«Здравствуйте, дорогие сестры и братья!
Я из Ингушетии. Живу в селении Сурхахи Назранского района», – начал свое обращение восьмидесятипятилетний
Магомед Заамович Аушев к тем, кто собрался в этот сентябрьский день на Богородском кладбище (Ногинский район
Московской области). В шестнадцатый раз здесь проходил День памяти военнослужащих, погибших в 1994–1996 годах
в Чеченской Республике. Общее горе соединило когда-то их всех. По-братски разделил его и Магомед Аушев, от
души помогая солдатским матерям в розыске их сыновей. В это военное время в его доме нашли временный кров
в общей сложности несколько сот матерей из разных уголков страны. Здесь они находились в полной безопасности,
под защитой Магомеда Заамовича, который также обеспечивал их транспортом, собирал информацию о попавших
в плен военнослужащих. Одной из тех, кого он поддержал в трудное время, была Наталья Белошицкая из Кандалакши. Два года она пыталась найти своего сына. И вот новая неожиданная встреча в Подмосковье. Наталья Ивановна
со слезами на глазах с благодарностью вспоминает тепло и заботу, которые ей щедро дали в доме Магомеда Заамовича. «Мы – один народ, мы все – россияне. И если человек попал в беду – надо помочь, – говорит кавалер ордена
Дружбы народов Магомед Заамович. – Благодаря простым людям выжили восемь семей из нашего рода, выселенных
во время депортации ингушей в поселок Берлин Троицкого района Челябинской области. Они спасли их жизни.
Поэтому, когда нужна была помощь попавшим в беду российским матерям, не раздумывая, взял их под опеку.
Нам не нужны трагедии и проблемы. Нам надо жить дружно».
Эту истину Магомед Заамович передает своим семидесяти восьми внукам, которые с гордостью будут носить
звание россиян.
Фото Виталий РАГУЛИН
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В этом номере журнала мы снова вернулись к теме состоявшегося летом 2016 года V съезда Организации. На нем было подтверждено, что работа по патриотическому воспитанию молодежи
с самого основания Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» была и остается до сегодняшнего времени приоритетной. Об этом шел обстоятельный разговор в ходе заседания секции «Патриотическое воспитание»,
результатом которого стала резолюция, определившая основные
направления деятельности на этой стезе на следующую пятилетку. Выступавшие особо отметили, что Организация приступила
к реализации новых подходов участия в системе патриотического воспитания молодежи. Одним из новшеств стало объединение
региональных отделений для осуществления наиболее значимых
проектов в масштабах страны. Как, например, прошедший Международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей
Великой Победы». Автопробег под патронатом «БОЕВОГО БРАТСТВА» стартовал сразу с пяти направлений и преодолел 35 тысяч
километров. Набирает силу созданная недавно Ассоциация молодежных патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
в которой состоят 22 клуба из разных регионов. Но все эти проекты, начинания так и остались бы заоблачными планами, если бы
не люди, которые, несмотря ни на какие жизненные трудности,
остаются на боевом посту, будь то руководитель регионального
отделения, патриотического клуба или просто активный ветеран,
переживающий за будущее России. За отчетами, цифрами, деловой суетой мы частенько забываем о них, героях наших будней.
Вот, например, руководитель одного из лучей проекта «Звезда нашей Великой Победы» купил и отремонтировал на свои средства
автомобиль «Победа», возглавивший колонну машин с логотипом
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Другой повез в район бедствия гуманитарную помощь, собранную ветеранами и жителями, и за свой
благородный поступок был уволен с работы «сострадающим» начальством. Парадоксы времени…
Я иногда думаю, что если бы на пути казнокрадов, мошенников, политических спекулянтов возникало столько же препятствий, как и у этих преданных ветеранскому движению людей,
они бы сразу переформатировались в порядочных граждан. Ведь
никто не в состоянии подсчитать, сколько сил, нервов, времени отдают общественники патриотической работе. В этом есть
и наша, работников средств массовой информации, вина. Много
ли найдется материалов в центральных изданиях, передач на телевидении, посвященных тем, кто из года в год преданно занимается
с ребятами подготовкой к службе в армии, кто ведет с молодежью
поисковые работы на местах боев, кто просто приходит в классы,
аудитории, ведет беседы, чтобы к молодым людям пришло осознание, наследниками каких великих подвигов и свершений они
являются. Именно этот пробел мы и постарались восполнить
своими статьями и заметками, которые вы прочитаете на наших
страницах. Конечно, мы не обойдемся без вашей помощи, наши
дорогие читатели: присылайте в редакцию материалы, рассказывающие о тех, кто ведет патриотическую работу, о мероприятиях
и акциях, которые проходят в вашем регионе. Ждем писем.

Эта фотография сделана 11 декабря 2016 года во время шествия «Бессмертного батальона Тюмени», которое
посвящено памяти погибших защитников Родины: Афганистан, Чечня, другие локальные войны. На портрете подпись: Мухутдинов Тимур Мухамедсабарович.
Старший уполномоченный по особо важным делам отряда милиции специального назначения майор Тимур Мухутдинов погиб в дагестанском городе Хасавюрт. Вечером
23 октября 2010 года боевики предприняли попытку взорвать пункт временной дислокации, где располагался сводный отряд спецназа из нескольких российских регионов.
На пути автомобиля УАЗ, груженного взрывчаткой, встал
майор милиции из Тюмени Тимур Мухутдинов. Раненный

точным выстрелом офицера террорист-смертник вынужден был преждевременно привести в действие взрывное
устройство. Ценой своей жизни Тимур спас боевых товарищей. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
Это лишь одна история из 249 о не вернувшихся из боя
воинов «Бессмертного батальона». Последним в его списки занесено имя капитана полиции Виктора Тимофеева,
который погиб в мае 2016 года в Дагестане. Очень хочется, чтобы его больше не пополняли новые имена погибших
воинов.
Читайте на стр. 38–40
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БОРИС ГРОМОВ:
«В АФ ГА Н И С ТА Н Е Н Е Б Ы Л О
ПОРАЖЕНИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ»
Двадцать восемь лет назад, 15 февраля 1989 года,
завершился вывод советских войск из Афганистана.
Сегодня эта дата отмечается как День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
О ходе афганской кампании, о том, почему Советский Союз
ввел войска в Афганистан и когда их нужно было вывести,
а также о том, был ли шанс у правительства Наджибуллы
удержаться без помощи советских солдат, корреспондент
информационного агентства России ТАСС побеседовал
с Борисом ГРОМОВЫМ, в 1987–1989 годах командовавшим
40-й армией.
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– Борис Всеволодович, решение ввести
советские войска в Афганистан было правильным или нет?
– Много времени уже прошло, а правильное видится издалека. Я считал
раньше и считаю сегодня, что войска
в Афганистан вводить не надо было.
Советский Союз и до ввода войск много помогал Афганистану. Это и вопросы
военно-технического
сотрудничества,
и вопросы экономики, строительства.
Афганистан чувствовал себя достаточно
уверенно, особенно если сравнивать с его
нынешним положением. Там были внутренние политические трения. И нашему

руководству, в том числе Политбюро,
говоря по-простому, «запудрили мозги».
И они «клюнули», не просчитав всего до
конца.
– Есть версия, что американцы провоцировали, подначивали СССР к такому решению. Что вы на это скажете?
– У меня в этом нет никаких сомнений. Прежнее руководство Афганистана,
Хафизулла Амин и Мохаммад Тараки,
каждый из них тянул одеяло на себя.
Американцы пытались тоже на них влиять, ведь Афганистан занимает важнейшее положение. Это как непотопляемый
авианосец – оттуда можно достать кого
угодно. Китай рядом, Ближний Восток и
Средняя Азия. Кроме того, американцы
искали любую возможность, чтобы хоть
с какого-то боку, экономического или
военного, «ущипнуть» Союз. Они просчитали и были уверены, что ввод войск
обернется большими потерями. Не только людскими, даже гибель одного человека – трагедия, но и экономическими.
Так и вышло.
– Альтернатива прямому военному вмешательству была?
– Конечно. Но слово «вмешательство»
я бы не стал употреблять. Мы вошли туда
по просьбе законных властей. Точно так
же, как сейчас в Сирии. Это были законные власти, они нас попросили ввести
войска. Альтернатива, если мы хотели помогать Афганистану, а Советский Союз
хотел помогать, была та же, что и раньше,
– продолжать наращивать военно-техническую помощь, обучать военных спецов, инженеров, транспортников. Только
в этом, считаю, и состояла альтернатива.
– В чисто военном плане афганская кампания строилась по-разному, но в целом –
удачно. Почему тогда в общественном сознании внутри страны и в мире результат
часто воспринимается как поражение?
– Я был всему этому свидетелем. В Афганистан я первый раз прибыл 20 января 1980 года, то есть через 20 дней после
ввода войск. У меня твердое убеждение,
что все разговоры про то, что мы потерпели поражение, начались с I съезда народных депутатов СССР, это май–июнь
1989 года. К этому съезду все готовились: и КПСС, и условно демократические группы. И все, что для этих групп
было неприемлемо в политике КПСС,

• Войска 40-й армии начали переход государственной границы 25 декабря 1979 года.
К середине января 1980 года в Афганистан были введены 4 дивизии, 5 отдельных бригад,
4 отдельных полка, 4 полка боевой авиации, 3 вертолетных полка, трубопроводная бригада
и бригада материального обеспечения, объединенные командованием 40-й армии. Кроме
того, действия советских войск в Афганистане поддерживала авиация, базировавшаяся на
территории Туркестанского военного округа.
• К 1985 году общая численность советских войск в Афганистане достигла 108,8 тыс. человек, в том числе 73 тыс. в боевых частях.
• Службу в армейских частях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
прошли 525,2 тыс. военнослужащих, в подразделениях пограничных войск и других формированиях КГБ СССР — около 90 тыс., от МВД СССР — около 5 тыс. Всего около 620 тыс. Из них
546 тыс. — непосредственные участники боевых действий. На должностях рабочих и служащих в составе ОКСВА находились до 21 тыс. человек.
• За подвиги в Афганистане 86 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза,
25 из них — посмертно, впоследствии 7 военнослужащих — звания Героя России, орденами
и медалями награждены более 200 тыс. военнослужащих и служащих Советской армии.
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в том числе Афганистан, они подвергли
на съезде жесточайшей критике, далеко
не всегда справедливой. С тех пор пошлопоехало, потом эту идею подхватили люди,
которые взяли власть после 1991 года.
Когда говорят «поражение», я этого не понимаю. Во-первых, 40-я армия
задач кого-то «победить» в Афганистане не получала. Я был там почти все
время, был уполномоченным Правительства СССР по временному пребыванию в стране 40-й армии.
Не было ни одного документа, ни
одного распоряжения кого-то там «победить». Во-вторых, практически вся
территория страны находилась под
контролем 40-й армии и правительства
ДРА. Афганские вооруженные силы,
МВД, КГБ (ХАД) ДРА тоже были под нашим контролем. Войны как таковой не
было. Нас «покусывали», иногда сильно,
банды, да, были нападения на колонны,
но полноценной войны не было. Это
игра слов и желание показать, что 40-я
армия не справилась. Ни о «победе», ни
о «поражении» в военном отношении
в Афганистане нет смысла разговаривать.
– Почему тогда правительство Мохаммада Наджибуллы пало, когда Союз вывел
войска?
– Это произошло вовсе не сразу. Три
года после вывода советских войск об-

становка в Афганистане была более или
менее нормальной, стабильной. Когда
мы выводили войска, мы думали, что
будет дальше. Президент Наджибулла
упрашивал, уговаривал нас остаться
– а это было бы нарушением Женевских соглашений (14 апреля 1988 года
при посредничестве ООН в Женеве было
заключено соглашение о прекращении вооруженного или иного вмешательства
в дела Афганистана. – Прим. ТАСС) –
и оставили хотя бы 30 тысяч из 140,
которые там были. Глава МИД СССР
Эдуард Шеварднадзе его в этом поддерживал, просто проталкивал, пробивал,
чтобы мы оставили часть войск охранять
аэропорт, Кабул и дорогу от Кабула до
Советского Союза, а по пути еще и авиабазу Баграм.
– Мы на это не пошли, потому что было
нарушение «Женевы»?
– Да, но нам самим это было совершенно не нужно. Мы и так там находились девять лет и два месяца. Наконец,
это неправильно было бы воспринято
нашими людьми. Я бы и сам этого не понял: то выводим, то оставляем – ерунда
какая-то.
– Вы сказали, что войска не надо было
вводить, а то, что СССР вывел войска из
Афганистана, – правильно или нет? Могли бы уйти иначе, раньше или позже?
– Начиная где-то с 1986 года, даже

В ПРЕБЫВАНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ ПО ХАРАКТЕРУ ВЫПОЛНЯВШИХСЯ
ИМИ ЗАДАЧ ВЫДЕЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА.
Первый: декабрь 1979 года — февраль 1980 года — ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.
Второй: март 1980 года — апрель 1985 года — ведение активных боевых действий, содействие
реорганизации и укреплению вооруженных сил Демократической Республики Афганистан.
Третий: апрель 1985 года — январь 1987 года — переход от активных действий преимущественно к поддержке афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями, применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений главным образом в качестве резервов и для повышения морально-боевой устойчивости
афганских войск (подразделения спецназначения продолжали пресекать доставку оружия
и боеприпасов из-за рубежа). Помощь в развитии вооруженных сил ДРА. Частичный вывод
советских войск из Афганистана.
Четвертый: январь 1987 года — февраль 1989 года — участие советских войск в проведении
афганским руководством политики национального примирения, помощь афганским вооруженным силам, поддержка их боевой деятельности. Подготовка советских войск к выводу
и полный их вывод.
Боевые действия советских войск носили характер как плановых операций, проводимых по
утвержденным командованием ежемесячным планам против наиболее сильных группировок
(всего было осуществлено 416 таких операций), так и неплановых, непредвиденных действий,
навязанных противником.
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раньше – с 1985 года, когда все уже поняли, что затея эта ненужная и очень дорогая, мы начали «бомбить» Министерство
обороны СССР, я начал докладывать начальнику Генштаба Сергею Ахромееву,
что надо выводить войска. Надо было
доказать это Политбюро, которое не решалось выводить войска. К сожалению,
решились на это только в 1989 году.
– Без советских войск в Афганистане
правительство Наджибуллы имело шанс
удержаться?
– Я считаю, на 100 процентов имело.
Пока Советский Союз выполнял свои
обязательства и помогал Афганистану,
особенно в военно-техническом отношении, поставкой боеприпасов, ГСМ,
техники, там было все нормально. Наджибулла был неглупый человек, твердый,
он держал в руках всю страну. Ровно в тот
момент, когда Борис Николаевич Ельцин
принял решение прекратить помощь, все
«посыпалось». Буквально сразу.
– Была ли возможность спасти Наджибуллу, который сначала скрывался на
территории миссии ООН и которого убили талибы, когда взяли Кабул?
– Нет, не думаю. Время было упущено. Мне, честно говоря, очень жалко
этого человека, что так с ним обошлись
и бросили его.
– Какова была цена афганской кампании? В одном из своих выступлений в
начале 1990-х вы говорили: «очевидно, в
настоящее время никто не в состоянии
назвать точную цифру, которая смогла
бы охарактеризовать расходы Советского Союза на содержание афганской революции». Сейчас порядок цифр назвать
можно?
– Этот порядок так никто и не назвал.
Об этом забыли. СССР не стало, в России
этим подсчетом не занимались. Правда
состоит в том, что цифры были просто
огромными. Достаточно посмотреть,
во сколько обходился один день только
40-й армии. А там было еще целое море
советников – военных, гражданских, по
линии милиции, КГБ, партийные и комсомольские советники, дорожные, кого
там только не было. Это еще целая армия, их всех надо было содержать. Я уже
не говорю про материально-техническое
снабжение 40-й армии. Мы все подвозили. Это огромные суммы!

– На рубеже 1980–1990-х можно было
услышать, что война в Афганистане была
настолько тяжелой материально и морально, что даже стала одной из причин краха
СССР. Насколько это мнение справедливо?
– В какой-то мере это мнение справедливо, но не в такой большой, как об
этом часто говорят. Крах Советского Союза приближался тогда, когда кампании
в Афганистане еще не было. Это сложные процессы, и начались они задолго
до этого. Они шли, набирали обороты.
Тут много причин. Правильнее будет
сказать, что война в Афганистане стала
одним из толчков к развалу СССР – вот
это будет справедливо.
– Если сравнить действия американцев
в Афганистане с действиями советских войск, то в чем будет главное отличие?
– Первое и главное – мы держали под
контролем почти всю территорию страны. У нас были гарнизоны во всех городах – в Кабуле, крупных городах, средних. Мы были «на земле». У американцев
базирование рассчитано на три-четыре
авиабазы, максимум пять. Мы проводили наземные операции, когда нас «кусали» и мы хотели разбить эти бандформирования. Американцы только бомбят.
Следующее отличие – мы вели огромную работу с населением. Мы помогали,
учили, строили, ремонтировали. Афганцы за это до сих пор нам благодарны. Причем даже те, с кем мы воевали.
У меня, например, до сих пор хорошие
связи и отношения с братом Ахмад-Шаха
Масуда, полевого командира, который
с нами воевал. Хотя это и противник, но
достойный человек, порядочный во всех
отношениях. У американцев совсем другая система, они афганцев за людей не
считают. Афганцы их не уважают.
– А можно сравнивать операцию СССР в
Афганистане с операцией России в Сирии?
– Ничего общего. И по масштабу, размаху и по методам. Действовать, как в
Сирии, Советский Союз не мог. Мы просто не нашли бы столько авиации. Это
значительно большая территория. Но
из-за конфигурации территории и смысла особого в авиации нет. В горах применять авиацию без поддержки на земле
– никакой пользы. А в Сирии, я думаю,
методы и способы проведения операции
найдены верные.
Беседу вел Андрей ВЕСЕЛОВ

№ 4 (165) 2016 / БОЕВОЕ БРАТСТВО

7

Юбилей

МЫ СТОИМ НА КРЕПКОМ
ФУНДАМЕНТЕ
В 2017 году нас ждет немало знаменательных
и юбилейных дат. В их числе есть и особенно
дорогая для нас, ветеранов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которая
отметит двадцатилетие своей деятельности.
В числе первых региональных организаций,
вошедших в состав объединения, было
Саратовское областное отделение.
Воспоминаниями об этом знаковом событии
делится его первый руководитель, депутат
Саратовской областной Думы пяти созывов
Николай СЕМЕНЕЦ.
Двадцать лет «БОЕВОМУ БРАТСТВУ»… Конечно, по историческим меркам этот период времени не относится
к эпохальным, но то, что он имеет огромное значение в ветеранском движении
страны, – бесспорно. Это годы созидания, добрых и полезных дел. За эти годы
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Саратовской
области превратилось в серьезную общественно-политическую силу, с которой
считаются и мнение которой учитывается
при принятии решений на всех уровнях
законодательной и исполнительной власти. Неоценим вклад этой организации
в развитие областной социально-экономической сферы, укрепление гражданского согласия в обществе, патриотического
и нравственного воспитания молодежи,
правовой защиты военнослужащих, лиц,
уволенных в запас, и членов семей военнослужащих. Сегодня «БОЕВОЕ БРАТСТВО» принадлежит к числу самых известных и авторитетных общественных
объединений региона.
Создание «БОЕВОГО БРАТСТВА» на
Саратовской земле неразрывно связано с
именем нашего прославленного земляка –
Героя Советского Союза генерал-полковника Бориса Громова. Борис Всеволодович
основал и все эти годы бессменно руково-
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дит Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Я прекрасно помню тяжелые девяностые. Заканчивались полномочия первого
созыва Государственной Думы. В стране
продолжался крах экономики, рушились
предприятия, в еще больший упадок приходило сельское хозяйство, в расцвете
был процесс передела собственности. Чем
хуже дела были в экономике, тем сильнее
кипели страсти в политической жизни.
Как грибы после дождя росли общественно-политические партии, объединения,
движения.
К этому времени активную позицию в
общественно-политической жизни области
занимала общественная организация «Российский союз офицеров запаса», которую
я возглавлял. В состав Саратовской областной Думы первого созыва от Российского союза офицеров запаса вместе со мной
были избраны депутатами Вячеслав Володин, Николай Гришин, Сергей Суровов.
В штабе нашего Союза офицеров мы
внимательно отслеживали политические
и выборные процессы, подыскивали
сильные кандидатуры для участия в выборах в Государственную Думу. Перебрали фамилии многих. Требовался человек
не только известный, но и обладающий
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безупречной репутацией. Выбор пал на
нашего земляка, Героя Советского Союза генерал-полковника Бориса Громова.
К тому моменту мы знали, что президент
Борис Ельцин за негативное отношение
к проведению военной операции в Чечне
отстранил Бориса Всеволодовича от занимаемой должности в силовой структуре
и направил боевого генерала в «почетную
ссылку» в МИД.
Весной 1995 года я связался с помощником Громова, назначили встречу, приехали в Москву. На одном из многочисленных этажей нашли небольшой кабинет
Бориса Всеволодовича, где он располагался со своими сотрудниками. Знали, он
намеревался баллотироваться в Государственную Думу, поэтому разговор начали
напрямую и сразу предложили баллотироваться в Госдуму от города Саратова. Зная
популярность Бориса Всеволодовича в
родных краях, обещали: земляки, местный Союз офицеров запаса не подведут.
Через несколько дней Борис Всеволодович дал согласие.
Был создан избирательный штаб. Со
свойственной для военных обстоятельностью, широтой оперативного и тактического замысла проходила его работа.
В ней не было мелочей, ни один из задан-

ных вопросов, наказов не упускался. Велась тщательно продуманная во всем деятельность, много внимания уделялось надежной связи с избирателями. Заданный
темп сохранился до конца избирательной
кампании. За этот период мне как доверенному лицу Бориса Всеволодовича пришлось участвовать во многих встречах,
выступать. Хорошо запомнился один момент – он всегда прерывал меня и других,
когда мы начинали говорить о его личных
качествах, настолько был скромен и не
терпел восхвалений в свой адрес. Просил
больше говорить о проблемах, о нашей
программе, которую мы постарались сделать максимально приближенной к жизни
народа. Как итог – саратовцы проголосовали за Бориса Громова, и он оправдал
их доверие. Мне доводилось часто бывать
в то время в Москве, в Государственной
Думе у Бориса Всеволодовича (я был его
помощником на общественных началах).
Видел, как он преданно отдавал себя работе. Много помогал нашей области.
Я всегда поражался его личным качествам. Когда он бывал в Саратове, количество пришедших на прием зашкаливало за
сотню человек, но не припомню случая,
чтобы он прервал встречу, перепоручив
ее своим помощникам. Прием осуществлялся до последнего посетителя.
В 1998 году Борис Всеволодович поставил задачу своему помощнику Василию Громову и мне создать Саратовское
региональное отделение Всероссийского
общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Предстояло объединить

несколько общественных организаций
ветеранов силовых структур, воинов-интернационалистов, участников локальных
войн и военных конфликтов в одну мощную организацию. Нами была успешно
проведена подготовительная работа, результатом которой стала учредительная
конференция в гарнизонном Доме офицеров. Делегаты избрали руководящий
орган – Совет. Горжусь, что должность
его председателя доверили мне. Пять лет
я возглавлял организацию, но ввиду загруженности по депутатской деятельности
и работе в партии «Единая Россия» (возглавлял исполком регионального отделения партии) руководство Советом передал
своему заместителю Николаю Телегину.
С каждым годом «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в нашей стране добавляет активности в своей работе. Добрые дела этой организации находят живой отклик у миллионов людей, которые высоко оценивают ее
деятельность. Уверен: то, что организация
демонстрирует высочайшую жизнеспособность, – заслуга ее руководителя Бориса
Громова, который объединил настоящих
единомышленников и патриотов.
Я горжусь тем, что сегодня Саратовское
областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» достойно продолжает традиции,
заложенные ветеранами в далекие и трудные девяностые. В числе этих последователей и мой воспитанник боевой офицер
Сергей Авезниязов, который уже более
десяти лет возглавляет региональное отделение. Он оживил, придал новый импульс работе этой организации. Рад за него
и успехи всего нашего боевого братства.

В феврале 2016 года в городе Саратове
была торжественно открыта почетная доска
в честь Героя Советского Союза Бориса Громова как дань высокого уважения к земляку
за его многолетнюю и плодотворную деятельность на благо страны. Инициатором
ее установки выступило Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Право ее открытия было предоставлено
руководителю региональной организации
ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергею
Авезниязову и ученику казачьего класса.
Выступившие на митинге отметили, что
состоявшееся событие – это крупица благодарности города Борису Громову. Борис
Всеволодович никогда не забывал о саратовцах, какие бы высокие и важные должности ни занимал. И сегодня, возглавляя
Всероссийскую организацию «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», оказывает огромную социальную поддержку семьям тех, кто не вернулся с войны в Афганистане, погиб на Северном Кавказе и в других «горячих точках».
«С самого моего рождения в 1943 году вся
моя жизнь теснейшим образом связана с
Саратовом. Здесь я вырос, здесь могилы
родных и близких, здесь все, что мне дорого. Здесь я подпитываюсь энергией для
всех своих серьезных начинаний. Сердечно
благодарю всех, кто сделал мне такой замечательный подарок», – отметил в благодарственном письме землякам Борис
Громов.
В дом номер 4 на набережной Космонавтов
большая семья Громовых въехала в конце
пятидесятых. Здесь на берегу матушки
Волги прошло его детство. В 1955 году он
поступил в Саратовское суворовское училище. Отсюда началась его дорога в большую и ответственную жизнь.
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Мы продолжаем публикацию материалов V съезда Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В этом номере они посвящены работе
и решениям секции «Патриотическое воспитание». Ее ведущим стал
заместитель Председателя Организации, руководитель Владимирского
областного отделения, ветеран Афганистана Валерий Малышев, который
и доложил делегатам форума результаты состоявшегося заинтересованного
разговора.
Основными его темами стали актуальные задачи в деятельности Организации по формированию у молодых людей
патриотических чувств и высоких моральных ценностей, ответственности и
гордости за свою страну, ее героическую
историю, а также меры по преодолению
негативных явлений в молодежной среде.
Докладчик обратил внимание на то, что
в стране возникли предпосылки для ослабления положительного влияния на молодое поколение. Идет процесс активизации оппозиционных и радикальных сил,
которые не оставляют попыток воплотить
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отработанный сценарий «цветной» революции в России. В этих условиях представители Организации, как и все гражданское
общество, отчетливо осознают, что духовнопатриотическое состояние подрастающего
поколения – это передовой фронт борьбы за будущее Родины. Участие ветеранов
в реализации патриотических проектов
и в общественно-политической жизни
страны убедительно доказывает их верность
и готовность к защите интересов России.
Предлагаем подборку материалов, подготовленную на основе выступлений участников секции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ – УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
• Объединить в общую Программу основные патриотические проекты Организации с целью сплочения и достижения
высоких результатов на этом важном направлении работы. Это также позволит
вплотную подойти к разработке и претворению в жизнь Концепции «БОЕВОГО
БРАТСТВА» по участию в молодежной
политике страны;
• создать Ассоциацию молодежных
патриотических организаций на базе региональных отделений и к концу первого
полугодия 2018 года завершить формирование общественного объединения.
В 2018 году провести Всероссийский
съезд представителей молодежных клубов
«БОЕВОГО БРАТСТВА»:
• создать интернет-сайт «Молодой
патриот «БОЕВОГО БРАТСТВА», ввести соответствующую рубрику в журнале
«Боевое братство», посвященную деятельности молодежных клубов и реализации
молодежной политики, осуществляемой
Организацией;

• усилить работу по методической поддержке региональных отделений и молодежных клубов;
• в регионах совместно с органами
власти сформировать и внедрить системы
мотивирования и стимулирования общественной патриотической активности
молодежи;
• важным направлением работы Организации является расширение информационного поля на сайте «БОЕВОГО
БРАТСТВА», в блогосфере и СМИ Организации в целях формирования привлекательности клубов для молодежи, приумножения численности их рядов, обмена
опытом их руководителей, пропаганды
деятельности и общественной значимости;
• советам региональных отделений
необходимо обратить внимание на укрепление патриотического воспитания в
образовательных учреждениях. Одной из
уже проверенных форм здесь стало шефство региональных отделений «БОЕВОГО

БРАТСТВА» над школами, участие в возрождении начальной военной подготовки, в проведении уроков по военной истории и мужества.
Участники секции обратили внимание
на необходимость более широкой финансовой поддержки патриотической работы
за счет соответствующих статей в бюджетах всех уровней власти.
Патриотизм – это социальное качество, которое формируется кропотливой, вдумчивой работой, и в ней одно из
определяющих мест занимают ветераны,
готовые своим примером воодушевлять
и наставлять молодежь на путь истинного
патриота.
Участники секции призывают повысить эффективность работы на местах по
формированию у граждан Российской
Федерации, прежде всего молодежи, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей по защите Родины.

Заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий ШОРОХОВ:

– Сегодня одной из важных задач патриотического воспитания молодежи, решаемой Организацией, становится умение
осуществлять грантовые проекты. Причем
проводить их на таком же высоком уровне,
как Международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей Великой
Победы». Он не только стал знаковым

событием, но и сплотил региональные
отделения. Поэтому резонно не распыляться, а выбирать и качественно реализовывать в составе Организации один-два
мощных проекта. У нас создана Ассоциация молодежных патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которая
уже продуктивно действует в этом направлении. Она также вплотную занялась вопросом обучения людей, занимающихся
с подростками и молодежью. Взялась научить их грамотно и с душой подходить
к делу. Ведь как порой бывает, организаторы как будто старались и сил приложили
немало, а ребята говорят: «Больше на такое мероприятие не пойдем».
Надо в первую очередь стремиться делать их интересными, на уровне современных технологий. Нужно искать новые
подходы к сердцам молодых людей. Наша
задача не просто научить их стрелять из
автомата, познакомить с современной

военной техникой, а воспитать настоящего патриота. Это становится в современном мире очень непросто. Немаловажную
роль здесь играет личный пример. Для нашей Организации, в которой достаточно
много ветеранов, Героев, орденоносцев,
уважаемых людей, это открывает огромные возможности. Самое главное, что они
могут и хотят разговаривать с подростками и молодежью. Я поражаюсь поколению ветеранов Великой Отечественной
войны. Недавно мне позвонил фронтовик, которому исполнилось 93 года, и
возмущался, почему в последнее время
его не привлекают к работе с молодежью.
У него такой опыт, знания. Вот на кого
нам надо равняться. Актуальность задачи
по патриотическому воспитанию молодежи, защитников Отечества в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ» с годами только возросла,
став одной из главных. Это убедительно
подтвердил V съезд.
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ЗВЕЗДНЫЙ ПРОЕКТ
Международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей Великой Победы», реализуемый Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке губернатора Владимирской области Светланы Орловой, взял старт 5 апреля 2016 года.
С острова Русский, из городов Дербент, Архангельск, Брест, Севастополь, по пяти лучам,
символизирующим звезду Победы, его участники устремились к столице нашей Родины, где
встретились 8 мая на Поклонной горе. В общей сложности они преодолели 35 тысяч километров пути, который пролег через Россию, Белоруссию, Китай, Абхазию, Южную Осетию,
Донецкую и Луганскую народные республики. Пять машин «Победа», которые возглавляли
автоколонны, приветствовали в шестидесяти пяти субъектах Российской Федерации, жители более 150 городов приняли участие в торжественных мероприятиях, самым главным и
запоминающимся из которых стала передача свыше ста масштабных копий Знамени Победы. Совместно с проектом «Аллея российской славы» участники марша открыли 25 памятников, вручили более 600 бюстов выдающихся деятелей, военачальников и героев нашей
страны будущим защитникам Отечества. Они станут для молодежи настоящими ориентирами в выборе жизненного пути.

Координатор проекта «Звезда нашей Великой Победы»,
заместитель руководителя аппарата администрации
Владимирской области Виктор КАУРОВ:
– Благодаря нашему проекту у региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» появилась уникальная возможность развернуть переданные им масштабные копии Знамени Победы и возглавить
шествие Бессмертного полка. Стать поистине авангардом патриотического движения по всей стране. Это важнейшее событие произошло благодаря передаче в ходе
автомарша символической эстафеты памяти от поколения Победителей нынешнему – которому предстоит продолжать
традиции фронтовиков. Еще одной особенностью проекта стало то, что мы дали
реальную возможность развивать благое
начинание на региональном уровне, объединить патриотические силы регионов
вокруг Знамени Победы.
Как, например, это сумели реализовать
в Омской области. Губернатор Виктор
Назаров, руководство региона, местное
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» приняли от нас
Знамя Победы и сделали все, чтобы к этой
святыне прикоснулось как можно больше
земляков, объехав с ним города и веси области в канун 9 Мая. С гордостью замечу:
как результат нам удалось связать вместе
два священных символа – Знамя Победы
и Бессмертный полк. Уверен, у проекта
«Знамя нашей Великой Победы» огром-
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ные перспективы и он будет иметь достойное продолжение. Проехав через всю
страну, мы чувствуем настроение людей,
гордимся, что вместе претворяем в жизнь
важное дело. Не случайно «Звезду нашей
Великой Победы» на состоявшемся в
Минске «круглом столе» ветераны назвали патриотическим подвигом и маршем
мира. Такое высокое признание нашей работы придает нам силы. Можно образно
сказать, что наш проект лишь обозначил
грани звезды, а теперь всем нам предстоит
огромная работа по ее заполнению. Как
это происходит на Владимирской земле.
После торжественной встречи автомарша на Поклонной горе и доклада о
его результатах в Москве участники проекта продолжили деятельность на малой
родине. Организовали и провели встречи
с земляками в День народного единства,
побывали на подшефной атомной подводной лодке стратегического назначения
«Владимир Мономах», поддержали фестиваль патриотической песни и работу
молодежного лагеря «Боевое братство».
Только не ленись, бери на заметку и действуй.
Среди тех, кто активно поддержал
наш проект, хочу особо отметить Кавказ,
Крым, Приморский, Хабаровский и За-
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байкальский края, Карелию, Кемеровскую, Архангельскую, Вологодскую, Московскую области и, безусловно, Владимир. Можно писать годами бодрые отчеты
и изображать бурную деятельность, но
когда вдруг доходит до конкретного дела,
все сразу становится явным. Что говорить, когда приходилось, передвигаясь по
маршруту, о котором было заранее оповещено, сталкиваться с полным игнорированием проекта местными ветеранскими
организациями. Обидно за такое отношение. Заметили закономерность: там, где
сильная организация, там и поддержка, и
помощь, и заинтересованность. Многие
воспользовались возможностью в очеред-

ной раз показать значимость, авторитет
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в глазах руководителей регионов, городов, общественности. Ведь такое масштабное дело претворить в жизнь способна только передовая
организация. Естественно, по результатам
проекта мы сделаем выводы, обобщим
информацию – это будет внушительный
срез не только деятельности ветеранско-

го движения в стране, но и настроений
в обществе на местах. Если потребуется,
можем составить целый отчет по состоянию дорог, которое мы испытали на себе.
И еще. В очередной раз убедился, что
слово, личный пример, напоминание о
героическом прошлом поднимают в людях сильные патриотические чувства, которые будут поважнее автоматов и пушек.

А судя по тому, как старались очернить наш
проект злопыхатели и наши идеологические противники, мы поняли, что попали
в точку и находимся на правильном пути.
А как по-иному? Ведь наш проект исходит
из душ и сердец людей и является поистине народным. Чем мы гордимся. И будет
он работать и дальше надежно и четко, как
гордость владимирцев пулемет Дегтярева.

Председатель Владимирского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий МАЛЫШЕВ:

– Мне повезло возглавить луч автомарша, который стартовал из крепости-героя
Бреста. Почетно, что в дорогу нас напутствовал сын Героя Советского Союза
лейтенанта Алексея Лопатина. Под его
командованием 13-я пограничная застава
90-го Владимир-Волынского пограничного отряда в течение 11 суток мужественно
сдерживала атаки превосходивших сил
фашистских войск. В неравном бою 2 июля
он и его подчиненные пали смертью храбрых. Алексей Васильевич – наш земляк.
До войны окончил школу фабрично-заводского ученичества в городе Коврове.
Работал на местном экскаваторном заводе. В Коврове его именем названа улица,
на Аллее героев на площади Победы установлен памятник. Сын Вячеслав Лопатин
пошел по стопам отца. Он – заслуженный
пограничник Белоруссии. Весь маршрут
был насыщен событиями. Особо запомнилась радушная встреча с ветеранамиафганцами в Гродно, где ветеранскую организацию возглавляет Александр Витко.
Мужики встретили, как старых друзей,
везде сопровождали – чувствовалось, по-

могали от души. За несколько дней сроднились так, что решили продолжать наше
сотрудничество и дальше. Теперь ждем
гродненцев к нам в гости. Тесные связи
установили с Белорусским республиканским союзом молодежи. Впечатлил Белорусский государственный музей истории
Великой Отечественной войны, который
был основан в июне 1942 года.
За 35 дней мы проехали через всю Белоруссию и половину России. За это время
стали единой командой. Вспоминаю, когда в организационный период решали, откуда привлекать в проект людей, сделали
ставку на молодежь. Основным источником кадров стали Владимирский государственный университет и Владимирский
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Руководство вузов пошло навстречу, всетаки учебный год. В итоге получилось, что
из 125 человек личного состава автомарша
около 90 составили молодые патриоты.
Рядом с ними были ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе. Среди них был и Евгений Ишутин,
который в начале 80-х выполнял интернациональный долг в Сирии. Все достойно прошли маршрут, преодолели многие
трудности. Хочу отметить студента исторического факультета ВлГУ Илью Бурыку,
который выполнял обязанности фотографа и дорожного корреспондента, отвечая
за информационное обеспечение.
В составе Дальневосточного луча был
протоиерей Сергий Фомантьев из поселка
Бавлены Кольчугинского района Владимирской области. Православный священник прошел вместе с автоколонной весь
путь с острова Русский до Москвы, который составил 12 тысяч километров.

Именно отец Сергий был назначен хранителем Хабаровской иконы Богоматери,
которую участники автомарша с восточных рубежей нашего Отечества доставили
в столицу.
Полноправным членом команды стала
машина «Победа», которая всю дорогу самоотверженно возглавляла колонну. Я ее
приобрел перед самым началом автопробега. Так что успели немногое. Но пятидесятилетний ветеран не подвел и даже иногда мог дать фору гордости современного
автопрома «Патриотам».
Запомнились гостеприимство, помощь,
которые были оказаны в Смоленске, Ярославле, Рыбинске, Череповце. Мы передали по нашему маршруту 21 масштабную
копию Знамени Победы. В том числе в
музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в один
из школьных музеев в Псковской области. Наша память сохранила поистине
знаковые события автомарша. Сколько
их было на нашем пути! Какие памятные
встречи произошли! Командир Дальневосточного луча Павел Григорьев рассказал
удивительную историю. Одним из элементов формы одежды его команды стали
футболки с надписью «Они штурмовали
рейхстаг» и фотографиями реальных героев, которые участвовали в сражении за
Берлин в мае 1945 года.
Во время митинга в городе ЮрьевеПольском во Владимирской области к
ним подошел 91-летний ветеран. Оказалось, что Петр Тимофеевич Старцев в мае
1945 года командовал минометным расчетом и участвовал в штурме рейхстага.
Награжден четырьмя медалями «За отвагу». Разве это не чудо?! Ради таких минут
снова и снова готов отправиться в дорогу.
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ПОД КРЫЛОМ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Исполнительный директор Ассоциации молодежных
патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Егор КУРАЧЕВ:

– Уверен, что нет ни одного региона,
где сегодня не действовали бы патриотические клубы. Количество их прогрессивно растет с каждым годом, как и число занимающихся в них молодых людей. Но, к
сожалению, зачастую эти клубы разобщены и не имеют между собой связи – даже
те, которые находятся в одном регионе,
городе. И это проблема, за решение которой взялась наша Ассоциация. Задача – наладить информационный обмен,
создать возможность делиться опытом,
планами, находить друг у друга поддержку
и помощь. Понятно, что такой обмен контактами послужит на пользу делу. Обратите внимание, что это касается не только
патриотических клубов, ведь в нашу Ассоциацию входят и принимаются кроме
них и молодежные спортивные команды,
и творческие коллективы, и объединения,
занимающиеся изучением истории страны. В них тоже занимаются патриоты.

Чтобы организовать и наладить надежный информационный канал, безусловно,
нужны специалисты, которые обеспечат
его работу. Поэтому мы серьезно занимаемся их подготовкой. Основной учебной
точкой стал международный молодежный
патриотический лагерь Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в
Коврове (Владимирская область), который уже два года проводится на базе
467-го окружного учебного центра Западного военного округа. Его участники,
а их число в 2016 году составило более
500 человек из различных регионов страны, проходят специальный курс по основам подготовки и распространению информации через интернет-ресурсы. Учим
в полной мере использовать социальные
сети, сайты ветеранских организаций, в
первую очередь Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Закономерно, что чем больше людей будет знать о
нашей работе, целях, тем больше единомышленников объединятся вокруг Ассоциации, смогут встать в единый строй патриотов России. Например, военно-поисковый отряд «Рубеж-2014» из города Воскресенска Московской области, который
входит в наше объединение, в 2015 году
выезжал под Волгоград, где проходила
Сталинградская битва. Поисковики подняли 21 воина, павших смертью храбрых
в этом решающем сражении Второй мировой войны. В 2016 году, в канун 9 Мая,
71-й годовщины Великой Победы, они

снова вернулись на места поиска и приняли участие в Вахте памяти. С почетом
захоронили останки защитников Отечества и заложили мемориальный камень.
Не правда ли, достойный, поучительный
факт для других клубов, общественности?
Теперь надо масштабно «озвучить» его.
Вот здесь на помощь и должны прийти
наши интернет-корреспонденты. На них
лежит и еще одна важная миссия – противостоять деструктивным и экстремистским элементам, которые используют
Интернет для затуманивания сознания
молодых людей.
Естественно, что информационная
поддержка – лишь одна из многих задач
нашей Ассоциации. Мы готовы помочь
и поделиться методическим материалом,
советами. Особенно это касается вопросов реализации проектов, направленных
на патриотическое воспитание молодежи.
Большую надежду мы возлагаем на создаваемые в регионах Ассоциации молодежных патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Эта работа уже приносит значительные плоды. Главное – мы
вместе, у нас есть цели и задачи, которые
помогут России быть великой державой.
Наш проект включает в себя множество организаций по всей России. Тысячи
молодых людей уже вступили в нашу организацию. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам с целью распространения патриотического движения
среди российской молодежи.

Ассоциация молодежных патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО» создана 4 ноября 2015 года. Ассоциация объединяет
поисковые отряды, сообщества исторических реконструкторов, содружества юных патриотов, занимающихся подготовкой к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, и многие другие организации. По итогам 2016 года в ее состав входят 22 патриотических клуба,
действующих в различных регионах страны. Кроме общественных объединений членами Ассоциации могут быть граждане Российской
Федерации, признающие Устав, участвующие в реализации целей и задач Ассоциации. Сегодня их насчитывается более 2000 человек.
Основными целями Ассоциации являются консолидация и координация деятельности молодежных патриотических организаций и физических лиц, занимающихся патриотическим воспитанием граждан, создание системы информационного обеспечения.
Для достижения поставленных целей Ассоциация выполняет задачи по взаимодействию с органами государственной власти, местного
самоуправления, неправительственными организациями и средствами массовой информации, обеспечивает интересы молодежных патриотических организаций и физических лиц, занимающихся патриотическим воспитанием граждан.
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С успехом в 2016 году Ассоциацией молодежных патриотических организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО» был реализован проект
«Международный молодежный патриотический лагерь «БОЕВОЕ БРАТСТВО. Ковров-2016». Его целью ставилась консолидация и активизация членов военно-патриотических клубов, сторонников Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в регионах России и обеспечение широкой общественной поддержки идеям и практическим
акциям этого ветеранского движения, обучения участников проекта навыкам работы
в Интернете и социальных сетях, а также
освоение базовых навыков военной службы.
Местом проведения лагеря стал учебный
центр Западного военного округа, который
дислоцируется в Коврове. С его командованием у представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА», в первую очередь у Владимирского
областного отделения, сложились крепкие
дружеские связи еще во время подготовки

и проведения молодежного лагеря «Фрегат»
в 2015 году. На этот раз окрыленные предыдущими результатами организаторы в содружестве с командованием части значительно
подняли планку. Количество участников
возросло по сравнению с фрегатовской сотней до пятьсот пятидесяти. Размахнулась
и география: помимо представителей Центрального федерального округа, приехали
ребята из Сирийской Арабской Республики,
Донецкой и Луганской народных республик.
Было сформировано 10 рот, состоящих из 52
взводов. Командирами рот были назначены
представители «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
имеющие боевой опыт руководства воинскими подразделениями и работы с молодежью.
В десятидневную программу лагеря вошли
занятия по общевойсковым дисциплинам.
Ребята получили знания по оказанию первой
медицинской помощи при получении ранений, травм, отравлений и других несчастных
случаях. Смогли показать себя на огневом

рубеже на полигоне и за рычагами танка на
тренажере и строевую выправку на плацу.
Опытные преподаватели помогли открыть
глаза молодым людям на теневую сторону
Интернета, где можно попасть в сети различных политических манипуляторов. Особой
темой для участников лагеря стало подробное знакомство с деятельностью Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
с ее историей, современным этапом развития, целями и задачами.
Большое внимание было уделено спортивной жизни лагеря. Не было и дня без
всевозможных состязаний, тренировок,
которые проходили по плану проводимой
спартакиады.
В культурную программу вошли концерты
молодежных творческих коллективов Владимирской области и Ковровского района,
спектакль «Молодая гвардия» Владимирского областного драматического театра,
экскурсии во Владимир, Суздаль, Ковров.

Особое внимание уделяется разработке, поддержке и реализации государственных и региональных проектов и программ патриотической
направленности. Основные приоритеты Ассоциации – развитие культурных, образовательных, научных, спортивных контактов патриотической молодежи, проведение тематических конференций и «круглых столов», фестивалей, выездных патриотических лагерей.
Среди главных ориентиров 2017 года – консультирование патриотических организаций по обеспечению грантовой поддержки со стороны
государства, подготовка информационно-справочных материалов о деятельности патриотических организаций и физических лиц, занимающихся патриотическим воспитанием граждан, создание информационного банка по соответствующей тематике.
В 2016 году членами Ассоциации было проведено более 350 мероприятий общероссийского и регионального уровня, в которых приняли
участие более 20 тысяч человек. Наиболее значимыми из них были: международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей Великой Победы», международный молодежный патриотический лагерь «БОЕВОЕ БРАТСТВО. Ковров-2016», военно-патриотическое
соревнование «Тропа мужества», молодежный социально значимый проект «Память сильнее времени».
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ПРОСТО НАДО ПАХАТЬ
Когда мы говорим
о важном значении
ветеранских организаций
Тульской области в деле
патриотического воспитания
подрастающего поколения,
об их активности, влиянии
на общественное мнение,
количестве и, главное,
качестве проводимых
мероприятий, то имеем
в виду в первую очередь
Тульское областное
отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
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Эта общественная организация – явный лидер в регионе, сплотивший ветеранов боевых действий, семьи погибших
защитников Отечества, молодежные патриотические объединения и многих,
многих людей, разделяющих одинаковые
взгляды. Возглавляет организацию патриот и энтузиаст, человек большой воли и
неиссякаемой энергии, участник боевых
действий подполковник запаса Владимир
МИРОНОВ.
В 2017 году Тульское областное отделение отмечает свое 15-летие. Мы попросили Владимира Николаевича рассказать
о самых значимых событиях 2016 года и о
планах на юбилейный год.
– Во время работы V съезда, заседания
секции патриотического воспитания, в
очередной раз убедился в том, что наше
ветеранское объединение держит марку
на самом высоком уровне. Одной из главнейших задач своей деятельности отделение, безусловно, считает помощь семьям
погибших защитников Отечества. Это
наш святой долг перед товарищами, которые не вернулись с полей боев. Их матери, вдовы, дети должны знать, что они
не остались один на один со своей бедой,
что у них есть надежное плечо, на которое
можно опереться. В 2016 году мы органи-

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 4 (165) 2016

зовали и провели акцию для членов семей
погибших защитников Отечества «Родная
кровь», подготовили для них подарки и
материальную помощь.
Нельзя забывать и тех, кто, выполнив
свой воинский долг, вернулся домой живым, – многие потеряли здоровье, не все без
проблем «вписались» в мирную жизнь. Это
имеет также косвенное отношение к военно-патриотическому воспитанию молодежи, призывников – наша молодежь должна
знать, что те, кто служит Родине, не может
быть забыт. За активную работу по социальной поддержке ветеранов боевых действий,
членов семей погибших военнослужащих,
военно-патриотическому воспитанию молодежи наше отделение отмечено высокой
наградой Организации – Знаком Почета,
которую на V съезде вручил Председатель
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Борис Громов.
В конце 2016 года мы осуществили
проект, который имел большой резонанс
в нашем регионе, – конкурс среди журналистов печатных средств массовой информации «Спасибо тебе, солдат!».
Мы приняли участие в региональном
этапе международного общественного
проекта «Звезда нашей Великой Победы».
Была успешно осуществлена конкурсная
программа «Наследники Великой Победы» для учащейся молодежи. Она включала конкурсы эссе «Спасибо тебе, солдат!»,
патриотической песни «Память сердца»,
агитбригад «Нам мир завещано беречь»,
социальных проектов «Мы помним. Мы
гордимся». На высоком уровне прошел
смотр-конкурс музеев и уголков боевой
славы средних образовательных и профессионально-технических образовательных
учреждений Тульской области «Хранители
воинской доблести».
Эти мероприятия сыграли громадную
роль в воспитании уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной
войне, сохранении исторической памяти
о героическом прошлом нашего Отечества, формировании у молодежи патриотических качеств и чувства сопричастности к истории страны, развитии творческих способностей молодежи.

Большая работа проводилась с теми,
кому завтра предстоит встать в армейский
строй: самой важной частью стал Большой
пятидневный
военно-патриотический
сбор молодежи Центрального федерального округа «Служить Родине – почетно!»
на базе 106-й гвардейской дивизии ВДВ.
Прошел на ура.
В течение всего года мы проводили
спортивные соревнования, посвященные
памяти погибших защитников Отечества,
открыли мемориал, посвященный воинам-интернационалистам, в городе Плавске, заложили сквер в честь дважды Героя
Советского Союза Бориса Сафонова около носящего его имя Тульского железнодорожного техникума.
Успех нашей деятельности во многом
связываю с тем, что отделение тесно сотрудничает с различными структурами
правительства Тульской области: Министерством труда и соцзащиты, комитетами
по спорту и молодежной политике, СМИ
и массовым коммуникациям, региональными периодическими изданиями. За по-

следние годы наладили хорошие связи с
Министерством образования области, что
помогло привлечь к нашей работе представителей 39 колледжей.
Планы на текущий год у нас большие.
В 2017 году – два очень важных события:
20-летие со дня создания Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – в декабре, а
прежде, в мае – 15-я годовщина со дня
создания Тульского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
К ним надо серьезно готовиться. Задумали издание книги и буклета об истории
и деятельности нашего отделения. В планах также открытие мемориальных досок,
посвященным тулякам-военнослужащим,
погибшим при исполнении воинского
долга.
И, конечно, продолжится работа с допризывной молодежью. Проект «Служить
Родине – почетно!» вновь включит в себя
многодневный Большой военно-патриотический сбор молодежи ЦФО, который
планируется на базе 106-й гвардейской

воздушно-десантной дивизии. Предлагаю
использовать его возможности для проведения слета патриотических сил «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Центральном федеральном округе.
Это, конечно, не все, что мы наметили. Безусловно, продолжится работа с семьями погибших защитников Отечества,
оказание правовой поддержки участников
боевых действий, встречи со школьниками и студентами, участие в памятных и
праздничных мероприятиях.
Планов, как говорится, громадье. И все
нужно осуществить. Как успеть? Просто
нужно пахать. Сейчас много «мертвых»
организаций, поэтому руководство регионов, муниципальных образований, власти
внимательно присматриваются к тому, кто
на что способен. Если видят, где реально
трудятся, обязательно поддержат.
По крайней мере у нас в регионе такое
положение дел. Нам надо работать в две
силы, чтобы не позорить имена наших погибших ребят и доброе имя «БОЕВОГО
БРАТСТВА» держать на высоте.

ЧТОБЫ СЛУЖБА МЕДОМ КАЗАЛАСЬ
Более ста пятидесяти молодых людей
из девяти субъектов Центрального федерального округа стали участниками патриотического сбора «Служить Родине –
почетно!».
В преддверии 71-й годовщины Великой Победы команды студентов Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II и
его филиалов из Курска, Брянска, Орла,
Рославля, Калуги, Узловой, Ожерелья,
Рязани и Москвы знакомились с основами военной службы в одном из прославленных соединений Вооруженных
Сил Российской Федерации – 106-й
гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова
дивизии.
Проведение такого масштабного мероприятия стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников на Московской
железной дороге, которые уже длительное
время совместно занимаются военно-пат-

риотическим воспитанием молодежи.
Инициаторы акции – председатель
Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Миронов и
заместитель председателя Дорпрофжел
по региону Борис Парамонов, командование 106-й дивизии ВДВ – сделали все

возможное для реализации пятидневной
программы пребывания студентов в воинской части, насыщенной спортивными состязаниями, изучением азов боевой
подготовки, творческими вечерами и экскурсионными маршрутами по памятным
местам города-героя Тулы.
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С душевной теплотой приветствовал
студентов на Тульской земле заместитель
начальника Московской железной дороги
по территориальному управлению Александр Потапенко. Знакомясь с армейским
бытом, будущие железнодорожники, многим из которых вскоре предстоит служба
в армии, строго выполняли распорядок
дня под руководством наставников – военнослужащих ВДВ. Занятия по физической и строевой подготовке, по другим
армейским дисциплинам не стали проблемой для студентов. Ведь они являются членами военно-исторических клубов, действующих в учебных заведениях,
которыми руководят офицеры запаса,
участники боевых действий. Благодаря
подготовке молодые люди во время сбора успешно сдали нормы ГТО. Им были
вручены соответствующие свидетельства
и дипломы. С особым старанием готовились ребята к конкурсу строя и песни.
Каждая команда стремилась показать слаженность, четкость, голосистость.
Строго оценивало участников жюри,
состоявшее из представителей командования 51-го гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного ордена
Суворова полка имени Дмитрия Донского, на базе которого проходил сбор.
В итоге наибольшую похвалу заслужили
студенты Московского государственного
университета путей сообщения.
Запоминающимся для юношей стал
день, когда на полигоне они впервые
в жизни выполнили стрельбы из знаменитого автомата Калашникова. Восторгам не
было предела.
Апофеозом пребывания студентовжелезнодорожников в гостях у воинов-десантников стали показательные выступления разведывательной роты, воины
которой продемонстрировали приемы
рукопашного боя и мастерское владение
холодным оружием, освоить которые смогут все, кто решит служить в ВДВ.
Завершился сбор патриотической акцией «Поезд Памяти», которая традиционно проходит накануне Дня Победы на
мемориальном комплексе «Бронепоезд
№ 13 «Тульский рабочий» у Московского
вокзала города-героя Тулы.
Итоги патриотического сбора «Служить Родине – почетно!» были торжественно подведены на «круглом столе»,
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участниками которого стали заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай
Шуба, руководитель регионального отделения Организации Владимир Миронов, заместитель председателя Дорпрофжел Борис Парамонов, офицер-десантник
Дмитрий Таненя и помощник командира
части по работе с верующими гражданами, православный священник отец Дионисий. Все единодушно подтвердили
важность военно-патриотического воспитания молодежи в сегодняшний период,
когда идеологические противники России
пытаются максимально принизить роль
нашей страны в победе над фашизмом
и в борьбе против происков международного терроризма. Было принято решение
и в дальнейшем развивать и совершенствовать проведение подобных сборов,
которые помогут молодым людям встать
в армейский строй.

ПРОТИВ БЕДЫ, ПРОТИВ ВОЙНЫ
ВСТАНЕМ ЗА НАШИХ МАЛЬЧИШЕК
Давняя дружба связывает Тульское
областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и коллектив школы № 71. За эти
годы она не раз подтверждалась конкретными делами. Несколько лет назад возле
здания школы была торжественно открыта Аллея памяти туляков, погибших
в «горячих точках». В честь 54 земляков,
отдавших свои жизни при выполнении
воинского долга, было посажено равнозначное число вечнозеленых туй. У каждого деревца установлена памятная табличка с именем героя. Гордо развевались
знамена, торжественным маршем прошли военнослужащие и кадеты, звучали
взволнованные слова и ружейные залпы
в честь павших воинов. Сегодня деревца
благодаря заботливому уходу и вниманию
ребят превратились в стройные деревья,
которые, словно солдаты, выстроились
вдоль аллеи. Недавно в школе № 71 родилась новая добрая традиция – проводить
торжественное мероприятие «Вспомним
их поименно». Она посвящена памяти
туляков, погибших в локальных войнах
и военных конфликтах. Своим рождением
этот светлый День памяти обязан активистам областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и директору школы Ирине
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Симоновой. В первом мероприятии принял участие мэр Тулы Юрий Цкипури,
руководители ветеранских общественных
организаций, ветераны, учащиеся и педагоги школы и, конечно, самые почетные
гости – члены семей погибших воинов.
Душевную атмосферу встрече задала песня «Пусть всегда будет солнце!» – гимн
любви, счастья и мира на планете. Выступившие напомнили о том, что мы должны чтить память о воинах, отдавших свои
жизни, и делать все, чтобы не допускать
новых войн. Слова глубокой признательности прозвучали в адрес матерей, воспитавших героев, а также о всемерной
поддержке и помощи. Близка и понятна
боль матерей, потерявших своих сыновей,
директору школы Ирине Симоновой. Ее
сын также служил в «горячих точках», досрочно получил звание капитана, не один
раз рисковал жизнью. К счастью, он вернулся домой, но, сколько было пережито,
знает материнское сердце... «Мы всегда
будем помнить тех, кто погиб, защищая
нашу жизнь и наше будущее, – говорит
Ирина Владимировна. – Двери школы
всегда открыты для родителей героев-туляков. Каждый день, приходя в школу
и возвращаясь домой, ученики проходят

возле Аллеи памяти, им знакомо и дорого каждое имя на табличках. Туи закреплены за классами, и ребята бережно
ухаживают за ними, понимая, что это не
простые деревца...» Среди них есть и те,
которые названы именами погибших выпускников школы – Руслана Вырупаева,
Сергея Фаюстова, Вадима Денисова. Они
приняли свой последний бой на Северном
Кавказе. За внимание к матерям и память
о погибших сыновьях поблагодарила организаторов Дня памяти исполняющая
обязанности председателя Совета Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества Наталья
Тарунтаева. Сотрудничество ветеранов и
школы № 71 плодотворно продолжается
и стало хорошим примером для других
учебных заведений региона.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КОНКУРСА
«СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!»
В морозные декабрьские дни 2016 года
мы отметили 75-летие героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны, 40-летие присвоения ей почетного звания «Город-герой». В память об
этих знаменательных событиях Тульское
областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» (руководитель – Владимир Миронов) и городская газета «Тула» (главный
редактор – Сергей Бирюк) организовали
и провели региональный конкурс среди
печатных СМИ «Спасибо тебе, солдат!».
В первый день декабря в музее оружия

прошло торжественное подведение его
итогов и награждение победителей.
В нем приняли участие заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валерий
Малышев, заместитель председателя
Тульской городской Думы Татьяна Ларина, помощник депутата Государственной
Думы Владимира Афонского Юлия Селезнева, представители общественных
организаций, руководители патриотических объединений, воспитанники школинтернатов и других образовательных учреждений региона и, конечно, журналисты, представляющие печатные издания
Тульской области.
Почетными гостями праздника стали
ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, участники боевых действий. «Суть работы Тульского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в том
и состоит, чтобы сохранять неразрывную
связь поколений, память о подвиге российского солдата в разные периоды нашей истории, – обратился к присутствовавшим Владимир Миронов. – Сегодня
в этом зале собрались люди, которые достойно выполняли свой воинский долг –
и в годы Великой Отечественной войны,
и в течение 10 лет в Афганистане, и в последующие времена – в Югославии, Анголе, Осетии, Дагестане, Чечне. В 36 странах
защищали интересы нашей Родины туляки! Но все ли об этом знают? А должны
знать, уважать, гордиться земляками».
Именно для этого ветераны вместе с
редакцией городской газеты «Тула» задумали, а затем и воплотили в жизнь

областной конкурс среди журналистов
печатных СМИ «Спасибо тебе, солдат!».
В прошлом году конкурс с таким названием успешно прошел среди учащихся
образовательных учреждений региона.
В нем приняли участие несколько десятков ребят из разных уголков области.
В своих сочинениях они рассказали
о своих родственниках – защитниках
Отечества. Это были искренние, замечательные работы. На подведении итогов
каждый из них получил диплом, а победители – ценные подарки. Но, самое
главное, конкурс подтолкнул молодых
людей серьезно поработать, поговорить
с очевидцами событий или их близкими, записать воспоминания, задуматься
о прошлом своего народа, понять, какой
ценой завоевана наша Победа…
В 2016 году конкурс привлек профессионалов – журналистов, освещающих военно-патриотическую тематику. Это дало
возможность придать конкурсу второе
дыхание, как сейчас говорят, мотивировать журналистов, показать, что они делают большое и благородное дело.
И, как показали итоги конкурса, цель
оказалась достигнута. Десятки работ были
представлены из районных и областных
газет на рассмотрение конкурсной комиссии. Во внимание принимался системный
подход (а не от даты к дате) к освещению
военно-патриотической темы. Специальные номинации были определены для
молодых журналистов, а также для тех,
кто умеет подать материал не шаблонно,
а творчески и оригинально, и для тех, кто
рассказывает о работе настоящих энтузиастов, людей обычно очень скромных, тихо
делающих огромную работу – участников
поисковых отрядов, военно-патриотических объединений.
«Спасибо тебе, солдат! За то, что мы
живем в свободной стране, за то, что своим детям и внукам мы оставляем в наследство чувство гордости за свою Родину, за
подвиг своих предков. Так важно знать,
что мы – часть великого народа, наследники поколения победителей, полмира
спасших от фашизма».
Эти слова красной нитью проходили
в конкурсных работах журналистов, выступлениях почетных гостей, звучали в
сердцах всех присутствовавших. Создать
атмосферу торжественную, необыкновен-
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но волнующую и проникновенную организаторам помогли кинофильм с документальной хроникой, выступления студентов Тульского колледжа искусств. Песни
военных лет, парни и девушки в военной
форме, мини-спектакль на тему грозных
и героических событий вызывали неподдельные эмоции, буквально слезы на глазах, ведь «…нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой…».
Журналисты, принимавшие участие
в конкурсе «Спасибо тебе, солдат!», были
награждены дипломами. Победители –
дипломами и ценными призами. Ими стали творческие сотрудники газет «Молодой
коммунар», «Щекинский вестник», «Тульские известия», «Ясногорье» и «Тула».
От имени Героя Советского Союза Бориса Громова Почетной грамотой были
награждены: заместитель председателя
комитета Тульской области по печати и
массовым коммуникациям Лариса Прошина, главный редактор городской газеты «Тула» Сергей Бирюк; выпускающий
редактор «Радио России – Тула» Виктор
Щеглов, главный редактор газеты «Щекинский вестник» Виктор Пидопригора.
Параллельно с журналистским конкурсом в области проходил смотр-конкурс на
лучшие районные и первичные отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и лучшее патриотическое объединение. Среди районных
отделений лучшими признаны ТеплоОгаревское (председатель – Виктор Мосеев) и Плавское (председатель – Владимир
Борисов); среди первичных отделений
победителем стало Косогорское (председатель – Григорий Путин). Лучшими патриотическими объединениями названы
поисковый отряд «Суворовец» (г. Суворов) и «Сафоновец» (Тульский техникум
железнодорожного транспорта имени
Б.Ф. Сафонова»).
По завершении торжественной части
мероприятия в библиотеке музея оружия
за чашкой чая прошла встреча журналистов с представителями Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеранами Великой Отечественной войны
и боевых действий.
Олег ТРУНОВ,
Ольга ПЕСНЯ,
фото Юрия НЕЧАЕВА
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Председатель Совета Удмуртского республиканского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Игорь БЫКОВ:

– Съезд в очередной раз подтвердил,
что в регионах ведется большая работа по
патриотическому воспитанию и ветераны
хорошо понимают ее важность. Ведь если
мы сегодня не займемся молодежью, упустим время, то вакуум мгновенно заполнят деструктивные, аморальные силы.
Отличным подспорьем для нас является
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы». В ней
определены основные направления и
мероприятия, взятые нами за основу для
создания республиканской программы,
осуществлением которой и занимаемся.
Сегодня Удмуртское республиканское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» – одна
из двухсот общественных организаций
региона, которые в том числе занимаются и патриотическим воспитанием. Но
хочу отметить, что только наше отделение доходит до каждой школы, техникума, института. Такую сложную задачу мы
поставили пятнадцать лет назад, когда
было образовано республиканское отделение Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Причем основную
роль в воспитательном процессе патриотов отвели непосредственному общению
с молодежью. Сегодня в наших рядах
более 700 человек, и каждый вносит свой
посильный вклад в общее дело. За эти
годы мы научились вести диалог с моло-

дежью, доходчиво объяснять, что такое
патриотизм, любовь к Родине и другие
качества, необходимые защитникам
Отечества, рассказывать о памятных
датах в истории нашей страны. Только
в 2015 году ветераны провели 240 Уроков мужества и тесно работают со всеми
учебными заведениями, а их только в городе Ижевске более ста.
Особое внимание мы уделяем направлениям, которые занимаются воспитанием молодежи на боевых традициях,
подготовкой к службе в Вооруженных
Силах, работой по увековечению памяти
погибших воинов, развитием патриотических клубов. Крепкие связи установились
у нас с Музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия имени Михаила
Тимофеевича Калашникова. Совместно
с его сотрудниками проводим выставки, посвященные ветеранам боевых действий. Главные гости на них – школьники. Здесь же проводим их встречи с
теми, кто прошел испытания в «горячих
точках». Ребята узнают много нового
о профессии защитника Родины, о воинской чести и о настоящих героях.
Серьезно занимаемся издательской
деятельностью. По инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» в 2015 году подготовили и выпустили уникальную книгу
о войне в Афганистане. В нее вошли
воспоминания тридцати летчиков-орденоносцев, получивших путевку в небо
в Ижевском учебном авиационном центре, где они проходили обучение пилотированию вертолетов. Автор книги –
участник войны в Афганистане кавалер
ордена Красной Звезды майор Флюр Шагеев. В ней нашлось место и для материала, повествующего о большой работе по
патриотическому воспитанию, проводимой ветеранами-летчиками, состоящими
в рядах «БОЕВОГО БРАТСТВА». Включил он в книгу и полный список из восемнадцати фамилий летчиков – уроженцев
Удмуртии, погибших в Афганистане и
локальных войнах. Таким образом, книга

стала данью памяти не вернувшимся из
полета воздушным бойцам. Презентации
прошли практически во всех школах.
Надо видеть, с каким вниманием слушают ребята военные рассказы о мужестве
воинов и товариществе летчика первого
класса, ветерана Афганистана, участника
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС офицера Сергея Кузнецова и первоклассного летчика, ветерана Афганистана
подполковника Василия Степанова.
Всегда отзываются на приглашение и
творчески подходят к встречам с молодежью военный летчик первого класса
офицер Владимир Величко и военный
летчик майор Игорь Спирин, ветеран
Афганистана Владимир Илюшин. В ходе
этих встреч они читают стихи и исполняют песни, посвященные отважным воинам и крепкой дружбе.
Примером для нас служат ветераны
Великой Отечественной войны. У нас
в организации еще состоят несколько
фронтовиков, которые, несмотря на возраст, принимают участие в мероприятиях, выступают перед молодежью.
Наше отделение создало два патриотических клуба. Ветераны дают ребятам начальную военную подготовку, проводят
с ними спортивные соревнования, полевые выходы. Клубом «Кречет», который
базируется в Глазове, руководит ветеран
Афганистана Владимир Булатов, он же
возглавляет и местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Всего на территории
республики создано и успешно работает
10 местных отделений.
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ» легко позиционировать себя в обществе, потому
что у нас есть идея, проверенная веками, – это патриотические и офицерские
ценности, которые сохраняются со времен русской армии. Мы уверены, что
престиж армии нужен не только нашему
сообществу – он нужен государству. Это
не громкие слова, а серьезные вещи, которые должны быть понятны и приняты
в стране, если она хочет быть сильной.
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Память

С ПОРТРЕТОВ СМОТРЯТ ГЕРОИ
Во время торжественного собрания, посвященного полувековому юбилею средней школы
№ 24 в городе Хабаровске, представители краевой организации «БОЕВОГО БРАТСТВА»
передали портрет ее выпускника Бориса Жалимова, погибшего при исполнении воинского
долга в Афганистане.
Пятидесятый день рождения отмечали
всем школьным коллективом – от первоклашек до выпускников. Педагоги, гости,
учащиеся собрались в празднично оформленном актовом зале. Были поздравления
и выступления, в которых прозвучало,
что в истории школы, как в капле воды,
отразилась история страны. Были в ней
и героические страницы, и трагические.
Вспомнили в этот день имена троих выпускников, погибших при выполнении
воинского долга.
Это Дмитрий Желудков, старший лейтенант, пограничник. За мужество и самоотверженность, проявленные при охране
границы в неравном бою, награжден орденом «За личное мужество». Офицер скончался от ран 7 мая 1992 года. Именно его
имя носит теперь школа № 24.
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Другой выпускник, Евгений Непрокин, служил в морской пехоте на Тихоокеанском флоте. В апреле 1995 года его
подразделение выполняло боевые задачи
в Чеченской Республике, где проходила
операция по восстановлению конституционного строя. В одном из боев матрос
Евгений Непрокин погиб. Он посмертно
награжден орденом Мужества.
Рядовой Борис Жалимов отважно сражался в Афганистане в составе отряда
специального назначения. Проявил себя
в 18 боевых операциях. Третьего апреля 1986 года, отражая нападение банды
душманов, Борис пал смертью храбрых.
Рядовой Жалимов был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Незадолго до своего последнего боя он записал
в дневнике: «Забыть бы людям все войны
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во все века! Засадить планету цветами.
Жить и радоваться…».
Портрет двадцатилетнего парня, мечтавшего о мире на земле, передали председатель Хабаровского краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Евгений Смышников и его заместитель Константин Корытин. С картины, написанной известным
дальневосточным художником Алексеем
Авдеевым, Борис Жалимов теперь смотрит на тех, кто сегодня не только пришел
в Страну знаний, но и делает первые жизненные шаги. Для многих он станет примером для подражания.
Важно, что полотно появилось на свет
благодаря акции «Портрет героя», которая
стартовала в Хабаровске по инициативе
краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» два года назад. За это время луч-

шие художники Дальнего Востока запечатлели на холсте лица более 30 хабаровчан, не вернувшихся из боя. Их портреты
заняли почетные места в уголках боевой
славы в учебных заведениях Хабаровского
края, Еврейской автономной и Амурской
областей.
– Когда мы пишем портреты земляков,
погибших при выполнении воинского
долга, то стараемся продлить их жизнь.
Это святое дело. Ведь наш народ сейчас
ведет духовный бой против западной идеологической агрессии, – рассуждает народный художник Российской Федерации
Виталий Дроздов, стоявший у истоков
этого начинания.
После того как появились первые портреты, состоялось несколько выставок
в музеях Хабаровска. На них побывали
родители, вдовы и дети погибших защитников Отечества. Увидев глаза родственников, их боль, страдание и гордость за
своих сыновей, мужей и отцов, ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА» приняли решение продолжить дело. Их начинание
нашло поддержку в Правительстве Хабаровского края. Проект получил грант,
который позволил Виталию Дроздову
подключить к нему молодых художников Ольгу Демихову и Алексея Авдеева.
– Сначала было трудно, работа не шла,
– вспоминает Виталий Петрович, – лица
на портретах, как ни старался, получались «неживые», атмосфера в мастерской
была далека от творческой. Решил в итоге обратиться за помощью к священнику.
Пришел к епископу Бикинскому Ефрему.
Отец Ефрем выслушал мои проблемы, дал
совет и благословение. И пришло озарение, лица на полотнах словно ожили.
Портреты не хранятся в запасниках
и мастерских художников. Они постоянно
участвуют в экспозициях, которые проходят в стенах Хабаровского института
МВД, в военно-историческом музее Восточного военного округа, в храме Серафима Саровского. Со временем сформировался настоящий творческий процесс:
одни портреты передавали в школы, техникумы, училища, а в это время над другими уже шла кропотливая работа.
Проект «Портрет героя» получил признание не только в регионе. Его основателя, руководителя Хабаровского краевого
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Евге-

ния Смышникова, приглашали в Общественную палату Российской Федерации
для обобщения опыта. В настоящее время
этим проектом заинтересовались и в других областях России.
Хочется отметить еще одну важную
особенность проекта. Создание галереи
портретов погибших героев объединило
огромное количество людей: депутатов Законодательной Думы Хабаровского края,
представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
Союза художников РФ, Хабаровской
епархии, ветеранов боевых действий,
школьников, студентов. Реализация идеи
оказалась возможной благодаря поддержке краевых властей и партии «Единая Россия». Участие в нем приняли и неравнодушные граждане.
После торжественной передачи портретов связь «БОЕВОГО БРАТСТВА» со
школами не прекращается. Представители организации становятся частыми
гостями в учебных заведениях, помогают
создавать уголки воинской славы.
Например, в Хабаровской школе № 16
оформлен памятный стенд «Он рожден
был стать офицером». Портрет Михаила
Зархина, имеющего множество наград,
занял в учебном заведении достойное место. Узнав об этом, мама героя Клара Владимировна Зархина сказала, что мысли
о том, что сына помнят, гордятся им, помогают ей пережить огромное горе.
– Я словно встретилась со своим сыном,
– говорит мама погибшего пограничника
Ивана Барыкина, глядя на портрет, переданный школе. – Он словно живой… Спасибо за память…

На вручении портрета Игоря Гончарова
коллективу школы его отец подполковник
Анатолий Гончаров процитировал слова
из Книги памяти Хабаровского края «Черный тюльпан»: «Человек живет, пока жива
память о нем! Хранить память о павших
воинах, до конца исполнивших свой долг,
проявивших мужество и героизм, верность долгу и Родине, – наша святая обязанность!»
Память о Виталии Репитее, героически
погибшем в Афганистане, увековечена в
математическом лицее. В школе № 43 есть
стенды, посвященные памяти Виталия
Федорищева, Евгения Богданова, Сергея
Ляшенко. В лицее инновационных технологий у портрета Сергея Попова всегда
можно видеть живые цветы. На почетном
месте в музее находится портрет выпускника экономической гимназии Василия
Драчева. В школе № 73 «Первые шаги»
установлен портрет Виталия Назаренко.
И этот список можно продолжать.
Вручая портрет Бориса Жалимова коллективу школы № 24, Евгений Смышников выразил признательность коллективу
школы, где умеют воспитывать патриотов,
настоящих национальных героев. «Надеюсь, что портрет воина Бориса Жалимова, созданный в рамках акции «Портрет
героя», которая осуществляется за счет
гранта Правительства Российской Федерации, займет достойное место в его
родной школе, а его подвиг вдохновит на
великие свершения сегодняшних ребят»,
– подчеркнул Евгений Владимирович.
Проект доказал свою актуальность.
Елена ШУМИЛИНА
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Фоторепортаж

А ИВАНОВО –
ГОРОД
ДЕСАНТНИКОВ
Безусловно, многие помнят песню
в исполнении Андрея Миронова «Ну чем мы
не пара», прозвучавшую в фильме «Честный,
умный, неженатый» в начале 80-х и ставшую
одной из рейтинговых в разряде застольных.
В ней есть следующие сакраментальные
строки: «Так и знай: я уеду в Иваново,
а Иваново – город невест». Напевая их
про себя, отправился в командировку
в город невест. Но назад возвращался уже
с совершенно другим мотивом. Оказалось,
что Иваново теперь – это город десантников.
По крайней мере один день в году точно.

Второго августа в Ивановской области, как и по всей стране, отметили 86-ю
годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В торжествах заметное участие приняло Ивановское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В центре города у памятника легендарному командующему Воздушно-десантными
войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову собрались
те, кто прошел службу в крылатой пехоте, ветераны боевых действий и военных
конфликтов, воины 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Рядом с бывалыми и сегодняшними воинами ВДВ с гордостью
встал строй воспитанников военно-патриотического клуба «Десантник» из Кинешмы. Клуб ведет свою историю с ноября 2014 года и действует при поддержке регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Его воспитанники уже два года
подряд принимают участие в работе молодежного военно-патриотического лагеря
Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», который проходил на базе 467-го окружного учебного центра Западного военного округа.
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Отличную подготовку показали Алексей Исаков, Александр
Козлов, Алексей Муржухин. «Это с нами еще не было главного
бойца – Светланы Поповой, которая некоторым парням фору даст
в боевой и физической подготовке», – заметил кто-то из ребят, рассказывая о клубе. «Десантник», в соответствии с названием, живет
насыщенной и полной приключений жизнью. Большую популярность приобрели у ребят традиционные военно-спортивные сборы в оздоровительном лагере «Игнатовский». Бравые мальчишки
и девчонки в десантной форме выделяются на многих торжественных
мероприятиях. Вот и второго августа в сквере, посвященном десантникам, их четкий строй притягивал взгляды собравшихся. Плечом
к плечу с ними стояли воспитанники военно-спортивного клуба
«Патриот» из города Приволжск. Ребята приняли участие сразу в
двух мероприятиях. Помимо областного центра, часть из них в этот
день посетила село Красинское Приволжского района, где состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам, возведенному в год 70-летия Победы.
В его постройке есть большая заслуга руководителей и ребят из клуба, их родителей. В местной церкви воспитанники присутствовали
на молебне по погибшим защитникам Отечества, после чего минутой молчания помянули воинов, похороненных на сельском погосте.
Накануне ребята из «Патриота» в полном составе и при параде посетили Фурмановский детский дом с праздничными подарками и напутствиями расти мужественными и отважными гражданами России.
В Иванове мероприятие, посвященное очередной годовщине
ВДВ, открыл губернатор Ивановской области Павел Коньков. Глава
региона отметил, что с момента создания ВДВ были элитными войсками, это школа мужества и героизма. В различных точках мира
воины-десантники защищали интересы нашей страны. Весь боевой
путь крылатой пехоты является примером доблестного служения Отечеству. «Для ивановцев День десантников – особый праздник, так как
в области дислоцируется 98-я гвардейская Свирская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия», – подчеркнул Павел Коньков.
Прославленная дивизия образована в мае 1944 года. За свою
многолетнюю историю воинское соединение участвовало в сложнейших боевых операциях Великой Отечественной войны, в боевых
действиях в Афганистане, в контртеррористической операции в Чеченской Республике, в грузино-осетинском конфликте.
Воины-десантники выполняли специальные задания в республиках Закавказья и Средней Азии. С мая 1993 года дивизия дислоцируется в Иванове. Соединению присвоено почетное наименование
«Имени 70-летия Великого Октября». Дивизия награждена орденом
Кутузова II степени, вымпелом министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». Двадцати двум воинам присвоено звание
Героя Советского Союза, девяти – Героя Российской Федерации.
Ивановских десантников также поздравили заместитель председателя областной Думы Владимир Гришин, глава города Иваново Алексей Хохлов. Председатель Совета Московского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», советник председателя
Союза десантников России Вячеслав Калинин передал соединению ВДВ и ветеранам Союза десантников Ивановской области
памятные приветственные адреса, а также вручил десантникам
и ветеранам памятные медали, почетные грамоты и благодарности.
В свою очередь главные виновники торжества, десантники
98-й дивизии ВДВ, устроили праздник на территории части с тор-
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жественным прохождением, показательным выступлением разведчиков и поздравлением лучших воинов, показав и четкую строевую
выправку, и высокую боевую подготовку.
Еще одним знаковым событием в Ивановской области, связанным с Днем воздушно-десантных войск, стал благотворительный
концерт патриотической песни, который состоялся в Кинешемском городском доме культуры. Он был организован Ивановским
областным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Ивановским областным отделением Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества. Первыми на сцену вышли
курсанты военно-спортивного клуба «Патриот» из Приволжска,
действующего при поддержке регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Их выступление дало высокий эмоциональный заряд.
Этому способствовали и ведущие концерта курсанты военно-патриотического клуба «Десантник» Александр Голубев и Марина Краснова.
В концерте принял участие ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Коновалов, который исполнил авторские песни о солдатских буднях на войне. Запомнится гостям выступление сотрудников
областного военкомата майора Сергея Ярошенко и Юрия Титова.
Приняли приглашение и приехали из Вичуги Геннадий Меледин,
а из Иванова Алексей Максимов. С приветственным словом к присутствующим обратились представители Ивановского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» и ветеран боевых действий в
Афганистане, начальник штаба Ивановского регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» подполковник Евгений Григорьев.
Минутой молчания участники концерта и зрители почтили память павших и отдали дань уважения матерям и родственникам погибших земляков. Среди присутствующих была Анна Бекренева.
Ее сын рядовой Александр Бекренев погиб в Афганистане. В 1986
году во время проведения боевой операции по захвату ущелья Дахарти-Тути-Суфла, где находилась база боевиков, в окружение попала одна из рот. Взвод разведки, в котором служил Александр,
с боем пробился к окруженному подразделению. Воины были спасены, раненых удалось вынести. Отход прикрывали несколько разведчиков, в их числе и Александр. В том бою он получил смертельное ранение. За проявленный героизм Александр Бекренев был
посмертно награжден орденом Красной Звезды. Одна из улиц Кинешмы носит его имя. Есть в этом городе и улица, названная в честь
десантника младшего сержанта Андрея Семенова. Он принимал
участие в десяти боевых операциях. Погиб в августе 1985 года возле
кишлака Алихейль. Награжден орденом Красной Звезды и медалью
«За боевые заслуги».
Стоя зал аплодировал Антонине Подъяблонской, Светлане Киселевой, Людмиле Зверевой, чьи сыновья погибли на полях сражений «малых» войн. «Ушли повзводно в небеса наши ребята строем,
залило кровью адреса, и каждый стал героем! В небесной рати им
теперь заявлена работа. Для нас же горше нет потерь…» – слова
из песни Юрия Коновалова, звучавшие в этот момент, заставили
сжаться сердца присутствовавших. Завершила концерт песня «Синева», объединяющая все поколения крылатой пехоты: гвардии
старшего лейтенанта Алексея Александрова на сцене поддерживали
крепкие голоса курсантов клубов «Десантник» и «Патриот».
Виталий РАГУЛИН,
фото автора и Михаила МОРОЗОВА
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ОБЪЕДИНИЛ МУЗЕЙ
Созданный по инициативе ветеранов
Алексеевского района Республики Татарстан,
он по праву стал центром патриотической работы
За 28 лет после вывода советских войск из Афганистана о них уже много
написано. Еще больше сказано и спето.
Но и сегодня тема далеких военных лет
службы в Афгане продолжает роднить их
сердца, заставляя вновь и вновь мысленно возвращаться на Саланг и Панджшер,
вспоминать о боях и погибших товарищах. Они стойко пережили перепады настроения государства и властей в оценке
тех событий, замалчивание их подвигов
и заслуг в перестройку, урезание социальных гарантий в двухтысячных, доказав крепость и нерушимость настоящего
боевого братства. Сегодня они продолжа-
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ют восхищать преданностью ветеранской
дружбе, отдавая себя служению России.
Говорить об этом можно не только на
примере мегаполисов и городов, но и по
«глубинке».
До окончания афганской войны оставалось еще три года, а в поселке Алексеевское, одном из районных центров
Татарстана, при райкоме комсомола был
создан Совет воинов-интернационалистов. Его председателем был избран молодой журналист Сергей Кулев, возглавлявший Cовет более десяти лет. Рядовой
Кулев служил в Афганистане водителем
в 1980–1983 годах. После армии окончил
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факультет журналистики Казанского государственного университета, впоследствии стал главным редактором районной газеты «Заря».
За небольшой промежуток времени
ему удалось сплотить молодых ветеранов. Вместе проводили вечера памяти,
семьями отмечали праздники. Занимались общественной работой. С первых
дней стали одной семьей, в которой все
равны, независимо от должностей, регалий и заработка. Они никогда ничего не
делили. Разве что пополам горечь утраты
по уходящим из жизни и радость праздников и удач друзей по боевому братству.

Это крепко вошло в их жизнь, которую
«афганцы» не отделяли от жизни народа
и страны. Не обошлось без влияния еще
одного лидера ветеранов в районе – Сергея Валдавина. Сергей Павлович в составе
56-й дшб был в первых рядах входивших
в Афганистан частей и соединений Советской армии. Это произошло 28 декабря
1979 года, а спустя месяц рядовой Валдавин получил тяжелое ранение в бою. За
мужество и героизм награжден орденом
Красной Звезды. Более 20 лет руководил
общественной организацией инвалидов
Афганистана Алексеевского района. К сожалению, в феврале 2010 года он внезапно
ушел из жизни. Смерть друга еще сильнее
сплотила ветеранов района.
Еще одним важным фактором, повлиявшим на становление ветеранской
организации в Алексеевском, стало взаимопонимание и поддержка руководства
района. Оно шло навстречу во все времена, помогало решать и жилищные вопросы, и бытовые, и множество других.
Бывший глава Алексей Демидов, ныне
возглавляющий Счетную палату республики, и Владимир Козонков, руководящий районом более двенадцати лет,
принимали все позитивные начинания
Совета ветеранов боевых действий в ДРА
и на Северном Кавказе. Вот и в 2011-м,
когда организация выиграла свой первый
правительственный грант, ориентированный на создание музея боевой славы,
Владимир Константинович предложил
не только помещение, но и призвал местные предприятия и организации помочь
ветеранам. И закипела работа. Жители,
узнав об открытии уникального музея,
добросовестно откликнулись на призыв.
Здесь побывало практически все руководство республики, высокие гости
из Москвы, да и не только. Музей стал
визитной карточкой Алексеевского района наряду с Билярским Святым ключом
и Воскресенским храмом, настоятель
которого протоиерей Павел Чурашов
– воин-интернационалист, бывший водитель «наливника». Павел Михайлович
служил в Афганистане с 6 августа 1986
года по 4 ноября 1987 года в 659-м отдельном автомобильном батальоне.
В 1990 году поступил в духовную семинарию в Сергиевом Посаде. Затем заочно – в Московскую духовную академию,

в настоящее время он – настоятель алексеевского Воскресенского храма, протоиерей.
Идея создания музея принадлежит
Николаю Гордееву, воевавшему в Афгане в составе легендарного 345-го воздушно-десантного полка. Ему довелось
в числе первых воинов ступить на территорию Афганистана. «Интернационального долг» рядового Гордеева начался
25 декабря 1979 года, а завершился 3 ноября 1981 года. За героизм и мужество,
проявленные в боевых операциях, награжден медалью «За боевые заслуги».
С 1985 года проходил службу в системе
МВД. Майор милиции в отставке.
Именно его ветераны избрали председателем общественной организации ветеранов боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе Алексеевского района в феврале 2010 года. И не ошиблись.
Методично и целеустремленно Совет,
возглавляемый Гордеевым, выиграл еще
три гранта, позволивших сделать музей
не только хранителем исторической памяти, но и настоящим центром патриотического воспитания молодежи.
«Помощь нашему делу поступает со
всей страны. Крепкая дружба связывает нас с организацией ветеранов, которая объединяет бывших советников ЦК
ВЛКСМ в ДРА, – рассказывает Николай Гордеев. – В Алексеевское уже не
раз приезжал ее представитель Николай
Комиссаров. В один из своих визитов он
передал в дар музею предметы афганской
одежды. Их приобрел в Афганистане
Вячеслав Некрасов, который в настоящее
время возглавляет Российский центр науки и культуры в Кабуле. Весомую лепту в развитие музея внесли Демидовы
– Алексей Иванович и его сын, депутат
Государственного Совета республики,
тоже Алексей. Фоат Валиев – депутат
Госсовета Республики Татарстан и многие, многие другие, кому небезразлично
не только прошлое, но и судьба молодого
поколения». Закономерно, что музей несет колоссальную нагрузку в патриотической работе, ведущейся в Алексеевском
районе Татарстана. Он стал своеобразным центром патриотического воспитания. Дважды в год, в День призывника,
будущие защитники Отечества получают
здесь напутствие от ветеранов боевых

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Необычные и запоминающиеся уроки прошли у старшеклассников сразу трех школ
города Знаменска (Астраханская область).
Дело в том, что в роли своеобразных учителей выступили ветераны, представляющие городскую организацию «БОЕВОГО
БРАТСТВА», а место их проведения – музей воинов-интернационалистов в школе
№ 234. Ребята с интересом разглядывали
экспонаты музея: боевое снаряжение и военную форму, фотографии и письма, личные вещи, переданные в дар участниками
боевых действий в Афганистане, военнослужащими. В такой обстановке разговор
о патриотизме и воинском долге звучит
куда убедительнее. Офицеры запаса Олег
Пресняков, Вадим Горбатов, Алексей Родионов рассказали ребятам об истории
русского оружия и традициях нашей армии, о том, как можно стать настоящим
защитником Отечества. В ходе беседы удалось коснуться проблем нравственности,
сохранения семейных ценностей, дружбы.
К этому располагал и доверительный тон
беседы, который избрали ветераны. Ребята, а среди них было много тех, кто собирается поступать в военные училища, выходили с урока с еще большей уверенностью
в своем выборе.
Отметим, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений
Знаменского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», которое возглавляет
Виктор Лобанов. Скоро ветераны снова собираются встретиться с учащимися, чтобы
провести очередные Уроки мужества.
Анастасия БОБРОВА
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действий. 15 и 23 февраля, 9 Мая, да,
впрочем, и не только в эти дни, участников военных событий приглашают
в школы района на Уроки мужества, где
они общаются с ребятами.
Достаточно будет сказать, что в музее
побывали учащиеся всех школ района,
в котором проживают 26 тысяч человек.
А с Алексеевским аграрным колледжем
«афганцев» связывают особые отношения. Дело в том, что Николай Михайлович руководит еще и районным центром
правоохранительного молодежного движения «Форпост», передовой отряд которого как раз и сформирован в колледже.
Воспитанники отряда часто собираются
в музее, чтобы пообщаться с ветеранами.
Надо ли говорить о том, как сильно это
влияет на их выбор жизненного пути.
Только общественная работа, никакой
коммерции, считает Николай Гордеев.
Ибо там, где деньги, там причины всевозможных конфликтов. Развитие музея
успешно идет за счет средств благотворителей и грантов.
А если у кого-то из ветеранов личное
горе, то складываются, кто сколько сможет. Здесь нет раздоров и недомолвок.
Полная прозрачность во всех действиях.
Пусть деньги небольшие, зато все почестному. Не забыты ветеранами вдовы
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и матери погибших и ушедших из жизни
после службы алексеевцев. Совет помогает как морально, так и материально,
исходя из возможностей.
Также всем миром собирали на памятник сынам района, сложившим головы
в вооруженных конфликтах и ушедшим
из жизни ветеранам. Глава района предложил ветеранам самим проявить инициативу в сборе средств, а если не хватит,
пообещал добавить. В результате удалось
собрать треть суммы. Глава сдержал слово. И теперь у алексеевцев, кроме стелы
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Памяти, на которой увековечены имена
погибших во время выполнения интернационального долга, есть памятник, где
родственники и алексеевцы могут преклонить колена и возложить цветы.
Сам же музей стал для ветеранов местом, которое трудно переоценить. Здесь,
как в родном доме, они собираются, чтобы в кругу друзей поделиться впечатлениями и проблемами, поговорить о сделанном и наметить новые дела, которые
помогают родной стране оставаться одной из мировых держав.

В Алексеевском муниципальном районе
Республики Татарстан проживают 26 тысяч
человек.
Местная общественная организация ветеранов боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе насчитывает 214 человек,
из них к первым относятся 59 ветеранов,
ко вторым – 155 участников боевых действий.
Во время войны в Афганистане погибли
четыре алексеевца, в боях на Северном
Кавказе – один. Кавалерами ордена Красной Звезды стали 6 ветеранов (из них 4 посмертно), еще 28 награждены медалями.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Чередой мероприятий, посвященных 75-й годовщине начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой, отличилось Дмитровское районное
отделение Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В преддверии памятной даты был
реконструирован памятник героически
сражавшимся морским пехотинцам в
подмосковной деревне Костюнино.
Инициатива принадлежит председателю районной ветеранской организации
В.Ю. Кузовлеву. К работе были привлечены члены поисковых отрядов «Кинолог» и «Рубеж славы». На торжественном
открытии обновленного памятника присутствовали ветераны боевых действий,
представители кадетского отряда «Юный
кинолог», юнармейцы и жители села.
Большой вклад в реконструкцию внесли руководитель отряда «Булат» офицер
спецназа А.Е. Новиков и исполняющий
обязанности председателя первичной организации «БОЕВОГО БРАТСТВА» сельского поселения Новосиньково А.Н. Николаев. Они способствовали установке
у памятника корабельного якоря как знака принадлежности погибших воинов
к Военно-морскому флоту.
Среди выступивших во время митинга
был С.С. Рыбаков – автор книг «Яхромский мост», «Рогачевский узел», «Дмитров в годы войны» и других. Он поведал присутствовавшим о важнейших и

переломных событиях ноября – декабря
1941 года, о подвиге морских пехотинцев, участвовавших в обороне Москвы.
В числе первых соединений, принявших
бой, были 71-я и 64-я морские стрелковые бригады.
Другое памятное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине битвы за
Москву, ветераны Дмитровского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
провели близ деревни Парамоново. Его
главными участниками стали школьники. После митинга и возложения цветов
к памятнику защитникам столицы председатель районной организации В.Ю. Кузовлев рассказал о наиболее важных моментах битвы за Москву, а руководитель
отряда «Булат» ветеран боевых действий
на Кавказе Алексей Новиков – о том,
как зимой 1941 года морпехи остановили
рвавшихся к Москве фашистов. Присутствовавшие почтили подвиг героев минутой молчания.
Песни военных лет исполнили в этот
день представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» – руководители отрядов «Русич»
и «Добрыня» Алексей Коневцев и Дмитрий Логинов.

О том, какие жестокие бои шли 75 лет
назад в родном Дмитровском районе и
на подступах к Москве, учащиеся школы № 1 города воинской славы Дмитрова
узнали во время Урока мужества, который
провели представители местного «БОЕВОГО БРАТСТВА». Школа носит имя
генерала В.И. Кузнецова, который командовал 1-й ударной армией в тот тяжелый
период. Воины под его началом освободили город Яхрому, откуда началось победоносное наступление Красной Армии
в декабре 1941 года. Судьба распорядилась так, что именно воины 3-й ударной
армии, которой в 1945 году командовал
генерал-полковник Кузнецов, водрузили
над рейхстагом Знамя Победы. Ученикам
был продемонстрирован документальный фильм о судьбоносных первых победах под Москвой, представлены находки
с мест боев, обнаруженные поисковыми
отрядами «Кинолог» и «Рубеж славы».
На Уроке мужества присутствовали
ветераны боевых действий, участники
локальных войн и военных конфликтов,
члены Дмитровского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» А.В. Тринога, А.Н. Зюзин, Ю.В. Бойков.
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УМОМ И СЕРДЦЕМ
В филиале Самарского государственного университета путей сообщения
в Саратове, многие годы известном в нашем регионе как Саратовский техникум
железнодорожного транспорта (СТЖТ), традиции патриотического воспитания
имеют глубокие корни. И педагогическая деятельность по подготовке
высококлассных специалистов, и многогранная воспитательная работа, цель
которой формирование гражданина и патриота, готового к профессиональной
и социальной самореализации, не раз становились объектом пристального
изучения, источником распространения передового опыта в отрасли.
ТРАДИЦИЯМ – БОЛЬШЕ ВЕКА
Свыше 100 лет ключевым направлением воспитательного процесса в учебном
заведении железнодорожников является
бережное сохранение исторической памяти. Проекты «Живая память», «История моей семьи в годы войны», «Женский
взгляд на срочную солдатскую службу»,
«Дагестан: стратегия исторического выбора», «Моя железнодорожная династия»,
«Письмо солдату», «Виртуальный музей
СТЖТ» и многие другие стали победителями международных и всероссийских
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конференций и конкурсов. Многогранная деятельность молодежного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», окрепший за короткое время политический дискуссионный клуб «Диалог» – это все неразрывные
звенья работы преподавателей и студентов.
Истоки внимательного подхода к патриотическому воспитанию – в мировоззренческой позиции и профессиональном опыте директора филиала СамГУПС
в Саратове Лилии Чириковой. Ей присуще удивительно точное чувство времени,
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умение с внедрением новаторских решений сохранить лучшие традиции русской
педагогической школы. Лилия Ивановна
уверена: чтобы зажечь в молодых сердцах
огонек любви к Родине, нужна духовная
связь поколений. Поэтому она стремится
и в своей профессиональной практике,
и в общем учебно-воспитательном процессе как можно более глубоко и объективно передать студентам опыт предыдущих
поколений, познакомить с подлинными
нравственными ценностями, которые помогут им стать настоящими патриотами

России. Педагогический коллектив поставил своей целью выпускать в жизнь не только толковых специалистов, но и достойных
граждан, готовых постоять за Отчизну, и
настойчиво следует ей. Сегодня опыт местной школы по развитию духовной личности находит все большее распространение в других учебных заведениях региона. Особенно плодотворным оказалось
использование интерактивных методов
в процессе патриотического воспитания,
который благодаря такому прогрессу за
последние несколько лет существенно изменился в качественную сторону.
ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ
Филиал СамГУПС в Саратове является
кузницей не только классных профессиональных, социально состоявшихся граждан, но и молодых патриотов. Именно
поэтому на нашей базе в 2008 году было
создано одно из первых в России молодежных отделений Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
«Ветераны поддержали стремление
студентов и создали в вузе организацию,
которая помогает ребятам подготовиться
к службе в армии, получить навыки, необходимые защитнику Родины. А главное
– стать сильными духом, мужественными
и гордыми за свою страну, славную историю побед наших предков. Это очень важно, особенно в наше непростое время, когда нужны люди, способные на поступки
ради мирной жизни всех нас», – говорит
Данагуль Бакишева, активист молодежного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Данагуль – организатор нескольких масштабных проектов. За успехи в научной
и патриотической работе ее портрет был
помещен на городскую Доску почета.
Представителем молодежного отделения является и Алексей Дубинин, который уже прошел войсковую школу – служил в Ракетных войсках стратегического
назначения. «Мое мнение – в армейском
строю должен побывать каждый парень,
достойно пройти этот период жизни и основательно усвоить уроки по защите Отечества».
Алексей поддерживает связь с сослуживцами, ставшими надежными друзьями.
Выполнив долг, он снова вернулся к учебе.
«Хочу получить качественное образование, поэтому ценю каждую минуту и всем

своим сверстникам советую не тратить его
впустую», – декларирует Дубинин.
Рассказывая о делах молодежного крыла ветеранской организации, хочется назвать и Ильяра Бурашева. Он, как и Дубинин, уже в запасе. После третьего курса, в
2010 году, он был призван в армию. Местом
службы стал Северный Кавказ. «Закалка
для мужчины, воина – что надо», – отвечает он. Сейчас Ильяр работает в локомотивном депо Саратова помощником машиниста.
Закономерно, что некоторые молодые люди, состоящие в рядах «БОЕВОГО
БРАТСТВА», являются одновременно и
участниками политического клуба «Диалог». Это в полной мере относится к Илье
Чилингири и Никите Алексееву. Успевают
парни на два фронта. Поэтому оба уже два
года заслуженно представлены на Доске
почета Октябрьского района города Саратова.
С самого начала деятельности отделения одной из авторитетных ветеранских
организаций студенты ухаживают за воинскими захоронениями на Воскресенском кладбище, взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны,
стали тесно общаться с выпускниками –
участниками «горячих точек» и локальных
конфликтов, более ответственно готовить
себя к службе в армии. Все эти направления деятельности сохранились по сегодняшний день. Но современные тревоги,
стремительно меняющаяся «погода» в мире
и обществе, разыгравшийся информационный шторм требуют постоянных обновлений и в воспитательном процессе. Очень
важной чертой здесь стала возможность
инициировать новшества из студенческой
среды, дать возможность молодым людям
взрослеть на примерах подлинного служения Отечеству.
Источником новых идей для студентов
и преподавателей, ведущих работу по патриотическому воспитанию, стало участие
в работе Молодежно-патриотического
лагеря-форума «Крым. Донузлав-2015».
Вместе с ребятами там довелось побывать автору этого материала и руководителю музея техникума Марине Седаковой.
Знакомство с жизнью сверстников из
разных регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, Сирии, общение с известными журналистами, полито-

Сразу два праздника: государственный
– День народного единства и профессиональный – День военного разведчика торжественно отметили в филиале Самарского государственного университета путей
сообщения в городе Саратове. В актовом
зале собрались представители Саратовского областного отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и других
ветеранских объединений, те, кто проходил
службу в разведывательных частях и подразделениях, преподаватели и учащиеся
техникума.
Исполняющий обязанности заместителя
председателя Комитета общественных связей и национальной политики Саратовской
области Дмитрий Конусов поблагодарил
представителей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеранов за активное участие в патриотическом воспитании молодежи и популяризацию воинской
службы.
Дмитрий Конусов отметил, что ветераны
много лет ведут совместную работу с Комитетом общественных связей и национальной
политики и вручил Благодарственное письмо комитета «за значительный вклад в развитие ветеранского движения, укрепление
дружбы, сотрудничества и взаимопомощи,
активное участие в патриотическом воспитании молодежи» подполковнику запаса
Юрию Шарову. Юрий Анатольевич входит в
состав Совета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». За плечами
выпускника Высшего военного командного
Краснознаменного училища внутренних войск МВД России две чеченские кампании.
В свою очередь председатель правления
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов выразил признательность за многолетнее сотрудничество
педагогическому коллективу железнодорожного учебного заведения и студентам.
Слова Сергей Климентьевич закрепил подарком, вручив директору филиала СамГУПС
в городе Саратове Лилии Чириковой макеты ручного пулемета Калашникова и пистолета Макарова для проведения занятий по
стрелковому делу с будущими защитниками
Отечества. Сотрудничество ветеранов с коллективом техникума активно развивается.
Впереди еще много совместных мероприятий.
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логами, политиками, очевидцами вооруженного конфликта на Украине – людьми
с активной гражданской позицией – все
это обострило восприятие событий, сформировало желание понять происходящее
и помочь разобраться в современных процессах сверстникам. По возвращении из
Крыма на торжественном мероприятий
1 сентября 2015 года студенты – делегаты
Молодежно-патриотического лагеря-форума «Крым. Донузлав-2015» сообщили
первокурсникам и гостям учебного заведения о своей инициативе – вместе с кураторами создать молодежный дискуссионный политический клуб «Диалог».
Эта идея захватила ребят, и уже в октябре он был торжественно открыт. Большой вклад в это событие сделали студенты
Кристина Александрова и Никита Алексеев. Первыми слушателями заседания
«Диалога» стали первокурсники отделения «Техническая эксплуатация подвижного состава». Энтузиазм и увлеченность
студентов привлекают в его ряды все новых активистов. О результатах своей де-

ятельности они подробно рассказывают
на конференциях, участвуют в форумах,
выступают перед молодежной аудиторией. Заметно, как идеи, высказанные ими,

фактически ровесниками слушателей,
быстро находят отклик, приводят к дис-

куссиям, оживленному обмену мнениями, в которых, как известно, и рождается
истина.
В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ
Очередным событием, объединившим
патриотические силы нашего учебного
заведения, стали мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Среди них одним из самых значимых стала встреча автомарша Международного общественно-патриотического
проекта «Звезда нашей Великой Победы», который проходил по инициативе
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Участники луча Дербент
– Владимир – Москва (всего в рамках
проекта было пять направлений, символизирующих звезду), который возглавлял Артем Кашицын, прибыли в Саратов
27 апреля. Торжественная встреча произошла у мемориала, посвященного воинам-автомобилистам Великой Отечественной войны. Участников приветство-

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

В музее боевой славы в парке Победы
на Соколовой горе в городе Саратове состоялась встреча губернатора Валерия
Радаева с представителями ведущих ветеранских общественных организаций и
воинских частей, действующих и дислоцирующихся в регионе.
Перед началом встречи участники ознакомились с созданной недавно экспозицией, посвященной лейтенанту Евгению
Долгину, геройски погибшему при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике. Председатель правления
Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов
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рассказал губернатору, что по инициативе
ветеранов имя лейтенанта Евгения Долгина занесено на стелу мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Он сообщил, что сейчас рассматривается
предложение ветеранов присвоить одной
из улиц города имя летчика.
Именно с темы увековечения памяти воинов-земляков начался и разговор.
Один из его участников, Герой России
Александр Янклович, вынес на обсуждение вопросы, связанные с назревшими
дополнениями в программу военно-патриотического воспитания молодежи,
призвал ветеранские организации к более
конструктивной помощи в ее реализации.
Создать штатную структуру, которая
будет вплотную заниматься социальными
проблемами ветеранов – участников боевых действий и военной службы, предложил заместитель председателя регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
воин-интернационалист, кавалер орденов
Красной Звезды и Дружбы Николай Телегин. За большой вклад в военно-патрио-
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тическое воспитание защитников Отечества, поддержку ветеранского движения
он вручил губернатору Валерию Радаеву
фотоальбом, посвященный Председателю
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Борису Громову.
С особым вниманием выслушали участники встречи выступления руководителя
регионального отделения Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества Лидии
Ржевской и начальника штаба военнопатриотического движения «Юнармия»
Антона Демченко.
Лидер регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов
призвал не проявлять равнодушия к фактам, когда отдельные граждане в форменной одежде попрошайничают на улицах
города, при этом лживо представляясь
участниками боевых действий и членами
различных общественных ветеранских
организаций. Это в значительной мере
дискредитирует работу исполнительной
власти по социальной защите ветеранов.

вали представители Правительства региона, ветераны локальных войн и военных
конфликтов. На следующий день участники автопробега встретились со студентами
Саратовского филиала СамГУПС. Особый интерес к патриотическому проекту
проявили члены молодежного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и политического дискуссионного клуба «Диалог». После
беседы ребята вместе с гостями сфотографировались на фоне автомобиля «Победа», возглавлявшего колонну марша. А затем вместе отправились в священное для
саратовцев место – на Соколовую гору,
где расположен мемориальный комплекс
«Парк Победы». Здесь у подножия памятника «Журавли» состоялся торжественный митинг. По поручению председателя
попечительского совета проекта «Аллея
российской славы» народного артиста
СССР Василия Ланового лучшему учебному заведению региона, Саратовскому
филиалу СамГУПС, был вручен бюст первого космонавта Земли, Героя Советского
Союза Юрия Гагарина. Это высокая оцен-

ка труда педагогического и студенческого
коллективов в развитие патриотического
воспитания. Имя Юрия Гагарина особо
дорого саратовцам – здесь он впервые совершил полет в небо, занимаясь в городском аэроклубе.
В нашем техникуме долго работал кружок парашютного спорта. Немало поколений студентов благодаря наставникамэнтузиастам покорили небесные высоты.
И сейчас, в год 55-летия первого полета
человека в космос, образ Гагарина служит
для нас примером беззаветного служения
Родине. Поэтому, закладывая в умы студентов профессиональные знания, мы
должны наполнять их сердца гордостью и
ответственностью за Россию.
Сегодняшняя молодежь уверена, что
настоящие убеждения рождаются и крепнут в творческой атмосфере. Поэтому
в нашем «арсенале» – открытые заседания
дискуссионного клуба, использование
эмоциональных музыкально-поэтических
композиций, в которых звучат душевные
песни бардов, стихи и проза. Такой подход

помогает создать обстановку для живого
общения, найти новых единомышленников. Студенты-ведущие уже научились
устанавливать контакт с аудиторией, находить актуальные темы и вести открытый
диалог.
При активной поддержке студентов
создан поисковый отряд, который провел
свою первую экспедицию. Руководит им
преподаватель Владимир Прокаев. Благодаря ребятам 16 воинов, павших на полях
сражений Великой Отечественной войны,
захоронены с воинскими почестями. Есть
надежда, что по номеру найденной медали Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (в дальнейшем – ВДНХ) будет
возвращено из небытия еще одно имя. Вот
в таких больших и малых делах проявляется нерушимая связь поколений, воспитывается чувство ответственности за страну,
ее настоящее и будущее.
Наталья ЯСТРЕБО,
куратор проекта «Современная
молодежь: вектор ответственности»

ФОРУМ СОБРАЛ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Действенным результатом работы
пленарного заседания в рамках форума
«Патриотизм в системе ценностей современного человека», состоявшегося
в городе Саратове, стала принятая резолюция.
В ней, в частности, отмечалось, что городская администрация уделяет большое
внимание патриотическому воспитанию
граждан, формированию качеств, необходимых защитникам Отечества, подготовке молодожи к службе в армии.
Участники форума заверили, что и в
дальнейшем готовы укреплять взаимодействие с исполнительной властью, направленное на возрождение и развитие
общекультурных, национальных, семейных традиций, оказание помощи ветеранам, пропаганду здорового образа жизни.
Они поддержали инициативу создать при
Общественной палате города Саратова
Ассоциацию общественных объединений
и организаций патриотической направленности с целью координации их совместной деятельности.

Прийти к такому выводу помогли
действующие на форуме дискуссионные
площадки, на которых с докладами выступили руководители общественных
организаций. Представители регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
дружно выступили на площадке «Взаимодействие общественных организаций
патриотической направленности по военно-патриотической работе».
Опытом деятельности на этом важном
направлении поделился председатель
правления Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей
Авезниязов. Руководитель аппарата регионального отделения Андрей Семенов
презентовал присутствующим работу
Общественного объединения «Братья по
оружию», председатель правления городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Евгений Пилягин рассказал о вкладе ветеранов-саратовцев в подготовку молодежи к службе в армии.
Форум посетил глава города Саратова
Валерий Сараев, который в своем высту-

плении отметил, что муниципалитет проводит работу по воспитанию в подрастающем поколении чувства гордости за свою
страну и малую родину. «Умение понять и
принять другую культуру, приобщиться к
культурным и духовным ценностям соседей, совместная деятельность по недопущению разжигания экстремистских настроений в обществе – это тоже можно отнести
к проявлениям патриотизма», – обратил
внимание Валерий Сараев, отметив значительные результаты в деятельности
регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и Общественного объединения «Братья по оружию».
Завершающим торжественным аккордом на форуме стала церемония награждения медалью «За заслуги перед
ветеранской организацией «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» заведующих музеями истории боевой и трудовой славы Саратовского нефтеперерабатывающего завода
и боевой и трудовой славы ООО «Электроисточник» Ольги Стромец и Таисии
Кочергиной.
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«БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН
ТЮМЕНИ»
Этот особый батальон состоит из двухсот сорока девяти портретов, двухсот сорока девяти
имен погибших и многих сотен живущих с их образами в сердцах. Ведь за каждым из воинов,
не вернувшихся из боя, непростая солдатская судьба, история подвига, несбывшиеся
надежды и мечты, материнское и вдовье горе и вечная память. А еще «Бессмертный батальон»
– это светлая радость. Радость от долгожданной встречи с родными и близкими, с которыми
есть о ком и что вспомнить, с которыми легко и поплакать, и посмеяться, и поделиться
радостями и печалями, которые тебя поймут как никто другой.
Второй год подряд под символическим
именем «Бессмертный батальон Тюмени»
встречаются матери, вдовы, дети, сестры
и братья военнослужащих, сотрудников
МВД и ФСБ, погибших в локальных войнах современности. К тюменцам в эти
дни приезжают многочисленные гости,
среди которых самые дорогие – ветераны боевых действий, члены Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и родственники погибших из регионов
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Уральского федерального округа, Москвы, центральных областей России.
– Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 2015 году всемерно
поддержала народную инициативу, посвященную погибшим в Великую Отечественную войну защитникам Отечества,
возглавив шествие «Бессмертного полка»
по Красной площади и улицам Москвы,
пронеся копию Знамени Победы, пло-
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щадь которой составляла двести квадратных метров. Эта традиция достойно продолжается. Здесь, в Тюмени, «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» тоже активно участвует в
увековечении памяти погибших земляков. Одним из таких значимых проектов
стал «Бессмертный батальон Тюмени»,
который достоин, чтобы его подхватили
ветераны боевых действий регионов страны, – поделился впечатлениями прибывший в Тюмень заместитель Председателя

Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Николай Шуба.
Сама же история встреч членов семей
погибших, в последние два года проходящих под знаком «Бессмертного батальона
Тюмени», началась задолго до этого события. Впервые такая встреча состоялась
тринадцать лет назад. Вот как об этом
вспоминает Сергей Сметанюк, председатель наблюдательного совета Тюменского
отделения Национального благотворительного фонда, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь».
– Еще в 1995 году, когда запылал Северный Кавказ и начали гибнуть наши солдаты и офицеры, мы стали проявлять заботу о семьях погибших. Вместе с командиром тюменского ОМОНа Валерием
Бровкиным летали в Чечню, в район боевых действий, привозили бойцам подарки, самые необходимые на войне вещи.
В 1999 году, когда по инициативе Владимира Путина был создан Национальный
военный фонд, тогда он так назывался,
мы начали оказывать регулярную помощь
семьям не вернувшихся из боя ребят. Решали бытовые вопросы, оказывали материальную поддержку, помогали с решением медицинских проблем, с поступлением
детей в учебные заведения. Идея собрать
всех вместе, каждую семью со всей Тюменской области, мне кажется, родилась
сама собой. Тем не менее первая встреча
была непростой – напряженность, как
в высоковольтных проводах. Каждая мать
приехала в Тюмень со своей болью, оби-

дами и замкнутой в горе. Но уже тогда мы
почувствовали, что они нужны друг другу.
Никто не поймет трагедию матери лучше,
чем другая мать, потерявшая на войне
сына. Ничьи слова сочувствия и сопереживания не прозвучат более искренно
и успокаивающе. Год за годом тринадцать лет подряд мы проводим эти встречи.
И, без всякого преувеличения, сегодня
мы стали как самые родные на этом свете
люди. Хочу поблагодарить правительство
Тюменской области, Тюменскую областную Думу, Тобольско-Тюменскую митрополию, предприятия и организации,
которые оказали действенную поддержку в проведении встреч семей погибших
защитников Отечества.
Уже десять лет, как у потерявших в локальных войнах отцов, сыновей, мужей
есть возможность приходить в часовню,
возведенную в честь святого покровителя русского воинства Дмитрия Донского.
Построенная по инициативе Тюменского отделения Национального благотворительного фонда за счет добровольных
пожертвований трудовых коллективов
Тюменской области у памятника воинамафганцам, она стала местом, где каждый
год собираются семьи павших на полях
сражений локальных конфликтов воинов.
Вот и в воскресное утро 10 декабря
2016 года колокольный звон известил
о начале традиционной встречи и шествия
семей погибших защитников Отечества.
Чеканят шаг курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного

училища, отдавая павшим воинские почести. Сопредседатель Всероссийского
движения «Бессмертный полк» Геннадий
Иванов поблагодарил матерей и вдов за
преемственность традиций и вручил председателю Тюменской организации семей
погибших защитников Отечества Ольге
Миловановой знамя легендарного «Бессмертного полка». Затем у храма Дмитрия Донского благочинный Тюменского
округа отец Андрей в окружении матерей
и вдов провел поминальную службу. В молитве о спасении прозвучали имена каждого из двухсот сорока девяти тюменцев,
не вернувшихся из боевых походов. Среди
них были названы и два Героя России –
Тимур Мухутдинов и Раушан Абдуллин,
удостоенные этого высшего звания посмертно. Дальше участники «Бессмертного батальона Тюмени» начали свое шествие по улицам города.
Нина Алексеевна Болдырева, мать
погибшего в Чечне Алексея Болдырева:
– Я не помню такого дня, чтобы, проснувшись утром, не подумала о своем
сыне: как он там? Но сегодня для нас, матерей, день особенный. Это такое волнующее событие в жизни – пройти в колонне с портретами наших детей. Сама идея
шествия, близкая по духу к крестному
ходу, очень светлая, и надеюсь, что это начало новой традиции. Сколько я помню,
Алексей всегда хотел служить в армии.
В 90-х мы переехали в Ишим из Харькова.
Пока решались вопросы с гражданством,
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потом еще каких-то документов не хватало, его не вызывали в военкомат. Но он
сам пошел, собрал необходимые бумаги и
в 98-м году, когда ему исполнился уже
21 год, добился призыва в армию. Служил
во Владикавказе, во внутренних войсках,
в дивизии особого назначения. Место, конечно, не самое спокойное, но он всегда
писал: «мама, все хорошо, служба, друзья,
ждите, скоро вернусь». Мы ждали и верили, что вот на днях сын вернется, и за две
недели до его демобилизации вдруг получили страшную весть. Как узнали позже, они возвращались в часть из боевой
командировки в Чечню, которая была
у него последней перед демобилизацией,
оставались считанные дни службы, но
колонна попала под обстрел. Детей у нас
больше нет, и внуков уже никогда не будет.
Жить с этой раной невыносимо больно.
Галия Каримовна Леганова, вдова погибшего в Афганистане Михаила Леганова:
– В нашей семье уже давно сложилась
традиция – каждый год мы собираемся и
летим в киргизский город Ош, где похоронен муж и отец двух наших дочерей. Быть
женой офицера – это гарнизоны, переезды, общежития, но это были пять самых
счастливых лет в моей жизни. В семьдесят
девятом ничто не предвещало беды, мужа
отправили выполнять задание на границе
с Афганистаном. Никакой войны тогда
еще официально не было, но даже мы,
жены офицеров, многого не знали. Я ему
написала письмо и вложила листочек, в
котором по контуру обвела ладошки наших дочерей. А потом мне передали этот
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конверт, пробитый осколком и залитый
его кровью. Михаил, как мне сказали, подорвался на мине.
Ольга Александровна Шемякина, вдова
погибшего в Афганистане Владимира Шемякина:
– Мы поженились, когда Владимир
окончил Сызранское летное училище.
Мы только восемь лет и прожили. Однако и этого времени хватило, чтобы послужить в Нерчинске, затем в Чите, но большую часть времени прожили в Монголии.
Как мы тогда рвались домой, в Союз! Это
сейчас я понимаю, что Монголия – это
и были самые счастливые годы нашей
жизни. Когда в 86-м случилась трагедия
в Чернобыле, Владимир рвался, но его так
и не направили туда. Он завидовал, что
многие его друзья-сослуживцы прошли
через Афганистан, а ему никак не удавалось проверить себя в боевой обстановке.
И вот в 88-м он получил приказ отправиться в Таджикистан, где в задачу их части входило воздушное прикрытие вывода
наших войск из Афганистана. Владимир
погиб в Кабуле, на аэродроме, во время
обстрела.
К сожалению, и в наше мирное время Тюменская область продолжает нести
боевые потери. В мае 2016 года в Дагестане погиб боец тюменского СОБРа,
капитан полиции Виктор Тимофеев. Во
время встречи Сергей Сметанюк вручил
памятный знак «Черный тюльпан» матери и жене героя. «Черный тюльпан»,
учрежденный Тюменским отделением национального благотворительного фонда,
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изготовлен из черного серебра с драгоценными камнями и хранится как реликвия
в каждой семье, потерявшей в локальных
конфликтах близкого человека.
О каждом из героев «Бессмертного батальона Тюмени» можно написать книгу,
снять документальный или художественный фильм. Каждый из них достоин, чтобы имя его было навечно вписано в историю России.
Три года региональное отделение Национального благотворительного фонда
и телерадиокомпания «Регион – Тюмень»
при поддержке акционерного общества «Транснефть – Сибирь» работают
над проектом документальных фильмов
«Герои России. Бессмертно», в каждом из
которых рассказ о жизни и судьбе тюменских парней из «Бессмертного батальона
Тюмени». Результат работы – семь фильмов. Монтаж последнего – «Не павшие,
не живые», рассказывающего о непростой
судьбе родителей, чьи дети до настоящего времени значатся как пропавшие без
вести, был завершен буквально за день до
проведения встречи, и в ближайшие дни
фильм должен был появиться в эфире.
Достойным подарком, приуроченным
к Дню Героев Отечества, для членов семей
погибших стала концертная программа
победителя творческого телевизионного
конкурса «Голос» насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонаха Фотия, которая прошла во Дворце культуры «Нефтяник». По традиции встреча
матерей и вдов завершилась в концертном
комплексе «Золотые ворота Сибири».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Вряд ли ранее доводилось
концертному залу местного
Дворца культуры собирать
такое внушительное
количество людей в
форме различных родов
войск, как это произошло
на праздновании
десятилетнего юбилея
Ейского городского и
районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Только генералов
и адмиралов было
четверо! Что же касается
старших офицеров, то их
присутствовало не меньше
роты.

Высокие гости приехали из Геленджика, Майкопа, Краснодара, народных
республик Донбасса. Среди них генераллейтенант Константин Пуликовский,
командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, стоявший
у истоков Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», а ныне
председатель попечительского совета
Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», летчик-снайпер
Герой Советского Союза Григорий Хаустов,
командующий Краснознаменным Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров, командующий ВВС Краснознаменного Северного флота генерал-лейтенант
Виктор Попов, генерал-майор юстиции
Алексей Ставролин, руководитель Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» полковник Валерий
Ярко, советник вице-премьера Республики Татарстан в Южном федеральном округе Валит Рахматуллин, ветеран боевых
действий протоиерей Виталий Ковалев.
Поздравил ветеранов с юбилеем глава Ейска Валерий Кульков, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края

Виктор Дедешко. Количество орденов и
медалей на парадных кителях, пиджаках и
даже священнических одеждах заполнивших зал людей не поддавалось подсчету.
Согласитесь, далеко не каждая общественная организация может похвастаться
такими достижениями. А ведь 10 лет – это
совсем небольшой срок. Но престиж и
уважение завоевывается не годами и пышными речами, а количеством реальных
дел, совершенных на благо людей. Начиналось все скромно, когда в 2006 году во
время открытия в Ейске памятника павшим воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» ветерану боевых действий,
военному летчику майору Финату Шайхулину поступило предложение создать городское отделение Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Тогда на эту инициативу откликнулись всего 15 единомышленников, а
Финат Фаатович был единогласно избран
председателем правления ветеранской организации. И не ошиблись: возглавляет
он ее достойно и поныне. Прошли годы,
и сегодня Ейское отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» признано лучшим не только
в Краснодарском крае, но и передовым во
всей Организации. О чем было объявлено
на V съезде, состоявшемся летом 2016 года
в Москве. Одним из его делегатов был
Финат Шайхулин.
Сегодня в крепком строю Ейского отделения уже более 300 человек, среди
которых глава Ейского района Юрий Келембет, председатель районного Совета
депутатов Владимир Петров, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Виктор Дедешко и десятки других
известных в регионе людей. При этом
наше «БОЕВОЕ БРАТСТВО» не является
неким элитарным клубом для избранных
– его двери открыты для всех патриотов.
В чем секрет такой популярности? В первую очередь «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отличает от других общественных ветеранских
организаций масштаб и «живая» деятельность. Помимо традиционных направлений работы по патриотическому воспитанию молодежи, организации различных
памятных мероприятий, посвященных
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славным событиям былых времен, «братья» оказывают реальную помощь людям,
попавшим в беду. Наводнение в Крымске
и на Дальнем Востоке, лесные пожары в
Воронежской области. Кто тогда оперативно организовал сбор и доставку помощи в бедствовавшие регионы? В числе
первых обязательно были ейские ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА». Чего стоит
одна лишь отправка военно-транспортного самолета с 30 тоннами продовольствия на борту в Амурскую область. Еще
одна трагедия – война в Новороссии. С
первых же дней наша организация занялась сбором и доставкой гуманитарной
помощи осажденному Донбассу. Некоторые члены организации отправились защищать молодые республики с оружием

42

в руках. К сожалению, среди них есть
погибшие. Но работа по помощи Донбассу не прекращается – отдельное спасибо стоит сказать за это двум ветеранам
локальных войн, Александру Шабанову и Александру Ковалеву. На сегодняшний день ими совершено около
50 рейсов в ЛНР и ДНР, доставлено
нуждающимся более 73 тонн продуктов, одежды, строительных материалов,
книг, учебников, медикаментов. Кстати,
именно после поездки в Новороссию
с ними в 2014 году вступил в «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и я. Реальные дела убеждают больше, чем громкие слова. Поэтому
и ширятся ряды Ейского городского отделения. Как справедливо отметил на празднике адмирал Виктор Федоров, за десять
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лет нашей организацией было сделано
больше, чем другими за сто.
Что касается самого праздника, то прошел он в необычайно теплой и вместе
с тем торжественной обстановке. Кубок
«Лучшему отделению Краснодарского
края» был под аплодисменты вручен руководителю Ейского отделения майору запаса Финату Шайхулину. Ему же за личный
вклад в дело воспитания молодежи, организацию сбора гуманитарной помощи,
поддержку инвалидов и членов семей погибших при исполнении воинского долга,
активность и целеустремленность были
вручены медаль «За службу Отечеству» и
именные командирские часы. Почетных
наград удостоились многие представители отделения. Особенно запомнится этот
день и Николаю Ковалеву – начальнику
отдела по физической культуре и спорту
Ейского района, и священнику Георгию
Иванькову – настоятелю Спасо-Преображенского собора города Ейска. Минутой
молчания почтили память боевых товарищей, которых сегодня нет с нами.
Особую атмосферу придал замечательный концерт местных самодеятельных
коллективов и приглашенной группы «Ростов», исполнившей песни, родившиеся
в горах Афганистана. Они были посвящены мужеству, стойкости и чести. Тем
принципам, которые присущи каждому,
кто носит у сердца членский билет «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Тимур САВЧЕНКО

Председатель Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий ЯРКО:
– Десять лет, кажется, небольшой срок,
но некоторым и ста лет не хватит, чтобы по
объему проделанной работы сравняться с
достижениями Ейской городской и районной организации. Сегодня этот небольшой
город на берегу Азовского моря знают по
всей стране во многом благодаря деятельности местного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Вспомните: когда произошло наводнение на Дальнем Востоке, председатель
Ейского отделения Финат Шайхулин доставил в Благовещенск целый самолет
гуманитарной помощи. Это было трудное
задание, но мы все вместе выполнили его.
Собрали груз, выбили транспортный самолет – и весь Дальний Восток тогда заговорил о Ейске, где живут отзывчивые
люди. С благодарностью о ейских ветеранах вспоминают жители Богучарского
района Воронежской области, куда они
поспешили на помощь к пострадавшим
от пожаров. Добрые слова говорят о них и
крымчане, которым они помогли отстоять
свою позицию и вернуться в Россию.
По сегодняшний день «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ейска не перестает оказывать помощь Донбассу. Более 36 машин с гуманитарным грузом отправлено туда. Вы бы
видели, с какой признательностью встречают их люди.

Богатырская сила

Богат Ейск на выдающихся людей, но
Иван Поддубный – это особая категория.
Чемпион чемпионов, железный Иван,
русский богатырь, король борцов… – это
далеко не все его народные имена. В честь
145-летия Поддубного в городе, где он
провел последние годы и похоронен, состоялся традиционный Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе. В спорткомплексе «Солнечный» собралось более

И это лишь малая толика большой работы, которую ведут ветераны. А сколько
сделано по патриотическому воспитанию
молодежи, по увековечению памяти погибших земляков… За десять лет ветераны
установили девять памятников в ходе реализации проекта «Аллея воинской славы».
Более тысячи представителей «БОЕВОГО
БРАТСТВА» стали донорами на Ейской
станции переливания крови. Восемь лет
ветераны участвуют в параде, посвящен-

ном Дню Победы. Много лет ветераны
проводят памятное мероприятие в честь
погибших пассажиров и экипажа потерпевшего крушение транспортного самолета Ан-12. Заслуженно Ейское районное отделение было названо среди передовых на
V съезде Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Во время празднования десятилетнего юбилея отделению
был вручен кубок как лучшему в Краснодарском крае.

150 спортсменов со всей страны от Мурманска до Чеченской Республики, чтобы
почтить память величайшего борца и помериться силами с соперниками. Турнир
ведет свою историю с 1971 года и «зажег»
на спортивном небосклоне немало звезд.
Прибыли на открытие турнира и именитые
гости: олимпийские победители, чемпионы мира и Европы, но всех затмил Герой
России, заслуженный мастер спорта СССР
Александр Карелин. Даже сложно с уверенностью сказать, кто из борцов сегодня
более знаменит в мире – сам виновник
торжества Иван Поддубный или могучий
сибиряк Александр Карелин. Он трижды
становился победителем Олимпийских
игр (в Барселоне, Атланте и Сеуле), девять раз – чемпионом мира, двенадцать
раз – чемпионом Европы. На борцовском
ковре он провел 887 схваток, и лишь двум

счастливчикам удалось одолеть русского
богатыря. Это уже не первый визит знаменитого спортсмена в наш город. Пять
лет назад он участвовал в торжественном
открытии памятника Ивану Поддубному.
Турнир продолжался в течение двух дней.
В упорных схватках побеждали сильнейшие, приближаясь к победе. Лучший результат среди ейчан показал Амир Гедыгушев, заняв пятое место в своей весовой
категории. По завершении соревнований
победителям и участникам были вручены
медали и дипломы, а также книги о жизни
Ивана Поддубного. Что касается чемпиона
в абсолютной весовой категории, борца из
Краснодара Артура Сокурова, то ему, помимо золотой медали, была вручена специальная награда от Федерации спортивной
борьбы Ейского района.
Тимур САВЧЕНКО
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БРАТСКОЕ СЕРДЦЕ
– это дружеское обращение стало своеобразной визитной карточкой
председателя Ейского городского и районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Фината ШАЙХУЛИНА.
Сострадать и помогать – этих принципов придерживается сам руководитель
ветеранской организации и других наставляет на этот благородный путь. По
этому поводу сразу хочется привести один
случай. Некоторое время назад в Ейске
в офис местного «БОЕВОГО БРАТСТВА»
нагрянула официальная команда с задачей
отключить свет должнику, затянувшему
с оплатой счетов за электроэнергию. Решительно переступив через порог, они
сразу попали в окружение всевозможных
коробок, пакетов, свертков, откуда выглядывали одеяла и детские вещи, продукты и лекарства. Узнав, что здесь идет сбор
гуманитарной помощи для Донбасса и все
средства уходят на это, вдруг, смягчившись, подошли к Финату и сообщили, что
оставят свет и переговорят с начальством.
И правда рассказали руководителям и сотрудникам энергокомпании об особенных
должниках. Вместе тут же решили пустить
шапку по кругу и погасить долг, чтобы
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ветераны могли спокойно заниматься отправкой гуманитарного груза. Вот такие
у нас сердобольные люди. С тех пор их Финат тоже называет «Братским сердцем».
В 2016 году ветеранская организация,
действующая в курортном районе на побережье Азовского моря, отметила десятилетие. Жизнь местных ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» далека от режима окружающих их отдыхающих, они находятся в постоянном движении. Об этом майор запаса
Финат Шайхулин рассказал в интервью
нашему журналу.
– Финат Фаатович, какое достижение
за десять лет работы отделения вы считаете
главным?
– Сегодня, оглядываясь на прожитое
десятилетие, реально понимаю, что прошло оно не зря. Не в посиделках на собраниях и заседаниях, не в бесконечных
хождениях по высоким кабинетам с протянутой рукой, а в делах на земле и заботах
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о людях. Из десятка человек в начале пути
организация выросла до более чем трех
сотен сплоченных товарищей. Поверьте,
для нашего небольшого города и района
это впечатляющий результат. У каждого из
нас своя судьба, свой жизненный и армейский путь, который в итоге привел в «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
– В ейской организации состоит немало
известных личностей, чему могут позавидовать многие отделения, расположенные
в крупных регионах страны…
– Это правда. В одном строю с нами
генерал-лейтенант Виктор Попов – бывший командующий морской авиацией
Северного флота, генерал-майор Алексей
Сердюк – командир 859-го Центра боевого применения и переучивания летного
состава морской авиации ВМФ России,
почетный гражданин города Ейска генерал-майор МВД Михаил Чепель. Михаил
Иванович после увольнения со службы
многие годы возглавляет благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца,
в 2013 году был рукоположен в сан иеромонаха. Плечом к плечу с нами и Герой
России полковник Сергей Чернявский,
который прошел многие «горячие точки»,
в том числе Афганистан, Таджикистан и
Чечню. Совершил около 1500 боевых вылетов. Общий его налет составляет около
7000 часов. За добросовестное выполнение воинского долга полковник Чернявский кроме Звезды Героя награжден
орденом Красного Знамени, двумя орденами Мужества, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей,
орденом «Афганская храбрость», двумя
медалями «За отвагу». С самого начала
рядом со мной Владимир Полоцкий –
кавалер двух орденов Красного Знамени,
Виктор Соболев, который основал ветеранское движение в Ейском районе, Олег
Ульянов, командовавший в Афганистане
десантно-штурмовым взводом в легендар-

ной девятой роте 345-го парашютно-десантного полка. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».
– Кто сегодня приходит в «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»?
– Каждый год наши ряды пополняют настоящие патриоты, сильные духом
люди. Особенно это стало заметно, когда
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» начало собирать
и отправлять гуманитарную помощь в
районы бедствий и вооруженных конфликтов. Даже представить не мог, сколько сочувствующих, сострадающих чужому горю людей среди нас. Вот, например, журналист Тимур Савченко вступил
в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» после поездки
с нашим гуманитарным конвоем в Донбасс. Рассказал в своих материалах, в том
числе и на страницах журнала «Боевое
братство», о трагедии, которая происходит на востоке Украины. Теперь в черных
списках СБУ – за неоднократное незаконное нарушение государственной границы
Украины, за поддержку международного
терроризма и сепаратизма, мятежников
Донбасса. Международными «преступниками» стали Александр Шибанов и
Александр Ковалев. Два мужественных
ветерана взяли на себя ответственность по
доставке помощи в Донбасс. Парадокс, и
только. Очернять людей, делающих добро.
– Ейское отделение по итогам реализации гуманитарных проектов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которые подводили перед съездом Организации, названо одним из лучших. Чем вы так
отличились?
– Просто трудились не покладая рук.
Первый раз мы отправили семьсот килограммов в двух легковых машинах 25 мая
2014 года туда, где уже разгорался пожар
войны. Просто не могли больше молча
выслушивать рассказы беженцев, вырвавшихся из ада войны в Краматорске и Славянске. Более тысячи человек нашли тогда кров и помощь в Ейском районе. Мы
сразу организовали сбор самых необходимых вещей для них. Но все время думали
и переживали за тех, кто остался в районе
боевых действий.
С доставкой гуманитарки вначале были
непонятные моменты. Подъезжали мордовороты на джипах, предлагали помощь
в доставке. Но мы сразу решили, что все
будем делать своими силами. Со временем

создали в поселке Рассыпное в Донецкой
области своеобразную базу, куда складировали грузы. Оттуда уполномоченные
нашим отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» местные жители (мы им даже соответствующие документы выдали) стали
развозить продукты, одежду, медикаменты нуждающимся в Дебальцево, Ясиноватую, Горловку, Широкино. По этой схеме
работаем до сегодняшнего дня.
Еще одной важной точкой помощи
стал детский дом в городе Ровеньки в Луганской области. В прошлом году 1 июня,
в День защиты детей, доставили туда и
одновременно в детский дом в Рассыпном
очередную партию груза. Ребятишкам
праздник устроили, обеспечили необходимым. Местные жители говорят с благодарностью : «Спасибо России – «БОЕВОМУ БРАТСТВУ».
– Не могли бы назвать тех, кто откликнулся на ваш призыв о помощи воюющему
Донбассу?
– В нашей гуманитарной акции участвует много ветеранов и боевых действий, и военной службы, и руководители,
и простые граждане. Узнав о наших делах,
глава Ейского района Юрий Келембет нашел средства и выделил топливо. Очень
сильно помогает депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий
Хараман, который передал донбассцам
12 тонн гуманитарного груза. А еще есть
добрые люди – предприниматели Владимир Дерейченко и Манолис Калайчиев,
директор лицея Нина Мосина, которая
стала лауреатом краевого конкурса «Директор школы Кубани-2016». И этот список можно продолжать и продолжать.
К сожалению, рядом с этими светлыми
людьми редко, но встречаются и те, кто
недовольно ворчит, что у нас у самих
немало обездоленных, лучше бы своим
помогали... Я всегда с сожалением смотрю
на них. Уверен, они не только «чужим»,
но и «своим» никогда не помогают. Их
каменные сердца ничем не пронять. Даже
когда до нашей стороны докатывается эхо
войны. Ведь от нас через Таганрогский
залив до Мариуполя чуть более 30 километров – когда идут бои, даже нам слышно,
как безжалостно работают там «Грады».
Верю, что война закончится, и мы снова
будем вместе. Вместе станем восстанавливать разрушенный войной Донбасс.

В Ейске майор Шайхулин обосновался,
пройдя службу в Забайкалье, Афганистане,
Северо-Кавказском военном округе. Был настоящим асом-вертолетчиком. Во время грузино-абхазского конфликта спас на пределе
возможностей человека и техники четверых
наших десантников, оказавшихся в капкане
на минном поле. Проскочил между двумя
враждующими сторонами, нашел, словно в
стоге сена, попавших в беду воинов, среди
которых были раненые, и благополучно доставил их в расположение российской части.
В 1995–1996 годах офицер Шайхулин был
направлен в Сирию в отдельную вертолетную эскадрилью, которая базировалась на
аэродроме под Дамаском. Тогда мы помогали сирийцам противостоять Израилю. «Нас
уважали и любили, было отличное взаимопонимание. Вокруг аэродрома находились
лагеря палестинских беженцев, которые
видели в нас защитников. Благодарили за
поддержку. Когда сегодня в новостях показывают, во что превратились процветающие
мирные города этой страны, чувствую, какие
беды переживает сирийский народ и что способна сотворить война. Поэтому надо ценить
и как зеницу ока охранять мир, в котором
мы живем, – говорит Финат Шайхулин и добавляет: – Нас объединяют братские сердца,
против которых зло бессильно».
В 38 лет майор Шайхулин уволился из авиации. Болезнь лишила его возможности поднимать винтокрылую машину в небо. Была
возможность остаться в наземной службе.
Не сдался. Ушел, оставшись в душе навсегда летчиком.
В гражданской жизни майор запаса Шайхулин совершил не меньше решительных
поступков, чем в армии. Когда в 2013 году
на Дальний Восток обрушилось катастрофическое наводнение, краснодарцы и ейчане
собрали 40 тонн груза для пострадавших.
Пройдя через все тернии, гуманитарный груз
в Благовещенск доставил Финат Шайхулин.
Вернувшись назад, еще под впечатлением от встреч с благодарными за помощь
людьми, узнал нерадостную новость, что
он уволен с работы за прогул. Его поступок
оказался непонят. Финат принял и пережил
и это испытание. Потому что сказанные от
чистого сердца слова благодарности, осознание, что ты творишь доброе дело, намного важнее.
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ВОЗВРАЩАТЬСЯ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
В предыдущем номере журнала
был опубликован материал,
рассказывающий о визите
афганской делегации в Крым.
Гости впервые в истории наших
стран посетили город-герой
Севастополь, пообщались с
российскими ветеранами, приняли
участие в футбольном турнире.
Ответный визит делегации из
Москвы в Кабул не заставил себя
ждать. Он состоялся в рамках
деятельности Межпарламентской
группы по сотрудничеству Совета
Федерации с Национальной
Ассамблеей Афганистана.
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В ее состав вошли представители общественных организаций, руководители предприятий из Алтайского края, Московской, Оренбургской, Свердловской, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и города Москвы. Всех их объединило
участие в жизни и судьбе Афганистана в прошлом и огромное желание возродить крепкую дружбу между нашими странами. Сердцевину
делегации составили ветераны 357-го парашютно-десантного полка
103-й воздушно-десантной дивизии. Возглавил ее член Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Маршрут российских гостей пролег через провинции Кабул, Пагман, Пактия, Панджшер, Парван. Солидно выглядел и список лиц,
с которыми были организованы официальные встречи: советник-посланник, исполняющий обязанности посла Российской Федерации
в Афганистане Андрей Вадов, первый заместитель председателя Мешрано Джирги (верхней палаты парламента Афганистана) Фархад Сахи,
председатель Комитета Волуси Джирги (нижней палаты парламента
Афганистана) Бакташ Сиаваш, министр сельского хозяйства, ирригации и животноводства Асадулл Замир, губернатор провинции Панджшер Мохаммад Ареф Сарвари, первый заместитель председателя
Торгово-промышленной палаты Афганистана Хан Джан Алокозай, руководители Федерации футбола Афганистана, представители деловых
кругов и средств массовой информации.

В беседах афганцы подтвердили стремление развивать всесторонние отношения
с Российской Федерацией. Фархад Сафи в
частности сообщил, что он избран на свой
пост относительно недавно, но с первых
шагов обращает особое внимание на деятельность Межпарламентской группы
по сотрудничеству Мешрано Джирги с
Советом Федерации. В его ближайших
планах – предпринять шаги по увеличению численности афганской части Группы и активизации ее деятельности.
По его словам, главная проблема, которая сегодня стоит перед Афганистаном, – борьба с терроризмом и внутренней вооруженной оппозицией. В одиночку афганцам с ней не справиться. Они
надеются на широкую международную
поддержку и, конечно, на Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Дело в том, что основная масса боевиковисламистов, угрожающих Афганистану,
базируется на территории Пакистана.
По этой причине, считает Фархат Сафи,
международное сообщество должно повлиять на Исламабад, чтобы там признали деятельность боевиков антизаконной.
После вывода основной массы Международных сил содействия безопасности
из Афганистана в стране повсеместно
зашевелились талибы, расширяет деятельность запрещенная в России международная террористическая организация ИГИЛ, в Афганистане ее называют
ДАИШ. Жестокие бои идут в Гильменде,
Нангархаре, Бадахшане, Тахаре, Кундузе. Исламисты неоднократно перерезали
основную дорогу в Баглане и уже подбираются к северному порталу тоннеля на
перевале Саланг. Только за июль в боях
погибли свыше 900 солдат и офицеров
Афганской национальной армии и полиции.

Известно о работающих лагерях боевиков-исламистов в северных провинциях, где проводится обучение по обращению с оружием, организации диверсий,
идеологическому влиянию на население.
В их рядах присутствуют выходцы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, Северного Кавказа. Немалая часть выпускников направляется
в Сирию набираться боевого опыта, другая – засылается в различные регионы
для подрывной деятельности.

Наряду с этим Фархад Сафи сообщил,
что Мешрано Джирга и президент Афганистана предпринимают серьезные
усилия по организации и проведению
в стране парламентских выборов, которые были запланированы на октябрь
текущего года (проведение выборов в парламент Афганистана и советы провинций
перенесено по соображениям безопасности. – Ред.), в связи с чем ведется реформирование избирательной системы
страны.

Встречи российских ветеранов с инженером Мохаммадом Арефом Сарвари,
губернатором Панджшера, проходили
уже неоднократно. В декабре прошлого
года воины-интернационалисты доставили в провинцию пять тонн гуманитарной помощи. Губернатор выразил сердечную благодарность за поддержку. Тогда
же с Мохаммадом Арефом Сарвари зашел
разговор о возможности заключения соглашения о межрегиональном сотрудничестве с одной из областей России. Он
отнесся к этому с заинтересованностью.
Во время нынешней встречи эта тема
была продолжена. Сенатор Кондратьев,
в прошлом боевой командир подразделения специального назначения, позднее
– глава администрации города Тамбова,
а ныне член Совета Федерации от Тамбовской области, настолько проникся
словами афганского коллеги, что решил
пригласить его в свой город, показать ему
возможности торгово-промышленного
обмена, развития садоводства, сельского
хозяйства, ирригации, подготовки кадров. Визит станет решительным шагом
к заключению двухстороннего соглашения. Мохаммад Ареф тут же согласился
и уже согласовал возможную поездку
в Россию с президентом Афганистана
Ашрафом Гани и главой исполнительной
власти Абдуллой Абдуллой.
Помимо этого, губернатор сообщил,
что правительство Афганистана вернулось к «советскому» проекту – строительству на входе в ущелье Панджшер на
одноименной реке гидроэлектростанции
Даштак мощностью 100 мегаватт. По заверению Арефа Сарвани, трудностей
с финансированием этого объекта возникнуть не должно, выделение средств
гарантировано одной из стран-доноров.
По его мнению, для возведения этого

Алексей КОНДРАТЬЕВ, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
«Нужно понимать современные реалии. Если последние 15–20 лет основной костяк бандформирований составляла организация Талибан,
то на сегодняшний день влияние группировки ИГИЛ, особенно с учетом денежных вливаний, повлияло на то, что «зеленые» отряды талибов, становятся «черными» отрядами ИГИЛ. Они более радикальны, более непримиримы, более изощренны в выборе способа действия.
Поэтому нужно понимать, что наша задача – предпринять все меры для того, чтобы эта зараза не хлынула через братские республики
Средней Азии на территорию Российской Федерации. Огромную роль здесь будет играть крепость дружеских отношений между Россией
и Афганистаном. Судя по поездке в эту страну, нас там еще помнят и уважают и наше возвращение в этот регион воспринимают с определенным оптимизмом. Советский Союз построил массу объектов, которые существуют до сих пор, проведена огромнейшая работа по
геологоразведке местности. Большая часть народа говорит: «Зачем мы с вами воевали? Вы строили дороги, давали муку, хлеб, сахар,
помогали в лечении болезней». Американцы только убивали и не помогали ничем. Если строили какие-то объекты, через два месяца их
разбирали и увозили в Америку. В любом случае, Россия сотни лет присутствовала в этом регионе, и уходить мы оттуда не должны».
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стратегического для Панджшера объекта
будет оптимальным создать совместное
российско-афганское предприятие, что
облегчит участие в тендере на производство
работ и дальнейшую эксплуатацию ГЭС.
Афганистан – сельскохозяйственная
страна, она крайне нуждается в современных технологиях по выращиванию,
хранению и переработке сельхозпродукции, в специалистах по мелиорации и механизации сельхозпроизводства. Видится
реальной подготовка таких специалистов
в Мичуринском государственном аграрном университете, где они, помимо глубокой теоретической подготовки, смогут
получить хорошие практические навыки на опытных полях. Затем, по возвращении афганских специалистов домой,
университет смог бы оказывать им содействие, снабжая семенами и саженцами фруктовых деревьев для организации
«российского сада» в Панджшере.
Это и другие предложения нашли также поддержку у председателя российской
части Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству с Афганистаном Юрия Сентюрина,
в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в Центре афганских
диаспор в России. Их одобрил губернатор
Тамбовской области Александр Никитин.
Не случайно во время поездки состоялась встреча и с министром сельского
хозяйства, ирригации и животноводства
Асадуллой Замиром. Он рассказал, что
Афганистан располагает 8 миллионами
гектаров земель, пригодных для сельскохозяйственного применения, но исполь-
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зуется из них лишь 25 процентов, остальные пустуют из-за недостаточного обеспечения водой, хотя ее запасов вполне хватает для орошения. Необходимо привлечь
специалистов-мелиораторов,
которые
могли бы решить эту острую проблему.
Безусловно, для этого требуется предварительное изучение и оценка местности, разработка проектов, поставка
необходимой техники и т.д. Министр
подчеркнул, что в решении этих проблем
он особо надеется на помощь со стороны России, специалисты которой имеют
большой опыт работы в Афганистане,
и он очень хотел бы установить прямые
отношения с соответствующими структурами в нашей стране.
О необходимости иметь прямые отношения с российскими экономическими
и властными структурами говорил и первый заместитель председателя Торговопромышленной палаты Афганистана Хан
Джан Алокозай. Он в частности сообщил,
что уже сейчас Афганистан готов поставлять в Россию свыше 300 тысяч тонн овощей и фруктов в год.
Между тем о былых дружественных
отношениях Афганистана с Советским
Союзом и Россией помнит только старшее
поколение. Западные глашатаи внушают
молодежи мысль, что основные беды в их
страну приходят с севера. Присутствия России в Афганистане сегодня практически не
ощущается. Еще несколько лет такой «политики», и Афганистан станет для нас чужим.
С его территории будут все более нарастать угрозы исламистской экспансии,
международного терроризма, роста нар-
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копотока, происков иностранных спецслужб.
Именно поэтому «шурави» рано уходить на покой, наши опыт и знания еще
нужны в Афганистане. И возможности
для работы там есть. Всем известно, что
афганцы пока относятся к нам лучше,
чем к кому-либо еще. В дни нашего пребывания несколько афганских телеканалов показали фильм о поездке в этом
году представительной делегации Афганистана в Севастополь, где она приняла
участие в мероприятиях, посвященных
второй годовщине вхождения Крыма в
Россию, и таким образом поддержала политику нашей страны.
В данной поездке было сделано многое.
Не стареющие душой ветераны 357-го парашютно-десантного полка добрались
даже до Хоста, где взобрались на перевал, который они брали во время операции «Магистраль». Но по итогам поездки
делегации осталось одно незавершенное
дело. По инициативе ветерана-«афганца»
Дмитрия Ромейко в Кабуле из обломка
скалы был изготовлен впечатляющий монумент, который мы намереваемся установить на повороте перед заходом в южный портал тоннеля на Саланге. Чтобы
совершить эту акцию, нужно согласовать
ее еще в нескольких инстанциях. Надеюсь, нам это удастся.
И тогда каждый проезжающий здесь
прочитает надпись на монументе: «Афганцам и «шурави», отдавшим жизни
за мир и процветание в Афганистане».
Вячеслав НЕКРАСОВ
Кабул – Панджшер – Саланг

Наши читатели
Удивительная история получилась. В 2014 году в парадном расчете, прошедшем 9 Мая по Красной площади, находился десантник
сержант Никита Иванов – внук знаменитого актера Эммануила Виторгана. Об этом факте впоследствии рассказала газета «Красная
звезда». Никита учился в школе, выпускник которой, рядовой Игорь
Сперов, погиб в Афганистане. Посмертно он награжден орденом
Красной Звезды.
– Нам часто рассказывали о Сперове, о том, как он учился, как
воевал и погиб, выполняя воинский долг. Уже тогда я точно решил:
буду служить. Никита преодолел все преграды, чтобы попасть в ВДВ.
И за старание воздалось – в итоге оказался в гвардейском ордена Кутузова парашютно-десантном полку. О том, что он внук
знаменитого артиста, Никита никому не сказал. Тайна раскрылась, когда в часть обратились из редакции передачи «Пусть говорят», один из выпусков которой был посвящен его дедушке,
Эммануилу Виторгану. Командир распорядился отпустить солдата в увольнение. В студии Никита появился при всем десантном
параде и объявил, что намерен остаться служить по контракту.
«Никита может стать первым профессиональным военным в семье, до этого наши родственники вставали в армейский строй
только во время войны», – заметил тогда Эммануил Гедеонович. Об этом факте вспомнил, когда делал очередной снимок
в рубрику «Наши читатели» с Эммануилом Виторганом.
Советскому и российскому актеру театра и кино Эммануилу Виторгану 27 декабря 2016 года исполнилось 77 лет. Он заслуженный
артист РСФСР и народный артист России, но, как подчеркивает
Эммануил Гедеонович, самой престижной наградой для него стали
любовь и признание тысяч и тысяч его поклонников. Причем это
продолжает согревать его сердце и в наши дни.
А началась творческая история Эммануила Виторгана в пятидесятые годы прошлого века. В старших классах, когда семья жила
в Астрахани, он познакомился и подружился с Юрием Кочетковым (в наши дни Юрий Владимирович – народный артист России, художественный руководитель Астраханского театра юного
зрителя). Его родители трудились в местном театре. Вместе с другом Эммануил стал почитателем мельпомены. Сначала в качестве
зрителя, а затем – увлеченного посетителя театрального кружка
во Дворце пионеров. После десятого класса, заверив родителей,
что думает только о карьере юриста, рванул в столицу, поступать
в театральный. Но Москва его таланта не признала. Эммануил
Виторган тут же отправился в Северную столицу, где был принят в Ленинградский государственный институт театра музыки
и кинематографии. На этом удача не оставила Эммануила и улыбнулась еще раз, когда он был зачислен на знаменитый курс под
руководством талантливого наставника Бориса Зона, воспитавшего Павла Кадочникова, Алису Фрейндлих, Женю Меркурьева.
Театральную службу он начал в 1961 году в Псковском драматическом театре, затем были ленинградские театры драмы и комедии и имени Ленинского комсомола, переезд в Москву и работа
на подмостках драматического театра имени К.С. Станиславского,
театра драмы и комедии на Таганке, академического театра имени
В. Маяковского. Играл главного героя в спектакле «Жизнь Клима Самгина» по произведению Максима Горького, Беню Крика –
в бабелевском «Закате», а еще лордов, сеньоров, баронов… В театре Ленинского комсомола играл во всех постановках Георгия Товстоногова. Участвовал в первом советском мюзикле «Вестсайдская

история», где с Аллой Балтер, ставшей впоследствии его женой,
исполняли главные роли: Аниты и Бернардо.
Но особенно многогранный талант Эммануила Виторгана проявился в кинематографе. Он снялся в 131 фильме. Дебют в кино
состоялся в 1962 году в кинокартине «Два билета на дневной сеанс». В восьмидесятых популярность Эммануила Гедеоновича зашкаливала. Среди картин того времени особенно запомнились
«Тактика бега на длинную дистанцию» (1978 год), «Ларец Марии
Медичи» (1980 год), «Благочестивая Марта» (1980 год). «Тактику...»
и «Ларец...» поставил Рудольф Фрунтов. «После них он сказал:
«Все! Пишем на тебя сценарий, где будешь играть положительную роль». Это был фильм «Тревожное воскресенье» (1983 год),
в котором я играл пожарного», – делится артист. По воле артистической судьбы высокий, импозантный и порядочный Эммануил
Гедеонович стал большим мастером по отрицательным героям.
Так случилось, что первой его заметной работой в кино стала роль
в замечательной картине «И это все о нем», снятой в 1977 году по
одноименному роману Виля Липатова. Актер убедительно воплотил на экране образ уголовника Глеба Заварзина. Виторган основательно доработал этот образ, и его герой оказался очень ярким
и запоминающимся. «Что касается моих ролей, то не так уж часто
мне выпадало играть доброго человека. Зато я сыграл целый набор негодяев, – делится Эммануил Гедеонович. – Причем никогда не отказывался от отрицательных героев, а вот от положительных – бывало. Уж очень они были идеальными, даже, казалось,
не знают, откуда дети появляются. А ведь человек противоречив,
в нем кипят страсти».
В девяностых Эммануил Гедеонович почти не появлялся на
экране. Это объяснялось не только кризисом в кинематографе,
но и тяжелой болезнью, а потом и смертью жены Аллы Балтер.
Но в последние годы Эммануил Виторган снова появился в
кино. В 2016 году он снялся в фильмах «Между нот, или Тантрическая симфония» (режиссер Борис Грачевский), «Пятница» (режиссер Евгений Шилякин). Эммануил Гедеонович также является
руководителем «Культурного центра Эммануила Виторгана».
Виталий РАГУЛИН,
фото автора

