Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О ветеранах» (Федеральный закон от 3 июля 2016 года
№256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»). Они касаются статуса участников боевых действий в
российской операции в Сирии. Согласно тексту закона, статус ветеранов боевых действий получат лица, выполнявшие специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года и отработавшие установленный при
направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. Всего под действие документа подпадают не
более 25 тысяч граждан России. На ветеранов боевых действий в Сирии будут распространяться установленные законом меры
социальной поддержки.
На реализацию закона в 2016 году потребуется 967,8 миллиона рублей. Они выделены для Минобороны и ФСБ России из
федерального бюджета.
Присвоение ветеранского статуса военнослужащим, выполняющим задачи в Сирии, в конце ноября прошлого года инициировал Президент Владимир Путин. Его предложение поддержал Кабинет министров РФ, выпустивший соответствующее постановление. Затем были оперативно подготовлены изменения в Закон «О ветеранах». В нем статус ветерана боевых действий уже был
присвоен участникам вооруженных конфликтов в Сирии: июнь 1967 года, март – июль 1970 года, сентябрь – ноябрь 1972 года;
октябрь 1973 года, июнь 1982 года.
Россия с сентября 2015 года оказывает сирийской армии помощь в борьбе с террористическими группировками, в том числе
экстремистским «Исламским государством» (запрещенным в России).
На снимке: Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
во время совещания в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Содержание

стр. 24

стр. 14

стр. 32

2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
12 Нам есть на кого равняться

4 ГЛАВНОЕ
СОЦиалианская защита

С такими словами возвратился в свой родной
Баксанский район Кабардино-Балкарской
Республики самый юный участник V съезда
Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
воспитанник кадетской школы-интерната
младший сержант Рамазан Натов.

Интервью с заместителем Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Николаем Шубой о
злободневных проблемах и путях улучшения
жизни ветеранов боевых действий, семей тех,
кто не вернулся из боя, которые обсуждались
на V съезде.

ПРОШУ СЛОВА
8 Председатель Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
Татьяна РУБАН
Председатель Совета Иркутского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Александр ТОКАРЕВ

9 Доклады с мест
10 Председатель Совета Ханты-Мансийского
окружного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ
Председатель Совета
Красноярского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
Иван ВОРОБЬЕВ

13 Тема важная – социальная
14 ПРОЕКТ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
«Точка опоры» для ветеранов
«горячих точек»

стр. 44

36 ДАТА
Через две войны с боями и победами
38 Не вернулся из боя
Погиб – не значит забыт
Есть у крымских ветеранов-«афганцев»
традиция собираться шестого ноября и
семнадцатого августа в городе Саки.
Эти две даты связаны с именем одного
замечательного человека – Героя Советского
Союза майора Вячеслава Гайнутдинова.
Первая – день его рождения.
Вторая – гибели.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
40 «Россия» для всех
41 Я, конечно, вернусь…
41 Помним и чтим

16 СИТУАЦИЯ
Законов много, толку мало
18 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Все остается людям

ДЕЛА И ЛЮДИ
42 До самых до окраин
43 По святым местам

24 ФОТОРЕПОРТАЖ
«Умрем, но не уйдем»
30 ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

44 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«Альфа» – дела и люди»

32 ЧЕСТЬ И СЛАВА
Соколы Родины возвращаются

48 СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЯ
Мировой парень

№ 3 (164) 2016 / БОЕВОЕ БРАТСТВО

1

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

САБЛИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
ШЕФ-РЕДАКТОР

ШОРОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

БАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ
БАЙЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КНЯЗЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
МИРЗАЛИЕВ ВАГИФ СЕДРЕДДИНОВИЧ
ШУБА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

УЧРЕДИТЕЛИ
КНЯЗЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

АБРАМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

БЕЛЯКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

ПОЗДНЯКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
Фото на обложке

ЮрИЯ АБРАМОВА

12+
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-5768.
Издатель: Всероссийская общественная организация
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Адрес редакции и издателя: 123056, Москва,
ул. Красина, д. 14, строение 8,
тел.: 8 (499) 518-05-77,
e-mail: bbratstvo@inbox.ru,
www.bbratstvo.com
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции
не всегда совпадает с мнением авторов.
При использовании материалов
ссылка на журнал «Боевое братство» обязательна.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Отпечатано в типографии
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
г. Подольск, Ревпроспект, д. 80/42,
www.ofsetpodolsk.ru
Тираж: 1100 экз.
Цена свободная.
Дата выхода в свет: 21.11.2016

2

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 3 (164) 2016

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогой читатель, на первой обложке журнала – портрет аса
корейской войны, члена Московского городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Героя Советского Союза генерал-майора
в отставке Сергея Крамаренко. Причем Сергей Макарович стал
на этой войне первым асом, сбившим пять реактивных самолетов противника. Всего же на счету командира 2-й эскадрильи
176-го гвардейского истребительного авиационного полка капитана Крамаренко 104 боевых вылета и участие в 42 воздушных
боях, в которых он лично сбил 13 самолетов противника. Из них
девять – американские истребители «Сейбр». Добавьте к этому
66 боевых вылетов и 26 воздушных боев, в которых Сергей Макарович уничтожил два самолета, во время Великой Отечественной войны. И получится совершенно ошеломляющий список
побед и достижений этого героического человека. За сорок лет
службы Крамаренко освоил 22 типа самолетов, начав с тихохода
У-2 и завершив свою летную карьеру на реактивном Су-9у.
Помимо Звезды Героя и ордена Ленина, на его парадном мундире ордена Красного Знамени (два), Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Отечественной войны I степени. Из воздушных боев Сергею Макаровичу
особенно памятен произошедший 17 июня 1951 года. В этот день
он вступил в схватку с командиром авиакрыла подполковником
Гленном Игстеном. После атаки МиГа «Сейбр» получил фатальные повреждения, а известный американский пилот чудом
остался жив. Командование срочно отозвало Игстена в США.
Уверен Сергей Макарович и в том, что советские летчики насбивали в небе Кореи невосполнимое количество стратегических
бомбардировщиков В-29, чем полностью разрушили планы нанесения по Советскому Союзу массированного атомного удара.
Только 12 апреля 1951 года в ходе грандиозного воздушного сражения летчики его родного 176 иап сбили 25 летающих
крепостей. Есть у Сергея Макаровича и второй день рождения.
Семнадцатого января в круговерти боя командир эскадрильи
Крамаренко бросился на выручку ведомого – старшего лейтенанта Воронова, повредил вражеский «Сейбр», но и сам оказался подбит. Ему пришлось покинуть самолет. Летчик другого
«Сейбра» сделал несколько заходов, безжалостно расстреливая
беззащитного парашютиста. Но промахнулся… «Мы себе такой
подлости в отношении противника никогда не позволяли», –
с возмущением говорит Сергей Макарович. Многие годы наши
победы в небе Кореи и имена выдающихся воздушных бойцов
оставались неизвестными. Только в начале 90-х стали открываться ее героические страницы. На одной из них написано имя
Сергея Крамаренко. В этом году Сергей Макарович отметил свой
93-й день рождения. Он продолжает участвовать в общественной
жизни, являясь председателем Совета ветеранов корейской войны, душой и сердцем встреч родных и близких летчиков – героев
корейской войны, материал о которых вы можете прочитать на
стр. 32–35.

Фото Виталия РАГУЛИНА

Мы продолжаем публикацию материалов, освещающих работу
V съезда Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», который
состоялся в городе-герое Москве 13–14 июня 2016 года в Центральном
музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В первый день форума делегаты обсуждали вопросы, касающиеся главных
направлений деятельности Организации, на дискуссионных площадках.
Одной из актуальных тем стала социальная защищенность ветеранов,
инвалидов, семей погибших воинов. Вести эту важную секцию поручили
заместителю Председателя Организации Николаю Шубе и руководителю
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяне Рубан. НА ТО, что острых углов в этой области остается еще
немало, указало число выступивших делегатов – 24 человека, не считая тех,
кто затронул проблемы соцзащиты в ходе работы других секций. Сегодня они
делятся своими впечатлениями на страницах журнала.
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Главное

СОЦилианская
ЗАЩИТА
Сегодня борьба за повышение уровня жизни и
укрепление законодательной базы ветеранов,
семей погибших воинов все больше напоминает
известный шахматный дебют
Рассказать о злободневных проблемах и
путях улучшения жизни ветеранов боевых
действий, семей тех, кто не вернулся из боя,
которые обсуждались на съезде, мы попросили заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Николая Шубу.
– Николай Михайлович, социальный блок
с первых дней деятельности Организации
– один из важнейших. Внимание к нему не
ослабевает с годами. Вот и на V съезде много говорилось о повышении уровня жизни и
обеспечения ветеранов, инвалидов и семей
погибших воинов. О чем на этот раз шел
разговор?
– Чтобы не попасть в ситуацию «объять
необъятное», мы выделили несколько ключевых вопросов для обсуждения: законодательная база, медицинское, санаторнокурортное обеспечение, жилье. Это наши,
образно говоря, извечные темы. К ним в
последнее время добавились трудности,
связанные с получением статуса ветерана
боевых действий, запутанная ситуация с
единовременными денежными выплатами членам семей погибших воинов.
Понятно, что большее внимание было
уделено основе основ – законодательной базе. Причем рассматривали делегаты здесь, помимо привычных вопросов
о продвижении и принятии новых законов, об изменениях, которые необходимо
внести в существующие правовые документы, об эффективном использовании
действующей юридической базы, но и
новые, возникшие в последнее время и
связанные с тем, что ветеранам прихо-
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дится бороться за восстановление своих
прежних прав. Парадоксально, но факт.
Происходит это обычно после того, как
власти принимают решения, которые
ущемляют, а порой просто ликвидируют
действующие для ветеранов льготы. Как,
например, это сделал вступивший в силу
с 1 января 2005 года закон №122, монетизировавший большую долю льгот. Или
когда с 1 января 2015 года стала действовать норма, отменяющая для ветеранов
боевых действий льготную очередь на получение жилья. При этом нас стараются
убедить, что делается все это только во
благо. Но на деле нередко оказывается совершенно по-другому. Что меня поразило:
на секции делегаты не стали предаваться
жалобной риторике, а щедро поделились
опытом работы в разных ситуациях. Они
внесли немало предложений для решения проблем, которые нашли отражение
в докладе Председателя Организации Бориса Всеволодовича Громова, в решениях
съезда.
– Из выступлений делегатов у меня сложилось такое мнение: за последние годы региональные организации окрепли настолько,
что уже смело выходят на федеральный
масштаб. Подтверждением этого является целый ряд социальных проектов, претворяемых на средства выигранных грантов.
Кого вы здесь можете выделить особо?
– Конечно же это проект Белгородского городского отделения «Точка опоры».
Наглядный пример возможностей обычной местной организации. Три года назад
несколько белгородских юристов, членов
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«БОЕВОГО БРАТСТВА», организовали
юридическую службу в помощь ветеранам,
семьям погибших воинов. Работали энтузиасты безвозмездно. Со временем все
больше людей, запутавшихся в судебных
лабиринтах, стали обращаться к ним за
поддержкой. Вскоре пришел и результат –
первый выигранный грант. После второго
гранта белгородцы расширили границы
деятельности, взяв под опеку ветеранов
соседних Орловской, Курской и Липецкоц областей. Во время Общероссийского
форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития»,
который проходил в январе 2015 года в
Москве, проект общественного правового центра «Точка опоры» был представлен
Президенту Владимиру Путину. Сегодня
проект охватил 13 регионов и продолжает
интенсивно развиваться. Причем не только территориально, но и по числу предо-

ставляемых услуг. Об этом в ходе работы
секции подробно рассказал руководитель
Белгородского городского отделения Владимир Коротких, а специалисты центра
поделились судебной практикой по наиболее распространенным проблемам. По
моему мнению, сегодня правовой центр
«Точка опоры» вполне способен претендовать на место юридической службы
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», надежно встав на защиту
прав ветеранов.
– Судя по тому, как люди годами ходят
по инстанциям и не могут добиться справедливости, без работы они не останутся.
Не могли бы вы назвать самые проблемные
места в социальном обеспечении ветеранов
боевых действий?
– Участники секции обратили внимание на то, что ресурсное обеспечение мер
социальной поддержки членов семей по-

гибших военнослужащих и сотрудников
МВД со стороны региональных органов
власти остается еще недостаточным. После вступления в силу закона №122 местные власти должны были создать собственные механизмы монетизации, не
допускающие при этом ухудшения положения льготников. Но возможности регионов неравнозначны. Поэтому приходится с грустью констатировать, что сегодня
каждая третья семья погибшего военнослужащего стоит годами в очереди на улучшение жилищных условий; каждая вторая
семья, у которой дети желают продолжить
обучение в вузах, остается без государственной поддержки. Поэтому сегодня мы
усиленно боремся за возвращение хотя бы
основных льгот, поддерживающих эту категорию. Таких, как санаторно-курортное,
медицинское обеспечение, жилищное
право. Разве справедливо, что ветеранов,

в боях защищавших интересы Родины,
вдруг перебросили в общую очередь? Это
вызвало значительное ухудшение их социального положения.
Делегаты съезда рассказали о трудностях, с которыми сегодня столкнулись
офицеры запаса, проживающие в регионах Дальнего Востока. Решением местных финансовых органов Минобороны
с января этого года там введен запрет на
выдачу военным ветеранам и членам их
семей аванса для приобретения транспортных билетов при поездке для лечения и санаторно-курортного отдыха в
военно-лечебные учреждения и военные
здравницы страны. Например, офицер запаса – житель Приморья для того, чтобы
получить где-нибудь в Москве, в одном из
центральных военных госпиталей, медицинскую помощь и лечение, теперь должен самостоятельно оплачивать билеты,
стоимость которых может доходить до
размеров, не совместимых с получаемой
военной пенсией. А ведь еще недавно он
мог получить в военкомате аванс, купить
на него билет и спокойно отправляться к
месту лечения.
А председатель Ульяновского областного отделения Николай Лазарев поведал,
как они в свое время воевали с министром
здравоохранения. Противостояние возникло после того, как это ведомство захотело перевести специализированный
госпиталь для ветеранов в разряд простого
лечебного заведения. Поэтому надо держать ухо востро. Меня поразила ситуация
в Екатеринбурге, когда чиновники тихо
переименовали госпиталь для ветеранов в
какой-то медцентр, а под это начали менять и его назначение, постепенно отодвигая участников боевых действий, образно говоря, на койки в коридоре.
– Известно, что безвыходных ситуаций
не бывает, особенно для закаленных в боях
ветеранов. Какие советы по преодолению
проблем прозвучали с трибуны площадки?
– Участники секции, насколько позволило время, стремились поделиться
опытом, жизненными наработками. Ведь
как порой получается: в какой-то организации безрезультатно бьются над проблемой, а ее уже где-то успешно преодолели.
Не случайно прозвучало предложение более активно обмениваться информацией,
общаться. Тем более наше время позволяет легко поддерживать контакты через
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Главное
Интернет. Председатель Совета ХантыМансийского окружного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктор Заболотский
традиционно просветил собравшихся, как
по максимуму можно использовать действующие ныне законы. Обратил внимание на приоритеты социально ориентированных некоммерческих организаций.
Своеобразный способ обратить внимание чиновников на проблемы ветеранов
нашли активисты Ненецкого окружного
отделения, руководимого Андреем Ружниковым. Когда в ответственных инстанциях
перестали замечать просьбы участников
боевых действий, они в ответ провели ак-
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цию, собрав семь тысяч подписей против
доплат к пенсиям чиновников. И отношение резко изменилось – на ветеранов
сразу обратили внимание. В результате
удалось поднять региональную ежемесячную выплату семьям погибших воинов до
двенадцати с половиной тысяч рублей. Тут
же была принята региональная программа
по обеспечению жильем ветеранов боевых
действий. И она уже выполняется. Здесь
еще есть решающий момент, который следует взять на вооружение многим. Во многом успех предопределило объединение
всех ветеранских организаций, где лидером выступило «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Мы – сильны, когда едины, когда воодушевленно, сообща боремся за правое
дело. Именно об этом говорили многие
делегаты. К этому в очередной раз призвал
всех делегат Амурского областного отделения Валерий Вощевоз. Уже несколько
лет он, образно говоря, является локомотивом в решении острейшего жилищного
вопроса, где все крутится вокруг отмены
ограничения по постановке на очередь
участников боевых действий, введенное
законом «О ветеранах», и за увеличение
размеров предоставляемой общей площади с 18 до 36 квадратных метров. Вот и на
съезде Валерий Васильевич проинформировал о ситуации и попросил, чтобы эта
проблема зазвучала на самом высоком
уровне, чтобы ей заинтересовались в наших главных законодательных органах.
Около двенадцати лет назад в Хабаровске был принят закон – и началось строительство социальных домов для ветеранов войны и труда. Впоследствии в него
была внесена поправка, включившая в
этот перечень ветеранов боевых действий.
И процесс получения социального жилья
этой категорией граждан уже идет полным
ходом. Об этом сообщил председатель Хабаровского краевого отделения Евгений
Смышников.
Важные моменты подчеркнул в своем
выступлении председатель Астраханского
областного отделения Олег Коржиков. Он
предложил создать фракцию в Госдуме,
которая будет защищать интересы ветеранов. А главное – посоветовал руководителям отделений выстраивать с властью диалог, при любых обстоятельствах находить
взаимопонимание. Я с ним полностью
согласен. Как приятно было слышать,
когда делегаты называли фамилии губернаторов, которые идут навстречу чаяниям ветеранов. Как, например, губернатор
Ростовской области Василий Голубев.
Побольше бы таких чутких, отзывчивых
людей в руководстве регионов!
– Жизнь, как известно, не стоит на месте. Время вносит коррективы и в дела ветеранов. На смену одним проблемам приходят другие. Какие из них делегаты подняли
на съездовской трибуне?
– Сейчас, можно сказать, на слуху проблемы с получением статуса ветерана боевых действий. По этому поводу в регионах
раздаются претензии от участников Карибского кризиса, «афганцев», бывших

в ДРА в статусе гражданского персонала.
Долгое время участники боевых действий
в Таджикистане добивались признания и
льгот, а когда это наконец произошло, началась чехарда с подтверждением статуса.
Потребовалось полтора года, чтобы внести изменения и снять эту «болевую точку». Сейчас мы разбираемся и распутываем клубок проблем по ветеранам в Крыму.
Причем создан он искусственно, государственными службами, которые действуют
в противовес законодательным актам.
Во время работы площадки поступило
предложение прописать в законе «О ветеранах» положение, когда некоторые государственные награды (например, медаль
«За отвагу», орден Мужества) давали бы
право на статус ветерана боевых действий.
Об этом мы тоже уже не раз заявляли.
Естественно, делегаты обсудили и наметили дальнейшие шаги по разработке и
принятию закона о статусе семей погибших защитников Отечества, о необходимости расставить все точки с получением
единовременного денежного вознаграждения.
Выступления делегатов подтвердили,
что в решении всех этих вопросов есть
движение. Может, не такое быстрое, как
хотелось бы, но есть желание достичь целей в упрочении социальной защищенности ветеранов, инвалидов, семей погибших воинов. За последние годы мы
нашли понимание в Совете Федерации
Федерального Собрания, Общественной
палате. По поручению Президента создается совет по координации ветеранских
организаций в составе Российского организационного комитета «Победа». Это,
конечно, не министерство по делам ветеранов в правительстве страны, за которое
мы ратуем многие годы, но событие не
менее важное. С недавнего времени для
разрешения проблем стали обращаться
в Конституционный суд. Знаете, когда
слушал выступление делегатов, сделал
вывод, что мы сильно поменялись: взвешенные слова, четкая линия в делах по
укреплению социальной защищенности
боевых братьев, инвалидов войны, семей
погибших воинов.
Беседу вел
Юрий АБРАМОВ,
фото Виталия РАГУЛИНА

ДОКЛАДЫ С МЕСТ
В Санкт-Петербурге действует и постоянно совершенствуется Социальный кодекс, в котором одна из глав посвящена
дополнительным мерам социальной поддержки отдельных
категорий военнослужащих и членов семей военнослужащих.
Активное участие в ее подготовке и дальнейшем обновлении
принадлежит депутату местного Законодательного Собрания,
руководителю областного и городского отделений «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Игорю Высоцкому. Семьи погибших воинов находятся под постоянным вниманием ветеранской организации.
Одним из инициаторов принятия закона в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций…» стал
член Общественной палаты России, руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктор Заболотский.
Благодаря его деятельности в автономном округе принята и
реализуется комплексная программа по социальной поддержке ветеранов локальных войн и военных конфликтов.
Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, руководитель регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Надыр Ибрагимов совместно с руководителями
других ветеранских организаций принял участие в разработке
целевых программ «Защитник Отечества» и «Реабилитация
инвалидов в Оренбургской области», в которых наряду с социальными гарантиями, предоставляемыми на федеральном
уровне ветеранам боевых действий и их семьям, предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это ежемесячные
денежные выплаты детям, родителям, вдовам погибших военнослужащих, инвалидам боевых действий I и II групп; оказание материальной помощи инвалидам войны, членам семей
погибших военнослужащих, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ремонт жилья, приобретение лекарственных
препаратов, проезд к месту лечения, организация похорон).
Амурское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
возглавляемое Валерием Вощевозом, совместно с органами
власти успешно реализует целевую программу «Социальная
работа с ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной
войны, боевых действий, военной службы и семьями погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и
боевых действий».
По инициативе и при непосредственном участии Ингушского республиканского отделения была разработана, принята
и успешно реализуется Программа по строительству и улучшению жилья родителям погибших военнослужащих, инвалидам, ветеранам боевых действий в Афганистане.
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Прошу слова

Председатель Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества Татьяна РУБАН:
– В следующем году наше объединение отметит десять лет со дня основания. Мы гордимся, что организация
создана по инициативе Бориса Всево-

лодовича Громова, и это доверие стараемся оправдать всеми силами. Поэтому
не представляем нашу деятельность без
«БОЕВОГО БРАТСТВА», с которым идем

Председатель Совета Иркутского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр ТОКАРЕВ:
– Два года ушло у нас на создание союза ветеранских организаций области,
которое получило символичное название
«Содружество». В нем объединились те,

8

кого породнило общее слово – «служба».
Сегодня в «Содружестве» сошлись 18 организаций, что позволило нашему объединению стать вторым ветеранским центром

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 3 (164) 2016

рука об руку все эти годы, деля радости
и трудности.
Сейчас отделения организации работают в 67 регионах, 40 из них имеют юридический статус. Везде наши руководители
и активисты стремятся тесно работать с
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». Только вместе мы можем улучшить жизнь семей,
где сыновья и отцы не вернулись из боя.
К сожалению, в последнее время приходят
тревожные письма, в которых боль оставшихся один на один со своей бедой матерей и вдов, кому отказано в помощи. Надо
серьезно разбираться по каждому такому
случаю, брать инициативу на себя. Наши
мужья, сыновья шли в бой, на смерть, уверенные, что страна не оставит их родных
и близких без поддержки. Надежно защитить их матерей, вдов, детей должен будет
Федеральный закон «О статусе членов
семей погибших защитников Отечества»,
над проектом которого работает экспертная группа при Совете Федерации ФС РФ.
В наши дни меры социальной поддержки этой категории населения разбросаны
более чем в 25 законодательных актах.
Прибавьте к ним еще региональные зако-

в Иркутской области. В его рядах состоят
около 35 тысяч человек. Конкретная сила,
которая заставляет власти прислушиваться и считаться с мнением ветеранов.
Мы ведем постоянный диалог с руководством области. По инициативе губернатора Сергея Левченко введена должность
внештатного советника по делам ветеранов. Сейчас формируется комиссия по
делам ветеранов при губернаторе, в состав
которой войдут восемь наших руководителей. Полным ходом идет работа над
трехлетней программой по социальной
реабилитации ветеранов боевых действий.
Такой масштабный проект осуществляется
впервые в регионе.
Плюс к этому мы ввели в каждый общественный совет, действующий при министерствах правительства, своих представителей, которые теперь могут контролировать работу этих важных ведомств, получать оперативную информацию.
Теперь жизненный вопрос – откуда брать средства для проведения мероприятий. У нас, например, в среднем

ны. Как можно ориентироваться в таком
безумном количестве документов?! Поддерживаем двумя руками проект «Точка
опоры». Очень нужное дело. Многие просто не успевают отслеживать изменения в
законах, положениях, изменениях. А ведь
у «афганских» мам уже приличный возраст. Сегодня на съездовской площадке
прозвучало немало других проблем, касающихся семей погибших воинов. И то,
что их поднимают руководители и активисты региональных организаций, говорит
о внимании, которое они уделяют семьям
погибших боевых товарищей. Полностью
согласна с мнением участников секции о
необходимости разработки и реализации
целевых программ социальной защиты
ветеранов и членов их семей, в том числе
программ по охране и укреплению их здоровья.
Я кланяюсь всем, кто помогает вдовам,
родителям тех, кто не вернулся с полей
сражений.
На снимке: делегаты V съезда Татьяна
Рубан и председатель Смоленского областного отделения генерал-лейтенант Владислав Каневский.

проходит три-четыре масштабных мероприятия в месяц. Денег, естественно, не хватает. Поэтому предложили на
встрече с губернатором подготовить и
принять закон о благотворительности,
чтобы деньги, которые поступают общественным организациям, не облагались
налогом. Но это будет всего лишь региональный уровень, а нужен, как я считаю,
основательный федеральный закон. Поэтому хорошо бы инициировать его через
Государственную Думу.
Уже несколько лет мы шефствуем над
Иркутским областным госпиталем ветеранов войн. К сожалению, его оснащение,
мягко сказать, желает лучшего. Аппаратура столетней давности, мест для ветеранов
боевых действий порой не хватает. Конечно, мы помогаем чем можем, но наших сил
явно не хватает.
Обращаюсь с просьбой ко всему «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» поддержать нашу
инициативу. Ведь мы – одна семья и решать проблемы должны по-семейному,
всем миром.

ДОКЛАДЫ С МЕСТ
Благодаря содействию Ульяновского областного отделения
под руководством председателя Совета Николая Лазарева
приняты существенные дополнения в местные законы по социальной поддержке ветеранов боевых действий. Среди них
законы «О транспортном налоге в Ульяновской области» и
«О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области».
Успешно реализованы предложения Удмуртского республиканского отделения, где лидером Игорь Быков, которые
нашли отражение в законе «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов».
В 2015 году по инициативе ветеранов принято постановление правительства Удмуртской Республики «О порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской
Республике».
В Красноярском крае нашли путь для системного
решения жилищного вопроса ветеранов боевых действий.
В 2011 году Законодательным Собранием края принят закон «О социальных выплатах по погашению основного
долга по кредитным займам, привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий».
Он стал результатом делового взаимодействия Красноярского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
(руководитель Иван Воробьев) и администрации региона.
Он позволяет в течение десяти лет получать социальные выплаты (каждая в размере 15 процентов от суммы остатка
основного долга по кредитному договору) и таким образом
компенсировать часть личных затрат на жилищное кредитование.
Администрация Костромской области к 25-летию вывода
советских войск из Афганистана более 900 тысяч рублей из
областного бюджета направила на открытие Центра реабилитации и интеграции инвалидов военных конфликтов.
В Республике Тыва при поддержке руководителя регионального отделения Сергека Шактара участникам боевых действий в Афганистане выделено 40 земельных участков под
индивидуальное строительство. Из бюджета региона семьям
погибших в ДРА оказана материальная помощь в размере
50 тысяч рублей.
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Прошу слова

Председатель Совета Ханты-Мансийского окружного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ:
– Хочу обратить внимание на то, что
в последние годы в стране принят ряд законов, которые имеют важное значение
для нас. Так, по инициативе Президента
заработал закон, в котором введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации». На его основе в

нашем регионе был принят свой правовой
документ, согласно которому объединения
ветеранов боевых действий получили статус социально ориентированных некоммерческих организаций. А это означает
бесплатное предоставление помещений,
офисной техники, льготную аренду земли.

Председатель Совета Красноярского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Иван ВОРОБЬЕВ:
– Одним из значимых событий в межсъездовский период стало создание в
крае объединения, в которое вошли порядка 16 ветеранских организаций. Это
значительная сила. Но вот что заметил.
Сегодня мы порой стесняемся говорить о
своих проблемах в полный голос, выдвигать свои требования, которые власти не
просто брали бы на карандаш, но и проявляли старание в их решении. Временами получается, что, когда нужна наша
поддержка, какие только обещания не
раздаются, а затем вдруг быстро забываются. Поэтому, мое мнение, по ситуации
нам нужно занимать позицию, которую
по необходимости доводить в решительной форме. Проверили такой подход у
себя в крае. Работает. В недавней встрече
с губернатором Виктором Толоконским
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мы донесли свою позицию по ряду вопросов, касающихся ветеранов, увековечения памяти погибших защитников
Отечества. И Виктор Александрович нас
понял. Так был решен вопрос по подготовке и изданию Книг памяти. Сначала
вышла в свет книга о тех, кто выполнил
интернациональный долг в Афганистане,
а вслед, меньше чем за год, посвященная
воинам-красноярцам, сражавшимся на
Северном Кавказе. Основную работу по
подготовке материала взяли на себя профессионалы. Участие в ней приняли более сотни журналистов. Эффективность
встреча дала и в решении других проблем.
Через несколько дней ряд ответственных
лиц, представителей ведомств, вдруг в
срочном порядке отозвали направленные
нам ранее письма, содержавшие отказ в
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Фактически из расходов остается только
оплата коммунальных услуг. Это хороший
шанс решить немалое число проблем, довлеющих над организациями.
Руководителям региональных организаций стоит обратить внимание и на Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
вышедший в 2014 году. Согласно ему любой гражданин Российской Федерации через общественные организации или совет
может участвовать в контроле за деятельностью органов государственной власти,
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, давать
оценку их деятельности. Документ открывает новые возможности для защиты прав
ветеранов, инвалидов, семей погибших
воинов. Также общественные контролеры
могут проверять расход денежных средств,
в том числе и выделенных на гранты.
Поэтому настоятельно рекомендую воспользоваться таким шансом и направлять
в общественные советы представителей
Организации.
В пример также хочу привести и проведенные в нашем регионе общественно
значимые мероприятия. Взять на заметку
их вполне могут руководители отделений. Так, под патронатом Общественной

исполнении наших просьб. Но здесь еще
важно соблюдать соизмеримость и реальность выдвигаемых условий.
Много лет уже говорю и прошу наших
представителей в законодательных структурах оказать помощь в одном жизненном
вопросе. Сегодня закон позволяет добросовестным арендаторам, будь то индивидуальные предприниматели или общество с ограниченной ответственностью,
выкупить по рыночной цене арендуемые
помещения. Общественные организации такого права не имеют. Получается,
что мы занимаем помещения в течение
долгих лет (например, наше отделение
уже «проживает» на одном месте порядка
17 лет), вкладываем в них немалые средства, а в итоге остаемся без всяких гарантий на будущее. Вот нам однажды выставили счет за аренду, который оказался в
полтора раза выше рыночных расценок.
Как хотите, так и выкручивайтесь. Наше

палаты Югры в городе Сургуте в ноябре
2015 года прошел V Форум общественных объединений Ханты-Мансийского
автономного округа «Будущее создается
сегодня».
Он стал открытой площадкой для взаимодействия между обществом, бизнесом
и властью. Форум помог определить состояние развития некоммерческого сектора в регионе, послужил поводом для
обсуждения многих проблем, в том числе
и актуально звучащей сегодня социальной
ответственности бизнеса.
Хочу напомнить, что в своем выступлении на форуме активных граждан «Сообщество», состоявшемся 4 ноября 2015
года, Президент Владимир Путин предложил выделить специальную группу некоммерческих организаций социальной
направленности и открыть им доступ к
финансовым бюджетным ресурсам, выделяемым на социальные цели. По мнению
Президента, НКО лучше, чем государственные или даже муниципальные структуры, понимают и чувствуют потребности
и нужды людей.
В декабре 2015 года правительство
ХМАО – Югры совместно с Общественной палатой региона организовало работу
консультативных площадок «Открытый

диалог власти и общества» для ветеранских
и военно-патриотических общественных
объединений. Основной упор был сделан
на организации, осуществляющие деятельность в сфере поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, боевых
действий, семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы. Их представители смогли получить консультации
по вопросам социальной защиты, образования и молодежной политики, здравоохранения, пенсионного обеспечения,
поддержки социального предпринимательства и некоммерческих организаций,
развития спорта и защиты прав граждан,
взаимодействия с правоохранительными
органами. В диалоге с общественностью
приняли участие члены правительства
Югры и Общественной палаты, руководители органов исполнительной власти
автономного округа.
Позже состоялся «круглый стол» с губернатором Натальей Комаровой, на котором продолжился диалог, начатый на
форуме и консультативных площадках.
Были выработаны документы о внесении
изменений в закон «О ветеранах».
Например, предложено увеличить срок
ежемесячной денежной выплаты детям
погибших военнослужащих, сотрудников

МВД и других силовых ведомств до 23 лет,
при условии получения первого высшего
образования. По инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» было решено провести
в 2016 году «паспортизацию» семей погибших воинов, ветеранов, инвалидов.
Цель – определить основные проблемы и
принять меры к их устранению. А еще это
даст нам возможность оперировать конкретными цифрами, которые так любят
наши чиновники. А значит, есть еще шанс
помочь нашему благородному делу.
И еще об одной проблеме хочется
сказать с трибуны съезда. Есть такой документ, как бюджетный кодекс, который
запрещает деньги из одного субъекта переводить в другой. Я сколько ни бьюсь,
чтобы, например, госпиталь ветеранов в
Екатеринбурге мог направить своих ветеранов на лечение в госпиталь Москвы, а
мне говорят, что нельзя, не положено. Получается, какая-та формальность, а точнее
глупость, может решить судьбу человека. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы таких ситуаций не стало
вовсе.
На снимке: делегаты съезда во главе с
Виктором Заболотским во время экскурсии
по залам Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

право на выкуп помещений даст стабильность и уверенность.
Большую помощь в деятельности Организации оказывает наш соратник по
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ», входящий в
состав Общественной палаты РФ, Валерий Васильев. Он много делает полезного
для ветеранского движения.
У нас много общего в деятельности,
одинаковые проблемы и трудности, поэтому очень нужен обмен информацией.
Хорошо бы сделать специальный раздел
на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА», где
размещались бы материалы из регионов,
опыт работы, касающиеся правовых,
жизненных вопросов. Например, где-то
приняли закон о поддержке семей погибших воинов или о льготной ипотеке
для ветеранов боевых действий – и сразу он становится достоянием всех нас.
Это здорово поможет в нашем общем
деле.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии

НАМ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

С такими словами возвратился в свой родной Баксанский район
Кабардино-Балкарской Республики самый юный участник юбилейного, V съезда Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», воспитанник кадетской школы-интерната №1,
расположенной в сельском поселении Атажукино, младший сержант
Рамазан Натов. Юноша в пятнадцать лет удостоен чести быть приглашенным на столь высокий форум ветеранов за достигнутые успехи
в учебе, активное участие в общественной жизни как школы, так и
местной ветеранской организации.
Кадет Рамазан Натов сейчас перешел в девятый класс и мечтает, окончив школу, поступить в Голицынский пограничный
институт ФСБ России. После увиденного в Москве его желание стать защитником Отечества стало еще крепче. «На съезде
я многое узнал о деятельности ветеранов во всех уголках нашей
страны, о важных задачах, которые будут решаться в дальнейшем, – продолжает рассказ Рамазан. – Встретился с известными
людьми: Героями Советского Союза Валерием Александровичем
Вастротиным и Игорем Владимировичем Чмуровым, Героями
России Александром Николаевичем Никишиным и Евгением
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Алексеевичем Зеленовым. Со мной тепло, по-отечески поговорил первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. Но самое яркое
впечатление получил, когда встретился с Героем Советского Союза генерал-полковником Борисом Всеволодовичем Громовым,
который возглавляет «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Я много слышал от
моих наставников по кадетской школе, председателя КабардиноБалкарского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» подполковника Хасанби Нурбиевича Гукова об этом легендарном человеке и представлял его самым мужественным на
планете. Внимательно изучил его биографию и очень хочу воспитать в себе такие же качества. Конечно, мечтал о личной встрече. И вот она состоялась. Пусть короткая, несколько минут, но
запомнившаяся на всю жизнь».
Рамазан ждет не дождется начала сентября, когда соберутся
его друзья и одноклассники и он сможет рассказать о своей поездке в Москву, о встречах, о том, какую большую надежду возлагают на молодежь ветераны, как строят работу по воспитанию
будущих защитников Отечества.
Для кадета Рамазана Натова – это близкая тема. Ведь он возглавляет молодежный патриотический клуб, созданный на базе
кадетской школы-интерната №1 сельского поселения Атажукино. Ее директором является подполковник Ахияд Ойтов, член
Совета Кабардино-Балкарского республиканского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», делегат V съезда. Его приход в школу
вдохнул новые силы в кадетское движение в республике. Многие
ребята втянулись в общественную жизнь, подтянулись в учебе
и спорте. Кадеты школы выступают не только на республиканских соревнованиях, но и достойно участвуют в региональных и
общероссийских состязаниях, занимая призовые места. Многим
запомнилось яркое выступление воспитанников подполковника
Ойтова на Всероссийском слете «Олимпийская зарница», прошедшем в феврале этого года в городе Сочи в рамках фестиваля
«Олимпийское завтра России». Ребята показали высокие результаты по различным спортивным дисциплинам. Сегодня кадеты,
окрыленные успехом, уже стремятся к новым вершинам, которые им помогут достичь ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА».

По приглашению Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в ее центральном офисе состоялось очередное (седьмое)
заседание Общероссийского координационного совета общественных объединений военнослужащих, ветеранов военной службы,
сотрудников правоохранительных органов и
членов их семей.
В нем приняли участие представители
22 организаций, а также Министерства
обороны, Минтруда, Правительства города Москвы. Вел заседание председатель
Общероссийского координационного совета, председатель Комитета по обороне
и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров.
С докладом «О роли общественных организаций в повышении эффективности
системы социальной защиты ветеранов
(участников) боевых действий» выступил
заместитель председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий Шорохов. Он ознакомил собравшихся с историей создания одного из авторитетнейших ветеранских объединений
страны, поделился практикой работы на
федеральном и региональном уровнях, направленной на повышение уровня жизни
ветеранов, членов семей погибших защитников Отечества. К сожалению, несмотря
на все предпринимаемые усилия, здесь
остается немало проблем, прежде всего
в вопросах медицинского обеспечения,
санаторно-курортного отдыха, присвоения
звания «Ветеран боевых действий», предоставления жилья. На эти и другие «болевые точки» обратили внимание выступившие Олег Шведов (Общероссийский профессиональный союз военнослужащих),
Олег Шелягов (Военно-мемориальная
компания), Иван Шилов (Российский
совет ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск), Галина Шалдикова
(Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих
России»), Татьяна Рубан (Общероссийская общественная организация семей погибших защитников Отечества), Леонид
Бондаренко (Международная общественная организация бывших военнослужащих
«Марс – Меркурий»).
«Сегодня повышение эффективности
системы социальной защиты ветеранов –
актуальная тема. Об этом говорят и многочисленные обращения граждан в адрес
Общероссийского координационного со-

ТЕМА ВАЖНАЯ – СОЦИАЛЬНАЯ
вета, Комитета Совета Федерации ФС РФ
по обороне и безопасности, в профильный
Комитет Государственной Думы. Получается, люди достойно выполнили воинский
долг и заслужили определенную систему
льгот и поощрений, но в силу объективных причин не могут ими воспользоваться. В сложных финансово-экономических
условиях, в которых находится наша страна, некоторые из них так и остались на
бумаге или работают не в полную силу», –
отметил Виктор Озеров.
Понятно, что так быть не должно.
Не случайно задача по созданию качественных условий жизни ветеранов
остается по-прежнему главной целью
общественных организаций. Но при этом
Виктор Алексеевич справедливо призвал
соотносить свои требования с ситуацией
и реалиями. Не сотрясать воздух априори
невыполнимыми запросами и пожеланиями. «В текущей обстановке необходимо
добиться рационального использования
каждого бюджетного рубля, выделяемого
на вопросы социальной поддержки ветеранов. Причем это задача не только государства, но и общества, а значит, и организаций, которые входят в Общероссийский
координационный совет», – поделился
Виктор Озеров.
По итогам заседания был принят проект
решения, подготовленный в тесном сотрудничестве с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».

В документе участники наметили пути, по
которым, объединив усилия, общественники будут двигаться в решении задач
по социальной защите ветеранов. И еще.
В Общероссийском координационном совете взяли за практику после каждого заседания обобщать поступившие предложения и обращения и впоследствии направлять их в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти. Не стало
исключением и состоявшееся заседание в
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ».
И еще один важный момент. На седьмое
заседание наконец-то прибыл представитель Министерства труда и социального
развития РФ. Будем надеяться, что он донесет позицию общественников до руководителей министерства. А там, глядишь,
и решения найдутся.

НАША СПРАВКА
Общероссийский координационный совет
объединил практически все общероссийские
общественные организации и другие
структуры гражданского общества, которые
занимаются проблемами военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов.
На сегодняшний день в нем насчитывается
29 самых больших и представительных
общественных организаций с общей
членской базой более 10 миллионов
человек.
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»

«ТОЧКА ОПОРЫ»
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
«ГОРЯЧИХ ТОЧЕК»
Важным моментом в работе дискуссионной площадки, посвященной
проблемам социальной защиты
и обеспечения достойной жизни
ветеранов, семей погибших воинов,
стало выступление представителей
правового центра «Точка опоры». По
нашей просьбе его руководитель,
председатель Белгородского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», участник боевых действий на
Северном Кавказе Владимир КОРОТКИХ, рассказал о спорных вопросах,
которые чаще всего приходится
разрешать ему и его коллегам. Его
повествование мы разделили на три
части: цифры, факты, комментарии.
Цифры
Правовой центр «Точка опоры» действует уже три года. За это время проведены юридические семинары в 13 регионах
страны. Только за последнее время его сотрудники побывали в Ярославле, Калуге,
Екатеринбурге, Уфе, Симферополе, Севастополе. В общей сложности семинары
«Точки опоры» посетили более 1500 ветеранов, членов семей погибших воинов.
Фактически под юридической защитой
центра уже находятся более трех тысяч
человек. Это с учетом непосредственных
встреч и обращений по Интернету. Около
200 раз сотрудники центра представляли
интересы ветеранов в судах, органах власти и выиграли десятки дел. В настоящее
время активно развивается система представительств. Проект «Точка опоры» уже
трижды выигрывал федеральный грант.
В этом году его грантооператором стало
Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство».
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Факты
Проект нацелен на оказание бесплатной правовой помощи ветеранам,
инвалидам, семьям погибших воинов.
К сожалению, из-за несовершенства законодательной базы им тяжело самостоятельно разобраться в правовых аспектах,
нюансах предоставляемых прав и льгот.
Тем более когда они разбросаны по многочисленным законам, актам, приложениям
и тому подобное. Расценки на оказание
юридических услуг на стороне не по карману ветеранам. А главное – не дают никаких гарантий, что занимающиеся их
делами люди подойдут к ним с открытым
сердцем.
Немало проблем возникает из-за некомпетентности чиновников, незаинтересованности сотрудников социальных
служб и различных ведомств. «Точка опоры» систематически ведет работу по подготовке и выпуску методических материалов.
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Центр нацелен на тесное сотрудничество и готов прийти на помощь ветеранам.
Главный принцип работы с самого первого
дня – своих в беде не бросаем.
Комментарии
Каждое выигранное правовым центром
дело – это не просто торжество справедливости, это решение судьбы человека.
Вот, например, недавно была поставлена окончательная точка в деле ветерана«афганца», инвалида второй группы, который с 1997 года стоял в очереди на квартиру. Человек в прямом смысле оказался
на улице, практически бомжевал: зимой
воин-интернационалист ютился у друзей,
летом обитал в гараже. Годами никто не
мог решить его жизненный вопрос. Чиновники профессионально отбивались отписками. «Точка опоры» встала на защиту
ветерана и почти полтора года занималась
судебными тяжбами, возбудила судебное
производство против муниципальной ад-

министрации, и ситуацию удалось переломить, помочь человеку реализовать его
право на получение жилья.
Не случайно квартирный вопрос сегодня – один из самых проблематичных,
которые выделяют сотрудники центра.
В одном ряду с ним по актуальности и
массовости идут социальные проблемы:
выплаты пенсий, единовременных пособий, компенсаций, получение статуса
ветерана боевых действий. Главные причины, как показывает анализ, кроются в
несовершенстве законодательства и банальной безалаберности чиновников.
Классическим примером первого стали
пробелы в определении статуса ветерана
боевых действий. В свое время в правовой центр обратились бывшие военнослужащие 38-й бригады кораблей ОСНАЗ
Тихоокеанского флота, которым довелось
выполнять задачи в Эфиопии с 1975 по
1991 год (период боевых действий в этой
стране официально установлен с декабря
1977 года по ноябрь 1990 года, с мая 2000
года по декабрь 2000 года). Многие из моряков, кто служил в это время на пункте
материально-технического обеспечения
ВМФ, на судах, действовавших с базы,
в том числе 8-й оперативной эскадры
ВМФ, участниками боевых действий не
признаны. Хотя в архивной справке у них
указано, что корабль или часть выполняла боевые задачи главного командования
ВМФ в районе боевых действий в Эфиопии, при этом подвергалась ракетноартиллерийскому
обстрелу.
Юристы
«Точки опоры» идут в суд и сталкиваются
с тем, что в законах, правовых актах не
прописаны понятия «участие в боевых
действиях», «район боевых действий»,
«боевая задача». А суд, как известно, исходит из конкретизированных понятий.
Каждая победа достается огромным трудом. Расставить все по местам должно
совершенствование
законодательной
базы. Большую роль здесь играет время.
К сожалению, иногда на поправки уходят
многие годы.
Пробелы в законах нередко заполняются ведомственными правилами, самовольными решениями, вносящими в процесс путаницу и дополнительные сложности. Так, например, человек должен
представить сведения о непосредственном участии в боевых действиях – другая
формулировка якобы неправомерна. Или

другой парадокс: люди обращаются в военкомат, а им там начинают рассказывать,
где и какие документы брать, когда принести, хотя все это – дело чиновников.
И если каких-то бумаг не хватает, именно
они должны делать запросы в инстанции.
Собирать и направлять на комиссию пакет с документами.
Сотрудники «Точки опоры» призывают
работников ведомств тщательно изучать
законодательство, вникать в судебную
практику. Ведь во многих из них существуют правовые отделы, которые вполне могут взять на себя организационные
функции в этом деле.

На семинары, проводимые правовым центром, обязательно приглашают
руководителей местных органов власти,
представителей пенсионного фонда, социальной защиты. Несмотря на все сложности, в большинстве случаев с ними удается найти взаимопонимание, а значит, у
кого-то вернется вера в справедливость и
заботу государства.
P.S. Информацию и контакты правового
центра «Точка опоры» наши читатели могут
найти на сайте Белгородского городского
отделения и Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Ситуация

ЗАКОНОВ МНОГО, ТОЛКУ МАЛО
В конце сентября в Общественной палате РФ в очередной раз обсудили
проблемы социальной защиты и поддержки членов семей погибших воинов, ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий.
В работе «круглого стола» приняли
участие представители правового центра
«Точка опоры». Его руководитель, председатель Белгородского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир
Коротких, выступил с анализом действующего законодательства, касающегося
выплат семьям погибших воинов, получения статуса «Ветеран боевых действий»,
обеспечения этой категории граждан жильем. Докладчик основывался на результатах правовой практики, которую активно ведет «Точка опоры».
«Видно, что специалисты центра четко,
а главное, системно работают. Есть чему
поучиться. Сейчас важно поддержать и
дать возможность развиваться этому важ-

Председатель Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Лидия Ржевская:
– За девятнадцать лет, которые я возглавляю организацию, мы уже сами стали
юристами. Ведь у нас в области проживают полторы тысячи членов семей воинов,
которые погибли в ходе боевых действий,
а если к ним добавить тех, чьи сыновья и
мужья отдали жизни при исполнении служебных обязанностей, цифра составит три
с половиной тысячи человек. Почти каждой семье пришлось так или иначе отстаивать свои права. Нам сообща удалось внести несколько поправок в федеральный
закон и пересмотреть выплаты – за классную квалификацию и продовольственный
паек.
Ситуация такая, что мы вынуждены
сами добиваться справедливости. Сделать
это порой нелегко с учетом того, что наша
категория подходит под 52 федеральных
закона, приплюсуйте сюда еще множество
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ному делу. Необходимо вместе найти пути
решения проблем и проработать дальнейшую карту действий для восстановления
граждан в своих социальных правах, –
подчеркнул в ходе обсуждения председатель комиссии Общественной палаты
РФ по безопасности и взаимодействию с
ОНК Антон Цветков.
О том, с какой несправедливостью
приходится сталкиваться семьям погибших воинов, как выживают и борются за
свои права родители и вдовы, на «круглом
столе» поделились представители Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества.
Вместе с ее председателем Татьяной Рубан, руководителями региональных отделений организации Натальей Адамович,
Лидией Ржевской, Ольгой Сироткиной,
Татьяной Кругловой была и Екатерина Долгина – вдова погибшего в Сирии
летчика лейтенанта Евгения Долгина.
Прошло всего десять месяцев, как они
стали семьей, любили, мечтали, верили…

В своих выступлениях Татьяна Рубан,
Наталья Адамович, Лидия Ржевская
(ее выступление мы печатаем полностью) обратили внимание на моральные аспекты, которые являются прямым
следствием несовершенного законодательства, неповоротливости депутатов
и чиновников. «Необходимо выработать оптимальное решение для предоставления социальной и материальной
поддержки семьям погибших защитников Отечества, независимо от звания
и выслуги лет», – внесла предложение
Наталья Адамович.
«Хотя за последнее время многое сделано для изменения ситуации. Проведена
огромная работа по подготовке проекта
закона о статусе семей погибших защитников Отечества, который должен снять
с повестки немало проблемных вопросов.
Но у нас есть много подзаконных актов,
которые, к сожалению, не действуют.
Люди годами участвуют в судебных процессах и не могут добиться результатов

постановлений, распоряжений, инструкций, которые существуют в Министерстве обороны, МЧС, МВД, где служили
погибшие, какие-то выплаты идут через
социальную защиту, другие – через Пен-

сионный фонд… Все запутано до предела.
Но трудности объединили нас в дружную
семью, научили бороться за свои права.
Вы даже не представляете, что творится в
сердцах и душах матерей, отцов, вдов, детей, чьи сыновья, мужья и отцы полегли,
защищая страну, вынужденных униженно
ходить по инстанциям, жить на мизерные
пособия. Почему мы должны все время
бороться за выживание? Мы, потерявшие
самых близких и родных людей ради мира
и безопасности страны, должны судиться с
государством. Говорить об этом особенно
больно. После монетизации льгот матери
и вдовы погибших воинов оказались вдруг
на последнем месте среди тех, кому государство оказывает социальную поддержку.
Мы до сих пор получали бы копейки, если
бы не вдова Вера Ушакова из Воронежа,
которая выиграла суд, после чего нас снова, как было раньше, по льготам приравняли к участникам Великой Отечественной войны. Но только тех, чьи сыновья
и мужья погибли до 15 января 1995 года,
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и получить защиту. Так быть не должно.
Здесь мы рассчитываем на созданный в
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ» правовой центр
«Точка опоры». Он уже активно действует
и положительно зарекомендовал себя», –
обратил внимание заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба.
Более активно выходить с проблемами ветеранов, семей погибших воинов

на самый высокий уровень; говорить, обсуждать их не только в своем сообществе,
но и вместе с законодателями, руководителями социальных, административных
ведомств и структур, от которых зависят
решения в этом направлении, – на эти
важные аспекты обратила внимание присутствующих председатель Общероссийской общественной организации «Союз
семей военнослужащих России», член

Совета при Президенте Российской Федерации Мария Большакова. К сожалению,
нередко еще приходится сталкиваться с
откровенным игнорированием проблем
ветеранов, инвалидов, семей погибших.
Недавно Мария Артемовна побывала
в, казалось бы, процветающем Краснодарском крае, где остались без протезирования сорок ветеранов-инвалидов,
страдающих по вине бездушных руководителей. «Надо не забывать, что этим
людям, отдавшим здоровье при защите
интересов Родины, и так живется трудно, а им, вместо того чтобы помочь, создают дополнительные сложности. Надо
менять ситуацию, и в первую очередь в
законодательной базе», – подчеркнула
Мария Большакова.
Парадокс, что у государственных мужей, законодателей, управленцев, советников, служащих, секретарей тоже есть
матери и отцы, жены и дети, о которых
они заботятся и поддерживают, только
вот изменить, облегчить положение тех,
кто остался без помощи сынов и мужей,
погибших в том числе и за их мирное благополучие, не спешат. Ведь недаром говорят, что никто не поймет горя матери,
пока сам не отправит на войну сына.

если после – получают почему-то гораздо
меньше. Абсурд. Другой процесс в Конституционном суде выиграла вдова с тремя
детьми, чей муж погиб в Чечне. Он создал
прецедент, чтобы пересмотреть пенсионные выплаты.
Или еще казус. В законе прописано:
если вдова проживает с совершеннолетними детьми, она лишается многих льгот.
А то, что мамы стареют – «афганским»
мамам сегодня уже за семьдесят, им нужны постоянная поддержка и помощь, – не
учитывается. Самыми почему-то обойденными по социальным мерам оказались родители, чьи сыновья служили по призыву,
рядовыми, сержантами. Нас все время делят по разным категориям, ведомствам…
Как здесь не вспомнить известное выражение: закон – что дышло… Вот, например, в
Законе «О ветеранах» родители погибшего
воина являются членами семьи, а уже в
Законе «О статусе военнослужащих» – не
являются, даже если военнослужащий не
был женат.

Горше всего, что самая пострадавшая
сторона здесь – наши дети. Сейчас у детей
«афганцев» сплошная онкология. Главный
врач онкологического центра объясняет,
что это последствия травмы, пережитой
в раннем возрасте. И еще один момент.
В восемнадцать лет наши дети, если не являются студентами вуза, теряют все льготы
как члены семей погибших. Я часто спрашиваю у тех, от кого зависят многие решения по нашей социальной защите: «У вас
есть сын? Тогда в 18 лет вы ему скажите:
все, больше ты сюда не приходи, мы тебя
знать не хотим». В ответ они только бессильно разводят руками.
Мой сын так и не успел ни разу, глядя на
отца, произнести слово «папа». Ему было
семь месяцев, когда мой муж погиб в Афганистане. Отца он знает только по фотографиям и рассказам. Мы много говорим
о патриотизме, но грош цена этим словам,
если люди видят, как существуют семьи
погибших воинов, через какие испытания
приходится проходить им. Говорю об этом,

чтобы кому-то не показалось, что мы все
время просим, требуем, каких-то сверхдоходов и райских условий. Мы хотим, чтобы на наши проблемы обратили наконецто внимание. Большая надежда на новый
состав Государственной Думы, на ее Председателя, нашего земляка Вячеслава Володина.
Буквально вчера мы участвовали в памятном мероприятии, которое проходило
на Богородском кладбище (Московская
область, Ногинский район). Вот куда надо
привозить всех, кто разжигает войны, кто
не обращает внимания на наши проблемы. Здесь через каждый метр – таблички
с одной для всех надписью «Неизвестный
солдат». Со всей России сюда раз в год по
инициативе, нет, не государственных мужей, а Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» приезжают матери, чьи сыновья пропали без вести во время первой чеченской кампании, и рыдают,
склонившись над могилами. И в каждой
их слезинке море горя и беды…
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Памяти товарища

Открывая V съезд, Председатель Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов предложил почтить
минутой молчания память товарищей, ушедших из жизни
за пять лет, что прошли после предыдущего ветеранского
форума. Эти скорбные шестьдесят секунд, уходящие в
вечность, были посвящены в том числе и руководителю
Московской областной общественной организации семей
погибших в Афганистане Галине Магоновой.

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами…

Г

алина Магонова, основатель и бессменный лидер Московской областной организации семей погибших в Афганистане и Чечне, ушла от нас
на небеса накануне Дня памяти, который стал благодаря ее трудам ежегодной,
желанной встречей родителей и вдов не
вернувшихся из боя сыновей и мужей.
В декабре 2015-го Галя тоже готовила это
традиционное мероприятие, тем более что
было оно особенным, так как проходило
в канун 25-летнего юбилея организации.
Но судьба распорядилась иначе…
В тот день никто в зале не сдерживал
слез. На экране снова была Галина Михайловна, искренние и искрящиеся светом
глаза, которых не скрывают даже строгие
очки, шапка непокорных волос и до боли
знакомый голос. Она трепетно говорила,
как всегда, о своих мамочках – так она с
огромной любовью называла всех, кто
пришел к ней спастись от боли утраты и
страха одиночества.
Жизнь срывает листки календаря –
май, июнь… август… декабрь 2015-го.
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Вспоминается, сколько было сделано!
Очень, очень много – сколько могло
вместить ее сердце. Конечно, Галина уже
никогда не «впорхнет» в свой Совет на
Петровском бульваре, не «зарядит» окружающих жизнелюбивой энергией, а мы
не почувствуем ее космического обаяния
и притяжения… Сохранить тепло, которое
осталось от общения с ней, добро от ее
кропотливой работы – значит сохранить
память об этом светлом человеке и достойно продолжить ее дело.
Имя Галины Магоновой навсегда останется в истории не только Подмосковья,
но и страны. Талантливый лидер, хороший дипломат, она решала вопросы на
всех ступенях законодательной власти,
в самые разные времена. Галина выбрала
путь борца, и в этой битве успела многого добиться. И еще важное. Руководитель
одной из самых многочисленных региональных организаций, объединившей
семьи погибших воинов, обладала невероятной работоспособностью, аналитическим умом, проницательностью и редким
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даром слушать сердцем. Удивительно, но
у нее всегда хватало времени помогать
другим, воодушевляя их на жизнь, откладывая на потом свои проблемы. Так во
время войны поднимали в атаку бойцов
командиры. В последние годы, несмотря
на тяжелую болезнь, она жила в каком-то
ускоренном ритме, будто, предчувствуя,
старалась успеть все. Даже памятную доску в школе, которую окончил ее муж,
погибший в Афганистане, установила совсем незадолго до своего ухода… До последнего момента верилось, что болезнь
отступит и Галина будет рядом с нами.
Но… Нам остается верить писателю Антуану де Сент-Экзюпери, который написал:
«Наши близкие не умирают, они просто
становятся невидимыми». Поэтому Галина Михайловна осталась с нами, в наших
мыслях, делах. Иногда в бесконечной круговерти повседневной жизни вдруг кольнет мысль, как не хватает нам сегодня ее
советов, поддержки, опыта.
Отпевание в храме Преображения Господня в Люберцах собрало много людей,

искренне скорбящих о большом друге.
Слова молитвы об упокоении сливались
со словами благодарности за все, что она
успела сделать на этой земле. Похоронили
Галину на Старом люберецком кладбище
рядом с мужем, погибшим в Афганистане 28 ноября 1985 года. Через несколько
дней после этой трагической даты, но
30 лет спустя, ушла на небеса и Галина.
…Короткий декабрьский день отражался на стекле портрета, с которого она
с удивлением смотрела на траурную процессию. Декабрь оказался не по сезону
теплым, и к вечеру природа простилась с
Галей слезами зимнего дождя… Она сделала все, что могла.
Галина столько раз открывала памятники, мемориалы, аллеи памяти! На
Октябрьском проспекте в Люберцах есть
памятник – возвышенный символ: Ангел, парящий над земным шаром. Терновым венцом обвиты вокруг Земли фигуры
умирающих бойцов. Сами собой вспомнились библейские слова: «Не бойтесь
убивающих тело, душе же не могущих повредить». Только любовь имеет воскрешающую силу. И не менее важна для каждого
воина вера в вечную любовь, олицетворением которой была Галина Магонова, сумевшая сохранить верность и любовь, как
говорится, до гроба.
Олег ЧЕРНОУСОВ, полковник, ветеран
боевых действий:
– В Афганистане я воевал в провинции Кунар, был советником в 9-й горнопехотной дивизии. Когда вернулся, наша ветеранская организация уже существовала
и поддерживала тесную связь с Советом,
который возглавляла Галина Михайловна
Магонова. Эта необыкновенная женщина
осталась верна своему мужу, который погиб
в Афганистане. Для меня она сопоставима с
образом Ярославны. Поражала удивительная теплота в ее глазах. Она с нежностью
и пониманием смотрела на тех, кто воевал.
С материнской заботой переживала за
каждого из нас.
Галина Михайловна была предана ветеранскому движению, и за это ей низкий поклон. В ней чувствовалась исключительная,
природой заложенная черта, характерная
для женщин, которые выдерживают на
своих плечах жизненные тяготы, в полной мере разделяя судьбы страны и народа.
Светлая ей память. Хотелось бы, чтобы о

«Мое отношение к Московской областной
общественной организации семей погибших в
Афганистане и ее председателю Галине Магоновой
было всегда уважительным и трепетным. Для меня
лично все, связанное с Афганистаном, в первую
очередь ассоциируется с тремя датами: ввода и вывода
войск из этой страны и образования Московской
областной общественной организации семей погибших
в Афганистане. Галина Михайловна стояла у ее истоков,
объединив в крепкую семью родных и близких воинов,
не вернувшихся из боя. Она щедро делилась теплом
своего сердца, до последнего часа посвятив себя
благородному делу. Заслуга Галины Михайловны –
в словах благодарности и признательности матерей
наших погибших боевых товарищей, в памяти всех, кого
она поддержала в трудную минуту, с кем разделила боль
утраты и взяла под свою защиту. Мы никогда не забудем
ее подвига во имя людей».
Герой Советского Союза,
Председатель Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Борис ГРОМОВ
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Памяти товарища
ней была написана книга. Обязательно нужно увековечивать имена матерей и жен,
которые трепетно хранят память о своих
мужчинах. Это память обо всех солдатах,
которые пали в боях за наше Отечество.
Второго июня исполнялось полгода
памяти Галины Магоновой. Среди пришедших на Старое люберецкое кладбище
была Нина Мелешко, председатель Люберецкой районной организации семей погибших, член Совета Московской областной
общественной организации семей погибших
в Афганистане (МОООСПА). Проникновенное выступление Нины Филипповны
буквально врезалось в память:
– За год до кончины Галина открывала
мемориальную доску, посвященную ее мужу,
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Виктору Магонову, в люберецкой школе №4,
где они учились вместе. Помню ее слова, которым я сначала не придала значения: «Это
все, что я могла для него сделать». Только
потом вдруг осенило: такой личностью, как
Галина, надо родиться. «Мое руководство
МОООСПА и мою должность советника
губернатора Московской области я воспринимаю как долг перед погибшим в Афганистане мужем и всеми воинами, отдавшими жизнь, отстаивая интересы Родины.
Мы все в неоплатном долгу перед героями,
поэтому надо делать все, что в наших силах, чтобы семьи погибших чувствовали постоянную заботу и поддержку общественности, государства» – так говорила и жила
по этим заповедям Галина Михайловна. Работы у нее хватало с лихвой. В Подмосковье
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нас, членов МОООСПА, 832 семьи. Она поставила цель добиться социальной справедливости для семей погибших и сумела это
сделать через грамотную законотворческую политику. Где Галина находила столько сил и времени на все заботы-работы?
Да за счет своего здоровья и отдыха, за
счет своего беспокойного и доброго характера! Для нее все в жизни было обязанностью, долгом перед семьями, перед памятью о муже… Нас много, а она была одна
для всех! Ушла рано, а задумок, планов было
так много…
Мама Галины Магоновой Фаина Георгиевна:
– В школе Галя училась хорошо.
Ей больше нравились точные науки, особенно химия. Души не чаяла в учительнице – Анне Ивановне Шишкиной. Дружба
Гали с Виктором началась еще со школьной скамьи, в люберецкой школе №4.
Вместе выпускали стенгазету. Витя
хорошо рисовал, но почерк плохой был,
а Галя писала красиво. Я работала учителем русского языка и литературы в этой
школе, поэтому сразу узнала об их дружбе.
Витя, как настоящий кавалер, провожал
Галю после занятий домой, утром ждал ее
около подъезда на скамейке. Если я выходила
на улицу первой, он сразу вскакивал: «Здравствуйте, Фаина Георгиевна».
Так получалось, что 30 августа у Гали
день рождения, а у меня – традиционный педсовет, последние приготовления к 1 сентября. Поэтому отметить
праздник по-настоящему все время не получалось. На выпускном вечере я объявила: «Галочка, если поступишь в институт, приглашаю весь класс 30 августа
на твой день рождения». Она поступила
– и почти весь класс собрался у нас дома.
Было весело и душевно.
Свадьба была в ресторане «Чайка»
на улице Кирова, в Люберцах. Когда они с
Виктором только поженились, Галя была,
как «домовенок», хозяйственная: варенья варила, вязала, шила много, согревая
теплом семью. Когда Виктор отслужил
в Афганистане почти год, она загорелась
идеей к нему поехать. Оформляла документы в военкомате. Это был октябрь, начало ноября. А через три недели, 24 ноября
1985 года, он погиб. Она рассказывала, что
накануне птичка стучалась в окно, как
будто хотела передать какую-то весть.
Витя был единственной любовью в ее жиз-

ни, и вместе с ним какая-то часть души
замерзла.
Свою работу Галя не смешивала с семейной жизнью, но времени на близких у нее
особо не оставалось. Она жила только тем,
чтобы помочь другим».
Елена ПЕШКОВА, одна из первых соратниц Галины Михайловны и, без преувеличения, душа Совета МОООСПА:
– Я до сих пор не могу смириться с этой
утратой, как будто самого родного человека похоронила. Теперь, когда иду в церковь,
обязательно молюсь за нее.
Составлять свою Книгу памяти Елена
Андреевна начала в архиве Мособлвоенкомата еще в конце 80-х. Дни и ночи напролет Елена Андреевна трудилась над
почтой, которую сейчас заменяет быстрая,
современная, но такая безликая электронная рассылка. Каждый день она рассылала
весточки, приглашения, поздравления.
Так возникали узы добра, общность людей,
которые способны понять горе каждого из
них. Рукописная Книга памяти, похожая
на святцы, действительно оказалась живой. По ней Елена Андреевна составляла
записочки о здравии и упокоении, которые ежедневно относила в храм. Не покидает мысль, что, может быть, этим молитвенным трудом все и держалось, и строилось в МОООСПА. Так продолжалось
23 года, без отгулов и выходных дней. «До
25 лет я не дотянула. Сейчас подаю записочки раз в неделю, – продолжает Елена Андреевна. – Я намерена передать мою книгу,
но пока не нашлось того, кто бы мог ее принять. Кстати, первую книгу воспоминаний
родителей о сыновьях, павших в Афганистане, «Афганский набат» написал Валерий
Петрович Аушев. В ней есть воспоминания
и о моем сыне Андрее Пешкове. На будущий
год будет тридцать лет его памяти. Такой
чистый, светлый человек был, что даже
не знаю, как бы он жил сейчас, в такое
время…
Ольга
ФАЗЛИЕВА,
председатель
МОООСПА (с января 2016 года):
– Галину Михайловну, как и меня, в свое
время спасла работа, которой с годами
становилось все больше. С самого начала
Галина поручила мне заниматься детьми из
семей погибших. Могу с гордостью сказать,
что все они получили высшее образование.
С 2000 года Галина постоянно обращалась с
этой просьбой к Борису Всеволодовичу Громову, и он направлял ректорам институтов

и командованию военных училищ рекомендательные письма. Ему никто не отказывал.
Мы делали все, чтобы отвлечь оставшихся
без отцов ребят от горькой темы. Организовывали бесплатные билеты в театры,
экскурсионные путевки, отдых в лагерях.
Дети из наших подопечных семей не раз побывали за границей. Галина трудилась до последнего дня, спасая людей в тяжелых жизненных ситуациях. В 2014 году она узнала
о судьбе вдовы российского подполковника.
Не успев забрать жену из роддома, офицер
был откомандирован и погиб в военных действиях. Жена и двое детей остались без попечения. Галина организовала и материальную помощь, и психологическую поддержку.
В этом была вся она. Жила для других.
Виктор БАНОВ, отец погибшего в
Афганистане офицера, помнит Галину Михайловну у истоков становления
МОООСПА:
– Общественную организацию семей
погибших в Афганистане я нашел сам.
И там встретил Галину, которая оказалась
моей землячкой. Общее горе быстро сблизило
наши души. У нас с женой был единственный
сын Андрей. 28 октября 1985 года он, командир роты, подорвался на мине на перевале
Саланг. Меня вызвали в горком партии, сообщили о гибели сына, и неделю мы с женой
ждали груз 200. Галина Михайловна основала великое дело по увековечению памяти
наших сыновей. С ее участием только в люберецких школах открыты 11 памятных до-

сок, посвященных погибшим участникам боевых действий. Мемориальная доска в честь
Андрея Банова установлена в 9-й школе.
Вспоминает Наталья РОЖАНОВА, автор и ведущая программы «Память сердца»:
– Созданная организация стала для Галины главным смыслом жизни. За день на своем
стареньком «Форде» она могла объехать по
делам несколько городов Подмосковья. Однажды удалось зазвать ее в гости. Общение
было практически невозможно, ибо через
каждые пять минут звонил телефон. Она
была нужна всем и всегда, причем в любое
время суток. Когда уже за полночь я упросила ее отключить его, мы смогли вдоволь
наговориться. Но весь наш ночной разговор
так или иначе сводился к нашим мамочкам,
к их чаяниям и заботам. Когда я посетовала
на то, что она совершенно не щадит своего
здоровья, изматывая душу и сердце, Галина
ответила: «Знаешь, Наташа, они мне верят, они на меня надеются. Ну как же мне
жить иначе? Я несу за них колоссальную ответственность. Не ворчи, ничего уже изменить нельзя». Да, я понимала, что не была
бы она Магоновой – жила бы иначе. Вот
ведь что интересно: мамы тех, кто погиб в
Афганистане, были значительно старше ее
по возрасту. Но авторитет ее был непререкаем, к ней они шли за советом, поддержкой, сочувствием, называя с любовью «наша
Михайловна».
С 2000 года под патронатом Бориса
Всеволодовича Громова в декабре каждо-
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Памяти товарища
го года мы стали организовывать встречи
семей военнослужащих, которые назвали
«Память сердца». Они собирали до тысячи
человек. Большую часть составляли мамы.
Как-то изначально поверилось в то, что
именно в этот день души погибших спускались с небес и пусть незримо, но были рядышком с нами.
Встречи «Память сердца» были не единственным достижением в нашей работе.
Вечера памяти, программы, посвященные
выводу советских войск из Афганистана,
мы проводили и в ее родных Люберцах, и в
ДК «Метростроя», и в Культурном центре Вооруженных Сил России. К слову, делая такое огромное, важное дело, она была
чрезвычайно скромна и не терпела, когда
в ее адрес лились хвалебные слова. Если и
возникали у нас противоречия, то лишь
в одном – она требовала, чтобы я представляла ее лишь так: «председатель Московской областной…», далее по тексту…
Я, конечно, соглашалась, но делала так, как
она заслужила. Люди вставали, привет-
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ствуя нашу Галочку. Вспоминаю ее юбилей,
когда Борис Всеволодович Громов произнес:
«Горжусь тем, что в числе моих настоящих
друзей есть Галина Магонова!». И еще одна
характерная для нее черта. За все годы никогда я не слышала, чтобы о ком-либо она
отозвалась дурно. В каждом искала доброе, положительное, объясняя, а зачастую
оправдывая их нелицеприятные поступки.
«Все мы – люди, и кто из нас без греха?!
Нужно уметь прощать, хотя иногда это
бывает очень сложно».
Ирина ДЕМИНА (ведет работу с семьями погибших защитников Отечества в Московском областном отделении «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»):
– Так получилось, что о Галине Магоновой я сначала услышала, а потом только
познакомилась с ней. Случилось это 1999
году, когда я решила заниматься проблемой посттравматического стрессового
нарушения у ветеранов боевых действий и
стала разыскивать контакты с соответствующими организациями. В телефон-
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ном справочнике нашла номер Московской
городской организации семей погибших в
Афганистане, которой руководила Александра Иванова. В разговоре Александра
Дмитриевна упомянула об аналогичном
объединении, действующем на территории
Московской области, очень лестно отозвалась о его руководителе Галине Магоновой.
Я через некоторое время воспользовалась
ее рекомендацией и познакомилась с Галиной Михайловной. С первой встречи поняла,
что Галина Михайловна – человек упорный
и настойчивый, если уж возьмется – будет
ходить, добиваться своего. Ведь многие не
представляют, каково это – пробить льготы, заставить чиновников и законодателей
обратить внимание на проблемы и взяться
за дело. Она очень хорошо контактировала с Борисом Громовым, была советником
губернатора Московской области. Вечер
памяти, который традиционно проходил в
Кузьминках, огромная заслуга Галины. Это
ее детище. А скольким людям она помогла!
Еще мне импонировала ее открытость в де-

лах организации. О каждом своем шаге в администрации области или правительстве
она подробно информировала руководителей отделений, вместе обсуждали вопросы.
У нее не было никаких тайн от них. Галина
Михайловна создала и вела уникальную картотеку с данными семей погибших воинов.
Мечтала, когда у нее станет немного больше свободного времени, заняться исследованиями и обобщением собранных в ней данных.
Не успела.
Галина Михайловна пожертвовала собою ради лучшей доли и участи матерей и
отцов, вдов и детей погибших воинов. Ее
сердце остановилось, но дело должно жить
дальше.
Елена РОДИОНОВА, вдова, мужофицер погиб в январе 1995 года в Грозном:
– Галина Магонова – бескрайней
души человек. Познакомилась с ней в 1999
году, когда проходила службу в Отдельной дивизии оперативного назначения им.
Ф.Э. Дзержинского, которая дислоцируется в Подмосковье. Галина Михайловна
приехала в гарнизон, чтобы встретиться
с вдовами погибших офицеров. Сразу почувствовала ее теплоту и понимание. Это
был разговор двух вдов, только у одной
муж погиб в Афганистане, а у другой –
в Чечне. Поддержала, посочувствовала, и
не просто на словах. Мне тогда было особенно тяжело – осталась без мужа, с маленькими детьми в суровые перестроечные
времена. Денежного довольствия хватало
еле-еле. Тогда Галина Михайловна сумела
пробить для нас стипендию. Эта поддержка стала для меня и детей спасательным
кругом.
С этого времени и началось наше общение. Особенно тесным оно стало, когда я
сама включилась в работу с семьями погибших защитников Отечества.
За все эти годы от Галины Михайловны было только ощущение очень светлого,
порядочного, чуткого человека. В ее адрес
раздавались тысячи слов благодарности
от «афганских» и «чеченских» матерей, от
вдов и от ребятишек, чьи сыновья, мужья,
отцы не вернулись из боя. Сколько добра
сделала она! Просто не поддается подсчетам. Знаю точно, что сотни и сотни людей вспоминают с благодарностью ее имя.
И пока оно будет в наших сердцах, Галина
Михайловна остается с нами, служит примером в благородных делах.

Она никогда не делила нас на «своих» и
«чужих», как, к сожалению, происходило
в отдельных организациях, где признавали
только «афганцев», а остальным предлагали выживать самим. Для нее совершенно
не важно было, в каком военном конфликте
погиб воин, главное – что он отдал жизнь за
Родину. Галина Михайловна по-матерински
готова была взять всех под свое крыло.
Галина Михайловна – идеальный руководитель, который полностью отдает себя
людям, их заботам и чаяниям. Благодаря
ей организация начала делать первые шаги,
окрепла и стала в Подмосковье опорой для
семей погибших воинов. Поражала ее мудрость и умение найти точки соприкосновения с руководителями региона, с большими и малыми чиновниками. То, что она сумела помочь поступить и выучиться в вузах
многим детям погибших военнослужащих,
можно считать настоящим подвигом.
А какие заседания Совета проводила
она! Приглашала специалистов по медицине, психологии и вместе с руководителями
отделений обсуждали проблемы, делились
мнениями. Посмотреть со стороны – семейные посиделки. Впрочем, мы и есть одна
большая семья.
И вот еще о чем радела Галина Михайловна при жизни. Это о том, чтобы был и
работал в нашей стране Закон о статусе
семей погибших защитников Отечества.
В последние годы благодаря и ее усилиям
дело в этом направлении заметно сдвинулось. Теперь нам предстоит довести его до
победной черты. В память о Галине Михайловне…
Материалов в СМИ, воспоминаний
о Галине осталось до обидного мало. А о
книге и думать было некогда. Все потом,
потом… Кроме основной деятельности
председателя МОООСПА Галина Магонова долгие годы была советником Губернатора Московской области, председателем Общественной наблюдательной
комиссии Московской области, членом
Общественной палаты Люберецкого муниципального района Московской области.
А если и говорила, то чаще о проблемах, поднимая острые вопросы на
неудобные темы. Так, отвечая на вопросы журналистов, Галина Михайловна рассказывала: «Было время, когда мне
было стыдно смотреть в глаза родителям
и вдовам погибших защитников Отече-

ства. Когда невозможно было ответить
на их вопросы: почему нас не видят, не слышат, не замечают? Сейчас – не стыдно.
По крайней мере своим. Но ведь, помимо материального, существует еще и моральный
аспект. Есть в нашей организации мамы,
которые после гибели сыновей просто остались одни в четырех стенах. И знать, что
об их сыновьях помнят, для них не менее
важно, чем получать денежную помошь.
У нас же до 1985 года даже на памятниках
воинам-интернационалистам запрещалось
писать, где и при каких обстоятельствах
они погибли. А сегодня практически в каждом подмосковном районе есть мемориалы
с именами наших ушедших близких. Есть
общая областная Книга памяти погибших.
Есть свой памятник на Поклонной горе.
Есть ежегодный губернаторский День памяти и скорби, который мы отмечаем в
декабре. Ежегодно губернатор Московской
области Герой Советского Союза Борис Громов встречается с семьями погибших (запись 2011 года. – Прим. авт.). Сегодня эту
инициативу подхватили регионы. А проблемы... Нам бы сейчас получить свой областной санаторий, хотя бы один. Поверьте, не
может трагическая гибель мужа или сына
не отразиться на здоровье. Когда случилась
Чечня, в практику вошла хотя бы психологическая реабилитация членов семей погибших. А после Афганистана не было даже
этого. И проблем со здоровьем у каждого из
нас хватает. Сейчас в организации более
1100 человек (на 2011 год. – Прим. авт.).
И я всегда говорю: мы, наверное, единственная в мире общественная организация, которая категорически против того, чтобы
расширяться».
Виктория РАДИШЕВСКАЯ,
член МОООСПА,
заместитель председателя Жуковского
городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
фото Вячеслава КИСЕЛЕВА
и из архива МОООСПА
P.S. Сейчас идет сбор материала для книги,
посвященной МОООСПА, которая станет
символическим продолжением дела и жизни Галины Магоновой. Если кто-то из наших читателей захочет поделиться своими
воспоминаниями, фотографиями, связанными с Галиной Михайловной, направляйте их на электронный адрес издательства:
vega-print@mail.ru.
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«УМРЕМ,

НО НЕ УЙДЕМ»

Такие надписи оставили семьдесят пять лет назад
защитники Брестской крепости. И клятву выполнили.
Наш фотокорреспондент Виталий Рагулин принял участие
в митинге-реквиеме «Свеча памяти», который состоялся в
мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
В детстве одной из моих настольных книг была книга о защитниках Брестской крепости, в которой были собраны их рассказы о
начале Великой Отечественной войны. Я много раз ее перечитывал
и восторгался мужеством тех, кто первым вступил в смертельный
бой с фашистскими захватчиками. С той поры мечтал побывать в
этом героическом месте.
И вот мечта сбылась. Ночью 22 июня 2016 года в людском
море, состоящем из жителей Белоруссии и России, делегаций стран
СНГ и дальнего зарубежья, иду по «Дороге памяти». Она ведет к
площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой». Вокруг – красный ковер из горящих лампад.
На экранах – кинохроника, а из динамиков звучат песни еще мирной
жизни нашей страны, у границ которой уже изготовились лучшие
дивизии и армии вермахта. Митинг-реквием традиционно открылся
в 4 утра. Музыкально-театрализованное представление началось с
беседы внука и деда-ветерана. «Что каждый раз влечет тебя сюда?»
– спрашивает внук, выросший под мирным небом. «Я хочу, чтобы
моя память стала твоей памятью», – отвечает ветеран.
Как это верно! Ведь именно память каждый год настойчиво возвращает нас, наследников фронтовиков, в 22 июня 1941 года.
Семьдесят пять лет назад в 3.15 утра по берлинскому времени фашистские войска вероломно начали наносить удары артиллерией и реактивными минометами по территории СССР.
В 3.19 штурмовой отряд (пехотная рота и саперы) на резиновых
моторных лодках направился на захват мостов. В 3.30 другая
немецкая пехотная рота при поддержке саперов взяла железнодорожный мост через Буг. К 4.00 штурмовой отряд, потеряв
две трети личного состава, захватил два моста, соединяющие
Западный и Южный острова с Цитаделью (центральной частью
Брестской крепости). Эти два острова, которые обороняли только пограничники и конвойный батальон НКВД, были взяты двумя немецкими пехотными батальонами также к 4.00. В 6.23 штаб
45-й дивизии доложил штабу корпуса, что вскоре будет взят
Северный остров Брестской крепости. В докладе говорилось,
что сопротивление советских войск с применением бронетехники усилилось, но ситуация под контролем. Однако в 8.50 бои в
крепости продолжались. Командование 45-й дивизии решило
ввести в бой резерв – 133-й пехотный полк. К этому времени в
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боевых действиях были убиты двое из пяти немецких командиров батальонов и тяжело ранен командир полка.
С экрана на зрителей смотрят защитники крепости. Ведущие
митинга-реквиема рассказывают об их подвигах. Курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь устанавливают
портреты воинов на местах их гибели. Представители Брестского
Краснознаменного пограничного отряда имени Ф.Э. Дзержинского
и отряда пограничного контроля «Брест» зажигают лампады, взяв
священное пламя от Вечного огня, и отправляют венки с ними в плавание по течению пограничного Буга. Огоньки пробиваются сквозь
пелену утреннего тумана. Символично напоминая обо всех, кто принял здесь свой первый и последний бой. Тысячи цветов и венков
возлагаются к мемориальным плитам и Вечному огню. В скорбном
молчании к Некрополю идут пограничники, ветераны, делегации
из Пскова, Волгограда, Атырауской области Казахстана, СанктПетербурга. Здесь много почетных гостей. Сразу узнаю командующего ВДВ ВС РФ генерал-полковника Владимира Шаманова, который возглавил делегацию Министерства обороны России. В небо
взлетает облако из белых шаров, а собравшиеся склоняют головы.
Минута молчания объединяет нас всех, живых и павших.
В 10.50 штаб 45-й пехотной дивизии доложил командованию
корпуса о больших потерях и упорных боях в крепости. В докладе говорилось: «Русские ожесточенно сопротивляются,
особенно позади наших атакующих рот. В Цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке
35–40 танков и бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов
привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров».
В боях в течение одного дня 22 июня 1941 года 45-я пехотная
дивизия при штурме Брестской крепости понесла небывалые
для нее ранее потери – только убитыми 21 офицер и 290 солдат
и унтер-офицеров.
Руководитель мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой» Григорий Бысюк (на фото с журналом «Боевое братство»)
рассказал, что недавно на 96-м году жизни скончался защитник пятого форта Борис Фаерштейн. Но еще здравствует в Ленинградской
области Валентина Кокорева – участница обороны крепости отметила свое 103-летие.
Двадцать третьего июня с 5.00 немцы начали артобстрел Цитадели, который продолжался весь день. На одной из фотографий – осколок 600-миллиметровой самоходной мортиры
«Карл». На Северном острове, а также с Южного острова
немцы стали призывать защитников сдаваться. В 17.15 немцы
объявили о прекращении на полтора часа артобстрела. Из руин
вышло несколько сот человек, значительная их часть – женщины и дети из семей комсостава. С наступлением темноты
несколько групп осажденных попытались вырваться из крепости. 29 июня в 8.00 германский бомбардировщик сбросил на
Восточный форт 500-килограммовую бомбу. Затем была сброшена еще одна такая же, а затем 1800-килограммовая бомба.
Форт был практически разрушен. Утром 30 июня руины Восточного форта были обысканы, найдено несколько раненых
защитников. Штаб 45-й дивизии доложил о полном взятии
Брестской крепости. Против 18-тысячной 45-й пехотной дивизии, имевшей боевой опыт польской и французской кампаний,
сражались подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий,
17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск
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НКВД – всего 3500 человек. Большинство защитников погибли.
Организованная оборона крепости на этом закончилась; оставались лишь изолированные очаги сопротивления. Когда 28 июля
1944 года Брестскую крепость освободили советские войска,
на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена
надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», датированная 20 июля 1941 года.
Восстановить подвиг воинов взялся 6-й международный военноисторический фестиваль «22 июня. Брестская крепость». Он начался сразу после митинга-реквиема. В нем приняли участие более
500 человек, представляющих клубы военно-исторической реконструкции из 26 регионов России, почти всех областей Белоруссии, а
также из 13 стран, в числе которых Эстония, Латвия, Казахстан, Украина, Япония, США, Израиль, Болгария, Испания, Франция, Польша.
Двое реконструкторов, жители Санкт-Петербурга Денис Фролов и
Алексей Павлов, прибыли в Брест вместе со своей боевой машиной
– танкеткой Т-27 образца 1931 года. Умельцы создали ее по оригинальным чертежам. В 5.30 часов утра перед многочисленными зрителями снова развернулись драматические события огненных дней
41-го: первая контратака защитников крепости под командованием
заместителя политрука Самвела Матевосяна, в результате которой
была уничтожена группа прорвавшихся немецких автоматчиков,
оборона 9-й погранзаставы под командованием Андрея Кижеватова, бойцы которого уже в первый день отбили шесть вражеских атак
и дважды сами переходили в наступление. Также были воссозданы
фрагменты боев непосредственно на участке государственной границы в районе 62-го Брест-Литовского укрепрайона.
Впервые об обороне Брестской крепости стало известно из штабного немецкого донесения, захваченного в бумагах разгромленной части в феврале 1942 года под Орлом. В конце 1940-х годов
в газетах появились первые статьи об обороне Брестской крепости. В 1951 году при разборе завалов казармы у Брестских ворот
был найден приказ №1. В том же году художник П.А. Кривоногов
написал картину «Защитники Брестской крепости». Заслуга в
восстановлении памяти героев во многом принадлежит писателю и историку С.С. Смирнову, а также поддержавшему его инициативу К.М. Симонову.
«Впечатления, которые я получил здесь, остаются на всю оставшуюся жизнь. Брестская крепость для меня, еще школьника, олицетворяла символ мужества и героизма во имя и во благо Родины.
И это, в принципе, является моей путеводной звездой не только
по профессии, которую я выбрал, но и по состоянию души и ответственности уже как командующего войсками союзного для Белоруссии государства – России», – сказал в интервью командующий ВДВ
ВС РФ генерал-полковник Владимир Шаманов, который возглавлял
на памятных мероприятиях делегацию Министерства обороны РФ.
Восьмого мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было присвоено почетное звание
«Крепость-герой» и медаль «Золотая Звезда». Мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой» был создан в 1969–
1971 годах на территории Брестской крепости для увековечения
подвига участников ее обороны. Мемориал был торжественно
открыт 25 сентября 1971 года. В братской могиле на территории крепости захоронены останки 850 ее защитников. Но до сих
пор на территории крепости находят останки советских бойцов и
командиров.
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Вести из регионов

22 июня 1941 года – одна
из самых печальных и
драматичных дат в истории
нашей страны. В этот день
75 лет назад началась
Великая Отечественная война,
оставив незаживающую рану
в каждой семье. 27 миллионов
советских граждан –
эту огромную жертву принес
наш народ, чтобы изгнать врага
со священной русской земли и
спасти мир от фашизма.
Мы помним, чтим, гордимся…

Москва

В районе Ново-Переделкино у памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
22 июня прошла акция «Свеча памяти». Инициатором
ее проведения выступила Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Как только стрелки часов остановились на четырех
утра, собравшиеся зажгли свечи, а актер Александр
Цуркан начал проникновенно читать стихотворение
Арсения Тарковского «Суббота, 21 июня».

Логичным продолжением поэтических строк стали слова первого заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия
Саблина: «75 лет назад нашей стране был нанесен
страшный, коварный удар. Гитлер говорил, что важно
не захватить Москву, Ленинград и Кавказ, а важно
стереть с лица земли города, уничтожить весь народ.
Наши отцы и деды 1418 дней совершали великий
подвиг. Пока мы помним об этом, мы защищаем будущее нашей страны и детей».
Глава района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко подчеркнул важность проводимой акции: «В
это время 75 лет назад уже шла страшная война. Мы
в долгу перед нашими отцами, дедами, прадедами,
которые защитили нашу страну от полного уничтожения, спасли Европу от фашизма. Наша задача – пере-

дать каждому следующему поколению память о тех
страшных годах».
Ветеран Галина Ильина, которая пережила
блокаду Ленинграда, отметила: «Надо рассказывать внукам и правнукам об этой войне. Об этой
фашистской чуме, которая лишила нас, в то время детей, самого светлого и радостного времени.
Мы должны делать все для того, чтобы этого больше
не случилось».
После общей молитвы была объявлена минута
молчания. Пришедшие возложили цветы к монументу. На постаменте памятника из лампад были
выложены годы войны – 1941 и 1945, а также число
75, символизирующее годовщину начала Великой
Отечественной войны. После чего была развернута
масштабная копия Знамени Победы.

Хабаровск

Представители Хабаровского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» накануне Дня памяти
и скорби пришли к мемориальному комплексу на
площади Славы в городе Хабаровске. Здесь на пилонах из черного мрамора высечены имена 40 ты-
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сяч воинов-дальневосточников, погибших в боях с
фашистской Германией и милитаристской Японией.
Когда часы пробили 22 часа по местному времени, прозвучали торжественные и проникновенные
слова о подвиге советских людей в годы Великой
Отечественной войны и зажглись свечи памяти,
символизирующие светлые души погибших воинов.
На гранит у Вечного огня легли красные гвоздики, а из свечей участники акции выложили слова
«Никто не забыт».
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Утром 22 июня мероприятия на мемориальном комплексе площади Славы продолжились.
Ветераны, первые лица Хабаровского края, военнослужащие, члены Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» отдали дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны, возложив к Вечному огню венки и цветы. Этот день
заставляет нас помнить о том, что в современном
мире нужно всегда быть готовым к защите своей
страны.

Приволжск

Около ста человек, представляющих местное районное отделение Ивановского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», региональную организацию
«Союз десантников», военно-спортивный клуб «Патриот» и другие общественные институты, приняли
участие в шествии, которое началось ровно в четыре

утра 22 июня. Огоньки свечей в их руках горели в память о многомиллионных жертвах, которые понесла
наша страна в годы Великой Отечественной войны.
Бережно пронеся их по центральной улице, приволжане установили свечи у обелиска Славы, где состоялся короткий митинг. Затем ветераны и молодежь,
разделившись на две группы, отправились автопробегом в села Красинское и Рождествено, где вместе
с жителями отдали дань памяти землякам, не вернувшимся с полей сражений. В их честь в прошлом году,
когда вся страна отмечала 70-летие Великой Победы,

здесь были открыты памятники. В 11 часов центром
мероприятий снова стал Приволжск, где состоялось
чествование ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, звучали песни военных времен
и рассказы тех, кто спас мир от фашизма. А завершился этот день удивительным по своей сердечности
событием. Делегация ветеранов и юных патриотов
отправилась в город Фурманов, где встретилась с
ребятами из детского дома. Гости вручили подарок –
пианино. Ведь известно: когда говорят музы, пушки
молчат.

Пенза

В 3.58 утра в сквере им. Ф.Э. Дзержинского начался митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Ме-

стом его проведения стал памятник пограничникам,
который был открыт в мае этого года. Инициатором
его строительства, как и проведения памятного мероприятия, посвященного началу Великой Отечественной войны, явилось Пензенское региональное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», возглавляемое
Юрием Красновым. Вместе с ветеранами боевых
действий и пограничной службы вспомнить о трагических событиях, произошедших 75 лет назад,

пришли студенты техникума железнодорожного
транспорта, представители оперативных молодежных отрядов, молодежного военно-патриотического
клуба «Легион» и общественных организаций
города.
После минуты молчания собравшиеся возложили
венки и цветы к памятнику. Дальше их ждал просмотр фильма «Брестская крепость», повествующий
о первых днях и подвигах советских воинов.

Уфа

Местом проведения Всероссийской акции «Свеча
памяти» в столице Республики Башкорстостан стал
парк Победы. Активисты молодежных организаций
вместе с ветеранами, в том числе из регионального
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», зажгли сотни свечей в память о начале самой кровавой войны в истории человечества. Эхо тех боев звучит до сих пор.
Символично, что в День памяти и скорби поисковики

передали родственникам личные вещи красноармейцев: уроженца деревни Ахметово Кушнаренковского
района Миргаяза Нуриевича Нуриева, жителя Харьковской области Александра Павловича Кота и уроженца деревни Ширяевка Болотнинского района Новосибирской области Исаака Степановича Грибанова,
найденных в ходе проведения Вахты памяти.
– Молодежь все больше проявляет внимание к
вопросам, связанным с увековечением памяти родственников, – подчеркнул председатель Фонда поисковых отрядов республики Ильдар Бикбаев.
Благодаря огромной работе участников поисковых отрядов спустя десятилетия были найдены

и захоронены в родной земле десятки воинов, призванных из Башкирии. Как, например, красноармеец Николай Данилин, который проходил службу
в 90-й отдельной разведроте 84-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта, житель Белебеевского района, пропавший без вести 16 февраля
1942 года.
В этот день состоялась торжественная церемония
передачи штандарта международной Вахты памяти
«Нас миллионы панфиловцев!» делегации Астраханской области. Музеи республики провели единый
Урок мужества, организовали выставки фронтовых
писем, архивных документов, книг.

Комсомольск-на-Амуре

Дружно и с огромным желанием активисты Совета
ветеранов Центрального округа города, местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», курсанты военно-

патриотического клуба «Взросление», представители
компании «Газпром» взялись за благоустройство
мест захоронения участников Великой Отечественной
войны. Всего к акции «Милосердие. Сострадание.
Память», зачинателем которой стала Хабаровская
краевая организация «БОЕВОГО БРАТСТВА», подключились 19 человек. К Дню памяти и скорби они
привели в порядок более 50 могил фронтовиков.
Жители Комсомольска-на-Амуре приближали Победу

героическим трудом на заводах, а полки и дивизии,
сформированные здесь, в жестоких боях под Москвой
и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Сорок
тысяч комсомольчан сражались на полях Великой
Отечественной Войны – из них 18 удостоены звания
Героя Советского Союза. Более пяти тысяч человек
сложили головы в борьбе с захватчиками. Память об
их подвиге с достоинством хранят ветераны военных
конфликтов.
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Честь и слава

СОКОЛЫ РОДИНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В

первые с ветеранами корейской войны мне посчастливилось встретиться в октябре 1991 года. Тогда, будучи корреспондентом газеты 10-й армии ПВО «Часовой Севера»,
получил редакционное задание осветить юбилейные торжества
по случаю пятидесятилетия 518-го Берлинского ордена Суворова истребительного авиационного полка. Дислоцировался он
под Архангельском в поселке Талаги, деля по-братски взлетную
полосу с гражданскими коллегами. На аэродроме, у грозных
МиГ-31, и произошла незабываемая встреча с Героем Советского Союза генерал-майором в отставке Михаилом Михиным, полковником в отставке Николаем Замескиным, подполковником в
отставке Михаилом Игнатовым. Эту бравую троицу объединяло
не только полковое братство, но и, как выяснилось, огненное
небо Кореи. Всем им довелось служить в 64-м особом авиаци-
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На снимках: Герой Советского Союза генерал-майор С. Крамаренко.

онном истребительном корпусе, ставшем основной воздушной
силой на стороне Северной Кореи. Они и рассказали тогда о дуэли советских и американских летчиков, которая продолжалась
с 1 ноября 1950-го по 27 июля 1953 года. В воздушных схватках
они сбили 16 самолетов противника и семь подбили. Таков их
вклад в общий счет противостояния, который оказался в пользу

советских асов. За тридцать три месяца в Корее советские
летчики-интернационалисты провели 1097 воздушных боев и
уничтожили 1106 самолетов, преимущественно американских
ВВС. Асами-«реактивщиками», которые сбили пять и более
самолетов, стали 57 советских летчиков. Их общий результат –
443 сбитых самолета противника. Двадцати двум воздушным
бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, многие годы их подвиги (а часть материалов и до сих пор)
находились под строгим грифом «Секретно». Теперь восполнить
этот несправедливый пробел пытаются их дети и внуки. Объединившись с ветеранами корейской войны, историками авиации,
известными летчиками, они стремятся сохранить память и гордость великого поколения воздушных воинов Родины.
«Время все дальше отдаляет нас от тех героических дней,
оставляя нам все меньше возможностей полноценно восстановить события, происходившие на Корейском полуострове, отдать должное всем, кто вел в бой легендарные МиГи и громил
врага, – говорит историк авиации Сергей Шестаков. – По моим
сведениям, в России из всех летчиков, принимавших участие в
боевых действиях в Корее, до наших дней дожили трое. Это Герой
Советского Союза Сергей Крамаренко, полковники в отставке
Павел Щерба и Лев Русаков. С недавних пор мы проводим встречи участников корейской войны и их родственников, которые
помогают увековечить имена плеяды мужественных воздушных
бойцов. Огромную роль в них играет генерал Крамаренко, который является председателем Совета ветеранов корейской войны.
В первой встрече принял участие летчик Русаков. Лев Иванович, провоевав свой период, остался добровольцем еще на одну
боевую вахту, свой крайний вылет в Корее совершил 27 июля
1953 года. Полковнику в отставке Павлу Щербе, награжденному тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I-ой степени и тремя орденами Красной Звезды
в марте 2017 года ему исполнится 98 лет. Стараюсь поддерживать
с ним постоянный контакт».
Первая встреча участников корейской войны и их родственников состоялась по инициативе Сергея Шестакова в ноябре
2014 года и впоследствии стала традиционной. Наверное, сама
судьба определила местом для их проведения известный Музей
техники Вадима Задорожного в подмосковном Архангельском.
Вадим Николаевич, сумевший собрать одну из самых уникальных частных коллекций, открыл к ней воистину народный доступ. Иначе не назвать, когда число посетителей музея в год
переваливает за семьсот тысяч. Он с огромным уважением и
признательностью относится к тем, кто ковал в боях славу Отечества. «Для меня честь видеть таких людей. Ведь музей должен не
только показывать достижения в создании уникальной военной
техники и оружия, но и передавать дух победителей. Трогательно видеть, как вместе, по-семейному собираются, вспоминают и
гордятся своими мужественными отцами дети, а внуки и правнуки – дедами и прадедами, которые сражались на реактивных
краснозвездных машинах. Приносят фотографии, письма, читают стихи», – делится Вадим Задорожный. В его планах – создание экспозиции, а в дальнейшем и музея, посвященного корейской войне. Верю, что это сбудется. Ведь говорит об этом человек, спасший от унижения и уничтожения коллекцию военных
самолетов, брошенных на произвол судьбы на Ходынском поле

в Москве. Все проходили мимо, некоторые даже возмущались,
а он спас более полусотни легендарных воздушных машин. Они
займут достойное место в новом музейном комплексе авиации,
который Вадим Николаевич создает в Калужской области.

Еще одним постоянным ведущим этих встреч стал военный
историк, автор книги «Советские асы корейской войны» Игорь
Сейдов. Однажды ему в детстве отец, работавший в аэропорту,
рассказал, что в их коллективе трудится бывший военный летчик, который воевал в Корее, о чем нигде не говорилось и не писалось. Игорь даже не мог предположить, что скоро история этой
неизвестной войны станет делом его жизни. С 1989 года Сейдов
кропотливо собирает материал о сражении в небе Кореи. Только
после того, как в 1993 году была официально рассекречена информация о том, что наши военнослужащие участвовали в этом
военном конфликте, появилась возможность публикаций на эту
тему. Кстати, первые из них появились в газете «Красная звезда» за подписью военного журналиста Анатолия Докучаева, тоже
побывавшего и выступившего на одной из встреч. Вместе с книгой Сейдова они развенчали миф о превосходстве американских
ВВС, искусно созданный западными средствами пропаганды.
В этом году «Советские асы корейской войны» претерпела второе издание. Произошло это с помощью Музея техники Вадима
Задорожного и Фонда «Русские витязи».
Страна, долгие годы шифровавшая воинов – участников корейской войны, так и не удосужилась поставить хотя бы один
памятник или обелиск, посвященный их подвигу, на Родине.
Небольшой обелиск с надписью: «Вечная слава бесстрашным
сталинским соколам. От боевых друзей» установлен на русском
кладбище в китайском городе Люйшунь, бывшем Порт-Артуре.
Здесь похоронены 247 летчиков и зенитчиков, отдавших свои
жизни в Корее. Многие годы кладбище было заброшено, и
только по инициативе гуманитарного фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча оно было полностью реставрировано. Иногда с грустью задумываешься, что
было бы, если бы не такие обеспокоенные судьбами и памятью
славных воинов Отечества люди. Среди них летчик-испытатель
Герой России Александр Коновалов. Только один факт из его
рискованной работы. В 1982 году он вынужден был катапультироваться из МиГа-25 на скорости 2700 километров в час, при
этом находясь на высоте 18 километров. Он случайно прочитал
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Честь и слава
в Интернете о самом результативном летчике 64-го истребительного авиационного корпуса и противостояния в небе Кореи Николае Сутягине, который за неполный год участвовал в 66 воздушных боях, добившись феноменального результата – 22 сбитых самолета противника. Свой первый вылет на этой войне он
совершил в звании старшего лейтенанта, будучи заместителем
командира эскадрильи по летной части, а в последний раз поднял
свой истребитель в небо Кореи майором, помощником командира
17-го истребительного авиационного полка. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза. «Для
меня это было ошеломляющим открытием. Особенно то, что
Николай Васильевич родился в Нижегородской области, учился
в средней школе города Горького, путевку в небо получил в местном аэроклубе. Меня до глубины души потрясло то, что земляки
ничего не знают об этом герое, не чтут его память, – рассказывает
Александр Григорьевич. Собирая материал о Николае Сутягине,
он связался с его сыном Юрием. А через некоторое время уже
пригласил его на открытие памятной доски на здании Главного
ярмарочного дома в Нижнем Новгороде, где в тридцатые годы находился аэроклуб им. Баранова. На красном мраморе выбили имя
аса Николая Сутягина, сделавшего здесь первые шаги в небо.
«Внутри все вскипает, когда начинаешь вникать, как были недооценены их отвага, мужество, самопожертвование», – возмущается Сергей Шестаков. Взять того же Сутягина. За время боев
в Корее он был дважды представлен к званию Героя Советского
Союза, отдельно к ордену Ленина, двум орденам Красного Знамени. Из всех этих представлений было реализовано лишь одно
– в октябре 1951 года он был удостоен звания Героя Советского
Союза. Кстати, всего в Корее к этой высшей награде были представлены 35 летчиков, из них награждены – 22. Представляете,
какая несправедливость?!»
Поэтому на одной из встреч единогласно было решено «сделать перезагрузку» с наградными документами и попытаться
восстановить справедливость. Уже сейчас инициативная группа,
возглавляемая Сергеем Шестаковым, добивается второй Звезды
Героя для Николая Сутягина и Евгения Пепеляева.
Командир 196-го истребительного авиационного полка подполковник Евгений Пепеляев совершил 109 боевых вылетов,
участвовал в 38 воздушных боях, в которых, по официальным
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данным, сбил 19 самолетов противника. Двадцать второго апреля 1952 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Автор книги «МиГи» против «Сейбров» полковник в отставке Пепеляев умер три года назад. Николая Сутягина не стало в
1986 году. Один похоронен в Москве, второй в Киеве.
«Папа дожил до 94 лет. Мы его очень любили, – вспоминает
Елена Пепеляева. – Он был скромным человеком, никогда не
выставлял себя, несмотря на все свои заслуги. С той войны он
вернулся полковником, в этом звании остался до конца службы.
К нам часто приезжали его боевые товарищи, дом сразу наполнялся рассказами о фронтовых эпизодах. Евгений Георгиевич
не успел проявить свой летный талант во время Великой Отечественной войны, зато в Корее он восполнил этот «пробел» с
лихвой. Переживал за все, что происходило в стране. Особенно
в переломные девяностые. Я знала, что мой папа просто летчик.
Таким светлым человеком он остался в памяти нашей и друзей».
С каждым годом и с каждой новой встречей растет число
участников. Уже собираются не только Москва, Подмосковье,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие города России.
Потянулась ниточка из бывших советских республик, а статус
встреч поменялся на международный. Первой такой ласточкой
стали сын и внук Героя Советского Союза Льва Щукина, приехавшие из Белоруссии. Из 17 сбитых им самолетов противника
большинство – «Сейбры». Примечательно соотношение стрельб
и одержанных побед Льва Щукина – 17:17. Пройдя лечение в
госпитале после первого ранения и катапультирования, имел
полное право вернуться в Союз. Но остался в строю, продолжая
пополнять счет сбитых самолетов. «Нонсенс. Человек, который
носил Звездочку Героя, не мог даже рассказать своим детям, что
получил ее в Корее. Узнал об этом только в конце 80-х, – рассказывает Сергей Львович. – Про героев-партизан знают у нас все,
а вот о таких людях, как отец, – участниках «неизвестных» войн
почти никто. Обидно. Когда поступило предложение назвать
одну из улиц его именем, чего только не наслушались и не начитались – да кто он такой?! А ведь в тех боях отец дважды катапультировался, и каждый раз его жизнь висела на волоске. В первый
раз осколок от разбитого фонаря попал в лицо, а «Сейбры» сделали два захода, стреляя по нему, спускающемуся на парашюте.
Во втором случае при приземлении его бросило на скалы, он получил компрессионный перелом позвоночника. Чуть не замерз
– спасли наши зенитчики, позиция которых оказалась недалеко.
И после этого продолжал верой и правдой служить Отечеству:
выполнял интернациональный долг во Вьетнаме и Египте. Летать – это была его жизнь».
И такие переполненные гордостью рассказы звучат на каждой
встрече, превращаясь в одну большую повесть о людях высокого
полета. Вот Сергей и Валерий, сыновья лейтенанта Семена Хоминича, 1 ноября 1950 года первым из наших летчиков сбившего
реактивный истребитель противника F-80, передают микрофон
Валерию и Ирине, отец которых заслуженный военный летчик
СССР, генерал-полковник авиации Владимир Федорович Корочкин начал свой взлет в Корее, сбив восемь самолетов противника. Дальше слово берет Ольга Шулева, дочь аса Василия
Шулева, участвовавшего в 70 воздушных боях, доведшего счет
сбитых самолетов противника до семи и оставшегося совершенно неуязвимым. Следующие выступающие – Андрей и Ирина

Аверины, чей дед, старший лейтенант Михаил Аверин, «завалил» американского аса майора Джорджа Дэвиса, имевшего уже
12 воздушных побед. О том, как страстно с юношества готовился
стать летчиком штурман полка капитан Виктор Калмансон и как
был подло сбит американцами при посадке, в десяти метрах от
взлетной полосы, с болью говорит жена его сына Марина Кротикова… Этот список, напоминающий эстафету поколений, можно
продолжать еще и еще.
Но в этом году удалось не только услышать воспоминания
родственников о летчиках корейской войны, погрузиться в текст
переизданной книги «Советские асы корейской войны», но и
увидеть их портреты, снимки боевых будней, на которых горькие минуты прощаний с товарищами и радость побед. Более
200 работ было представлено в выставочной экспозиции уникальной фотовыставки «Неизвестная война в небе Кореи. 1950–
1953 гг.». Она прошла в Москве по инициативе Объединения
«Фотоцентр», Московского городского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», Союза ветеранов войны в Корее. На ней, помимо
фотографий, был один особый документ – листовка, которую
сбрасывали на аэродромы, используемые советской истребительной авиацией. «Товарищи летчики! Вот ваша возможность!
Освободитесь от коммунистического ига! Летите на своем реактивном самолете к свободному миру! Свобода и вознаграждение
ждут вас впереди!» – так начинался ее текст, а дальше сообща-

лось, что генерал Марк В. Кларк, главнокомандующий на Дальнем Востоке, гарантирует убежище, защиту, человеческую заботу
и внимание. Каждому летчику, который благополучно посадит
на территории противника современный реактивный самолет в
боевой готовности, была обещана награда в 50 000 американских
долларов. Смешные эти янки. Разве способны люди, которые во
время боя выдерживали колоссальные перегрузки, при которых
деформировались элементы обшивки самолета, причем без перегрузочных костюмов, имеющихся у американцев, сражающихся
только над ограниченной территорией Северной Кореи, названной противником «аллеей МиГов», смело вступающих в схватку с
многократно превышающим по численности противником, поддаться на подобные обещания.
Закончить этот материал хочется словами выдающегося
авиаконструктора, академика, дважды Героя Социалистического
Труда Генриха Новожилова из выступления перед участниками
встречи: «Авиация всегда была любимым детищем советского
народа. Сегодня наши истребители ведут боевые действия в Сирии, демонстрируя, что являются лучшими в мире. Наша авиация традиционно, невзирая на трудности, обеспечивала решение
задач, которые возникали перед нашим государством. Россия не
может быть бескрылой».
Юрий АБРАМОВ
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Встреча
Дата

В

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ
С БОЯМИ И ПОБЕДАМИ
Пятого декабря исполняется 75 лет легендарной
108-й Невельской дважды Краснознаменной
мотострелковой дивизии
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этот день, а точнее в ночь с 5 на
6 декабря 1941 года, 720 тысяч солдат Красной Армии начали контрнаступление по всему фронту от Калинина до Ельца, отбросив рвавшегося к
Москве врага. В этой стратегической
операции приняла боевое крещение и 360-я стрелковая дивизия.
Соединение было образовано в
самом начале Великой Отечественной войны и формировалось
в городе Чкалове (ныне Оренбург)
и других населенных пунктах области.
В ноябре на Запад отправился первый
эшелон с воинами и техникой. Пятого
декабря дивизия получила приказ выдвинуться из района сосредоточения, находящегося в Горьковской области, в направлении Москвы. Вскоре 360-я дивизия по
приказу Верховного главнокомандующего
заняла оборону в Красногорском районе
на Волоколамском шоссе. Седьмого января 1942 года ей была поставлена боевая
задача – совершить марш в направлении
города Торопец, где в составе 4-й ударной
армии начать наступление на противника.
В бой против частей 205-й пехотной дивизии вермахта (кстати, поединок с ней будет
продолжаться до мая 1945 года) вступили
красноармейцы 1193-го и 1195-го стрелковых полков. Первый должен был ударом с
фронта занять опорный пункт противника у деревни Глазуны, а второй – обойти
деревню с правого фланга и отрезать фашистам пути отхода. Задача была успешно
выполнена. Эта победа положила начало
славному боевому пути дивизии. Прорвав
оборону неприятеля, 4-я ударная армия
устремилась в сторону города Торопец.
В ее составе 360-я стрелковая дивизия совместно с другими соединениями громила один за другим вражеские гарнизоны.
Девятнадцатого января части дивизии
обошли Торопец с севера и взяли фашистов в железное кольцо. Враг был уничтожен, захвачены многочисленные трофеи.
К этому времени 4-я ударная армия вошла
в состав Калининского фронта. Начались
кровопролитные бои за город Велиж…
Потом были освобождение Великих Лук,
героическая оборона Невеля и самоотверженный Невельский прорыв. В приказе
от 7 октября 1943 года Верховный главнокомандующий объявил личному составу
360-й стрелковой дивизии благодарность
(всего за время Великой Отечественной

войны их будет пять), а соединению было
присвоено почетное наименование «Невельская». За отличие в боевых действиях при освобождении Полоцка дивизия
была удостоена ордена Красного Знамени.
С июля 1944 года 360-я Невельская Краснознаменная стрелковая дивизия принимала участие в освобождении городов
Двинск, Вента (Литва), где ее воины и
встретили Победу. За четыре огненных года
соединение сражалось на Калининском,
1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском
фронтах, завершив войну в составе Курляндской группы войск. Невельцы с боями прошли свыше 850 километров, освободили более 2500 населенных пунктов,
уничтожили свыше 50 тысяч солдат и офицеров противника, 100 танков, 200 орудий
и 650 пулеметов противника. Захватили в
плен 11 тысяч солдат и офицеров врага и
большое количество техники и вооружения. Прославились мужеством и отвагой
воины 1195-го стрелкового полка, на знамени которого засверкал орден Суворова III степени, а 1193-й стрелковый полк
стал именоваться «Двинским». В октябре
1945 года 360-я Невельская Краснознаменная стрелковая дивизия была из Прибалтийского передислоцирована в Туркестанский военный округ, в город Термез.
В 1955 году, после переформирования,
1195-й стрелковый полк стал именоваться
180-м, а 1193-й стрелковый полк – 177-м.
Вслед за этими изменениями в 1957 году
соединению был присвоен новый порядковый номер. С этой поры она стала известна, как 108-я Невельская Краснознаменная мотострелковая дивизия.
Воинскую славу отцов, добытую в сражениях Великой Отечественной войны,
невельцы с честью преумножили в Афганистане. В 15.00 25 декабря 1979 года началась новая страница в истории
108-й мотострелковой дивизии. Ее части
и подразделения первыми пересекли сухопутную границу Афганистана. Части и
подразделения соединения переправились
по понтонному мосту через Амударью и
устремились к Кабулу. К исходу 28 декабря воины соединения вступили в столицу Афганистана. Марш от Пули-Хумри
до Кабула, составивший 540-километров,
проходивший в условиях снегопада, по
трудным горным дорогам, в перестрелках с мятежниками, вошел в историю не
только соединения, но и всей 40-й армии.

В дальнейшем части и подразделения дивизии обеспечивали охрану стратегических дорог от Доши до Кабула, от Кабула
до Джелалабада. Помимо этого, невельцы
стояли на страже важных мирных объектов, как, например, электростанция
в Кабуле, плотина и узел ГЭС в Суруби,
аэродром в Баграме. Воины вели боевые
действия по уничтожению банд мятежников как в зоне ответственности, так и в
рейдовых операциях.
Всего за время пребывания в Афганистане части и подразделения дивизии
провели свыше 220 боевых операций, захватили около 7300 единиц стрелкового
оружия, более 200 переносных зенитных
ракетных комплексов. По составу и численности 108-я дивизия не имела равных
в Вооруженных Силах СССР. В ее рядах
сражалось четыре мотострелковых полка,
некоторое время в подчинении находился
еще и танковый полк, было значительно
усилено артиллерийское вооружение. Воины соединения прошли испытание в двух
Панджшерских и Кунарской операциях.
Проявили высокий боевой дух в операции
«Магистраль». Девять военнослужащих
дивизии удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. Среди них Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов, который
во время своей первой командировки в
Афганистан исполнял обязанности начальника штаба дивизии. Больше всего
Героев в 180-м Краснознаменном ордена
Суворова полку: Евгений Высоцкий, Рус-

лан Аушев, Юрий Шиков. Но самой большой наградой для невельцев стал еще один
орден Красного Знамени, которого была
удостоена 108-я мотострелковая дивизия.
С 1992 года соединение входит в состав
вооруженных сил Узбекистана, где оно
преобразуется в мотострелковую бригаду.
В 1992–1993 годах в Таджикистане вспыхнула гражданская война. В этих условиях
части дивизии принимали участие совместно с 201-й мотострелковой дивизией
в ликвидации военизированных группировок таджикской оппозиции и афганских моджахедов и установлении мира
в этой стране. В декабре 1993 года указом президента Республики Узбекистан
108-я мотострелковая дивизия была расформирована.
История прославленного соединения
не завершилась. Она – в делах ветеранов. На территории бывшего Союза проживают многие из тех, кому выпала честь
стоять в строю 108-й дивизии, кто в горах
Афганистана, а потом и в других «горячих
точках» честно и мужественно выполнял
свой воинский долг. Среди них генералполковник Виктор Барынькин. Более двух
лет – с июля 1986 по сентябрь 1988 года –
он командовал в Афганистане дивизией
и играет огромную роль в сплочении невельцев. Вот и приближающееся 75-летие
108-й Невельской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии ветераны собираются встречать под его руководством,
еще раз напомнив стране о ее героях и защитниках.
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Не вернулись из боя
Встреча

ПОГИБ –

НЕ ЗНАЧИТ ЗАБЫТ
Есть у крымских ветеранов-«афганцев» традиция собираться
шестого ноября и семнадцатого августа в городе Саки. Эти
две даты связаны с именем одного замечательного человека
– Героя Советского Союза майора Вячеслава Гайнутдинова.
Первая – день его рождения.

Т

ак уж было суждено, что появился
Слава на свет на другом краю страны, в городе Иман (ныне Дальнереченск Приморского края), 6 ноября
1947 года. Вскоре служебная стезя отцаофицера привела его в Крым. Он всегда
мечтал о небе и все делал для того, чтобы быть достойным этой высокой цели.
Хорошо учился, занимался боксом,
играл на саксофоне в школьном оркестре, был хорошим другом. Дорогу в пятый океан ему дало Сызранское высшее
училище летчиков имени 60-летия СССР.
Мастерства набирался сначала в Северной группе войск, потом – в Краснознаменных Среднеазиатском и Туркестан-
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ском военных округах. За эти годы стал
обладателем поистине виртуозной техники пилотирования, при этом щедро учил
летному мастерству других. В декабре
1979 года в числе первых Вячеслава Гайнутдинова направили для оказания интернациональной помощи народу Афганистана в составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского военного округа.
Вот как об этом времени вспоминает его
однополчанин кавалер ордена Красной
Звезды полковник Мухамедкали Казамбаев: «Первые полеты в Афганистан наш
полк начал совершать с аэродрома Кокайты уже 15–16 декабря. Это была разведка местности. Первым на задание от-

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 3 (164) 2016

правился заместитель командира полка
по летной подготовке майор Гайнутдинов. Наши машины совершали одиночные разведывательные полеты до Кундуза
и Файзабада. Поначалу никаких проблем
не было, но где-то 20 декабря вертолет
Гайнутдинова подбили, и ему пришлось
садиться на вынужденную. Машину подлатали собственными силами, взлетели и
добрались сами до полка. Здесь их Ми-8
попал в надежные руки техников и механиков. Ночью 26 декабря гул пролетавших
над нами самолетов Ил-76 с десантниками Витебской дивизии в сторону Афганистана стал своеобразным сигналом и для
нас».

«Полк перелетел в Кундуз, а наша
3-я эскадрилья – в Файзабад. Первое время, самое сложное и напряженное, вместе
с нами был майор Гайнутдинов, который
всячески поддерживал нас, – продолжает
Мухамедкали Казамбаев. – Весной 1980
года на боевой операции под Бахараком
был тяжело ранен Николай Кошелев,
борттехник из экипажа Гайнутдинова.
Когда под обстрелом высаживали десант,
вражеская пуля попала между пластин его
бронежилета. Николая быстро доставили
в госпиталь, но врачи оказались бессильны. Узнав о смерти друга, Гайнутдинов
сел в наш заправленный и снаряженный
вертолет вместо моего командира, и мы
снова полетели на Бахарак. Он сполна
рассчитался с врагами за своего борттехника. Это говорит не о нашей жестокости, а о том крепком чувстве боевого товарищества, когда члены экипажа были
не просто сослуживцами, а практически
братьями. Наверное, это и позволило нам
выжить на той войне. Правда, не всем…»
Майору Гайнутдинову в Афганистане
довелось побывать практически на всех
аэродромах, облететь всю страну. Не раз
он подвергался смертельному риску. Показателен один из эпизодов. У наших пехотинцев высоко в горах кончались боеприпасы. Гайнутдинов со своим экипажем
поднялся в горы. Воздух разреженный,
ни единой площадки для приземления.
Тонко рассчитав свои действия, Вячеслав
правым боковым и передним колесами
коснулся крохотного пятачка и в таком
положении удерживал вертолет до тех
пор, пока не закончилась разгрузка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года майору
Гайнутдинову Вячеславу Карибуловичу
за мужество и героизм, проявленные при
оказании интернациональной помощи
Демократической Республике Афганистан, присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награду ему торжественно вручили в Кабуле. «Звездочка»
придала ему еще большего порыва, как в
песне: «все выше и выше».
За восемь месяцев человек беспредельной храбрости, отважный офицервертолетчик майор Гайнутдинов совершил 398 боевых вылетов. Получается, что
не пропустил ни одного дня, а в некоторые делал по несколько вылетов.

Семнадцатого августа 1980 года заместитель командира 181-го отдельного вертолетного полка Герой Советского Союза
Вячеслав Гайнутдинов погиб вместе со
всем экипажем. Чуть-чуть опоздал приказ о назначении его командиром вертолетного полка на территории Союза.
Семнадцатого августа уже многие годы
в школе №1, рядом с которой установлен
бюст ее выпускника Героя Советского Союза Вячеслава Гайнутдинова, соберутся
представители городского руководства,
ветераны боевых действий, одноклассники и друзья, члены его семьи. Прозвучит немало слов, посвященных подвигам
Вячеслава Гайнутдинова, его бесстрашию
и отваге, беззаветной преданности воинскому долгу.
В 2015 году в памятных мероприятиях
приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Крым А. Шувалов и С. Тарасов (председатель Крымского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»). Ветераны колонной
прошли по улицам города. На центральной площади состоялось торжественное
вручение наград Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и членских
билетов «новобранцам» Сакского городского отделения. Ветераны еще больше
сплотили свои ряды после присоединения Крыма к России и дружно встают на
защиту памяти своих боевых товарищей.
Как это произошло после того, как вандалы повредили орден Ленина и Звезду
Героя на памятнике майору Вячеславу
Гайнутдинову, установленному на его могиле. Благодаря оперативному реагированию городских властей, ветеранов на
территории кладбища был организован
субботник, приведен в порядок памятник.
«Если вандалы думают, что за нашего
боевого товарища некому заступиться, то
глубоко ошибаются. Они бросили вызов
всем нам, и рано или поздно им придется
ответить за свое преступление», – с возмущением говорили ветераны. Теперь могилы Героя Советского Союза Гайнутдинова и других воинов-интернационалистов
находятся под особым вниманием.
Анатолий МИНА,
председатель Сакского
городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На стеле мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах», находящегося в городе Саратове, в парке Победы на Соколовой горе, появилось
имя еще одного земляка, не вернувшегося из боя.
Им стал летчик ВКС лейтенант Евгений Долгин.
Восьмого июля вместе с полковником Ряфагатем Хабибуллиным он совершал облет сирийского
вертолета Ми-25 в районе Пальмиры. В это время
банда террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) предприняла попытку прорвать оборону правительственных войск Сирии. Им на выручку поспешил российский экипаж.
В ходе выполнения боевой задачи мужественные
офицеры погибли. Евгения Долгина похоронили в
поселке Соколовый Саратовской области, Ряфагатя Хабибуллина – в селе Вязовый Гай Ульяновской
области. Ветеранские организации уже включились
в работу по увековечению памяти воинов.
По инициативе Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», организации Российского союза ветеранов Афганистана, которые
возглавляет Сергей Авезниязов, и региональной
общественной организации «Шурави», руководимой Сергеем Антамохиным, при поддержке
Правительства, Администрации Саратова в День
Военно-воздушных сил России состоялся ритуал
занесения имени лейтенанта Евгения Долгина на
стелу мемориала, на которой выбиты фамилии
воинов-саратовцев, погибших на полях сражений
локальных войн.
Вместе с родителями лейтенанта Долгина,
вдовой Евгения Екатериной, сестрой Полиной
пришли отдать дань памяти герою председатель
Саратовской областной Думы Владимир Капкаев,
заместитель председателя Правительства области
Иван Кузьмин, ветераны, участники молодежных
военно-патриотических клубов «Юные расковцы» и
«Юный космонавт», ученики кадетских классов. По
поручению Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского Союза
Бориса Громова Сергей Авезниязов и Сергей Антамохин вручили знак «Семье погибшего защитника
Отечества» родителям лейтенанта Долгина.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии

М

ноголетнее
сотрудничество
связывает Дворец культуры
«Россия» Ленинского района
города Саратова с региональным отделением Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Главным поводом для
установления тесных контактов стала
обоюдная заинтересованность в развитии
патриотического воспитания молодежи.
За эти годы благодаря тесному взаимодействию руководства Дворца культуры
«Россия» с представителями «БОЕВОГО
БРАТСТВА» проведено множество мероприятий. Среди них торжественные и
тематические концерты и вечера, посвященные различным памятным и праздничным датам. Традиционными стали
спортивные игры и соревнования, смотры
строя и песни, викторины и тематические
выставки, главные участники которых –
школьники учебных заведений района.
При поддержке ветеранов во Дворце культуры действует военно-спортивный клуб
«Отвага». На его базе проводятся состязания по военно-прикладным дисциплинам
и сдача норм ГТО среди воспитанников
местных патриотических отрядов и клубов. Недавно представители «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и сотрудники ДК организовали и провели интерактивное мероприятие, посвященное Международному
дню солидарности борьбы с терроризмом.
В этот же день можно было посетить выставку современного вооружения и экипировки бойцов спецподразделений.
Перед собравшимися выступили член
Совета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Юрий Шаров и подполковник полиции, участник
контртеррористической операции на Северном Кавказе Сергей Фокин. Ветераны
рассказали об угрозах и бедах, которые
несут людям международные террористические организации, о мужественных
воинах, которые ведут с ними жестокий
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«РОССИЯ» для ВСЕХ
бой, о том, что надо с юношеских лет готовить себя к защите Отечества. Как это
делают воспитанники клуба «Русичи» под
руководством представителя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Альберта Александрова.
Ребята продемонстрировали свое умение
во владении приемами армейского рукопашного боя.
Еще одним направлением совместной
работы «БОЕВОГО БРАТСТВА» и сотрудников ДК «Россия» стала организация отдыха детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях области. К ней
они привлекли военно-патриотические
клубы, дислоцирующиеся не только в
районе, но и во всем городе. Подключили
также и представителей силовых структур.
В расписании лагерей появились военноспортивные состязания, стрелковая и
строевая подготовка, сдача норм ГТО.
Здесь ребята учатся быть единой командой, взаимовыручке, честности, смелости
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– качествам, которые не раз послужат им
в жизни.
Благодатная деятельность двух коллективов, общественной организации
и культурного учреждения, не осталась
незамеченными. В 2008 году коллектив
Дворца культуры «Россия» был награжден Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации», в 2010
году – грамотой Организационного комитета по подготовке и проведению
20-летия вывода советских войск из Афганистана, еще одной грамоты коллектив
был удостоен за подготовку празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В арсенале наград
Дворца культуры – Почетный знак «Воинская слава поколений». Большой вклад
в этот труд коллектива внесла заслуженный работник культуры Российской
Федерации, депутат Саратовской городской Думы, директор Дворца культуры
«Россия» Ольга Сынкина. Среди наград
Ольги Петровны есть особая – медаль
«За заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» от Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». «Наше сотрудничество с годами
становится только крепче», – говорят и
в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», и во Дворце
культуры и уверенно строят планы на будущее.

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…
Неподалеку от восточного входа в парк
имени Поддубного в Ейске, в начале тенистой аллеи, стоит один из самых красивых памятников нашего города. Он
посвящен Владимиру Высоцкому. Редко кто проходит мимо него, не замедлив
шагов, не бросив взгляда на знакомое
лицо, отлитое в бронзе. Обычно здесь
тихо и величаво. Но есть день в году, когда все по-другому: многолюдно, звучат
стихи и песни. Эта традиция – отмечать
годовщину смерти певца, актера и поэта
– появилась в Ейске недавно, с того времени, как благодаря предпринимателю и
меценату, члену «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Манолису Калайчиеву в парке появился
памятник Высоцкому. С каждым разом
25 июля притягивает сюда все большее
количество людей. Если прошлым летом
отдать дань памяти Высоцкому пришли
лишь несколько человек, то на этот раз
уже вся ближайшая аллея была заполнена
народом. Были среди них и представители Ейского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Уже 36 лет прошло, как Высоцкого не
стало, но его песни продолжают жить с
нами. И ни на минуту не теряют они своей остроты и актуальности. Ведущий зачитал заполненную им десятилетия назад

анкету: любимый писатель – Булгаков,
любимый поэт – Ахмадулина, любимый
композитор – Шопен, лучший друг –
Валерий Золотухин… Что больше всего
не любите в людях – глупость и серость.
Главная цель – чтобы помнили. Что тут
скажешь… Своей цели Владимир Семенович добился сполна. Смерть его – неожиданная и быстрая, словно поэт ушел в бой
и не вернулся, даровала ему подлинное
бессмертие в наших душах и сердцах.
В подтверждение этого звучали стихи
ейчан, написанные в его честь, и его песни в исполнении Владимира Игнатьева
и Игоря Табу. Артисты Народного театра
драмы и комедии исполнили танец, посвященный вечной теме любви, которую
не раз воспел поэт в своем творчестве.
Еще один местный бард Владимир Пылин исполнил несколько песен Галича.
Этого поэта и своего современника Высоцкий ценил и уважал. День памяти
Владимира Семеновича прошел тепло и
по-домашнему. Собравшиеся с удовольствием подпевали исполнителям, просили исполнить ту или иную любимую
песню Высоцкого, который с одобрением
смотрел на всех с пьедестала.
Тимур САВЧЕНКО

ПОМНИМ И ЧТИМ
Первого июля, в народный День
ветеранов боевых действий, в сельском поселении Большерогачевское
Дмитровского района Московской
области были открыты мемориальные доски, посвященные воинам«афганцам» Алексею Воронину и
Николаю Негодяеву. Их установили
на самом почетным месте – на пьедестале памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.
В свое время ветераны своими руками
на центральной площади поселка возвели монумент, и он сразу стал местом
проведения памятных и тожественных
мероприятий. Большинство их проходит по инициативе местной организации «БОЕВОГО БРАТСТВА», которую
возглавляет Вадим Михайлов. Не случайно она является самой активной
первичкой в районе. Особое внимание
ветераны уделяют сохранению памяти
земляков, погибших в «горячих точках». Традиционно в начале февраля
для учеников, педагогов Рогачевской
средней школы и членов Рогачевского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
организуется стрелковый турнир, посвященный кавалеру ордена Красной
Звезды Алексею Воронину. Родных и
близких воинов-интернационалистов,
не вернувшихся из боя, приглашают
на Уроки мужества. Успешной и плодотворной работе ветеранов помогает
тесное взаимодействие с администрацией, представителями духовенства,
школой и местным Домом культуры.
В этот день для ветеранов боевых действий и членов их семей был организован концерт.
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Дела и люди

До самых до окраин
Недавно в Курском государственном университете состоялось собрание офицеров запаса, посвященное патриотическому воспитанию молодежи. Серьезные люди – серьезный разговор. Одним из его решений стали планы расширить эту важную работу в отдаленных районах. У меня есть такой опыт.
фотоконкурс «Край, в котором я живу» и
ученица Алена Кривошейцева стала одним из его лауреатов.

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
К сожалению, ветеранов Великой
Отечественной войны в нашем Тимском
районе Курской области нынче остались
единицы и им уже трудно выступать на
митингах и торжественных вечерах в
школах, библиотеках, училищах, Домах
культуры. Пришла пора продолжать их
дело нам, тем, кто родился в послевоенные годы – офицерам запаса, ветеранам
боевых действий. Весной текущего года в
село Быстрецы Тимского района выехал из
райцентра патриотический десант: сестры
Елена Митрофанова и Татьяна Яковлева –
участницы контртеррористической операции на Северном Кавказе, Вячеслав Логачев – заместитель председателя Тимского
районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», Юрий Жердев – участник боевых
действий в Египте и Сирии в семидесятых
годах и автор этих строк. Наш путь лежал
в среднюю общеобразовательную школу
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имени Героя Советского Союза Трофима
Орехова. Высокое звание было присвоено
младшему сержанту Орехову посмертно
в октябре 1943 года за отличие в боях по
захвату и удержанию плацдарма на западном берегу Днепра. В декабре 2015 года
имя героя-земляка было присвоено школе
в его родных Быстрецах.
Пока ждали окончания последнего
урока, прошелся по школьным этажам.
Чистые коридоры, опрятные, уютные
классы. На стенах красочные стенды с
познавательной информацией. Нашлось
место и для портретов ученых, писателей,
поэтов, и, что удивительно в наше беспамятное время, пионеров-героев. Во всем
чувствовались старание и забота учителей
и администрации школы. Еще понравилась выставка снимков, выполненных
учениками. Директор школы Татьяна
Кривошейцева с гордостью рассказала,
что в 2009 году проходил Всероссийский
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ВЕТЕРАНСКИЙ ДЕСАНТ
В актовом зале полным-полно народа: школьники, педагоги. Завуч Татьяна
Багликова открыла встречу. Со вступительным словом обратилась к собравшимся директор Татьяна Кривошейцева.
Восьмиклассницы Карина Герасимова и
Алена Иванова прочитали поэму Евгения
Долматовского «Поныри», посвященную
Курской битве. После них наступила и
очередь гостей. Первыми выступили ветераны боевых действий Елена Митрофанова и Татьяна Яковлева. Елена награждена орденом Мужества и медалью «За
воинскую доблесть» II степени, такая же
медаль есть и у Татьяны, а вдобавок к ней
и медаль «За отвагу». Они служили медсестрами в одном из полков гвардейской
Таманской мотострелковой дивизии, вместе с сослуживцами выполняли боевые задачи на Северном Кавказе. Им довелось
не только спасать раненых воинов, но и
лечить местное население. Лене даже пришлось однажды принимать роды в одном
из отдаленных чеченских сел.
«Мы помогали всем – и русским, и чеченцам. Кому лекарствами, кому продуктами. Довелось и под пулями побывать,
и под обстрелами раненых выносить, и
спасать ребят от смерти. На войне все в
равных условиях. Никаких послаблений у
нас не было. Главное – не быть трусом, не
прятаться за спины товарищей, побеждать
страх и смело идти в бой», – объясняли
будущим защитникам Отечества сестрыветераны.
Елена и Татьяна родились и учились в
нашей области, в Курском районе. Сейчас
живут в Тимском районе. Сестры добрым
словом вспоминают фронтовика-танкиста
Павла Жиляева – директора их родной

Глебовской средней школы Курского
района, преподавателя НВП Ювеналия
Троицкого. К сожалению, этих замечательных педагогов уже нет в живых. Но
именно они научили их первым навыкам
военного дела, воспитали из девчонок настоящих патриотов страны, которые с честью выполнили долг защитников Отечества. После их эмоционального рассказа
мальчишки и девчонки засыпали сестер
вопросами. Особенно много их было у
шестиклассника Саши Полякова и пятиклассника Димы Сидорова.
Я поблагодарил учащихся школы за то,
что ухаживают за памятником погибшим
на фронтах сельчанам, а также за могилой ветерана войны Ульяны Колпаковой,
у которой не осталось в здешних местах
родных. Попросил их продолжать это благородное дело. А еще призвал школьников записывать воспоминания бабушек и
дедушек, собирать портреты и документы
предков, чтобы знать свою родословную и
стать достойными наследниками славной
истории семьи, Отечества.
За мной на трибуну поднялся Юрий
Жердев. Бывший морской пехотинец по-

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Маршрут экскурсии пролег через
древние города – Псков и Изборск.
Сейчас, с высоты XXI века, с трепетом
окунаешься в их историю. Подумать
только, что официальной датой основания Пскова принято считать 903 год,
а Изборск по документам чуть ли не
ровесник самого Великого Новгорода,
начавшего свое летоисчисление с 859
года. В первую очередь путешественники посетили Псковский кремль, находящийся на высоком мысу при впадении
реки Псковы в реку Великую, и его главную достопримечательность –
Свято-Троицкий кафедральный
собор. В 2013 году историкоархитектурный комплекс вошел в
десятку «Символов России», победив в медиаконкурсе «Россия10». Далее ветераны осмотрели
древнее Изборское городище
и каменную крепость, поставленную в XIV столетии на Же-

делился воспоминаниями, как с февраля
1970 года выполнял интернациональный
долг в «горячей точке» – на Ближнем Востоке, как Советский Союз помогал таким
странам, как Куба, Вьетнам, Египет, Сирия, защищать свою независимость.
«По долгу службы мне приходилось
бывать за границей, и, поверьте, милее
нашей Родины нет! Учитесь хорошо, воспитывайте в себе мужество, отвагу – это
сегодня ваша главная задача», – обратился
к будущим защитникам Отечества Юрий
Николаевич.
Его поддержал Вячеслав Логачев, который прошел огненными дорогами Афганистана. На войне он встретил настоящих, проверенных в бою друзей, с которыми сегодня находится в едином строю
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». От имени правления Тимского местного отделения этого ветеранского объединения Вячеслав Васильевич
вручил Почетные грамоты за патриотическую работу с молодежью Елене Митрофановой и Юрию Жердеву, которые достойно заняли место ветеранов Великой
Отечественной войны.

P.S. На прошедшем собрании членов
Тимского местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» его председателем избран
«афганец» Вячеслав Логачев, а одним из
двух его заместителей – Елена Митрофанова, участник боевых действий.
И еще об одном назначении. В наши
дни Глебовскую среднюю общеобразовательную школу Курского района возглавляет воин-интернационалист бывший военнослужащий 345-го воздушнодесантного полка Степан Попеко.
Вячеслав ЖИДКИХ,
офицер запаса

Поездку ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества к святым местам
Псковской земли организовало Новгородское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»
равьей горе. Гостей покорили красоты
Изборско-Мальской долины с зеркалом
озерных вод, перелесками убегающих
речушек, звонким голосом Словенских
ключей.
Ознакомились ветераны и члены семей погибших защитников Отечества с
историей одного из старейших в России
Псково-Печорского Свято-Успенского
мужского монастыря, основанного в
1473 году. Обитель является крупным духовным и культурным центром. Служба
здесь не прерывалась со дня основания

и до наших дней. Главная святыня монастыря – чудотворная икона Успения
Пресвятой Богородицы, прославленная
многочисленными чудесами и исцелениями.
Присутствующим посчастливилось
услышать удивительный звон монастырских колоколов, приглашавших паломников вознести общую молитву к Богу и
поклониться святыням обители. Люди,
познавшие весь ужас войны, горечь
утрат, привезли сюда свою боль и память
о тех, кто не вернулся из боя. Ветераны
поставили свечи, написали
поминальные записки.
В поездке каждый человек
нашел то, что искал. Кто-то
обрел душевное равновесие и
покой, помянул безвременно
ушедших, кто-то соприкоснулся с историей Земли Русской… Впечатления от такой
поездки останутся надолго.
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Книжное обозрение

«АЛЬФА»:
ДЕЛА И ЛЮДИ»
– это название новой книги
кавалера высшей награды
Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Знак
Почета», Героя Советского
Союза генерал-майора Геннадия ЗАЙЦЕВА.
О КНИГЕ
Предыдущая книга Геннадия Зайцева
«Альфа – моя судьба» увидела свет двенадцать лет назад и также была посвящена
уникальному и героическому спецподразделению ФСБ Группе «А». За этот писательский труд в 2004 году Геннадий Николаевич был удостоен литературной премии имени Александра Невского «России
верные сыны». В 2009 году «Альфа – моя
судьба», ставшая за это время настоящим
бестселлером, выдержала пятое издание.
Своего многочисленного читателя книга
нашла и за пределами страны – она была
переведена на английский и болгарский
языки. В позапрошлом году, когда мы поздравляли легендарного командира «Альфы» с 80-летием, Геннадий Николаевич
обмолвился, что не покладая пера трудится над новой книгой. В ней он планирует
более подробно рассказать об уникальных
боевых операциях альфовцев, о людях и
событиях, многие из которых оказались
судьбоносными для нашей страны. Взглянуть на них автор собирался с поправкой
на время, дополнив воспоминаниями, документами, фотографиями.
И вот в моих руках очередной увесистый труд Геннадия Зайцева – книга «Альфа»: дела и люди», выпущенная в 2016
году Санкт-Петербургским издательством
«Славия». Семь разделов, пятьдесят глав,
семьсот девяносто пять страниц вместили
честный, как исповедь, рассказ Геннадия
Николаевича о своей жизни и ее непред-
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сказуемых поворотах – сельском пареньке
с берегов реки Чусовая в Пермской области, о родителях и семье, службе в отдельном полку спецназначения Управления
коменданта Московского Кремля, учебе в
Высшей школе КГБ имени Ф.Э. Дзержинского… Его главные герои – те, кто был
рядом с ним, кто стоял у истоков Группы
«А», кто отвагой и мужеством прославил
это уникальное подразделение, стоящее
на страже спасения и безопасности людей
вот уже сорок два года.
Еще одна особенность книги – четкое
изложение исторического материала: Геннадий Николаевич чуть ли не пошагово
передает хронологию описываемых событий, которые проиллюстрированы уникальными фотографиями из архива автора
и его сослуживцев. Наверное, не случайно
в предисловии академик Евгений Примаков написал: «Герой Советского Союза
генерал-майор Геннадий Зайцев честен
перед своим читателем. На мой взгляд, помимо других достоинств книги, это главная заслуга автора».
Это качество, как и принципиальность,
у Геннадия Николаевича самой высшей
пробы. Не зря говорят, что под пулями не
лгут. Сколько раз командиру «Альфы» Зайцеву, а в этой должности, замечу, он пробыл почти 14 лет, приходилось балансировать «на лезвии бритвы». Кстати, первый
раздел книги так и называется, а открывает его глава, повествующая о драматичном
переломе, произошедшем в великой стране в октябре 1993 года. В эти роковые дни
«Альфа» и «Вымпел» остались верны себе.
Они спасли не только сотни людей, предпочтя убийственному штурму мирные переговоры, обеспечив безопасный выход из
здания Верховного Совета. По сути дела,
они тогда спасли и честь российского
спецназа, не позволив выпачкать ее в крови соотечественников. «Нам в жизни часто
приходится делать выбор. В конечном счете жизнь – это и есть постоянный (правда,
не всегда явный) выбор между Добром и
Злом, совестью и подлостью», – напишет
по этому поводу Геннадий Зайцев в книге. Эта мысль пронизывает все ее страницы, заставляя задуматься каждого из нас:
«А как бы я поступил, что сделал в той или
иной ситуации?».
Однажды прочитал в воспоминаниях
другого альфовца Игоря Орехова, участвовавшего в освобождении заложников, за-

хваченных вооруженными бандитами в
самолете Ту-134 в Тбилисском аэропорту:
«Странно, как по-разному перед лицом
опасности ведут себя люди. Наша группа
поддержки должна была подъехать к самолету на аэродромном микроавтобусе, но
водитель в самый ответственный момент
струсил, отказался ехать. Пришлось ребятам в полной экипировке бежать через
летное поле.
И противоположный пример. В самолете, рядом с туалетной комнатой, есть
еще одна небольшая комнатка, гардеробная. Там несколько часов просидел врач –
он на коленях держал женщину с пулевым
ранением в спину. Несмотря на угрозы,
выстрелы, он оказал помощь пострадавшей…»
Поэтому книга «Альфа»: дела и люди»
в большей степени не о захватывающих
дух операциях, а о нравственном, духов-

жизни. – Например, я два с половиной
часа находился в одном из помещений
американского посольства, глаза в глаза
с человеком, угрожающим взорвать мощное взрывное устройство. Конечно, было
страшно, но все равно долг, профессиональная честь – выше всего. Или другой
случай, когда довелось восемь часов вести
переговоры в городе Орджоникидзе, где
вооруженные бандиты взяли в заложники
целый класс, тридцать три ученика. Весь
автобус, в котором они находились, был
заставлен банками с бензином. В любой
момент могла произойти трагедия. Но мы
выстояли и победили».
В ответ на рассказы об этих подвигах
приходится порой слышать мнение «экспертов», благополучно отсидевшихся в
окопах, но при этом «профессионально» разбирающих по косточкам действия
спецназа, стреляющих ему в спину наглой

ном мире настоящих патриотов, преданных до последнего вздоха спецназу, присяге, Родине. Они все время начеку, потому
что в любой момент их ждут с мольбой о
помощи взрослые и дети – все, кто в опасности. Они там, где трудно, совершая невозможное. У них нет права отступать, как
и на самую малую ошибку, в бою и в своей обычной жизни – слишком высока ее
цена, в том числе и моральная.
«Если кто-то скажет, что ничего не
боялся и не боится, – не поверю, – говорит Геннадий Николаевич со знанием

ложью. Эта книга – достойный ответ клеветникам. Как, например, на опубликованную статью в немецком журнале «Der
Spiegel» в январе 2014 года под заголовком,
который в переводе звучит как «Русские
спецназовцы – кровавые псы Кремля».
Я представляю, с каким негодованием
Геннадий Николаевич прочитал этот опус,
который подвиг его к написанию главы
«Норд-Ост» над Москвой». «Сотрудники
спецназа – самые настоящие Герои нашего времени. А потому они заслуживают
того, чтобы о них писали и говорили прав-
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Читальный зал
ду. Всего лишь. Такая «малость», не правда
ли? Но и ее бывает не хватает», – прочитаем мы строки в рассказе о трагедии на
Дубровке.
А еще будут Буденновск и Беслан… Об
этом генерал Зайцев тоже ведет правдивый
рассказ в книге.
Когда, дочитав, закрываешь последнюю
страницу, вдруг невольно сознаешь, что
переданная в ней история, боль, трагедии,
победы – это предупреждение всем нам
об опасности, которая, как чума, ползет
по миру. О том, что идет непримиримый
бой с террористами, жестокими и изворотливыми врагами. Что победа достается
кровью.
«Вечная память всем погибшим и
ушедшим из жизни. С благодарностью
ветеранам и сотрудникам Группы «А» –
Управления «А» посвящается» – эти слова
автор поставил на самую первую страницу книги, а повествование о каждом, кто
погиб, – в завершение. Словно давая нам,
читателям, возможность, прежде чем закрыть последнюю страницу, оставить в памяти их лица и подвиги. С болью замечаю,
что погибших, о которых также рассказывалось в предыдущей книге «Альфа – моя
судьба», стало больше. Седьмого июля
2009 года погиб майор Максим Шатунов.
В 2011 году 21 марта в Дагестане, в бою с
бандой, – капитан Роман Лашин и майор
Игорь Панин, в конце февраля 2012 года
– майор Анатолий Потатурин, в 2013 году
– старшие лейтенанты Виталий Зиненко и Алексей Матюшин. Где-то рядом с
нами живут их дети: Матвей, Александра,
Ира, Миша, Алена, Ксения, Анастасия.
Мы обязаны их отцам нашими жизнями,
счастливыми днями.
В июле 2000 года по инициативе и на
средства Геннадия Зайцева на территории
Николо-Архангельского кладбища был
открыт памятник погибшим сотрудникам
«Альфы» и «Вымпела», дав начало созданию Мемориала спецназа. В декабре прошлого года поминальный список в «Альфе» насчитывал сорок восемь имен погибших и умерших.
О ПРЕЗЕНТАЦИИ
Она состоялась в Культурном центре
ФСБ, где количество людей со Звездами
Героев, орденами и медалями сразу выдавало тематику вечера. Тем более что
фойе украшал баннер с обложкой книги
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«Альфа»: дела и люди», рядом с которым
ее автор, генерал-майор Зайцев, принимал поздравления. По его приглашению
здесь встретились разные поколения – от
ветеранов до школьников. А потом все
прошли в зал, где и началось настоящее
торжество. Было сказано много добрых,
уважительных, проникновенных слов.
Первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов: «Сегодня мы присутствуем на замечательном
событии, в центре которого находятся
Геннадий Зайцев и его книга «Альфа»: дела
и люди». Звезда Героя на его груди – это
знак стойкости, мужества, беззаветного
служения Отечеству, верности воинскому долгу. В области безопасности страны
Геннадий Николаевич – пример для многих поколений. Не случайно сегодня здесь
присутствует много молодежи, кадетов,
курсантов».
Приветственный адрес заместителя
Председателя Правительства РФ Дмитрия
Рогозина передал и зачитал Герой России
Сергей Шаврин. Сергей Иванович тоже
имеет отношение ко многим эпизодам,
описанным в книге. Он проходил службу в
спецподразделениях ФСБ, принимал участие в двух военных кампаниях в Чеченской Республике, руководил действиями
одной из штурмовых групп при проведении операции по освобождению заложников в концертном зале на Дубровке. «Мне
повезло, что в начале своей офицерской
карьеры я встретил Геннадия Николаевича
Зайцева, который стал для меня примером
на всю жизнь. Я считаю, что он не ушел в
отставку, а продолжает служить, занимаясь
патриотическим просвещением, воспитывая настоящих защитников Отечества», –
сказал Сергей Шаврин.
Пришел поздравить Геннадия Зайцева
и другой Герой России, Вячеслав Бочаров.
Вячеслав Алексеевич – ветеран-«афганец»,
двенадцать лет был в составе Центра специального назначения ФСБ РФ, во время
освобождения школы в Беслане получил
тяжелое ранение.
Вместе две книги «Альфа – моя судьба»
и «Альфа»: дела и люди» – энциклопедия
отечественного спецназа, документальная
летопись о том, как из небольшого секретного подразделения, созданного в 1974
году, выросла мощная структура по борьбе
с терроризмом – Управление «А» Центра
специального назначения ФСБ России. За
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эти годы на счету альфовцев более 50 операций международного масштаба, предотвращение террористических актов и освобождение заложников.
Трогательно было видеть, с какой любовью и уважением поздравляли Геннадия Николаевича его родные и близкие.
Вместе с супругой Зоей Ильиничной они
прошли по жизни уже 58 лет. «Меня сразу поразила его ответственность, которая
проявляется даже в самых мелочах. Всегда
наглаженные брюки, начищенные ботинки. А какую заботу и внимание он проявлял к маме, сестрам. Не случайно сын
пошел по стопам отца», – рассказала Зоя
Ильинична. Под аплодисменты на сцену
обнять любимого прадеда поднялись два
правнука.
«Самые лучшие годы моей службы
прошли в «Альфе». Это был сложный и
счастливый период из моего шестидесятисемилетнего военного и трудового
стажа, – подчеркнет Геннадий Николаевич. – Сама судьба привела меня в это
подразделение. Ведь когда в октябре 1977
года впервые предложили возглавить его,
не сразу принял решение, только после
второго разговора со мной. И уже больше
никогда не сомневался в своем выборе.
Я хотел бы выразить огромную признательность сотрудникам подразделения
«А», управления, которые своими рассказами существенно дополнили мое повествование в книге».
На память каждому участнику торжественной презентации была вручена книга
«Альфа»: дела и люди».
ОБ АВТОРЕ
Генерал-майора Геннадия Зайцева
справедливо называют «папой» Группы
«А». Этим специальным подразделением ему выпала честь командовать и в советский период, и в современный, уже в
новой России. В общей сложности более
тринадцати лет.
Первый период
10 ноября 1977 года назначен начальником Группы «А» Седьмого управления
КГБ СССР.
Июль-август 1978 года. Куба. Руководитель сводной группы сотрудников Группы
«А» и боевых пловцов Черноморского военного флота, которая обеспечивала безопасность подводной части советских судов
«Грузия» и «Леонид Собинов», где разме-

щалась часть делегатов XI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов.
28 марта 1979 года. Москва. Лично вел
переговоры с террористом Ю. Власенко,
угрожавшим взорвать посольство США.
Преступник был ранен снайпером, после
чего подорвался, приведя в действие самодельное взрывное устройство.
27 апреля 1979 года. Аэропорт НьюЙорка, США. Сотрудники Группы «А» во
главе с Г.Н. Зайцевым осуществили обмен
двух советских разведчиков, Владимира
Энгера и Рудольфа Черняева, на пятерых
советских диссидентов.
27 августа 1979 года награжден знаком
«Почетный сотрудник госбезопасности».
Лето 1980 года. Участвовал в обеспечении безопасности XXII летних Олимпийских игр в Москве. Дважды докладывал
ситуацию Председателю КГБ Ю.В. Андропову – до и после Олимпиады.
27 декабря 1980 года награжден орденом
Красного Знамени.
17 декабря 1981 года. Сарапул, Удмуртская АССР. Руководил спецоперацией по
нейтрализации двух вооруженных террористов, захвативших учеников 10-го класса средней школы №12.
1982 год. Участие в разработке оперативного плана «Набат» по пресечению актов терроризма.

18–19 ноября 1983 года. Тбилиси, Грузинская ССР. Руководил штурмом пассажирского самолета Ту-134А, захваченного
бандой террористов, и освобождением заложников.
6 февраля 1984 года награжден орденом
Красной Звезды.
20 сентября 1986 года. Уфа, Башкирская
АССР. Руководил штурмом лайнера Ту134А, захваченного двумя вооруженными
дезертирами.
1 декабря 1986 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР №11 551 Г.Н. Зайцеву присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» с формулировкой: «За
большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и
отвагу, проявленные при обезвреживании
особо опасных преступников».
Второй период
4 июля 1992 года Указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина назначен начальником Группы «А» Главного
управления охраны (ГУО).
3–4 октября 1993 года. Сыграл одну из
ключевых ролей в разрешении острейше-

го политического кризиса и предотвращении дальнейшего кровопролития в Белом
доме, обеспечив выход депутатов и защитников из горящего здания российского
парламента.
23–26 декабря 1993 года. Ростов-наДону – Краснодар – Минеральные Воды
– Махачкала. Освобождение учеников
и классной наставницы 9-го «В» класса
школы №25 Ростова-на-Дону, захваченных вооруженной бандой «Казака».
26–27 мая 1994 года. Махачкала – БачиЮрт (Чечня). Освобождение пассажиров
автобуса «Икарус», захваченных вооруженными террористами.
1 марта 1995 года. Вышел в отставку.
С 1995 года и по настоящее время – президент Агентства безопасности «Альфа95».
(В подготовке биографии Геннадия Зайцева
использовался материал газеты «Спецназ
России»).
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
почетный ветеран Президентского
(Кремлевского) полка СКМК ФСО России;
фото Андрея ЛЕБЕДЕВА
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МИРОВОЙ ПАРЕНЬ
Пока пилот команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев знакомился с нашим журналом, а потом
увлеченно рассказывал о больших гонках, дорожных испытаниях и непередаваемом чувстве
победы, я вдруг вспомнил советский кинофильм начала семидесятых, название которого вынесено в заголовок этого материала.
Это был пророческий фильм о будущем
участии России в ралли Париж – Дакар.
Главный герой, которого сыграл талантливый Николай Олялин, был вынужден
из-за болезни профессионального гонщика занять его место и принять участие
в международном авторалли. На экране
страсти кипели не только на трассе, но и
в отношениях между людьми. В фильме
преодолеть трудности герою помогли закалка, великодушие, мужество, сила воли.
А как это происходит в настоящей жизни
автогонщиков? «Кино может передать
лишь небольшую часть происходящего,
отдельные моменты, характеры. Знаю
точно, что синематографу не под силу показать взаимосвязь человека и машины,
которая в определенный момент становится для тебя живым, близким другом»,
– делится Эдуард.
Любовь к машинам у будущего пилота
звездной команды проснулась еще в детстве. Сначала попытал счастья в спортивной гимнастике. Не пошло. «Однажды,
когда мне было лет десять, отец посадил
меня за руль «Оки». И был удивлен, как
я не растерялся и весьма уверенно повел
машину. Тут и созрело решение записать
сына в школу картинга в родных Набережных Челнах», – вспоминает Николаев. Повезло. На одном из соревнований
присутствовал основатель и руководитель
команды «КамАЗ-Мастер» Семен Якубов. Он и приметил талантливого юношу,
предложил прийти, попробовать силы в
именитой команде. На свою первую «тренировку» Эдуард летел на крыльях счастья, еще не зная, что спешит навстречу
судьбе. Долгое время он совмещал учебу и занятия в секции. После окончания
политехнического института в 2003 году
был принят в основной состав «КамАЗМастера».
Команда ведет свою историю с 1998
года и является гордостью завода. Не случайно конкурс сюда, как в космонавты.
Требования и спрос соответствующие.
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Занятия по физической подготовке – три
раза в неделю, по индивидуальным программам. Постоянная сдача нормативов.
И профессиональные тренировки, тренировки… «Есть несколько полигонов: на
одном испытывается подвеска, на другом
– динамика автомобиля. Это более скоростная трасса. Кроме экипажей, у нас
трудится инженерный, конструкторский
отдел, свои станки, свои испытательные
стенды. Каждая машина – как произведение искусства. В центре «КамАЗ-Мастер»
работает в общей сложности сто человек»,
– раскрывает «секреты» Эдуард.
Здесь заведено правило: прежде чем
сесть за руль, ты должен до последнего
винтика изучить машину, уметь любую
поломку исправить буквально на ходу и
с закрытыми глазами. Поэтому все здесь
начинают карьеру в качестве механика.
Проявил себя на этом месте трудом и делом, есть желание и способности управлять машиной – пробуй, доказывай…
И Эдуард упорно год за годом шел к мечте
стать пилотом «КамАЗ-Мастера», выступить и выиграть на «Ралли Дакар».
Это событие произошло в 2013 году.
С самого начала Семен Якубов привил
тактику, чтобы побеждала команда, коллектив, а не кто-то в одном лице. Стратегия командная. И кто после старта вырвался в лидеры, на того и будет работать
весь коллектив. Возможность победить
предоставляется каждому: пожалуйста,
вот старт гонки – езжай, как ты можешь.
В команде не заведено, что кто-то изначально назначается пилотом номер один и
на него все должны пахать. Эту традицию
продолжает и нынешний капитан команды Владимир Чагин, на счету которого
семь побед в «Дакаре». Фантастика, если
принять во внимание, что просто финишировать в этом ралли считается уже победой. Условия суровые. Девять с половиной тысяч километров, две недели гонок и
один день отдыха. На пути песчаные дюны
с 30-этажный дом, в кабине температура
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достигает плюс 60. Например, в Аргентине – самая засушливая пустыня планеты
Атакама (там уже больше 100 лет не было
дождей). Если проезжает впереди грузовик, то за ним многие километры пыль,
как мука, стоит столбом. И в этом аду надо
умудриться не заблудиться. От штурмана
на «Дакаре» зависит 80 процентов победы
– это основной человек в кабине.
Представьте: вы едете пять часов без
остановки, в боевом режиме со средней
скоростью 120 километров в час. Это по
бездорожью-то, когда скорость девяносто ощущается как все двести. Вы работаете на пределе своих возможностей и
возможностей техники. Жарко, влажно,
видимость плохая, мотор ревет, горы или
пески. Вы приезжаете на финиш спецучастка, а ваше время отличается всего на
несколько десятков секунд от соперника!
На «Дакаре» не бывает простых участков,
которые надо «просто доехать». Ошибки
вдвойне губительны. Все грузовики едут
очень плотно, друг от друга в минутах, в
секундах. Мчатся как на крыльях. Чуть
сбился по навигации или чуть притормозил – сразу скатываешься на две-три позиции.
Наши «КамАЗы» – самые лучшие в
мире, как и люди. Иностранцы поражаются нашей технике, насколько она живучая. Причем пилоты – это прерогатива
только во время гонки. В повседневной
жизни они – те же рабочие, что и механики, слесари, маляры и сварщики. «Вот
этими руками лично собираю и разбираю
технику. И это приносит плоды», – объясняет Николаев.
«Наша главная задача – не подвести
команду, завод, страну. И мы будем все
для этого делать», – подытоживает разговор Эдуард Николаев и добавляет, что
в этом будет брать пример с тех, кто мужественно защищал интересы Родины в
«горячих точках».
Виталий РАГУЛИН

Фото Виталия РАГУЛИНА

П

ервый «выезд в свет» случился у Эдуарда Николаева в 2004 году. Участвовал в Кубке мира в Тунисе. На следующий
год уже сел за руль «боевой машины», дали
порулить на одном из этапов чемпионата
России в Астрахани. В 2006 году был включен в состав экипажа непобедимого Владимира Чагина. Выполнял обязанности
механика. Учился, впитывал, наблюдал,
спрашивал. В 2007 году Эдуард Николаев дебютировал в «Ралли Дакар». Экипаж
Ильгизара Мардеева, в котором он состоял, занял итоговое второе место в своем
классе машин. В 2009 году, уже как механик в экипаже Владимира Чагина, Эдуард
вновь завоевал серебро «Ралли Дакар».
В этом же году в его жизни произошло
знаковое событие – ему доверили управлять автомобилем от старта до финиша на
ралли-рейде «Шелковый путь». Экипаж
Николаева показал четвертый результат.
Поистине триумфальным для молодого
гонщика стал 2010 год. Экипаж в составе
Владимира Чагина (пилот), Сергея Савостина (штурман) и Эдуарда Николаева

(механик) завоевал первое место на «Ралли Дакар». Спустя полгода, уже в качестве
«боевого» пилота, Николаев одержал победу на ралли-рейде «Шелковый путь»,
обойдя на финише гонки таких признанных мастеров ралли, как Владимир Чагин
и Фирдаус Кабиров.
В 2011-м сбылась большая мечта Эдуарда – он едет пилотом на «Ралли Дакар».
Молодой экипаж в составе Николаева,
штурмана Вячеслава Мизюкаева и механика Владимира Рыбакова, на равных
сражаясь на трассе с признанными мастерами ралли-рейдов, занял итоговое
третье место, присоединившись на подиуме к двум другим экипажам команды
«КамАЗ-Мастер»: победителя Владимира
Чагина и серебряного призера Фирдауса Кабирова. В 2013 году экипаж Эдуарда Николаева впервые стал победителем
«Ралли Дакар». Это было настоящим
чудом. Они повторили уникальное достижение мотоциклиста Марка Кома,
который в 2006 году выиграл «Дакар»,
не выиграв ни одного этапа.

По результатам «Ралли Дакар» в 2015
году три экипажа – Айрата Мардеева,
Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова
– заняли весь пьедестал почета в категории грузовых автомобилей. За 13 этапов и
9000 километров гонки по равнинам,
горам и пустыням Аргентины и Чили
«КамАЗ-Мастеру» пришлось сдерживать
натиск таких маститых соперников, как
«Iveco», «Tatra», «Man», «Ginaf», «Naf»,
«Daf», «Renault», «Mercedes» и «Hino».
В этом году соперники сумели прервать
победную поступь «КамАЗ-Мастера».
В общем зачете победил Жерар де Рой из
«Petronas Team De Rooy Iveco». Экипаж Эдуарда Николаева занял седьмое место. Сказались особенности нового маршрута и нововведения в правилах, высочайшая конкуренция в классе грузовиков. Но, как оптимистично отметил руководитель команды «КамАЗ-Мастер» Владимир Чагин,
«это отличный стимул выступить лучше в
следующем году и вернуть чемпионский
титул, который мы завоевывали тринадцать раз».

С чего начинается Родина?..
Фото Павла ШИРШОВА

