучших местах с удобными подходами и под мраморными плитами… А ведь это единственное захоронение наших геройских ребят
в России, погибших в «неизвестной
войне» в Корее, где столкнулись
государственные интересы СССР

и США уже после Второй мировой
войны. И не получи они по сопатке, неизвестно, применили бы американцы атомное оружие еще раз,
только уже на территории нашей
страны. Поняли, что мы порох держим сухим, не посмели», – писал в
обращении Сергей Макарович.
Что называется, ни убавить и ни
прибавить. Из рук Евгения Танасьева это обращение губернатор получил 18 марта 2020 года – на встрече
с жителями Уссурийского городского округа. А к 18 апреля местная
администрация уже завершила основные работы по восстановлению
захоронений боевых летчиков. Браво, губернатор! Но ведь не будешь
обращаться к Олегу Николаевичу
по поводу каждого захоронения воинов. Не стало и защитника памяти
своих боевых товарищей летчикааса генерал-майора Сергея Макаровича Крамаренко, ушедшего из
жизни 21 мая 2020 года.
Но должны же хоть какие-то
зачатки здравомыслия созреть в
муниципалитетах, особенно таких
крупных, как Уссурийск!
Оттого и грустно Танасьеву, что
потрачено почти два года на бесплодные уговоры местных чиновников, которые с удовольствием
тратили деньги на суды, а энергию – на заклание самой идеи о
возможном появлении (в будущем,
конечно) мемориала в честь погибших летчиков. Они и сейчас – по
недомыслию или по ущербности
воспитания – считают себя проигравшими. Против кого? Зато
юнармейцы, патриотические организации города, то есть как раз те
самые здоровые силы общества,
которым противостоит кучка чиновников, уже взяли захоронения
воинов под свой контроль. Уход
будет обеспечен – и не это ли во
всей этой истории главное?
Евгений ИЗЪЮРОВ,
член союза журналистов
России
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ХОР С ХАРИЗМОЙ

«На сцену приглашается хор
«Боевое братство» – это многообещающее объявление уже
шесть лет звучит на больших
и малых подмостках в муниципальных образованиях Тюменского и Нижне-Тавдинского
районов, городов Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, СанктПетербурга, Свердловской и
Курганской областей. Но, как
бы хорошо ни было в гостях, хористы душой всегда в родном
Дворце культуры поселка Боровский Тюменского района.
Отсюда берет исток их песня.
В 2014 году главе поселка Светлане
Сычевой пришла идея о создании
хора ветеранов, за претворение
которой в жизнь взялась Елена Денисенко. У Елены Борисовны, руководителя хора и его дирижера,
огромный педагогический стаж.
Более 35 лет она трудится в поселке Боровский, успешно реализуя
знания, полученные в Тюменском
училище искусств по специальности «Руководитель самодеятельного академического хора и преподаватель по классу хора», Тюменской
академии культуры и искусств,
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а также в Московском институте
позитивных технологий и консалтинга. В разное время работала
преподавателем, завучем и директором Боровской школы искусств
«Фантазия», а с 2005 года – директором Дворца культуры. Елена
Денисенко награждена Почетной
грамотой губернатора Тюменской
области, медалью «За вклад в патриотическое воспитание молодого поколения». Но особое место
в копилке признания ее труда занимают благодарственные письма
и медаль Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
«Наш коллектив, я считаю,
уникальный, – отмечала в эпоху
становления Елена Борисовна. –
Мужских хоров в Тюменском райо
не вообще нет, мы – единственные. Мне очень нравится, что у них
железная дисциплина. Воины есть
воины. Ответственные! У меня нет
проблем, чтобы их собрать. Сказано в восемь, значит, в восемь все
будут как штык! Все стараются, переживают. Видели бы вы, сколько
потом радости у всех, когда песня
льется, как ручей». Несмотря на
то что хор базируется в поселке
Боровский, его по праву можно назвать районным – участники приезжают на репетиции не только
из Тюмени, но и из близлежащих
Винзилей, Богандинского и Железного Перебора.
Естественно, что главными
помощниками Елены Денисенко
стали руководитель Тюменского
районного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Ориф Рузибаев и его
заместители Василий Чернов и
Александр Змановский. Они сумели собрать и воодушевить на
новое дело почти два десятка ветеранов боевых действий. Боль-

шинство из них прошли огненными дорогами Афганистана. Но в
отличие от боевого почти у всех
хористов оказалось полное отсутствие музыкального опыта. Если
не считать исполнения строевых
песен во время армейской службы. В запасе у воинов-интернационалистов имелись лишь голоса,
которые, прежде чем зазвучали,
потребовали кропотливого труда.
Не случайно в начале пути председатель ветеранской организации
Ориф Рузибаев делился: «Тогда
друг на друга посмотрели с недоумением, подумали, что хор – шутка, фантазия. Но собрались и запели. И я сегодня горжусь тем, что
мои ребята поют! Первый раз я им
аплодировал со слезами! В итоге
удалось создать отличный творческий коллектив».
«На первых репетициях и
выступлениях нервы – как струны,
спина мокрая, – рассказывает Василий Чернов, – да еще песни на
военную тематику, сразу вспоминаешь себя во время выездов на
операции в Афганистане». Василий
Лаврентьевич нес службу в «горячей точке» с ноября 1987 года и до
вывода войск в 180-м мотострелковом полку. Ему досталась лихая
доля – водителя в минометной батарее. Пришлось не раз с риском
для жизни доставлять боеприпасы,
продовольствие, воду на наши сторожевые заставы, расположенные
вокруг Кабула, преодолевать опасные километры дорог, ведущих в
Баграм и Джелалабад. В сентябре
1988 года при выполнении боевой
задачи Василий Чернов получил
легкое ранение, но остался в строю.
Не случайно первыми песнями в репертуаре коллектива стали «Марш «БОЕВОГО БРАТСТВА»,

«Москва за нами», «Артиллеристы». Учились их исполнять на
два голоса: тенора и баритоны.
Сегодня у коллектива солидная
концертная программа, в которой,
кроме песен на военную тематику,
известные произведения русских
композиторов-классиков и современных авторов. Не оставляют
никого равнодушными сольные
номера. За два часа хор «Боевое
братство» и его солисты исполняют около двадцати песен.
Понятное дело, что без хора
«Боевое братство» не обходятся
ежегодные традиционные концерты, посвященные памятным
датам ввода и вывода советских
войск из Республики Афганистан:
«Пароль – «Афган», «Пусть память
говорит», «Афганистан – наша память и боль». Многим запомни-

лось выступление музыкального
коллектива в поселке Винзили, посвященное 30-летию завершения
выполнения задач 40-й армией в
Афганистане.
Помимо зрительских аплодисментов, хор удостоен многих престижных наград. Счет музыкальных побед ветеранов начался с
Гран-при на смотре художественной самодеятельности «Салют
Победы», диплома на конкурсе
«Боровские россыпи» и первого
места на районном конкурсе хоров. И количество призов растет с
каждым годом.
В прошлом году в городе Тобольске Тюменской области в рамках международного молодежного
фестиваля «Димитриевская суббота» прошел первый открытый
областной конкурс военно-патри-

отической песни «Место подвига –
Афганистан». В нем приняли участие 27 коллективов региона, более 80 вокалистов и музыкантов.
Тюменское областное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» представляли хор с одноименным названием под руководством Елены Денисенко и автор-исполнитель Виктор
Крючев. В номинации «Вокальные
группы» коллектив мужского хора
«Боевое братство» получил высшую награду фестиваля – диплом
лауреата. Солисты Василий Чернов, Олег Колоиди, Юрий Бутаков,
Николай Брызгалов и Александр
Змановский были отмечены дипломами лауреата конкурса и награждены памятными кубками. Солист
хора подполковник запаса Владимир Меркулов в 2020 году стал
дипломантом
международного
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конкурса патриотической песни
«Солдаты необъявленной войны»
в городе Санкт-Петербурге.
Удивительно переплетает судьбы жизнь. Когда-то они в числе
трех тысяч тюменцев проходили
испытание в едином боевом коллективе в Афганистане. А спустя
десятки лет снова объединились,
чтобы стать единой музыкальной
командой. Например, Александр
Змановский был направлен в Афганистан, пройдя подготовку в
учебке Воздушно-десантных войск
в городе Фергане. В ДРА прибыл
в апреле 1985 года. Службу механик-водитель бронетранспортера
рядовой Змановский проходил в
350-м гвардейском парашютнодесантном полку. В месте дислокации десантники задерживались
недолго, постоянно ходили в засады, рейды, участвовали в боевых операциях. Летом 1986 года
при уничтожении крупной банды
мятежников в горном районе провинции Пагман Александр получил
контузию при подрыве, но из боевого строя не вышел. Теперь, спустя годы, в другом, музыкальном
строю рядом со Змановским находится однополчанин Олег Колои48
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ди. Как и Александр, он после ферганской учебки оказался в легендарном «полтиннике» в должности
водителя во взводе материального
обеспечения парашютно-десантного батальона. Подразделение находилось в постоянном движении:
доставка продуктов и боеприпасов
на сторожевые заставы, выходы
на боевые операции, эвакуация
раненых. Через полгода Олега назначили заместителем командира
взвода. Он удостоен медали «За
отвагу». Именно в хоре голоса людей соединяются, рождая чувство
общности, единой команды.
Приняв воинскую эстафету своих дедов – ветеранов Великой Отечественной войны, участники хора
не только ведут большую общественную работу как исполнители
патриотических произведений, но
и проводят Уроки мужества в школах Тюменского района, помогают
в открытии памятных мемориальных досок. Ветераны помнят и поддерживают семьи погибших воинов. Родители, вдовы, дети боевых товарищей, не вернувшихся из
боя,– самые почетные гости на их
выступлениях. «Чувства переполняют, когда они выходят на сцену с

орденами и медалями. Их исполнение дорогих нам песен трогает до
самой глубины души. Слезы наворачиваются на глаза. Спасибо им
огромное!» – отзывается побывавшая на выступлении хора «Боевое
братство» Маргарита Яник, мама
погибшего на Северном Кавказе
воина. Такие теплые слова – самая
большая награда для них.
И еще об одном важном моменте, который ставит занятие ветеранов-тюменцев хоровым пением
в разряд актуальных задач сегодняшнего общества. Не верите? Есть
четкое определение, что хоровое
пение – это не просто хобби, это
в определенном смысле условие
выживания нации как нации и государства как государства. В свое
время композитор, хормейстер,
дирижер, педагог и просветитель,
общественный деятель, народный
артист РСФСР Георгий Александрович Струве сказал: «Хор – это
прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении
и слаженном дыхании, общества,
в котором важно услышать другого,
прислушаться друг к другу». У нас
есть отличный пример, подтверждающий правоту этих слов.

