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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Может один человек изменить мир? Силенок явно не хватит, 

даже если очень захочет. Но вот его подвиг способен растопить 
сердца и сплотить людей мира – это точно. Офицер Александр 
Прохоренко из состава Сил специальных операций погиб 17 мар-
та 2017 года. Он выполнял задачи авианаводчика под Пальмирой. 
Был окружен террористами на высоте 612. Александр сделал вы-
бор – вызвал огонь на себя. Посмертно старшему лейтенанту Про-
хоренко было присвоено звание Героя России. Но он стал героем 
не только нашей страны. Его подвиг показал миру, кто ведет смер-
тельный бой с общим злом. Давно не помню, чтобы в Европе так 
искренне, уважительно отнеслись к российскому воину. Приме-
ров очень много, кто-то пишет слова благодарности в Интернете, 
кто-то переводит деньги. Но больше всего меня потрясли гражда-
не Франции, которые в знак благодарности передали семье Про-
хоренко боевые награды своих отцов и родственников. Это в пер-
вую очередь чета Мишлин и Жан-Клода Маге, которые накануне 
Дня Победы вручили родителям офицера Александру и Наталье 
Прохоренко и его брату Ивану в Министерстве обороны РФ орден 
Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью. Первым 
был посмертно награжден дядя Мишлин за участие в Сопротивле-
нии, погибший впоследствии в Бухенвальде. Второй принадлежит 
отцу Мишлин, который воевал во время Второй мировой войны 
под командованием генерала де Голля. «Конечно, это вам не вер-
нет вашего героя, любимого сына обратно в семью. Но хотим, что-
бы вы знали, что мы всем сердцем переживаем и скорбим с вами», 
– подчеркнул Жан-Клод Маге. Поступок послужил примером для 
другой супружеской пары, их соотечественников Жан-Поля Фло-
ка и его супруги Мари-Лоранс. «Это награды моего отца (орден 
Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью, а также 
ряд других боевых медалей и орденов). Они бережно хранились  
у нас дома. Узнав о подвиге Александра Прохоренко, я вспомнил 
своего отца, который служил в пехоте, был сержантом и сражался 
против общего врага на полях Второй мировой войны. Мы вос-
хищены мужеством русского солдата и решили передать наши на-
грады его родным», – рассказал Жан-Поль. Еще одни супруги Па-
трис и Жеральдин Жоли из города Вильфранш-де-Конфлан также 
направили в российское посольство в Париже для семьи Прохо-
ренко фамильную реликвию – медаль Сопротивления, которой 
во время войны был награжден их близкий родственник. 

Когда узнаешь о таких событиях в жизни, возвращается вера 
в то, что мы победим любое зло. Потому что нас, людей со свет-
лым сознанием и чувством ответственности перед миром, больше.  
И крепкая поддержка у нас есть, несмотря на все старания не слы-
шать и не видеть Россию, ее вклада в ликвидацию ИГИЛ (запре-
щена в РФ) и подобных. 

Вот и последние новости тому подтверждение. В итальянской 
Тоскане, в коммуне Валльи-Сотто, установили памятник Герою 
России Александру Прохоренко. Монумент из белого мрамо-
ра выполнил французский скульптор Марк Морис Леве, кото-
рый убежден, что Александр погиб в борьбе со вселенским злом. 
«Александр – герой, который погиб не только ради России, но и 
ради всего мира», – с уважением говорит мэр городка Марио Пулья.
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО июня в подмосковных Химках,  
в музее Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
под руководством Председателя Организации Бориса 
Громова состоялось совещание с его заместителями и 
представителями Исполнительного Комитета. Главной 
темой стало подведение итогов работы ветеранского 
объединения за первое полугодие. Особенностью совещания 
стало то, что они подводились на основании разработанной 
и внедренной в этом году рейтинговой системы. Одним 
из важных критериев эффективности деятельности 
региональных отделений теперь стало их участие в 
общественно-политической и информационной работе.

«Сегодня важно на уровень центральных задач, 
которые определены в Уставе Организации, как, 
например, помощь нашим боевым друзьям, инвалидам, 
семьям погибших, вывести и те, которые связаны с 
деятельностью региональных отделений. Мы добились, 
чтобы в каждом регионе было создано наше отделение. 
Видим, что они по своим возможностям и работе разные: 
кто-то трудится не покладая рук, кто-то пустил дело 
на самотек. К сожалению, есть у нас и такие факты, и 
мы их не скрываем. Понимаем, что надо кропотливо 
подыскивать людей – готовых и способных преданно 
служить ветеранскому движению, которые при нашей 
поддержке станут достойными лидерами «БОЕВОГО 

БРАТСТВА» в регионах. Времена не простые, сегодня 
проверяется и крепость ветеранских рядов, и зрелость 
российского общества. Поэтому так стремительно растет 
важность региональной составляющей Организации, 
позиция и энергичность ветеранов на местах. Исходя из 
этого, необходимо заниматься проблемами отделений 
не только тем, кто несет за них ответственность, но и 
самому широкому кругу актива «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
– отметил по итогам совещания Борис Громов. 

Читайте стр. 4–7
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Актуально

Тон совещанию задал первый замести-
тель Председателя Организации Дмитрий 
Саблин. В своем выступлении он акценти-
ровал внимание на основных задачах, реша-
емых в отчетный период. 

Это, во-первых, проведение реоргани-
зации руководящих органов региональ-
ных отделений согласно новому Уставу 
(принятому на V съезде Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 14 июня 
2016 года). 

Во-вторых, выстроена и уже действует 
система оценки деятельности региональ-
ных отделений. Выработанные критерии 
помогают составить объективный рей-
тинг, в котором уже принимают участие 
62 организации. Современный подход по-
зволяет более детально проанализировать 
работу отделений. В результате выясняет-
ся, что некоторые в прошлом крепкие ор-
ганизации, как, например, Волгоградское 
и Новосибирское областные отделения, 
значительно сбавили темпы. Рейтинг дает 
не только реальную возможность опреде-
лить «болевые точки», но и начать свое-
временно действовать по их устранению. 
Тем более что у них есть отличный ориен-
тир – Московское областное отделение, 
ставшее лучшим по результатам полугодия. 

В-третьих, заметно активизировалась 
кадровая работа. Это касается и рядовых 

членов Организации, и руководящего зве-
на. Сегодня членство в «БОЕВОМ БРАТ-
СТВЕ» обязывает каждого участвовать в 
общественно-политической жизни стра-
ны, в решении задач Организации. Всту-
пая в ряды «БОЕВОГО БРАТСТВА», ве-
тераны продолжают служение Отечеству. 
«Мы будем решительно избавляться от 
тех, кто конкретную работу подменяет ви-
димостью кипучей деятельности. Опорой 
организаций должны стать люди реальных 
дел и укрепляющие наши идеалы», – под-
черкнул Дмитрий Саблин. 

Выступившие в дальнейшем участни-
ки совещания доложили о достигнутых 
результатах на порученных направлени-
ях.

 
ОПОРА «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Председатель Исполнительного Ко-

митета Вагиф Мирзалиев проинформи-
ровал о ходе конференций, на которых 
избирается руководящее и исполнитель-
ное звено, и помощи, оказываемой реги-
ональным отделениям по их проведению. 
Составлен график выезда для участия в 
них представителей руководящего звена 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Разработаны 
и направлены в регионы методические 
рекомендации. Уже состоялось более пя-
тидесяти процентов конференций. В ре-

зультате поменялось семь руководителей 
региональных отделений. 

Конечно, нововведения в Уставе вы-
звали немалые сложности, увеличив со-
став руководства организаций, многим 
пришлось вновь собирать и проводить 
конференции, но есть, безусловно, и 
польза – возможность еще раз вникнуть  
в кадровый вопрос. А он, судя по выступле-
ниям, стоит на острие жизни многих вете-
ранских коллективов. Не будем вдаваться 
в банальные выводы, насколько зависит 
авторитет и дееспособность отделений  
от их руководителей. Не зря в народе даже 
существует такая интерпретация этого 
слова – «руками водители». Смысл поня-
тен. 

Заместитель Председателя Организа-
ции Валерий Малышев курирует регио-
нальные отделения в Центральном феде-
ральном округе. В своем выступлении он 
проинформировал, что в регионе прове-
дено 14 конференций. Наиболее проблем-
ными оказались Воронежское и Белгород-
ское областные отделения. До недавнего 
времени особенно тревожной ситуация 
была именно в последней. Когда-то бо-
евая организация пришла в упадок, став 
вроде клуба по интересам. Причем здесь 
же успешно трудится Белгородское го-
родское отделение. Недавно ситуация у 

РЕЙТИНГ 
В ПОМОЩЬ

Заработала новая система 
оценки деятельности 
региональных отделений
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областников резко поменялась. Ветера-
ны избрали своим лидером Героя России 
Вячеслава Воробьева. Свой подвиг он со-
вершил на Северном Кавказе в составе 
белгородского ОМОНа, а теперь в родном 
городе проявляет не меньше мужества, 
доказывая, что и после тяжелого ранения 
настоящий воин – боец. И процесс оздо-
ровления организации пошел: постепен-
но заполняется поредевший ветеранский 
строй, восстановлены четыре районных 
отделения. 

Есть серьезные вопросы в отношении 
руководства Липецкого, Ивановского, 
Тамбовского, Ярославского областных 
отделений. Ответы на них Валерий Ма-
лышев рассчитывает получить в ближай-
шее время. 

О «переформатировании» в руковод-
стве и работе в ряде региональных отде-
лений в Северо-Западном федеральном 
округе рассказал в своем выступлении 
заместитель Председателя Организации 
Сергей Коновалов. Здесь тоже произош-
ли перемены к лучшему. Большие на-
дежды возлагаются на вновь избранных 
руководителей – Александра Кривоту-
лова и Евгения Кононова (первый стал во 
главе Псковского областного отделения, 
второй – отделения в Республике Коми). 
Оба приступили к работе на важном по-
сту с февраля этого года. «Новые крите-
рии оценки работы региональных отде-
лений расставили всех по своим местам. 
Определив настоящих лидеров и высве-
тив отстающих. Передовиками в регио-
не и масштабах страны являются Санкт-
Петербургское городское и областное от-
деления, а также Архангельское областное 
отделение. В противоположность им в 
спящем режиме находятся Мурманское и 
Вологодское областные отделения. Будем 
будить. Для этого намечено провести ре-
гиональное заседание с участием предста-
вителей всех организаций», – высказался 
Сергей Коновалов. 

«Нужно укреплять управление реги-
ональных организаций. Эту задачу мы 
сейчас кропотливо осуществляем. С этой 
целью проведены заседания в Волгограде 
и Владикавказе, на которых руководите-
лям доведены задачи, стоящие сегодня 
перед Организацией, – продолжил череду 
выступающих заместитель Председателя 
Организации Геннадий Шорохов, отве-

чающий за Южный федеральный округ. 
– Выборные конференции состоялись в 
шести отделениях из восьми. Наиболее 
сильные в регионе – Краснодарское кра-
евое и Астраханское областное отделения. 
Подтянуться следует Адыгейскому и Ка-
бардино-Балкарскому республиканским 
отделениям». Геннадий Шорохов поде-
лился с присутствующими впечатлениями 
от недавней командировки в Калмыкию. 
Видно, что ветераны из республиканского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» стара-
ются, трудятся. В прошлом году для семей 
ветеранов пробили три, в этом – четыре 
квартиры. Успешно ведут работу с моло-
дежью, создали и поддерживают три па-
триотических клуба. 

О ситуации в Приволжско-Уральском 
федеральном округе рассказал замести-
тель Председателя Организации Николай 
Шуба. Проблемы есть, но решаются. 

К сожалению, в этом году скоропо-
стижно ушел из жизни руководитель Хан-
ты-Мансийского окружного отделения 
Виктор Заболотский. Это огромная потеря 
не только для «БОЕВОГО БРАТСТВА», но 
и всего ветеранского движения, воспол-
нить которую очень трудно. На высоком 
уровне трудятся Саратовское, Самарское, 

Челябинское окружные и Пермское крае-
вое отделения. Их смело можно ставить в 
пример. Особенно в плане сотрудничества 
с исполнительной и законодательной вла-
стью в регионе. 

«Большое внимание и содействие ве-
теранским организациям уделяет полно-
мочный представитель Президента в 
Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло, – констатировал заместитель 
Председателя Организации Сергей Пер-
ников. – Свидетелем такого отношения 
стал во время совещания, посвященного 
развитию ветеранских организаций, ко-
торое проходило под его руководством. 
Изменения в лучшую сторону отмечаю 
в деятельности Красноярского и Забай-
кальского краевых, Кемеровского реги-
онального, Иркутского областного отде-
лений». 

Выступающий отметил, что заметно 
прибавило в работе Бурятское республи-
канское отделение, лидером которого стал 
Зоригто Цыренов. По инициативе вете-
ранов теперь по Улан-Удэ курсирует осо-
бенный трамвай. Снаружи его украшает 
надпись «БОЕВОЕ БРАТСТВО», а внутри 
размещены фотографии героев разных 
лет: Халхин-Гола, Великой Отечественной 
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войны, контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. На почетном месте 
– портрет Героя России Алдара Цыденжа-
пова. В 2010 году матрос Тихоокеанского 
флота Цыденжапов ценой своей жизни 
предотвратил крупную аварию на воен-
ном корабле и спас от гибели эсминец и 
экипаж. Стабильные результаты у Алтай-
ского, Хакасского и Тувинского республи-
канских отделений. В отстающих – Ал-
тайское региональное, Томское, Омское, 
Новосибирское областные отделения. Им 

сегодня уделяется пристальное внимание, 
чтобы вернуть в «боевой» строй.

Совсем не случайно на заседании был 
проявлен повышенный интерес к обста-
новке в 86 региональных отделениях и 
качеству выполняемых ими задач. Ведь 
именно они являются опорой «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», главной движущей силой 
Организации. Об этом подробно гово-
рилось и на заседании Президиума Цен-
трального Совета, состоявшегося в конце 
марта текущего года. Его итогом стало 
определяющее решение «О мерах по по-
вышению результативности работы реги-
ональных отделений и задач Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
на 2017–2018 годы». 

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
На совещании также было уделено 

внимание вопросам реализации проектов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». 

Заместитель руководителя аппарата 
администрации Владимирской области, 
председатель Совета Владимирского об-
ластного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Виктор Кауров поделился впечат-
лениями от прошедшего накануне спек-
такля в рамках проекта «Марш Победы 
– «Молодая гвардия» шагает по земле! 
«Живите за нас!». На этот раз сценой для 
его представления стало историческое ме-
сто – Золотые ворота во Владимире. На-
чался он символично – ровно в двадцать 

два часа 22 июня, в день начала сурового 
испытания нашего народа. Тысячи людей 
со свечами в руках, со слезами на глазах, 
всем сердцем переживали вместе с геро-
ями нынешних и прошлых трагических 
событий на Донбассе, которые легли в ос-
нову драматического сценария. Накану-
не над Владимиром разразился сильный 
дождь, температура на улице еле-еле до-
тягивала до девяти градусов, но никто из 
зрителей не дрогнул, оставаясь до самой 
последней секунды действа. «Это событие 
знаменательно тем, что впервые с момента 
начала проекта спектакль «вышел на ули-
цу». Артисты еще полны воспоминаний 
от поездки и выступлений в Донбассе, где 
происходят и происходили передаваемые 
на сцене события. Увиденное заставило их 
глубже пережить и понять связь времен, 
передать крепость духа настоящих героев 
и низость подлецов. Насколько действен-
но и колко стало их обращение со сцены 
к современникам, показывает реакция 

украинских властей, которые незамедли-
тельно внесли фамилии исполнителей в 
санкционные списки», – сообщил Виктор 
Кауров. «Марш Победы – «Молодая гвар-
дия» шагает по земле! «Живите за нас!» 
продолжает свой славный поход. За 23 дня 
состоялось более 20 спектаклей. Только с 
апреля по июнь его зрителями стали более 
20 тысяч человек, большая часть которых 
– молодежь. Полезное содействие оказы-
вает Министерство обороны РФ, благо-
даря чему спектакль увидели моряки Бал-
тийского и Черноморского флотов Рос-
сии, слушатели Академии Генерального 
штаба. Под впечатлением спектакля разъ-
езжались по домам и участники II Все-
российского слета «Юнармии», который 
прошел в мае в парке «Патриот». Многие 
юнармейцы по возвращении обратились  
к руководству регионов с просьбой поспо-
собствовать, чтобы этот спектакль также 
увидели земляки. «Второго сентября, в 
день окончания Второй мировой войны, 
проект «Марш Победы – «Молодая гвар-
дия» шагает по земле! «Живите за нас!» 
завершится на острове Русский. Верю, 
что он продолжит жить во многих наших 
начинаниях, посвященных патриотиче-
скому воспитанию. А их на Владимирской 
земле сегодня немало благодаря руковод-
ству региона и «БОЕВОМУ БРАТСТВУ», 
– подчеркнул Кауров. 

Информацию о том, как ветераны усер-
дно работают над гуманитарными проек-
тами, довел до сведения участников со-
вещания заместитель Председателя Орга-
низации Сергей Коновалов. «Региональ-
ные отделения продолжают интенсивно 
отправлять грузы помощи Донбассу. 
Особую заботу о попавших в беду людях 
проявляют Московские областное и го-
родское, Челябинское областное, Ейское 
городское и районное отделения. В апреле 
дети в городах Донецка, Ясиноватой, Но-
воазовска получили 15-тонную посылку 
от московских сверстников. В ней, поми-
мо учебников, канцелярских и школьных 
принадлежностей, спортивного инвента-
ря и других подарков, – письма от рос-
сийских ровесников с теплыми словами 
поддержки», – рассказал выступающий. 

Другой адрес, куда направляется по-
мощь «БОЕВОГО БРАТСТВА», – Сирия. 
За последний год представители Органи-
зации совершили шесть поездок на ави-



абазу «Хмеймим» с подарками для рос-
сийских военных и жителей страны. Де-
легация, в состав которой входил депутат 
Государственной Думы Дмитрий Саблин, 
передала собранную ветеранами помощь 
детской больнице в Дамаске и детскому 
приюту при православном монастыре в 
Седнайе. В мае по приглашению «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» в очередной раз из Си-
рии в нашу страну прибыли учащиеся ин-
терната для детей, чьи родители погибли в 
боях с террористами. Не описать счастья, 
которое испытали гости, приехав к своим 
сверстникам в Переделкино на праздник 
последнего звонка. Здесь они встретили 
новых друзей. Дальше путь сирийских 
ребят лежал во Всероссийский детский 
центр. 

В этом году Всероссийская организа-
ция «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стала участ-
ником государственной программы по 
реабилитационному лечению ветеранов 
и инвалидов боевых действий, членов 
семей погибших защитников Отечества.  
О ходе этого социального проекта рас-
сказал заместитель Председателя Органи-
зации Николай Шуба. Была оперативно 
создана центральная отборочная комис-
сия. Активно трудятся 47 региональных 
комиссий. Подписаны договоры с 12 мед-
учреждениями, которые уже занимаются 
лечением ветеранов. Планируется довести 
их число до 15, чтобы у людей был выбор 
и возможность пройти реабилитацию не-
далеко от дома. Большой популярностью 
пользуется Крым, где свои услуги пред-
ложили санаторий «Саки», пансионат 
«Прибрежный» и оздоровительный центр 
«Глория». Созданная медицинская база 
уже позволяет принимать на лечение 
свыше 600 человек в месяц, и продолжа-
ется ее увеличение. «По программе по 
линии «БОЕВОГО БРАТСТВА» должны 
пройти реабилитацию 1300 человек, но 
мы спланировали так, чтобы это число 
достигло 2500–3000 человек. Такая воз-
можность появилась за счет рачительного 
распределения выделенных государством 
средств. Умело организовали работу на 
этом направлении Московские городское 
и областное отделения, Крымское респу-
бликанское, Хабаровское краевое, Вла-
димирское, Самарское, Волгоградское, 
Оренбургское областные отделения. По 
данным на июнь, в центральную отбо-

рочную комиссию уже поступило свыше 
тысячи заявок из 39 регионов на участие 
в социальной программе», – отметил Ни-
колай Шуба. Тем более со 2 июля начнут 
действовать изменения в Федеральный за-
кон «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
В законе произведена корректировка спи-
ска участников реализации мероприятий 
по комплексному и восстановительному 
лечению. Теперь он выглядит следующим 
образом: инвалиды боевых действий, ин-

валиды Великой Отечественной войны, 
инвалиды вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), ветераны боевых дей-
ствий, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны военной службы, члены 
семей указанных выше категорий, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий. Это 
позволит значительно расширить рамки 
реабилитационной программы. 

И еще об одном деле государственной 
важности рассказал Николай Шуба. В от-
личие от реабилитационной программы 
проект «Точка опоры», который реализует 
Белгородское городское отделение «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА», за несколько лет успел 
уже крепко «встать на ноги». С помощью 
федерального гранта правовой центр смог 
распространить свою деятельность на 
многие регионы страны. За восемь по-

следних месяцев в адрес «Точки опоры» 
поступило более 960 заявлений. Ни одно 
из них сотрудники не оставили без отве-
та. В практику вошло сопровождение ими 
заявлений и жалоб вплоть до суда. Дей-
ственной формой стали выездные семи-
нары, которые помогают повысить юри-
дическую грамотность ветеранов. 

В рамках заседания также были заслу-
шаны доклады заместителя Председателя 
Организации Ивана Агеенко, координа-
тора молодежных проектов Марии Жу-

ковской и других участников совещания. 
В работе с подрастающим поколением 
убедительно зарекомендовали себя воен-
но-спортивное соревнование молодеж-
ных команд «Тропа мужества», проект 
«Память сильнее времени», под эгидой 
которого проведены Уроки мужества в бо-
лее чем 980 школах по все стране, свыше 
трех тысяч учащихся Москвы написали 
сочинение «Память сильнее времени» – 
конкурс стал частью проекта «Город-герой 
Москва». Успешно ведется работа и на 
проектно-медийном направлении. С на-
чала года сайт Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» посетили около 
30 тысяч человек. Самым популярным стал 
раздел «Реабилитация ветеранов». Стра-
ницу, посвященную конкурсу «Что такое 
подвиг?», только в июне посетили около 
тысячи человек. За полугодие на сайте опу-
бликовано более 1300 новостей. Самыми 
активными корреспондентами стали Мо-
сковское, Владимирское, Саратовское, 
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Челябинское, Белгородское, Ивановское, 
Тульское, Калужское областные, Красно-
дарское краевое, Московское городское 
отделения. 

Обсуждая вопрос международного ве-
теранского сотрудничества, Борис Громов 
высказал мнение, что необходимо чаще 
встречаться с представителями зарубеж-
ных ветеранских организаций и через них 
четко доводить нашу позицию по всем во-
просам. Надеюсь на их понимание и под-
держку.

«Впереди нас ждет юбилей «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА», нашей Организации в 
декабре исполнится двадцать лет. Вместе 
с этой датой нужно помнить и о том, что 
грядет 30-я годовщина вывода советских 
войск из Афганистана, – обратил внима-
ние Борис Громов. – Мы должны сделать 
так, чтобы память о той войне навсег-
да оставалась в сердцах наших граждан.  
А для того чтобы достучаться до каждого, 
следует трудиться с еще большим усерди-
ем». 

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ
Июньское совещание под руководством 

Председателя Организации Бориса Громо-

ва, доклады и выступления его участников 
стали продолжением диалога, который 
состоялся на заседании Президиума Цен-
трального Совета в марте текущего года. 
Главным вопросом в его  повестке  было 
определить меры, направленные на по-
вышение результативности деятельности 
региональных отделений и задачи Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 2017–
2018 годы. С докладом выступил первый 
заместитель Председателя Организации, 
председатель Президиума Центрального 
Совета Дмитрий Саблин.

В нем в частности отмечалось, что за 
прошедшее после V съезда Организации 
время сделаны реальные шаги по активи-
зации региональных отделений: разрабо-
таны критерии оценки их деятельности и 
проведен рейтинг эффективности работы, 
в том числе в общественно-политическом 
и информационном направлениях; дана 
оценка труда каждого отделения; устано-
вилось продуктивное взаимодействие за-
местителей Председателя Организации с 
их руководителями. И это, надо заметить, 
лишь первые шаги на пути выполнения 
новых задач, выдвинутых съездом. 

Сегодня большинство отделений (по 
результатам рейтинга 49 региональных от-
делений являются ведущими и стабильно 
развивающимися), реализуя свои проек-
ты, стали самостоятельными участника-
ми общественной жизни страны. Такие 
проекты, как: «Наша Великая Победа», 
«Звезда Великой Победы», и другие зна-
ют от Калининграда до Владивостока, от 
Мурманска до Дербента. «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» реализует гуманитарные проекты, 
которые приобрели международный ха-
рактер. Многие региональные организа-
ции стали интенсивно использовать воз-
можности Интернета. 

В наши дни в Организации имеется 
более чем 35-тысячный актив, благодаря 
усилиям которого «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
стало явным лидером в ветеранском дви-
жении. В него входят 686 представителей  
в органах законодательной и исполни-
тельной власти всех уровней и органах 
местного самоуправления, более 2500 чле-
нов, работающих в общественных советах, 
комиссиях и палатах. 

Сама жизнь, ситуация в России и во-
круг нее требуют, чтобы ветеранские объ-
единения по своим скоординированным 

Актуально
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целям и задачам были интегрированы в 
систему национальной безопасности в со-
ответствии со «Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации», 
принятой Указом Президента РФ от 31 де-
кабря 2015 года. В Организации нет ветера-
на, который бы не дорожил национальны-
ми интересами страны. Именно поэтому 
вполне естественно, что участие регио-
нальных отделений в их защите становит-
ся для «БОЕВОГО БРАТСТВА» одним из 
ключевых направлений деятельности.

Заметно, как буквально за последние 
годы удалось добиться значительного по-
вышения числа ветеранов, которые реа-
лизуют себя в общественной жизни через 
постоянное участие в мероприятиях, ак-
циях, патриотических проектах региона. 

Но, к сожалению, незначительная 
часть наших региональных отделений 
остается в плену задач двадцатилетней 
давности, которые так и не смогли пере-
йти от решения узковетеранских проблем  
к выполнению общественно-государ-

ственных задач. Они перестали соответ-
ствовать возросшим требованиям. И на 
них в данный момент обращено особое 
внимание, ведется подбор руководящих и 
исполнительных органов на местах. При-
чем основополагающим элементом в нем 
является способность кандидатов выпол-
нить задачи не только социальной, но и 
общественно-политической направлен-
ности. 

«Только опираясь на профессиональ-
ную региональную команду, наша Органи-
зация может стать современным, идущим 
на шаг впереди ветеранским объединени-
ем, – обратился  к участникам заседания 
Президиума Центрального Совета Дми-
трий Саблин. – Авторитет «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» сегодня зависит от комплекс-
ной работы всех звеньев. И многое уже 
получается. Приезжаешь на российскую 
базу в «Хмеймим» – там прекрасно знают  
о нашей Организации; участвуешь в сле-
те «Юнармии» во Владимире – «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» все знают. Таких примеров 

огромное множество. Все они подтверж-
дают, что мы – передовой отряд не только 
в ветеранском движении, но и в обще-
ственно-патриотическом».

И вот еще на что хотелось бы обратить 
внимание особо. В выполнении сегод-
няшних задач важную роль будет играть 
понимание совместных действий. Говоря 
военным языком, слаженность подраз-
делений. А для этого необходима крепкая 
и продуманная система, которая свяжет в 
единую силу всю Организацию от регио-
нальных отделений до руководящих орга-
нов. 

В связи с 20-летием Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», которое мы гото-
вимся отметить в декабре, будет проведен 
смотр-конкурс региональных отделений 
на основании критериев оценки эффек-
тивности их деятельности и итогов рей-
тинга за 2017 год.

Фото Марины ЛИПКИНОЙ

В прошлом номере журнала был опубликован отчет о прошед-
шем в Москве расширенном заседании Комитета по координации 
совместной деятельности ветеранских объединений. На нем была 
отмечена необходимость консолидации ветеранских объединений. 

Изучая материалы заседания Комитета, руководители обще-
ственных организаций ветеранов боевых действий городов Орска 
и Новотроицка (Оренбургская область) особенно прониклись этой 
рекомендацией. Разговор об объединении у них поднимался и 
до этого, но теперь ветераны перешли от слов к делу. На первую 
встречу собрались широким кругом – представители местных от-
делений «БОЕВОГО БРАТСТВА», Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, Союза офицеров России, Союза десантников России, 
а также региональной организации «Братство» Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане. 

Участники совещания обсудили вопросы деятельности ве-
теранских организаций, их место в общественно-политической 
жизни страны, а также перспективы взаимовыгодного сотрудни-
чества. 

«Настало время, когда назрел вопрос о необходимости объ-
единить усилия по всем направлениям работы. Но особенно тре-
буются наши общие усилия по решению социальных проблем. 
Сообща мы можем добиться многого, – призвал заместитель 
председателя правления Оренбургского областного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Олег Лоскутов. – Есть целый ряд орга-
низаций, которые занимаются одной сферой общественной де-
ятельности, но ничего не знают друг о друге. Нет единства. Вме-
сте можно, например, более качественно проводить санаторное  

и реабилитационное лечение ветеранов. Это очень важная тема 
сегодня», – сказал он. 

На важность объединения обратил внимание и председатель 
местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана 
начальник штаба «Юнармии» в городе Орске Абдрахман Сагрит-
динов. «Нельзя смешивать коммерческие и общественные инте-
ресы. Тем более допускать факты спекуляции на честном имени 
участников локальных конфликтов. Таким проявлениям необхо-
димо сразу давать нашу общую оценку и противодействие», – 
высказал мнение Сагритдинов. 

«Состоявшееся мероприятие – это реальный пример консо-
лидации интересов разных ветеранских движений и организа-
ций, когда их лидеры и активисты собираются за одним столом 
переговоров. Такой формат очень эффективен, он позволяет  
в режиме реального времени обсудить насущные вопросы и про-
блемы, которые требуют оперативного решения», – подчеркнул 
представитель отделения Оренбургской региональной организа-
ции  «Братство» Андрей Виноградский. 

Собравшиеся пришли к выводу, что на текущий момент ве-
теранское объединение двух городов является активной частью 
гражданского общества и обладает большим потенциалом, ко-
торый необходимо задействовать в полную силу. Первым шагом 
объединения стал разработанный план совместной деятельно-
сти, где главным вектором единогласно была определена работа 
по социальной поддержке ветеранов.

По материалам газеты «Контингент»

ВЕТЕРАНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Более 30 тысяч школьников Москвы, 
Приморского края, Саратовской, Тверской 
и Московской областей стали участниками 
конкурса детского патриотического рисунка 
«Что такое подвиг?», посвященного 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне.  

Ученик Никита Корнеев из города Оре-
хово-Зуево Московской области – один 
из 24 счастливчиков, ставших лауреатами 
регионального этапа конкурса детского па-
триотического рисунка «Что такое подвиг?»,  
который является проектом Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Очередным местом его проведения стало 
Подмосковье. Все заботы по его реализа-
ции взяло на себя Московское областное 

отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Вме-
сте с Никитой в конкурсе приняли участие 
свыше 8700 учеников с первого по четвер-
тый класс, которые учатся в более чем ста 
образовательных учреждениях Москов-
ской области. Рисунок Никиты Корнеева 
посвящен последним дням Великой Оте-
чественной войны. На нем он изобразил 
солдата-победителя, устанавливающего 
Красное Знамя над поверженным рейх-
стагом. Никита занял первое место среди 
третьеклассников. Жюри впечатлил твор-
ческий подход автора – он буквально «со-
ткал» Знамя Победы из кусочков цветной 
бумаги и, образно говоря, вдохнул в него 
жизнь. А дальше, как поется в известной 
песне, нарисовал на листке и подписал 

в уголке: «Я думаю, подвиг – это когда 
человек готов постоять за свою Родину 
и отдать жизнь за нее. Подвиги во время 
Великой Отечественной войны люди со-
вершали не ради наград, а ради свободы 
своей Отчизны». 

«Первым, кто оценил мой рисунок, 
была мама, – признается лауреат. – Она 
всегда поддерживает меня, помогает осу-
ществлять мои задумки. Как, например, 
было недавно, когда мы готовились к ше-
ствию «Бессмертного полка». Изучая исто-
рию семьи, Никита Корнеев узнал о том, 
что его дедушка Алексей Коржавин был 
призван в Красную Армию 23 июня 1941 
года Киржачским РВК и направлен в со-
став 250-й стрелковой дивизии. 

РИСУЕМ ПОДВИГ
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Сражаться ему довелось в Калинин-
ской области на линии обороны Осташков 
– Селижарово – Молодой Труд – Ржев. 
Здесь шли тяжелейшие бои с рвавшимися 
к Москве фашистскими войсками. Крас-
ноармеец Алексей Иванович Коржавин 
пропал без вести. «Он – мой герой, мой 
эталон человека чести и достоинства. Мы 
все его помним и гордимся», – этими 
словами заканчивается короткий рассказ 
Никиты Корнеева о его дедушке, отдавшем 
жизнь, защищая Отечество в огненном 41-м. 

На торжественное награждение побе-
дителей, которое состоялось в музее «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА», вместе с Никитой 
пришли председатель правления Орехо-
во-Зуевского районного отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Макаров 
и его классный руководитель Валентина 
Царапкина. 

«В нашем районе конкурс охватил 
пять образовательных учреждений. Сре-
ди них Ликино-Дулевская детская шко-
ла искусств, Центр эстетического раз-
вития «Ступени», Демиховская детская 
школа искусств, детская школа искусств 
им. Якова Флиера. Все – с творческим 
уклоном. Поэтому работы получились 
самобытными, яркими, оригинальными. 
Каждый из ребят попытался ответить при 
помощи красок и слов на вопрос «Что та-
кое подвиг?». И, мне кажется, получилось 
очень здорово», – рассказывает Владимир 
Макаров.  

Итоги первого тура на уровне образова-
тельных учреждений в Орехово-Зуевском 
районе подвели 10 мая. В Демиховском 
лицее, где учится Никита Корнеев, в со-
став жюри вошли директор Наталья Том-
ская, руководитель юнармейского отряда 
«Новое поколение» Наталья Родкина и ее 
соратники Олег Мокеев, Анна Капустина, 
Варвара Давыдова, Дарья Забузова. 

В результате долгих обсуждений были 
определены четыре рисунка-победителя 
из 20 представленных. В других местах 
споры кипели не менее жаркие. В итоге 
до второго этапа дошли 17 работ. Опре-
делить из них победителей, которые про-
должили бы борьбу в масштабах области, 
оказалось еще более трудной задачей. От-
радно, что юные граждане Орехово-Зуев-
ского района уже с малого возраста знают 
и по-взрослому рассуждают на тему под-
вига. К радости земляков, Никита Корнеев 

добился успеха и на подведении итогов на 
региональном уровне. Первое место среди 
учащихся третьих классов Подмосковья 
он разделил с Верой Гусихиной из Георги-
евской гимназии города Егорьевска. 

Кстати, ученица первого класса школы 
№ 17 Дарья Федорова, также представляв-
шая Орехово-Зуевский район, заняла тре-
тье место. 

Символично, что церемония награж-
дения состоялась в Международный день 
защиты детей в музее Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Здесь 
собрались 22 школьника и 69 гостей, для 
которых сначала провели экскурсию по 
залам музея. Они услышали интересный 
рассказ об истории создания Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», о ее задачах и проводимой работе, 
подвигах воинов в «горячих точках».

Почетные грамоты и подарки юным 
победителям вручали Герой Советско-
го Союза Игорь Чмуров, руководитель 
конкурса «Что такое подвиг?», член Со-
юза кинематографистов РФ актриса Оль-
га Чурсина, председатель Московского 
областного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Сергей Князев.

– Спасибо всем, кто принял участие 
в конкурсе. Теперь мы знаем, какое впе-
чатляющее число юных талантов растет 
рядом с нами. Спасибо родителям, де-
душкам и бабушкам, учителям, руководи-

телям наших местных организаций Мо-
сковского областного отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» за то, что поддержали 
наше начинание. Ветераны Подмосковья 
уделяют большое внимание увековече-
нию памяти защитников Отечества. По 
нашей инициативе в регионе возведено 
103 памятника, посвященных тем, кто не 
вернулся из боя. Конкурс «Что такое под-
виг?» стал еще одним важным событием 
в жизни организации. Мы хотим, чтобы 
наши дети добились высоких результа-
тов в учебе, карьере, политике, но они не 
должны забывать о том, что им предстоит 
продолжать традиции русского воинства, 
ветеранов «горячих точек». Мне выпала 
настоящая удача возглавить жюри кон-
курса, увидеть красивые, яркие и трога-
тельные рисунки. По его итогам еще раз 
убедился, что в стране растет достойное 
поколение защитников Отечества. Мы го-
лосовали за каждого из вас и считаем, что 
все вы без исключения достойны наград, 
– подчеркнул Сергей Князев.

В свою очередь Ольга Чурсина отмети-
ла, что конкурс позволяет детям не только 
проявить свои творческие возможности, 
но и будет способствовать процессу па-
триотического воспитания тех, кто инте-
ресуется культурным и эстетическим раз-
витием и способен через рисунок выра-
зить свою любовь к Родине и уважение к 
ее героям. «Вы даже не представляете, как 

НАША СПРАВКА
Конкурс детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» – один 

из патриотических проектов Всероссийской общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Его задачей стало развитие и укрепление у учащихся начальных 
классов чувства сопричастности к ратным подвигам, гордости за Великую 
Победу советского народа над фашизмом, формирование у участников 
основ гражданской ответственности за судьбу страны. 

Юные художники должны были отобразить на бумаге свое понятие 
подвига. Участники конкурса самостоятельно решали, в какой 
художественной технике воплотить свою идею, а также через рисунок 
рассказали о своем понимании героизма и патриотизма. Жюри конкурса 
отметило оригинальность и многообразие представленных работ.

Общее число конкурсантов составило более 30 тысяч человек. 
Каждый из участников получил грамоту. 

В этом году конкурс приобрел всероссийское значение. К Москве и 
области присоединились Самара, Саратов и Владивосток.

 Инициатором проведения конкурса «Что такое подвиг?» является 
депутат Государственной Думы и первый заместитель Председателя 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. 
Руководит проектом его советник по культуре актриса театра и кино, 
член Союза кинематографистов Ольга Чурсина.
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»

В День России на Аллее имени Героя 
Российской Федерации генерал-полковни-
ка Анатолия Романова, рядом с установлен-
ным в его честь памятником, Саратовское 
областное отделение «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» подвело итоги регионального кон-
курса патриотического рисунка «Что такое 
подвиг?». 

Поддержать участников конкурса 
пришли учащиеся различных образова-
тельных учреждений, родители, педаго-
ги, ветераны военной службы и боевых 
действий, представители исполнительной 
власти региона и города Саратова. От-
крыл мероприятие заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Саратова, 
руководитель Саратовского областного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сер-
гей Авезниязов, который поблагодарил 

всех представивших работы на конкурс. 
Каждая из них заслуживает самой высо-
кой награды. 

Церемонию награждения победителей 
начал представитель Саратовского област-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
полковник запаса Александр Вариниченко. 

Он вручил грамоты и подарки самым 
юным участникам проекта – Надежде Цы-
гановой, Полине Павленко и Анастасии 
Зацарининой. Все номинанты – воспи-
танники детского сада № 131. Заместитель 
председателя Комитета общественных 
связей и национальной политики Прави-
тельства Саратовской области Дмитрий 
Конусов совместно с подполковником за-
паса Юрием Шаровым, делегированным 
от «БОЕВОГО БРАТСТВА», поздравил 
победителей в номинации «Учащиеся пер-

вых классов». Ими стали: Анна Костащук и 
Владислав Толкалов, обучающиеся в шко-
ле №100 Ленинского района; Илья Карпук 
– учащийся школы №23 имени Героя Со-
ветского Союза С.В. Астраханцева.

Директору регионального Центра до-
призывной подготовки молодежи к во-
енной службе и военно-патриотического 
воспитания Министерства образования 
Саратовской области полковнику запаса 
Виктору Осипову и члену Совета регио-
нального отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», руководителю Саратовского го-
родского отделения Евгению Пилягину 
было доверено право вручить награды 
юным талантам в номинации «Учащиеся 
вторых классов»: Егору Захарову, Анге-
лине Семенеевой и Матвею Тихонову из 
школы № 60 Ленинского района.

сложно было определить самых достой-
ных. Все работы выполнены с душой и осо-
бой энергетикой», – поделилась Чурсина. 

Под аплодисменты звучат имена лауреа-
тов. Ими стали: первоклассники Вероника 
Ширяева из села Синьково и Матвей Гузий 
из города Наро-Фоминска; второкласс-
ники Александра Бадикова из города Пу-
щино, Хадиса Вали-заде из Домодедова  
и Ярослав Меньшов из Зарайска; учащи-
еся третьего класса Вера Гусихина из Его-
рьевска и Никита Корнеев, четверокласс-
ники Карина Акопян из Воскресенска 
и Полина Косьяненко из Красногорска. 
Приза зрительских симпатий удостоились 
Алексей Павлюченко и Егор Филатов. 
Оба – из школы – детского сада для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья № 1 (город Электросталь). Видели бы 
вы, с какой гордостью выходили за на-
градами юные художники. Вот принимает 
поздравления Ярослав Меньшов из горо-
да Зарайска (категория второклассников).  
«У нас, в Зарайске, главным местом прове-
дения конкурса стал Центр детского твор-
чества. Его руководитель Татьяна Бородина 
поддержала доброе дело. Вместе разработа-
ли программу. Оказало помощь и управле-
ние образования Зарайского района. 

В учебных заведениях за конкурс взя-
лись с таким энтузиазмом, что вначале 
даже фирменных бланков не хватило на 
всех, – делится председатель Зарайского 
районного отделения «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА» Владимир Заболуев. – Професси-
ональную оценку рисункам давал педагог 
дополнительного образования Центра 
детского творчества Борис Елунин. Та-
лантливый художник   проводит персо-
нальные выставки своих работ, на которых  
представляет портреты наших современ-
ников, выполненных в технике живописи 
и графики. После долгих обсуждений из 
120 работ конкурсантов отобрали 20 луч-
ших. Среди авторов был и ученик лицея  
№ 5 города Зарайска Ярослав Меньшов, ко-
торый добрался до самого высокого места».

После официальной части на сцене вы-
ступили актеры театра и кино с монолога-
ми на патриотическую тематику. А в конце 

церемонии малыши с радостью сделали 
памятные фотографии со всеми участ-
никами праздника, а затем собрались за 
сладким столом, за который хочется ска-
зать большое спасибо генеральному ди-
ректору ООО «АМС Лаборатория» Сергею 
Журавлеву, уже не в первый раз оказываю-
щему помощь в проведении мероприятий 
«БОЕВОГО БРАТСТВА».

Победители и их наставники получили 
и общий подарок – возможность посетить 
Московский Кремль и увидеть Церемони-
альный развод конных и пеших караулов 
Президентского полка на Соборной пло-
щади. Конкурс стал для ребят и взрослых 
памятным событием в жизни. 
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В Приморском крае в конкурсе детского 
патриотического рисунка «Что такое под-
виг?» приняли участие свыше 250 школьни-
ков начальных классов из 11 учебных заве-
дений Владивостока, Лучегорска и Артема.

В состав регионального жюри вошли 
председатель правления Приморского 
краевого отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Виктор Донец, руководитель Мо-
лодежного форума «Поколение» Анна 
Еременко, заведующая детским музей-
ным центром Государственной картинной 
галереи Валентина Ларина, председатель 
редакционной коллегии информационно-
го агентства «Deita.ru» Алексей Смирнов 
и директор страховой компании «Колым-
ская» Татьяна Колесниченко. Более четы-
рех часов потребовалось им, чтобы опре-

делить победителей регионального этапа 
по четырем номинациям. Дети рассказали 
взрослым о своем понимании подвига, их 
рисунки были наполнены силой, героиз-
мом и патриотизмом. Каждый рисунок 
был настоящим произведением – и ху-
дожественным, и души. Детское видение 
подвига тронуло всех членов жюри. Это  
и мужество героев Великой Отечествен-
ной войны, и самопожертвование пожар-
ных, врачей, спасателей и космонавтов, и 
отклик на беду обычных прохожих. Такой 
широкий аспект – немалая заслуга учите-
лей, которые воспитывают и укрепляют 
чувство гордости и любви к нашей стране  
и ее истории. 

В итоге из 255 работ было отобрано  
64 рисунка, которые отправились в Мо-
скву на общероссийский этап конкурса. 

Для чествования победителей в номина-
ции «Учащиеся третьих классов» Карины 
Бочкаревой, учащейся школы № 103 Ле-
нинского района, Елизаветы Большаковой 
из гимназии № 5 и Варвары Балиной из 
лицея № 47 Ленинского района пригла-
сили председателя Комитета по образова-
нию города Саратова Ларису Ревуцкую и 
руководителя первичного отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Ленинского района 
Саратова Федора Абрамова.

Начальник ФКУ ИК-33 УФСИН по 
Саратовской области полковник внутрен-
ней службы Денис Анисимов и сотрудник 
учреждения майор внутренней службы 
Полина Бадмаева, состоящие в рядах Са-
ратовского областного отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА», выполнили миссию 
по награждению авторов лучших работ в 
номинации «Учащиеся четвертых клас-
сов»: Ульяны Волковой, Дарьи Лебедевой 
и Анастасии Спивак. Все они проходят 
обучение в школе № 75 Ленинского рай-
она города Саратова.

После награждения лауреаты и гости 
смогли узнать много нового об истории 
и выпускниках-героях Саратовского во-
енного ордена Жукова Краснознаменного 
института Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции. В этом году вузу исполняется 85 лет. 
Одним из прошедших здесь школу защит-
ника правопорядка является Герой России 
Анатолий Романов. 

Об этом рассказали член Совета Орга-
низации Евгений Пилягин и выпускник 
1980 года полковник запаса Николай Та-
бакаев. Кто знает, может, в будущем и кто-

то из участников конкурса достойно про-
должит историю героических подвигов 
защитников Отечества. Хороший пример 
у них есть.  
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В феврале Всероссийская общественная 
организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» и Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия» заключили соглашение 
о партнерстве. Со стороны ветеранского 
объединения подпись под документом по-
ставили Председатель Организации Герой 
Советского Союза Борис Громов, со сто-
роны молодежного движения – начальник 
Главного штаба «Юнармии» олимпийский 
чемпион Дмитрий Труненков. 

Точками соприкосновения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» и «Юнармии» стали 
развитие и поддержка государственной 
молодежной политики, реализация ини-
циатив патриотической направленно-
сти, повышение в обществе авторитета 
и престижа армейской службы, органи-

зация и проведение мероприятий, в том 
числе конференций, форумов, «круглых 
столов». Среди перспективных направ-
лений сотрудничества рассматривают-
ся: расширение информационного поля 
патриотической тематики за счет совре-
менных технологий и социальных сетей, 
проведение поисковых и других меро-
приятий, направленных на увековечение 
памяти и подвигов российских воинов, 
участие в реставрационных работах по 
восстановлению духовных, культурных, 
исторических и религиозных памятни-
ков, облагораживание мест захоронений 
защитников Отечества. Актуальность со-
глашения состоит еще и в том, что в на-
стоящее время ведется широкое обсуж-
дение проекта Федерального закона РФ  
«О патриотическом воспитании», в ко-
тором теперь, объединив усилия, примут 

участие и ветераны, и молодежь обще-
ственных объединений. 

Подписание договора стало своеобраз-
ным сигналом для наведения мостов меж-
ду двумя организациями по всей стране.  
За пять месяцев более тридцати региональ-
ных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
уже объединили усилия с местными пред-
ставительствами «Юнармии». Одними из 
первых за совместную работу взялись Вла-
димирское областное отделение, которое 
возглавляет ветеран-«афганец» Валерий 
Малышев, и Владимирское региональное 
отделение «Юнармии», где начальником 
штаба Павел Григорьев. Буквально на сле-
дующий день после заключения соглаше-
ния в Москве оно было продублировано в 
этом регионе. Не случайно именно Влади-
мир стал новационной площадкой для ре-
шения совместных задач с юнармейцами.

«ЮНАРМИЯ» ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖАЛИ МОЛОДЕЖНОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
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ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ
«Нашими ветеранами при поддержке 

руководства области уже реализовано не-
мало проектов всероссийского масштаба. 
В прошлом году успешно провели авто-
пробег «Звезда нашей Великой Победы». 
В этом – осуществляем «Марш Победы  – 
«Молодая гвардия» шагает по Земле!» Жи-
вите за нас!». Содружество с «Юнармией» 
придало новый импульс в этой работе. 
Чего только стоит проведенный у нас па-
триотический форум «Юнармия»! Судьба 
России в твоих руках», – комментирует Ва-
лерий Малышев. 

За проведение форума взялись коман- 
дование Западного военного округа, ру-
ководство Владимирской области, акти-
висты регионального отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА». В результате в Коврове 
собрались команды из 26 регионов стра-
ны. О значимости юнармейского форума 
говорит и список высоких гостей, при-
нявших участие в церемонии открытия: 
губернатор Владимирской области Свет-
лана Орлова, статс-секретарь – замести-
тель министра обороны генерал армии 
Николай Панков, начальник Главного 
штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков, 
председатель Ассоциации военно-патри-
отических клубов ДОСААФ Герой Рос-
сии Вячеслав Сивко. Первый заместитель 
Председателя Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин 
обратился к юношам и девушкам, кото-
рые на площади Воинской славы в Ков-
рове дали клятву юнармейца, со словами 
напутствия: «Для тех, кто сегодня встал в 
строй «Юнармии», этот шаг может опре-
делить не только вашу судьбу, но и всей 
страны. Мы живем в историческую эпоху 
становления новой России. Ее будущее бу-
дет зависеть от крепости духа, силы воли, 
широты знаний, которые вы получите  
в «Юнармии». Представьте, через какие-
то двадцать – тридцать лет уже ваши дети 
будут так же вступать в ряды этого дви-
жения, а вы будете с гордостью говорить 
о том, что были в числе первых юнармей-
цев». 

Статс-секретарь – заместитель мини-
стра обороны генерал армии Николай 
Панков передал собравшимся привет-
ствие от главы военного ведомства гене-
рала армии Сергея Шойгу, отметив, что 
задача «Юнармии» – большие и малые 

созидательные дела на благо нашей Ро-
дины. «Весь наш потенциал мы будем на-
правлять на поддержку и развитие юнар-
мейского движения», – заверил Николай 
Панков. 

В рамках форума во Владимире прошла 
церемония открытия закладного камня на 
месте будущего военно-патриотического 
парка. По замыслу, в нем будут располо-
жены мемориальный комплекс, посвя-
щенный Книге памяти Владимирской 
области, и музей военной техники. Среди 
экспонатов – легендарный автомобиль 
«Победа», который возглавлял колонну 
участников автомарша «Звезда нашей Ве-
ликой Победы». Кроме того, в парке пред-
усмотрены спортивно-игровые площадки 
и зоны для активного семейного отдыха, 
велосипедные дорожки и парковка. За об-
разец взят Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот», который 
расположен в Подмосковье. 

В мае в нем состоялся второй всерос-
сийский слет юнармейцев. В составе деле-
гации Владимирской области был военно-
патриотический клуб «Пересвет», находя-
щийся под опекой регионального отделе-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА». Курсанты 
вернулись в восторге от возможностей 
парка «Патриот», где они ознакомились с 
образцами техники и вооружения, спор-
тивными и историческими площадками, 
увидели высшее мастерство пилотажных 
групп и спортсменов-парашютистов. Не-
забываемой стала и встреча с министром 

обороны генералом армии Сергеем Шойгу. 
«В области действуют 20 местных от-

делений «БОЕВОГО БРАТСТВА», кото-
рые объединяют около полутора тысяч 
юношей и девушек. И можно с гордостью 
констатировать, что они стали костяком 
юнармейского движения в регионе», – 
обращает внимание Валерий Малышев. 
Убедительным подтверждением этих слов 
стали вторые межрегиональные военно-
полевые сборы «Юнармии» и военно-па-
триотических клубов, развернувшиеся 
недавно в поселке Вяткино Судогодско-
го района Владимирской области. В них 
приняли участие несколько десятков клу-
бов и объединений из Владимирской и 
Московской областей. Более 300 подрост-
ков в возрасте от 11 до 17 лет попытались 
пройти испытание на право ношения об-
щевойскового берета. Среди претенден-
тов были и одиннадцать юнармейцев из 
клубов «Легион», «Гром», «Ратник», дей-
ствующих в городе Коврове и Ковровском 
районе. Военно-патриотические клубы 
молодежного крыла ковровского «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» работают около года, 
но ребята, которые в них занимаются, уже 
приобрели базовые навыки начальной во-
енной подготовки и всегда с готовностью 
принимают участие в слетах и военизиро-
ванных эстафетах.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ И КАДРАМИ
Сегодня можно уверенно констатиро-

вать: после подписания соглашения по-
явилась еще одна тенденция. Руководители 
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первичных отделений «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» активно стали возглавлять и входить 
в состав региональных штабов «Юнармии». 
Такое доверие основывается на авторитете 
ветеранской организации – почти двадцать 
лет одним из главных направлений ее дея-
тельности является патриотическое вос-
питание молодежи. Особенно много таких 
примеров в Московском областном отде-
лении «БОЕВОГО БРАТСТВА». Основа-
тельную поддержку «Юнармия» получила 
в Дмитровском районе в лице руководите-
ля местного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Владимира Кузовлева, который 
стал одновременно и начальником штаба 
этого движения. Активно кадетское и во-
енно-патриотическое движение «Юнар-
мия» развивается в школе № 1 сельского 
поселения Синьково. Это происходит во 
многом благодаря поддержке первичной 
организации «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
которую возглавляет «афганец» Александр 
Николаев. Вместе с ветеранами юнармей-
цы участвовали в параде и шествии «Бес-
смертного полка» в городе воинской славы 
Дмитрове. Воины, прошедшие испытания 
в  «горячих точках», постоянно посещают 
школы, проводят Уроки мужества. 

При поддержке Рогачевского район-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
которым руководит Вадим Михайлов,  
команда юнармейцев ВПК «Русич» Боль-
шерогачевского сельского поселения смог-
ла выступить в соревнованиях 14-го тур-
нира на Кубок Подольского благочиния  
по военно-прикладным видам спорта,  
посвященного 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Команда 
заняла шестое место среди 28 команд.

Недавно руководитель Дмитровского 
районного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» и начальник штаба «Юнармии» 
Владимир Кузовлев вручил знамя воспи-
танникам военно-спортивного техниче-
ского центра «Подвиг». Руководит им под-
полковник в отставке Владислав Акользин, 
который почти сорок лет занимается вос-
питанием защитников Отечества. Юноши 
проходят военные сборы в частях, совер-
шают прыжки с парашютом, занимаются 
строевой и огневой подготовкой и многое 
другое. Теперь они также будут с гордо-
стью носить звание юнармейцев.

Подобно дмитровским действуют 
и егорьевские ветераны. Там местную 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
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«Юнармию» возглавил председатель рай-
онного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Сергей Сывороткин. Вместе с подопечны-
ми он заслужил право представлять Под-
московье на втором слете Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнар-
мия», который проходил в военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха ВС РФ 
«Патриот». Егорьевские юнармейцы доби-
лись такой чести высокими показателями 
в военно-спортивной подготовке. На сле-
те присутствовал министр обороны Герой 
России Сергей Шойгу. 

– Мы хотим, чтобы юнармейское дви-
жение прирастало с каждым днем, в нем 
становилось все больше дерзких, моло-
дых, сильных, целеустремленных, любя-
щих нашу страну, знающих и ценящих 
нашу историю ребят, – это слова пред-
седателя Медногорской организации, 
входящей в состав Оренбургского област-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
ветерана боевых действий на Северном 
Кавказе Сергея Сироткина, которому до-
верили возглавить местный штаб «Юнар-
мии». Это еще один факт, который свиде-
тельствует о роли «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
в патриотическом воспитании молодежи 
страны.  

Соглашение с «Юнармией» дает воз-
можность вывести многие мероприятия 
на качественно новый уровень. Немало 
руководителей отделений «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», преимущественно Централь-
ного федерального округа, надеются, что 
теперь для их клубов откроется возмож-
ность проведения мероприятий в Военно-

патриотическом парке культуры и отдыха 
ВС РФ «Патриот», более доступной станет 
материальная база ДОСААФ. Есть мнение, 
что в содружестве с «Юнармией», которую 
курирует Министерство обороны, можно 
будет более эффективно и плотно строить 
работу с воинскими частями. И надеж-
ды уже подкрепляются делами. В период 
школьных каникул юнармейцы Дмитрова 
прошли военно-патриотические сборы в 
полку ВДВ. Этой чести были удостоены 
лучшие. Юнармейцы, несмотря на моло-
дость, жили по строгому десантному рас-
порядку дня, прилежно занимались бое-
вой и специальной подготовкой. 

ОДНО ДЕЛО ДЕЛАЕМ
Со своей стороны «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО» предлагает «Юнармии» принять 
участие в своих многочисленных патри-
отических проектах. Здесь тоже уже есть 
подвижки.

«Одновременно с созданием юнармей-
ских отрядов мы планируем, что они сразу 
подключатся к нашим проектам – напри-
мер, к молодежному форуму «Поколе-
ние-2017», который проводится ежегодно 
в течение последних 10 лет. 

В этом году десант на острове Попо-
ва, традиционном месте его проведения, 
составит около 170 человек, представля-
ющих более 18 муниципальных образова-
ний Приморского края.  В рамках форума 
запланирована торжественная церемония 
принятия его участников в ряды юнар-
мейцев. Также пригласили их совершить 
с нами поездку в международный лагерь 
«Сандовон» (Северная Корея)», – делится 

планами руководитель Владивостокского 
городского отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Виктор Донец. 

На противоположной от Дальнего Вос-
тока стороне нашей страны, в Карелии, 
республиканское отделение «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» в июне оказало помощь в 
проведении сборов юнармейцев. Они со-
стоялись в детско-юношеском центре по-
селка Пряжа. Наряду с обычной спортив-
ной и военной подготовкой юнармейцы 
узнали много нового о героической обо-
роне Петрозаводска в 1941 году. Они от-
дали дань памяти мужественным защит-
никам Отечества у мемориала «Высота 
168,5». Здесь 76 лет назад насмерть стояли 
воины 313-й стрелковой Петрозаводской 
дивизии. 

– Чуть больше года назад была создана 
«Юнармия», которая стремительно на-
бирает обороты, становясь масштабным 
общественным движением, – отмечает ви-
це-губернатор, член совета Оренбургского 
областного отделения  «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Дмитрий Кулагин. – Под знамена 
«Юнармии» встали искренние патриоты 
своей страны. Это не только молодые ре-
бята, но и взрослые люди, имеющие на-
стоящий боевой опыт. Мы должны растить 
новое поколение, которое будет бережно 
хранить историю Отечества, стремиться 
к высоким достижениям в спорте и учебе. 
Уверен, что опыт, который получат юнар-
мейцы, обязательно пригодится в жизни. 

Дмитрий Владимирович уверен, что 
юнармейское движение будет развиваться 
быстрее при поддержке органов испол-
нительной власти и ветеранских органи-
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заций. В ходе прошедшего в Оренбурге  
II слета регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия» начальник штаба полковник 
запаса Николай Мирошниченко инфор-
мировал, что сегодня на территории об-
ласти создано более 170 юнармейских от-
рядов. 

– Ветераны, прошедшие Афганистан  
и другие локальные войны, готовы делить-
ся своим опытом с молодежью, активно 
способствовать и взаимодействовать с 
региональным отделением «Юнармии», 
– высказал мнение руководитель Орен-
бургского городского отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» Олег Кизеев. – Хочется 
пожелать юнармейцам, чтобы они стре-
мились к победам в учебе и спорте, вели 
здоровый образ жизни, тем самым готови-
ли себя к служению и созиданию на благо 
Отечества, чтили память героев, сражав-
шихся за свободу и независимость нашей 
Родины, были патриотами и достойными 
гражданами России, показывали пример 
своим сверстникам и младшим товари-
щам. А нам, взрослым, хочется надеяться, 
что возрождение старых добрых традиций 
детских и молодежных организаций спо-
собно привести к тому, что мы вырастим 
поколение граждан, бережно относящих-
ся к историческому наследию, доброже-
лательных и отзывчивых, готовых строить 

светлое будущее для себя и своей страны. 
Подставили молодому движению свое 

крепкое плечо и ветераны Краснодарско-
го краевого отделения Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» им. Ге-
роя Советского Союза В.И. Варенникова. 
Ряд значимых мероприятий был проведен 
во взаимодействии руководителя Адлер-
ского отделения движения «Юнармия» 
Ольги Захран и представителей Сочин-
ского городского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Сразу, без раскачки, взялись 
за общее дело активисты Башкирского 
республиканского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» после подписания согла-
щения председателем Совета Альбертом 
Шагимуратовым и начальником штаба 
«Юнармии» Башкортостана Арсеном Зи-
натуллиным. 

Множество совместных мероприя-
тий с «Юнармией» проводит Челябин-
ское областное отделение «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», которым руководит Вита-
лий Родионов. К 2020 году в Челябинске 
планируется возвести образовательный и 
спортивный комплекс для юнармейцев. 
В марте состоялась встреча губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова с 
председателем Совета Ульяновского об-
ластного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Николаем Лазаревым и активиста-
ми регионального отделения «Юнармия». 
Были намечены основные мероприятия, 

в которых будут задействованы ветераны. 
В начале июня администрация Кали-

нинского района, региональное движение 
«Юнармия» и Тверское областное отделе-
ние «БОЕВОГО БРАТСТВА» провели со 
школьниками учебные сборы, которые 
являются частью пятидневной допризыв-
ной подготовки к воинской службе. Этот 
список общих дел растет каждый день как 
свидетельство в заинтересованности друг 
в друге. Формируя «Юнармию», Мини-
стерство обороны России в лице Сергея 
Шойгу заявило о своем желании пробу-
дить в сердцах подростков чувство любви 
к своей родине, отечественной истории  
со всеми ее славными и черными страни-
цами. 

Вместо бессмысленно и бесцельно 
прожигаемых дней жизни, шатания по 
подворотням, алкоголя и наркотиков ми-
нистр обороны предлагает здоровый образ 
жизни, занятия спортом, популяризацию 
истории страны, очистку ее страниц от 
шельмования и лжи, воспитание уваже-
ния к старшему поколению – все то, что 
было присуще российскому народу на 
протяжении его тысячелетней истории. 

Эти цели «Юнармии» полностью под-
держивает и поможет достичь «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Юрий ЧЕРНОМОР,
фото Виталия РАГУЛИНА

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии

НАША СПРАВКА
Инициатива созда-

ния Всероссийского во-
енно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» принадлежит 
министру обороны РФ 
генералу армии Сергею 
Шойгу. Оно было создано 
в  рамках Общероссий-
ской детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». 

Основанием для этого послужил указ Президента Вла-
димира Путина, подписанный 29 октября 2015 года. Че-
рез семь месяцев, 28 мая 2016 года, был утвержден устав 
«Юнармии». Первое сентября 2016 года – день, когда мо-
лодежное движение официально начало свою деятель-
ность. Целями «Юнармии» стали совершенствование 
государственной политики в области воспитания подрас-
тающего поколения, создание благоприятных условий 

для гармоничного развития личности детей, формирова-
ния нравственных ценностей и ориентиров, а также во-
енно-патриотического воспитания. Девиз юнармейцев: 
«Вырастем – научимся защищать себя, возмужаем – защи-
тим свою семью, а если потребуется – защитим Родину». 
Учредителями «Юнармии» стали председатель ДОСААФ 
России генерал-полковник Александр Колмаков, глава 
Общероссийской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Ерма-
ков, первая в  мире женщина-космонавт генерал-майор 
Валентина Терешкова, председатель Союза десантников 
России генерал-полковник Валерий Востротин, первый 
вице-президент Российского географического общества 
Артур Чилингаров, а также двукратная олимпийская чем-
пионка по спортивной гимнастике подполковник Светла-
на Хоркина. 

В движение вступить может любой школьник, военно-
патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 
На июнь 2017 года движение насчитывает более 117 тысяч 
человек, штабы открыты во всех 85 субъектах Россий-
ской Федерации.
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«Бог дает испытания тому, кто может их 
выдержать, а не слабому. Я себя слабым не 
считаю. Имею право так говорить. Я вы-
держу, потому что сильный духом и верой в 
правду – это важно. Честно смотрю в глаза 
людям и не отвожу взгляда, как некоторые», 
– эту запись Георгий Калоев сделал на сво-
ей странице в Интернете 26 июля 2016 года, 
а 27 июня 2017 года его сердце останови-
лось навсегда. Все это время мы верили и 
надеялись, что Георгий выкарабкается и 
болезнь отступит. Но чуда не произошло. 
Наш боевой товарищ, председатель Северо-
Осетинского республиканского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Георгий Калоев 
умер в больнице на руках у жены Инны. «Во 
Владикавказе проститься с Георгием собра-
лось несколько тысяч человек. Приехали 
делегации Краснодарского края, Чечни, Да-
гестана, Донецкой Народной Республики. 
Прибывших ветеранов из Ингушетии воз-
главил глава республики Юнус-Бек Евкуров. 
Телеграмму соболезнования семье Георгия 
Калоева направил Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров, – рассказывает заме-
ститель Председателя Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай 
Шуба. – Казалось, слова благодарности, 
признательности, уважения к Георгию будут 
звучать бесконечно. С душой говорили о нем 

и те, кто пересекался с ним в мирной жизни, 
и те, кто вместе ходил в жестокий бой, и те, 
кто совместно трудился в ветеранской орга-
низации. Можно представить, сколько еще 
людей по всей стране с болью узнали эту пе-
чальную весть». 

Георгий верой и правдой служил вете-
ранскому движению, сопереживал и делал 
добро людям до последней минуты. Из-за 
болезни сам ходил по краю, но и в этой 
ситуации умудрялся постоянно мотаться 
на своей старенькой «Волге» в Донбасс, 
собирал и отправлял гуманитарную по-
мощь, поддерживал ополченцев, стари-
ков, детей. Он творил добро с какой-то не-
обычной легкостью и щедростью. К сожа-
лению, не всегда получая от жизни и людей 
равнозначный ответ. Но обид он никогда 
не держал и не таил, здраво рассуждая, что 
время все расставит на свои места. Таким 
он и останется в нашей памяти – добрым, 
мудрым, справедливым, заботливым. 

ДО СВИДАНИЯ И ПРОЩАЙ, 
«КАНДАГАРСКАЯ» БРИГАДА 
Георгий Калоев родился 5 марта 1965 

года в станице Дивное Ставропольского 
края. В четырехлетнем возрасте вместе с 
родителями переехал в Северную Осетию. 

«В детстве мечтал стать поваром, нра-
вилось готовить разные блюда, возиться  
у плиты, а главное – видеть, как твой труд 
приносит радость людям. Мама, заметив 
это увлечение, прочила мне будущее на 
кулинарной стезе», – делился Калоев. Но 
судьба привела Георгия в среднее профес-
сионально-техническое училище в городе 
Орджоникидзе (Владикавказ), где он ос-
воил специальность электромонтажника. 
Удивительно, но поварские способности 
пригодились Георгию не на мирной кухне, 
а во время службы в Афганистане. Одно-
полчане сохранили в памяти тепло и вос-
хитительный вкус лепешек, которые он 
фантастическим способом пек в поход-
ных условиях и которыми щедро кормил 
сослуживцев. Или вдруг решит во время 
отдыха в расположении побаловать их 
«домашним» блюдом, приготовив его из 
продуктов, собранных по сусекам. Но та-
ких свободных часов у сержанта Калоева, 
выполнявшего интернациональный долг 
в составе 70-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой дважды Краснознаменной, 
орденов Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого бригады, было совсем не много. Во-
инская часть находилась в Афганистане  
с 1980 года, как только ввели советские во-
йска в эту страну, и покинула ее в 1988 году. 

ОСТАЮСЬ 
С ВАМИ

НА СОСТОЯВШЕМСЯ 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» БЫЛО ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ ПРИСВОИТЬ СЕВЕРО-

ОСЕТИНСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

ИМЯ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ГЕОРГИЯ КАЛОЕВА. 
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Местом дислокации был кипящий Кан-
дагар. «Никогда не забуду, как открылась 
рампа самолета и лицо обжег раскален-
ный, как у мартена, воздух, – вспоминал 
Калоев. – Конец августа, температура за 
пятьдесят, беспощадное солнце. Недалеко 
с нетерпением ждали погрузки дембеля 
при полном параде, загорелые до черно-
ты, сверкая белозубыми улыбками, подба-
дривали смену: «Держитесь, ребята!» Мы 

с завистью смотрели на них. Нам, в том 
числе и мне, новоиспеченным сержантам, 
выпускникам учебки, только предстояло 
пройти их огненный путь. К сожалению, 
для кого-то он станет последним». 

Из двух лет службы в Афганистане, с 
1983-го по 1985 год, сержант Калоев про-
был в расположении бригады не больше 
трех месяцев. Все остальное время – на 
боевых выходах. Георгий не любил расска-
зывать о себе, о подвигах. Хотя однажды 
группа из шести воинов, которой коман- 
довал сержант Калоев, уничтожила в семь 
раз превосходившие силы душманов. 
При этом он скромно говорил, что ни-
чего особенного не делал, просто учился  
у своих командиров. А вот его боевые то-
варищи говорят о Георгии, как о настоя-
щем герое.

Командир батальона офицер Николай 
Варжавитин: «Сегодня я понимаю, что 
тогда и сам был мальчишкой – что такое 
27 лет и четыреста человек солдат и офи-
церов в подчинении! Георгию было во-
семнадцать. Он исполнял обязанности 
командира взвода, уже должен был вести 

своих подчиненных в бой, принимать ре-
шения, от которых зависела их жизнь. Не-
смотря на возраст, он внушал уважение и 
доверие. Я точно знал, что Георгий сдела-
ет возможное и невозможное, чтобы вы-
полнить боевую задачу и сохранить жизнь 
подчиненным. Он был смелым до дерзо-
сти. Всегда был уважителен и корректен. 
И еще одна важная деталь: он имел вну-
треннее, врожденное достоинство и ни-

кто никогда не повысил на него голоса. 
Вот тебе и мальчик! На таких мальчиках 
держится страна. Он не потерялся после 
войны, после тяжелого ранения. Я думаю, 
это не только потому, что в нем мощная 
жизненная сила. Ведущую роль в форми-
ровании такого характера играет семей-
ное воспитание в духе традиционных для 
данного народа ценностей. Конечно, он – 
осетин, он – кавказец, но души его хватит, 
наверное, на весь бывший СССР». 

Заместитель командира роты по поли-
тической части Андрей Малыгин: «Георгий 
был отличным младшим командиром. Он 
проявлял заботу о солдатах, опекал ново-
бранцев, не давая их в обиду. В боевых 
условиях он был лидером. Все знали: там, 
где Жора, будет порядок. Он – достойный 
сын своего народа и страны. Георгия вспо-
минают не только в Осетии, но и по всей 
стране, и даже в Америке. Везде, где живут 
наши ребята». 

Однополчанин Сергей Кондратьев: «Мне 
кажется, он таким ответственным и при-
шел в Афган. Георгий был отличным ко-
мандиром, умел принимать верные реше-

ния. Сам мужественно шел в бой в пер-
вых рядах. Во время одной из операций, 
когда душманы использовали для пере-
движения трактор, Георгий точно бросил 
гранату, а затем, не дав им опомниться, 
заскочил на машину и уничтожил про-
тивника. Никогда не забуду, как мы с ним 
вытаскивали с поля боя Сашу Селецкого  
и Володю Полонка…»

Вот как об этом бое со слов Георгия 
Калоева написано в материале Индиры 
Черджиевой (кинематографист, журна-
лист, редактор Северо-Кавказской студии 
кинохроники, город Владикавказ): 

«Нас было 12 человек. Мы несколько дней 
наблюдали за дорогой. Поняли, что колонны 
противника идут через соседний кишлак 
вдоль горного хребта. Я доложил командиру 
роты ситуацию, внес предложение собрать 
группу ребят, подежурить, устроить за-
саду, тем более что на следующий день дол-
жен был идти караван с сопровождением. 
Ночью мы прошли через кишлаки, рассто-
яние – примерно как из центра Владикав-
каза до Реданта. Вышли на дорогу, которая 
проходила в этом месте через заброшенный 
карьер. Вдоль нее тянулся дувал. Тут по-
явились душманы. Идут по такой системе: 
сначала один, потом двое, потом на вело-
сипеде едет, потом группа с автоматами, 
идут спокойно, потом на мотоцикле едут. 
Когда все миновали, появились световые 
сигналы, после которых возникла техника, 
проехал трактор, битком набитый воору-
женными «духами». Мы их запустили в се-
редину карьера и уничтожили всех. Неясно 
было с трактором – вдруг там есть живые 
и сейчас откроют огонь. Я кинул в прицеп 
гранату и вскочил туда с Анатолием Крас-
ноперым. Несколько «духов» были живы, и я 
услышал, как передернули затвор автома-
та. В такой ситуации доли секунды реша-
ют все. Или ты – или тебя… В ход пошел 
штык-нож… После боя мы собрали все ору-
жие, которое могли унести с собой, и ушли. 
Когда я пришел в себя, увидел, что по колено 
запачкан чужой кровью».

Сослуживец Александр Селецкий: «Геор-
гий! Однозначно – отец родной. С точки 
зрения солдата, о котором он заботился. 
Он был замкомандира взвода, а беспоко-
ился обо всей роте. К каждому относил-
ся очень бережно. Создавал атмосферу 
каких-то родственных, семейных отноше-
ний. В нем был какой-то мощный воспи-
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тательный и объединительный талант. Как 
солдата его отличали мощь, напор, авто-
ритет, решимость. Не знаю, может быть, 
потому, что он кавказец. Один раз мы сут-
ки выходили из окружения, меня ранили. 
Когда я приходил в сознание и открывал 
глаза, Георгий всегда был со мной, само-
отверженно нес меня. И я думал: «Если  
Георгий рядом, все будет хорошо, он не 
даст мне умереть». Все наши послевоен-
ные отношения – это заслуга Георгия: он 
не дал нам потеряться, объединил нас». 

Боевых ситуаций, в которых проявил 
себя сержант Калоев, было немало. Баталь- 
он часто выполнял специальные задачи. 
Постоянно проводили засады, разведку, 
то чечные зачистки. Подразделение так и 
называли – засадное. Одной из главных 
задач воинов батальона было также со-
провождение колонн. Во время очередно-
го сопровождения на участке трассы Кан-
дагар – Герат произошло то, что останется 
в памяти Калоева нестирающимся следом 
войны. Вот его рассказ:

– Дело было в мае. Виноград был еще 
совсем зеленый, в нем и спасались днем 
от чужих глаз, а заодно от жары. В груп-
пе из шести бойцов старший – я. Седьмое 
чувство все время сверлило: враг где-то 
рядом. Поэтому попросили командование 
задержаться и понаблюдать за районом 
действия. Как только стемнело, перебра-
лись на высоту, обозначенную на карте как 
«1001». До наших – километров двадцать. 
До ближайшего кишлака по прямой – с ки-
лометр. Ночью со стороны дувалов раздался 
собачий лай. Вскоре заметили двух прибли-
жавшихся бородачей с оружием и полной 
выкладкой. Уже приготовились их снять, 
как увидели: вслед за ними еще тройка 
поднимается. Потом пятерка, семерка... 
«Духи» использовали проверенную такти-
ку – передвигались небольшими группами.  
В итоге мы насчитали около 60 моджахе-
дов. Ввязываться в бой нет никакого смыс-
ла. Куда идут – непонятно, и необязательно  
с умыслом против шурави, они и между со-
бой все время что-то делили. Вышел на связь 
и передал сведения командиру первого взвода 
старшему лейтенанту Белогорко и убедил 
командование разрешить нам продолжить 
разведку. Но сначала разыграли целый спек-
такль. Душманам сцена нашего отъезда 
предстала в лучших традициях МХАТа. Со 
стороны – проходящая колонна забирает 

по дороге десант. А мы тут же аккуратно 
спрыгиваем с брони и укрываемся на высоте, 
в развалинах строений. Позиция – мечта. 
Стены толстенные, гранатометом не про-
бьешь. Со всех сторон окрестности – как 
на ладони. Выставил огневые точки, наре-
зал подчинен ным сектора обстрела. Все под 
контролем, особенно направления вероят-
ного движения душманов. По радиостанции 
связался с артиллеристами, попросил сде-

лать несколько корректировочных выстре-
лов. Затаились. Ждем. До полуночи все было 
спокойно. А как только стрелки зашли за 
двенадцать, со стороны кишлака раздались 
какие-то подозрительные звуки. Вскоре по-
явились незваные гости. Пулеметчик Воло-
дя Телешев с Тышиковым как раз оказались 
на тропе, по которой уверенно направлялся 
главарь банды со своими приближенными. 
Володя спрашивает: «Что делать?» По-
нимая, что других вариантов нет, отдал 
приказ: «Стреляй на поражение». Пулемет-
чик пропустил две мелкие партии «духов»,  
а третью положил короткой разящей очере-
дью. И тишина... Видимо, бородачи сообра-
жали, что произошло, оценивали ситуацию. 
Потом стали нарастать шум, гам, крики. 
Началась стрельба из автоматов и пулеме-
тов. «Духи» пошли в атаку. Мы подпустили 
их поближе и начали расстреливать в упор. 
Когда сделалось совсем жарко, а связаться  
с артиллеристами не удавалось, вышел на 
командира шестой роты Михаила Поздня-
кова. Выручайте! Он сам на помощь про-
бился на бэтээре. Водитель умудрился про-
скочить там, где и днем-тo передвигаться 

смертельно опасно. Тут и артиллерия начала 
бить по координатам. Живем! Ночь пронес-
лась, как выстрел. Не верилось, что высто-
яли и выжили. Среди наших даже раненых не 
было. А вот у «духов», как узнали через свои 
каналы разведчики, только погибших 42 че-
ловека. Вот такая у нас «веселая» ночь была.

К этому повествованию можно еще 
добавить и другой «фронтовой» случай, 
тоже произошедший во время сопрово-

ждения очередной колонны. Когда группа 
под командованием сержанта Калоева, 
осматривая ближайшую к дороге высоту, 
обнаружила подозрительные следы. Они 
вывели разведчиков на фугас в виде ави-
ационной бомбы. Установлена эта адская 
машина была на неизвлекаемость. Унич-
тожили на месте. Земля содрогнулась от 
взрыва. Колонна была спасена. Но душ-
маны не отступили. Воинам пришлось 
вступить с ними в бой. «Моджахедам 
все-таки удалось поджечь один из «налив-
ников». Слава Богу, водитель и старший 
машины выскочили из кабины и уцелели. 
Я первый раз в жизни видел, как «горит 
небо». Страшное зрелище… Потом нас 
обстреливали, мы отстреливались… Во-
йна, короче говоря. А она, как известно, 
не приносит добра. Это – смерть, голод, 
разруха, жестокость. Это – беда. Конечно, 
смерть мирного населения тоже на нашей 
совести. И лично я с себя этой вины не 
снимаю. Подумай, кому понравится, ког-
да в твой дом приходят и навязывают свои 
порядки. Мы и были, наверное, такими 
пришельцами. Однако история рассуди-
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ла нас. Афганцы зовут «шурави» обратно 
– потому, что даже в условиях войны мы 
строили дороги, мосты, школы, электро-
станции, больницы. Американцы только 
разрушают», – откровенничал Калоев.

ОГОНЬ ОТ ОГНЯ
На Родину из Афганистана сержант 

Калоев вернулся с орденом Красной Звез-
ды после тяжелейшего ранения, сделав-
шего его инвалидом войны, но не души. 
В мирной жизни Георгий стал опорой для 
тех, кто попадал в трудные ситуации, кому 
нужна была поддержка. Кажется, невоз-
можно подсчитать, скольким людям про-
тянул он крепкую руку помощи. Более де-
сяти лет, с самого основания, Георгий Ка-
лоев возглавлял Северо-Осетинское респу-
бликанское отделение «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». С первых дней вместе с «афган-
цами», «чеченцами» взял под опеку семьи 
погибших воинов, вплотную занимался 
патриотическим воспитанием молодежи. 
Серьезно готовил ребят к армии, старался 
отслеживать судьбу каждого призывника 
из Осетии. Благодаря его стараниям ново-
бранцев из республики стали направлять 
на службу в Воздушно-десантные войска. 
Как ни штампованно звучит, но для него 
не было чужой беды. Он всегда помогал, 
подсказывал; если надо, вместе с «ходока-
ми» ходил по инстанциям и чиновникам 
добиваться правды. Вот умер ветеран бое-
вых действий. Семья небогатая. Куда идти 
за помощью? К Калоеву. Люди знают: 
председатель республиканского отделе-

ния свои последние деньги отдаст, но сде-
лает все, чтобы похоронить боевого брата 
достойно и еще поминки справить. 

Рассказывает заместитель председателя 
Северо-Осетинского республиканского от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА» Михаил 
Сархошев: «Он помогал стольким людям: 
и ребятам, которые служили и попадали в 
неприятные ситуации, помогал матерям 
погибших. Люди приходили с разными 
проблемами, и не только в Осетии, но и в 
других регионах».

В республике живут около полутора 
тысяч бывших интернационалистов, вы-
полнявших воинский долг в Афганистане, 
и участников других локальных конфлик-
тов, которые изъявили желание вступить  
в «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Сотни инвали-
дов войны, семей погибших защитников 
Отечества. Поэтому с озабоченностью 
говорил Калоев о том, что необходимо и 
общественной организации иметь свой 
штат сотрудников, стабильное финанси-
рование. На голом энтузиазме отстоять 
лидирующие позиции в ветеранском дви-
жении нереально. Даже если есть достой-
ные и энергичные люди, готовые жертво-
вать своим временем для общего дела. 

Георгий Калоев всегда был впереди. Как 
говорят его боевые товарищи, в нем был 
какой-то мощный воспитательный и объ-
единительный талант. Когда в 2008 году 
случилась трагедия в соседней Южной 
Осетии, он вместе с друзьями помчался 
в Цхинвал, где еще дымились руины до-

мов, на улицах «остывала» раскуроченная 
военная техника, а кругом торжествовало 
безмерное людское горе. Он вместе с зем-
ляками возвращал город и его жителей к 
мирной жизни.

Поэтому, когда вспыхнул Донбасс, Ге-
оргий не остался в стороне. «Я видел, что 
происходило на Майдане и отправился на 
Донбасс, чтобы самому разобраться в про-
исходящем. Мы, ветераны, прошли уже не 
одну войну и знаем, сколько боли и горя 
они несут всем, сколько напрасных жертв 
приносится в угоду мифическим идеям. 
Россия никогда не собирается воевать со 
своими братьями. Это информационная 
война, людей просто зомбируют, озлобля-
ют, разделяют кровью. Человек, который 
испытал разруху, голод, почувствовал ды-
хание смерти, поймет, в какую пропасть 
это ведет. Для тех, кто этого не видел, 
происходящее – игрушки. Мы – единый 
народ и должны держаться вместе. Пере-
писывать историю нельзя, все равно вер-
немся к первоистокам. А пока, буквально 
вчера, позвонили из Донецкой области и 
сообщили, что приехали три автобуса от-
морозков и покрушили плиты с именами 
погибших воинов, освобождавших Украи-
ну. На них были высечены имена и моих 
родственников. Это значит, что они объ-
явили войну и мне», – эти слова Георгий 
скажет под впечатлением своей поездки  
в марте 2014 года. Потом эти поездки 
станут постоянными. «Живу на два дома 
– Осетию и Донбасс», – шутил он. Ему 
удалось установить крепкую связь с обще-



ственной организацией «Патриоты Ново-
россии» в Донецке. Волонтеры из этого 
движения помогают людям выжить в эти 
страшные времена. Более 600 тонн гума-
нитарного груза отправили на Донбасс 
ветераны Северо-Кавказского региона. 
Немалая заслуга в этом и Георгия Калоева.  

Заместитель председателя Жуковского 
городского отделения Московского област-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Виктория Радишевская: «Георгий просто 
светился добром. Когда нам потребова-
лось доставить детские книги в Донецк, 
он сразу, без всяких оговорок, взялся по-
мочь. Загрузил в и так забитую под завязку 
любимую «Волгу» книги и отправился в 
путь. Через несколько дней пришло со-
общение, что воины-интернационалисты 
Дмитрий Огилец и Николай Охрименко 
побывали в творческой студии «Колорит» 
Макеевского городского дворца детского 
и юношеского творчества имени Джарты 
и вручили книгу «Сказки красивого серд-
ца» победителю международного кон-
курса Дарье Балко. Иллюстрация Дарьи 
вошла в сборник, который был выпущен 
по итогам конкурса. Остальные Георгий 
передал в местные библиотеки. Наше со-
трудничество переросло в дружбу. Терять 
таких надежных друзей очень тяжело». 

Рассказывает Александр Рамонов, ка-
питан 2 ранга в отставке: «Георгий прини-
мал активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, и эта работа у нас 
выросла до значительных масштабов. Мы 

часто встречались со школьниками, уча-
щимися, военнослужащими. При мини-
мальных финансовых возможностях он 
организовывал и проводил великолепные 
мероприятия. Он был центром, заряжаю-
щим окружающих на благородные дела». 

«Я даже не представляю, как сложи-
лась бы моя судьба, не будь Афганистана. 
Считаю, что именно там я встретил един-
ственных друзей. И в этом не лукавлю. 
Потому что там цена дружбы другая», – 
однажды скажет он. Своих боевых братьев 
из легендарной 5-й роты Георгий Калоев 
собрал вместе снова через четверть века, 
в 2010 году. В Северную Осетию приехали 
около 60 бывших сослуживцев из России, 
Украины и Белоруссии. Они снова стоя-
ли в едином строю в военной форме при 
орденах и медалях и обязательно с гвар-
дейским значком. Снова звучали команды 
командира роты Владимира Мирошкина.

А вечером, когда бойцы вспоминали 
минувшие дни, кто-то по старой памяти 
попросил Георгия Калоева спеть «афган-
ские». И зазвучали снова песни боевой 
молодости. Среди которых была и посвя-
щенная Георгием родной «кандагарской» 
бригаде. Уверен, споют ее ветераны-
«афганцы» и в сентябре этого года, когда 
будут отмечать 70-летие легендарной бри-
гады, в память о гвардии сержанте Георгии 
Калоеве… 

Подготовил Юрий АБРАМОВ,
фото из архива журнала 

и Вячеслава Киселева
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Председатель Северо-Осетинского респу-
бликанского отделения Георгий Калоев 
запомнился своими выступлениями, каса-
ющимися многих аспектов жизни «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА». Мы часто публиковали их в 
журнале и отмечали, что его слова попада-
ли в самую точку. Вот выдержки лишь из 
нескольких выступлений Георгия Калоева:
– Для меня «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – это кон-
солидирующая ось ветеранского движения, 
основу которого составляют участники ло-
кальных войн и военных конфликтов. Если 
кратко: объединение, созидание, взаимопо-
нимание. Организация отрабатывает огром-
ный пласт проблем и вопросов – например, 
тех же инвалидов, получивших увечья при 
исполнении воинского долга; помогает 
матерям, потерявшим сыновей. «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» может поддержать, помочь, 
встать рядом. Это многое значит. 
(Из интервью на V съезде Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 14.06.16)

– В нашей республике действуют пять круп-
ных ветеранских организаций. Трудимся 
бок о бок. Все вместе большое внимание 
уделяем созданию военно-спортивных 
лагерей. Считаю, что это очень полезное 
и важное направление в воспитательной 
работе, которое необходимо передать ве-
теранским организациям. 
(Из выступления на заседании Исполни-
тельного Комитета Организации, 23.11.12)

Когда верстался номер, пришло сообщение, 
что Георгий Калоев зачислен навечно в со-
став Совета Северо-Осетинского республи-
канского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
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Они наравне со всеми идут в цепи ата-
кующих или держат оборону на стратеги-
ческой высоте, под проливным дождем из 
пуль и осколков выполняют свой профес-
сиональный долг – только их оружием яв-
ляются телекамеры и фотоаппараты, ручки 
и блокноты. Их меткое слово и огненный 
снимок могут повернуть не только созна-

ние людей, но и ход истории. Не случай-
но и награды они получают самые что ни 
на есть боевые. Фронтовой телеоператор 
ВГТРК Александр Пушин за свои репорта-
жи с линии огня в Сирии был удостоен ме-
дали «За отвагу». Есть в его арсенале и пре-
стижная журналистская награда «ТЭФИ». 
Ее он был удостоен в прошлом году. 

Фоторепортаж

СИРИЯ СРАЖАЕТСЯ
Фото Александра ПУШИНА
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Конечно же доводилось видеть его го-
рячую работу на экране телевизора. Но 
настоящее осознание его умения «ви-
деть кадр» пришло на выставке «Сирия. 
Фотохроника войны», которая проходила 
в Москве, в саду «Эрмитаж», в феврале 
2017 года. Необычный взгляд на «обыч-
ные» будни страны, сражающейся про-
тив террористов ИГИЛ (деятельность 
организации запрещена на территории 
РФ), военные операции по освобождению 
районов Сирии при помощи российских 
воздушно-космических сил и оказанию 
гуманитарной помощи ее жителям про-

являлся в каждом выставленном снимке, 
подписанном фамилией Пушин. На от-
крытии Александр скромно обмолвился, 
что после каждой командировки в Сирию 
у него остается много ярких впечатлений, 
но «очень сложно пропускать через себя 
все это». Позже в прессе встретились вы-
сокие отзывы об этой же выставке, уже 
представленной в Вене. 

Саша перебрался в Москву из Мурман-
ска, где успел проявить свою непоседли-
вость в ГТРК «Мурман» и частной теле-
компании «ТВ-21». Но первым местом  его 
работы стала телестудия Северного флота, 

расположенная в его родном Северомор-
ске. Трудился оператором, монтажером, 
получил навыки в сфере телевизионного 
производства, а главное – крепко врос в 
военную тематику. По воспоминаниям 
коллег, Александр, казалось бы, человек 
абсолютно не военного склада, все время 
рвался в море: ежели какие-нибудь учения 
грядут, смотришь, Пушин уже в редакции, 
крутится вокруг журналистов, просит взять 
с собой хоть на неделю, на месяц. Одним 
из самых запавших в душу воспоминаний 
того времени для него стала операция по 
подъему подводной лодки «Курск». 
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Пушин из тех, кто рвется в бой, кто не 
может усидеть на месте и дня. В феврале 
2012 года попал на войну – тогда только 
начинались события в Сирии. Первая  
командировка была всего на три дня. А сей-
час Александр уже сбился со счета – не-
дели, месяцы, годы… Между сирийскими 
командировками был перерыв, совсем не 
для отдыха – он снова в «горячей точке», 
на Украине, на полыхающем Майдане. 
Пресловутая улица Грушевского: баррика-
ды со всех сторон, битый кирпич, дым от 
горящих покрышек, и в этой гуще – сни-
мающий историю Александр. Затем мы 
увидели его пронизанные болью войны 
снимки из несломленного Донбасса. Он 
там, где страшнее всего, – Саур-Могила, 
Дебальцевский котел. По его мнению, са-
мой горячей точкой на Востоке Украины 
был донецкий аэропорт, в Сирии – Паль-
мира и Алеппо. Место телеоператора – на 
передовой, уверен Александр, и это пра-
вило касается не только боевых действий. 
Кто-то задумывается, сколько раз прихо-
дится операторам и фотокорреспонден-
там рисковать собой для съемки сюжета в 
мирное время?

Пушин вместе с коллегами был одним 
из первых, кто начал применять беспи-
лотник для новостных съемок. Вспомните 
известные видеокадры из освобожденной 
Пальмиры, сделанные с высоты птичьего 
полета, которые набрали более миллиона 
просмотров. Это была работа операторов 
военного корреспондента Евгения Под-
дубного – Александра Пушина и Рубена 
Меробова. 

С Александром мы встретились во 
время одной из гуманитарных поездок  
в Сирию первого заместителя Председа-
теля Всероссийской организации «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина.  
С тех пор дружим. Он всегда готов помочь, 
поддержать. Прекрасный добродушный 
человек, который снимает жизнь и смерть 
на войне. Скромно отбивается от нашей 
похвалы: «Ну что я? Вот мой основной на-
парник Евгений Поддубный – это герой. 
Он тоже награжден медалью «За отвагу».  
В одном из интервью Александр поде-
лился: «Борьба с международным терро-
ризмом – это война общая. Здесь с этим 
злом воюем не только мы –  с ним воюют 
и местные жители, группировки из других 
стран, ближних и дальних. Все понимают, 
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что если сегодня не остановить терроризм, 
то завтра он придет в наш дом. Все знают, 
что Сирия – это наш давний стратегиче-
ский партнер. Естественно, речь идет и о 
геополитике, расширении сфер влияния. 
Но для меня важен момент защиты наци-
ональных интересов России. С самой пер-
вой командировки меня покорило радуш-
ное и доброе отношение к нам, русским, 
сирийцев. Это чувство дружбы и уважения 
стараюсь передать и в работах». 

Его постоянно спрашивают: «Не страш-
но работать под пулями? Снимал бы свет-
ские тусовки в столице и жил бы не тужил!» 
В ответ Александр уже в бесконечный раз 
говорит о том, что, когда снимает – бегает 
по укрытиям, развалинам, боевым позици-
ям, нередко под огнем, думает об одном: 
чтобы камера не подвела, как лучше за-
печатлеть происходящее. «Только потом, 
когда кто-то вдруг с удивлением замечает: 
«Так там мин полно, все простреливается 
снайперами, постоянно находится под ог-
нем», просматривая съемку уже в гостини-
це в Дамаске, начинаешь понимать, какой 
ты все-таки рисковый парень. К войне,  
к сожалению, тоже можно привыкнуть», – 
объясняет он.  

Когда в марте 2016 года от боевиков «Ис-
ламского государства» была освобождена 
Пальмира, Александр вместе с коллегами 
из  ВГТРК были первыми журналистами, 
которые оказались в городе. Даже саперы 
вошли гораздо позже, спустя несколько 
дней. Они оказались не просто в истори-
ческой части, а в знаменитом амфитеатре,  
дошли и все сняли. «Это была одна из са-
мых тяжелых командировок, хотя на во-
йне легких не бывает. Журналисты ВГТРК 
работали  на износ, став свидетелями  тя-
желого, кровавого штурма, который велся 
на протяжении нескольких недель», – де-
лится Пушин.  

Для тех, кто побывал в «горячих точ-
ках», пережитое так просто не  вычеркнуть 
из памяти. В любом случае война уже на-
всегда останется с тобой. А еще Александр 
Пушин очень верит в то, что ему еще до-
ведется снимать мирную и процветающую 
Сирию, возрожденную после войны. 

Алена АВЕРКОВА,
координатор гуманитарных проектов 

Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Юбилей

Более полутора миллионов наших со-
граждан, выполняя приказ Родины, стали 
непосредственными участниками локаль-
ных войн и прошли испытание в «горячих 
точках». Их военные таланты, безграничное 
мужество, проявленные в боях и чрезвычай-
ных ситуациях, стали ярким примером пре-
емственности подвигов офицеров и солдат, 
поднявших Знамя Победы над рейхстагом. 
И сегодня ветераны «малых» войн, находясь 
в запасе и отставке, продолжают удивлять 
высотой патриотического духа, жизнелю-
бием и максимальной степенью скромности.

Это все относится и к нашим достой-
ным, неутомимым и неравнодушным ве-
теранам Краснодарского городского отде-

ления «БОЕВОГО БРАТСТВА», начавшего 
свою благородную деятельность в 2007 
году. В августе будет десять лет, как они 
находятся на передовой ветеранского дви-
жения. В настоящее время организацию 
возглавляет полковник запаса Д.Е. Родин, 
который также является  директором го-
родского Центра патриотического воспи-
тания молодежи. Его заместителями явля-
ются полковники запаса А.С. Пилипчак  
и Г.Н. Романов. В первичных организаци-
ях насчитывается более шести сотен вете-
ранов и единомышленников.

Велика роль этой мощной городской 
организации в претворении в жизнь мно-
гих важных социальных направлений. 
Сегодня ветераны стали примером консо-

лидации усилий в укреплении патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. Главной формой в этом 
процессе являются Уроки мужества, про-
водимые на постоянно действующих пло-
щадках: это школы и лицеи, сузы и вузы, 
университет МВД и Президентское кадет-
ское училище Кубанского казачьего кор-
пуса, Музей боевой славы и местные би-
блиотеки. Убедительно и плодотворно ра-
ботая как единая команда, поднимающая 
вопросы патриотического воспитания 
на государственный уровень, ветераны 
проводят тематические встречи с учащи-
мися, студентами и курсантами в рамках 
популяризации среди молодежи военной 
службы, воспитывают настоящих патри-

С УДЕСЯТИРЕННОЙ СИЛОЙ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ 
КРАСНОДАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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отов, подлинных защитников Отечества, 
щедро передавая накопленный опыт.

Ветераны не остались в стороне и от 
общественно-политической жизни стра-
ны. В 2016 году они в ходе проведения 
единого дня голосования сплоченно под-
держивали государственную политику 
партии «Единая Россия». В наши дни 
решительно выступили против дестаби-
лизирующих и разжигающих социальную 
обстановку сил.

За годы деятельности правление и ря-
довые представители Краснодарского го-
родского отделения постоянно совершен-
ствуют свою работу, выводя организацию 
на качественно новый уровень.

Знаковым результатом в ее деятельно-
сти стало присуждение организации пер-
вого места по итогам проводимого в Крас-
нодаре месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в 2016 году 
в номинации «Лучшее общественное объ-
единение». 

Памятным событием для многих крас-
нодарцев стала подготовка и проведение 
празднования 70-летия Великой Победы. 
Организация – традиционный участник 
парадов Краснодарского гарнизона, по-

священных годовщинам Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и патри-
отической акции «Бессмертный полк».  
В этом году произошло и еще одно собы-
тие, запомнившееся многим. Накануне 
Дня Победы в Краснодарском выставоч-
ном зале боевой славы собрались ветера-
ны Великой Отечественной и локальных 
войн, молодежь. Вместе представители 
разных поколений почтили память за-
щитников Отечества. В ходе мероприятия 
генеральный директор Краснодарского 
нефтеперерабатывающего завода «Крас-
нодарэконефть» С.Г. Кращук передал в дар 
музею несколько макетов оружия, с кото-
рым наши деды разгромили фашистских 
захватчиков.

Безусловно, нет ни такой цели, ни воз-
можности на этих страницах перечислить 
все мероприятия и охарактеризовать каж-
дое из них. Но независимо от масштаб-
ности и значимости они приносят добрые 
всходы, повышая авторитет отделения. 
Его ряды щедро пополняют все новые 
единомышленники – защитники мира и 
стабильности на Кубанской земле и в но-
вой России. 

Вот лишь малая их толика: это орга-
низация и проведение походов по местам 
боевой славы, автопробега по городам-ге-
роям и Республике Крым, соревнований 
по футболу среди студентов, участие в 
различных конкурсах и фестивалях па-
триотической тематики, адресная помощь 
ветеранам и инвалидам войны. 

При этом следует отметить, что наи-
важнейшей составляющей плодотворных 
результатов деятельности этого город-
ского движения под флагом «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» является тесная взаимосвязь 
с депутатским корпусом Краснодара, 

управлениями и департаментами мест-
ного самоуправления, администрация-
ми внутригородских округов: Западным, 
Прикубанским, Центральным и Карасун-
ским, Выставочным залом боевой славы, 
общественными организациями.

Искренние слова благодарности за под-
держку и помощь ветеранам звучат в адрес 
депутатов городской Думы Краснодара 
В.М. Булыженко, О.В. Семеновой, Т.Б. Ле-
тучей, С.А. Суслова, Д.Д. Оберемченко, 
Д.В. Коломиеца, А.В. Ольховой, В.Д. Не-
дилько, Е.С. Лисицына, Т.В. Гелуненко.

Созидательным стало сотрудничество 
ветеранов с региональным отделением 
Российского военно-исторического обще-
ства. Отделение приняло участие в реали-
зации нескольких важных государственно-
общественных проектов и программ.

Встречая юбилейную дату, правление ор-
ганизации выражает благодарность наибо-
лее активным и ответственным ветеранам: 
К.К. Лукьяненко, Г.Н. Романову, В.П. Ро-
маненко, О.Я. Оперенко, А.В. Соловьеву.

Сегодня трудно представить более са-
моотверженных, дисциплинированных 
и усердных людей, которые вот так без 
устали, с безупречной честью и достоин-
ством, невзирая на возраст и незаживаю-
щие раны продолжают нести бесценную 
каждодневную боевую вахту на службе 
Отечеству, чем наши земляки из «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА». 

Татьяна НЕМЧИНОВА,
член Союза писателей и Союза 

журналистов России, лауреат 
профессиональной премии 

«Золотое перо Кубани», член правления 
Краснодарского городского отделения 

«БОЕВОГО БРАТСТВА»



УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Завидная дружба связала Краснодарское 

городское отделение «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» с Выставочным залом боевой славы. 
Результатом этого сотрудничества стали 
значительные успехи в становлении бу-
дущих защитников Отечества, популяри-
зации Вооруженных Сил России. Не слу-
чайно основу коллектива выставочного 
зала составляют ветераны, представители 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Кубани. Благо-
даря их вкладу он стал полноценным цен-
тром патриотического воспитания моло-
дежи, в котором проводятся мероприятия, 
посвященные Дням воинской славы Рос-
сии и памятным датам, отмечаются про-
фессиональные военные праздники, че-
ствования ветеранов и лучших военнослу-
жащих. Вот и в День войск национальной 
гвардии России широко распахнул свои 
двери Краснодарский выставочный зал 
боевой славы. Организацию и проведение 
торжественного мероприятия взяли на 
себя активисты местного городского от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА». В этот 
день чествовали не только ветеранов вну-
тренних войск, которые были награждены 
памятными медалями и благодарствен-
ными письмами за значительный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, 
но и действующих военнослужащих, от-
личившихся в охране безопасности граж-
дан страны. Им были вручены ценные 

подарки от городской Думы. Поздравить 
собравшихся пришли Герой России под-
полковник Сергей Палагин, который вхо-
дит в состав Совета Краснодарского кра-
евого отделения имени Героя Советского 
Союза генерала армии В.И. Варенникова, 
депутаты городской Думы Владимир Не-
дилько и Татьяна Летучая, председатель 
Краснодарского городского отделения 
Дмитрий Родин. Среди почетных гостей 
– генерал-майор Владимир Рыщук, ко-
торый с 2008 по 2011 год занимал долж-
ность заместителя командующего войска-
ми Северо-Кавказского военного округа 
внутренних войск, депутат гордумы Сер-
гей Вальтер, заместитель командира 47-й 
отдельной бригады войск национальной 

гвардии офицер Василий Липатов. На-
стоящим подарком для всех собравшихся 
стала презентация фильма, посвященного 
войскам национальной гвардии России. 

Еще одним совместным делом ветеран-
ского объединения и коллектива Выста-
вочного зала боевой славы стала работа, 
связанная с сохранением истории нашей 
страны, ее героического прошлого и на-
стоящего. Многим горожанам запомни-
лись фестиваль ретротехники и выступле-
ния клуба военно-исторической рекон-
струкции «Наследие», которые были при-
урочены сразу к двум праздникам – Дню 
пограничника и Дню военного автомо-
билиста. В планах – сделать это событие 
традиционным. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
Ветераны Краснодарского городского 

отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» вме-
сте с учащимися школы № 11 подготовили 
и провели мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

Помощь в его проведении оказали 
депутат городской Думы А.В. Ольхова, 
президент благотворительного фонда 
«Подари мечту» М.В. Исаева. К этому со-
бытию было подготовлено тематическое 
сценическое представление. Высокую 
оценку проникновенным выступлениям 
юных артистов дали пришедшие в гости 
к молодому поколению ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труженики 
тыла. После окончания концерта состо-

ялась торжественная линейка, ставшая 
заключительным аккордом в месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриоти-
ческой работы в школе. Праздник завер-
шился дегустацией вкуснейшей солдат-
ской каши. 

В одной из заметок на сайте учебного 
заведения отмечено, что учащиеся регу-
лярно посещают мероприятия патриоти-
ческой направленности. На протяжении 
года они становились участниками вик-
торин, Часов памяти и Уроков мужества, 
краевых и всероссийских акций. 

В преддверии Дня Победы учащиеся 
классов, где руководителями Е.А. Коваль-
чук и А.С. Усов, посетили Уроки мужества, 
вспомнили хронику событий Великой  

Отечественной войны, просмотрели фото-  
и видеохронику тех лет. 
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В СЕРДЦЕ СТУЧИТ – САЛАНГ
Есть на земле такие места, вроде бы и не-

приметные, отдаленные, но о которых слы-
шал почти каждый. 

Могучие, заснеженные горы Гиндукуш 
в Афганистане – одно из них. Словно ка-
менная безлюдная стена делят они непри-
ютную афганскую землю на юг и север. Ни 
объехать, ни обойти эту преграду. И лишь 
в самом сердце гор, на большой высоте, 
есть перевал и тоннель, пробивающий 
скальную породу насквозь. Имя ему – Са-
ланг. Вспомнили? Ну конечно  – столь-
ко раз в прошлом звучало это название с 
экранов телевизоров, со страниц газет, что 
весь Советский Союз запомнил звучное 
непривычное для слуха слово. Не говоря 
уже о  воинах-«афганцах», для которых 
Саланг был настоящей дорогой жизни. 
Не всегда, правда, этот перевал и тон-
нель, пробитый московскими специали-
стами-метростроевцами, дарили жизнь. 
Много человеческих жизней оборвалось 
в этих суровых местах. Жуткие автоката-
строфы, дерзкие налеты душманов… 

Уже много лет прошло, как последний 
советский солдат покинул землю Афгани-
стана, но перевал и сегодня остается глав-
ной транспортной артерией этой страны, 
а у въезда в тоннель стоит памятник со-
ветскому бойцу – рядовому Мальцину.  
И никогда афганцы не позволяют себе, 
в отличие от «цивилизованных» поляков 

или прибалтов, осквернить этот скром-
ный обелиск. Ведь не только войну при-
несла сюда наша страна, но и построила 
новые дороги, заводы, больницы, школы… 
И жители Афганистана помнят об этом.

Идея создать в ейском лицее № 4 ди-
ораму «Перевал Саланг» для увековече-
ния памяти всех не вернувшихся с той 
войны солдат и офицеров принадлежит  
иерею Валерию. Кто-то удивится – поче-
му именно православному батюшке при-
шла в голову такая мысль? Между тем все 
просто – отцу Валерию, в прошлом воину 
Шумкову,  довелось пройти по тропам Аф-
ганистана с оружием в руках. Проект свя-
щенника горячо поддержало руководство 
лицея и ветераны Ейского городского и 
районного отделения  «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», для многих из которых названия 
Герат, Кандагар, Саланг – не пустой звук, 
а вечная память былых лет. Началась кро-
потливая работа, продолжавшаяся почти 
год. Для диорамы специально было выде-
лено отдельное помещение в фойе – на-
столько масштабной она является. Одних 
только моделей танков и грузовиков, пол-
зущих по горному серпантину, зависших в 
воздухе боевых вертолетов было исполь-
зовано несколько десятков! 

И вот уже почти год, как диорама стала 
центром притяжения и местных учителей 
и учеников, и многочисленных гостей.  
В памяти многих еще сохранился момент 

ее открытия.  Событие собрало весь со-
став школы,  представителей городской и 
районной администрации, депутатов рай-
онного и городского Советов, представи-
телей духовенства и общественности, ве-
теранов местного отделения  «БОЕВОГО 
БРАТСТВА»  и их побратимов из других 
организаций района. 

Специально приехали из Краснодара 
председатель краевой организации «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА»  полковник в запасе 
Валерий Ярко, председатель Ассоциации 
Героев Советского Союза и России Крас-
нодарского края Герой Российской Феде-
рации  гвардии полковник Виктор Марке-
лов и Герой России генерал-майор Сергей 
Борисюк. 

После торжественной линейки и ми-
нуты молчания была перерезана красная 
ленточка – этой чести удостоились за-
меститель главы района Елена Пантеле-
ева, отец Валерий и ученики гимназии, и 
убран занавес, скрывающий диораму от 
любопытных глаз. Очень сильное впечат-
ление оставило увиденное у присутствую-
щих. Никогда еще прежде не создавалось 
в Ейске подобных работ. Прекрасная идея 
нашла достойное воплощение в жизнь. 
Идет время, но диорама «Перевал Саланг» 
остается гордостью не только лицея, но  
и всего нашего города и района.

Тимур САВЧЕНКО
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Патриоты

Сбор проводился под патронатом Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и руководством заместите-
ля Премьер-министра Республики Василя 
Шайхразиева. Роль главной организацион-
ной и движущей силы взял на себя респу-
бликанский центр спортивно-патриотиче-
ской и допризывной подготовки молодежи 
«Патриот».

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1493 проект «СОЮЗ — Наследники По-
беды» внесен в Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы».

Со всех уголков страны съехались в 
Казань 46 лучших команд. В их составе 
было более 400 ребят в возрасте от 14 до 
17 лет из Бурятии, Удмуртии, Якутска, 
Чукотки, Томска, Перми, Новосибирска, 
Москвы, Нижнего Тагила, Кемеровской, 
Челябинской, Свердловской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской и Московской 
областей. Третий год подряд во Всерос-
сийском образовательном сборе воен-
но-спортивных организаций и кадетских 
корпусов «СОЮЗ – Наследники Победы» 
принимают участие представители мо-
лодежного крыла Приморского краевого 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Ме-
стом дислокации команд стали санаторий 
«Крутушка» и лагерь «Байтик». Лучших 
определили соревнования по силовому 
тестированию, метанию ножей, фехто-
ванию, стрельбе, пейнтболу, гиревому 
спорту, марш-бросок, преодоление по-
лосы препятствий, военно-тактическая 
игра, состязания по плаванию. Интерес 
подогревало и то, что каждый вид сорев-
нований был посвящен знаковым собы-
тиям и знаменитым личностям в истории 
России. Например, марш-бросок прошел 
в честь героического перехода русских 
войск через Альпы под командованием 
фельдмаршала А.В. Суворова в 1799 году, 
комплекс силовых упражнений был по-
священ «сильнейшему человеку Земли» 
Александру Зассу и Валентину Дикулю, 
фехтование на штыках – подвигу защит-
ников крепости Осовец в 1915 году, а со-
ревнования по оказанию первой помощи 
– основоположнику военно-полевой ме-
дицины хирургу Николаю Пирогову.

Кроме того, юные патриоты смогли 
посетить образовательные мастер-классы 

РАСТЕТ 
ПОКОЛЕНИЕ
ЗАЩИТНИКОВ
С 28 апреля по 10 мая 2017 года в столице Республики Татарстан 
прошел Всероссийский молодежный образовательный сбор 
военно-спортивных организаций и кадетских корпусов 
«СОЮЗ-2017 — Наследники Победы». Его организаторами 
выступили Правительство Республики Татарстан, Министерство 
обороны Российской Федерации, Региональное общественное 
движение поддержки защитников Родины «Доблесть Отечества», 
Межрегиональная федерация воинского многоборья «Русь». 
Активное участие в сборе приняли представители Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Среди них: комендант сбора 
майор запаса Евгений Папко (Краснодарское краевое отделение), 
Виктор Донец (Владивостокское городское отделение), полковник 
в запасе, ветеран боевых действий в Афганистане Анатолий 
Матвейчук (Московское городское отделение).
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«Информационные войны», «Экстремаль-
ная журналистика», «Школа разведчика-
аналитика», «История татарского кино», 
«Кинопрофессии», «Кинопедагогика», 
«Школа кинопроизводства», «Школа бое-
вой и экстремальной медицины», «Школа 
парашютиста», «Русская баня», «Жизнь, 
посвященная Родине», «За Россию – сто-
ять», «Русская душа», приняли участие 
в Молодежной школе государственного 
управления и военно-исторической вик-
торине. Каждый вечер проходил концерт, 
на котором команды демонстрировали 
свои программы. Настоящим сюрпризом 
в день открытия сбора стало приветствие 
от космонавтов Олега Новицкого и Федо-
ра Юрчихина, находящихся на Междуна-
родной космической станции.

Сбор проходил в дни, когда наша страна 
отмечала 72-ю годовщину Великой Побе-
ды. Героическая летопись Великой Отече-
ственной войны прошла красной строкой в 
повестке дня форума. Одним из ее пунктов 
стало проведение фотовыставки «Мой пра-
дед – Победитель!». Представители сбора 
приняли участие в открытии памятника 
БМ-13 «Катюша» в селе Шихазаны Ка-
нашского района Республики Чувашия, в 
закладке аллеи Памяти «Сирень Победы» 
в парке Победы в Казани. Торжественное 
подведение итогов состоялось 9 мая в пар-
ке Победы, а затем участники сбора вместе 
с Президентом Республики Татарстан Ру-
стамом Миннихановым открыли шествие 
«Бессмертный полк» в Казани.

Победила команда из города Ивдель 
(Свердловская область) – военно-патрио-
тический клуб «Шанс» десантного профи-
ля. Ребята из российской глубинки набра-
ли 260,50 балла, опередив «серебряную» 
команду из кадетской школы города Вели-
кие Луки (Псковская область) на 16 бал-
лов. Девятое место заняла команда школы 
№18 из города Артем (Приморский край), 
над которой шефствует местное отделение 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Главное – было 
море общения, новые знакомства, обмен 
опытом и мнениями. Непременно хочется 
добавить, что нас, участников сбора, по-
разил высокий уровень, на котором было 
проведено мероприятие. 

Виктор БОГДАН, 
участник сбора,

 фото автора

НАША СПРАВКА
Всероссийский и Международный молодежный образовательный 

сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ 
– Наследники Победы» посвящен Победе советского народа над 
фашизмом и проводится с 2007 года. Сбор-2017 стал четырнадцатым и в 
Татарстане состоялся уже четвертый раз.

В международном формате сбор проходил в Киргизии (в 2007, 2008, 
2014 годах), в Казахстане (в 2009 году), на Украине (Одесса, 2013 год).  
В августе 2015 года Международный молодежный образовательный сбор 
военно-спортивных организаций «СОЮЗ-2015 – Наследники Победы» 
с большим успехом прошел в Армении. В России сбор проводился  
в городах Великие Луки (2008, 2010, 2012 годы), Ногинск (2009 год),  
в Республике Татарстан (Набережные Челны, 2014 год; Казань, 2015, 
2016, 2017 годы).
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Свершилось. Теперь у «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» есть свой музей. Записывайте 
адрес: Московская область, город Химки, 
улица Панфилова, дом 19, строение 4. Сде-
лан он по-военному основательно и мас-
штабно. Повышенную значимость этому 
событию придает тот факт, что произошло 
оно в год, когда мы будем отмечать юбилей 
Организации. 

В просторных залах музея размести-
лось около полутора тысяч экспонатов, 
собранных и сохраненных за всю двад-
цатилетнюю историю «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». Здесь можно увидеть артефакты и 
документальные свидетельства с момента 
образования Организации и по сегод-
няшний день, многочисленные памятные 
подарки и значимые предметы, передан-
ные в дар трудовыми коллективами обо-
ронки, государственными, военными и 
общественными знаменитостями, пред-

ставителями зарубежных ветеранских 
объединений, ознакомиться с уникальны-
ми фотографиями, воспоминаниями во-
инов-интернационалистов и участников 
контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе. Момент жестокого боя 
у высоты 776, где 6-я рота 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии стояла насмерть про-
тив двух с половиной тысяч боевиков, 
отражен в художественной панораме. 
Особое место занимает экспозиция, пере-
дающая трагические события на Донбас-
се и в Сирийской Арабской Республике, 
куда в наши дни направляется гумани-
тарная помощь «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
Чувство гордости испытывает каждый, 
кто останавливается возле стенда с бо-
евыми наградами полковника Николая 
Исаева. Ветеран, прошедший финскую и 

Великую Отечественную войны, находив-
шийся в самом пекле сражений, дважды 
тяжело и один раз легко раненный, пере-
дал на вечное хранение Московскому об-
ластному отделению, которым руководит 
ветеран-«афганец» Сергей Князев, свои 
боевые награды. Среди них выделяются 
фронтовые – орден Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги». Есть и современные: на-
пример, орден Мужества, который члену 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Николаю Исаеву 
вручил лично Президент РФ Владимир 
Путин. Теперь, когда ветерана не стало, 
память о нем бережно сохранена в музее. 
С глубоким уважением знакомятся посе-
тители с выставкой, посвященной Герою 
Советского Союза генерал-майору Ген-
надию Зайцеву, который также состоит 
в рядах Московского областного отделе-
ния. Здесь можно увидеть книгу «Альфа»: 

ВСТРЕТИМСЯ В МУЗЕЕ



дела и люди», вышедшую в 2016 году, с 
дарственной надписью автора (Геннадий 
Николаевич почти 14 лет командовал ле-
гендарным спецподразделением). В наши 
дни он продолжает верой и правдой слу-
жить Отечеству, ведя большую обществен-
ную и патриотическую работу. 

«Эхо войны» – так можно назвать гра-
наты, патроны, осколки, винтовочный 
ствол и другое снаряжение и личные вещи 
красноармейцев, поднятые на месте боев 
в суровые годы Великой Отечественной 
войны поисковиками «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». А вот уже «отголоски» современных 
вооруженных конфликтов: головная часть 
украинского снаряда установки «Ураган», 
несшая смерть и разрушения непокорным 
жителям Донбасса, 120-миллиметровый 
миномет, захваченный у боевиков ИГИЛ 
(запрещена в РФ) в бою под Алеппо в 2016 
году, сбитый сирийской армией беспилот-
ник бандитов. 

Одной из задач музея стало увековече-
ние памяти воинов, покрывших себя сла-
вой и погибших в «горячих точках» и во-
оруженных конфликтах. Павшим офице-
рам и солдатам посвящены Книги памяти, 
вышедшие по инициативе региональных 
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», со-
бранные и представленные на стендах. 
Герои смотрят на посетителей музея и с 
портретов, выполненных профессиональ-
ными художниками. В портретной галерее 
насчитывается 76 картин. У каждого из 
изображенных на них воинов своя судьба 
и подвиг, но одинаковое звание – защит-
ник Отечества. Помимо, образно гово-
ря, материальной части, музей содержит 
объемную интерактивную базу данных. В 

электронных мегабайтах хранится инфор-
мация не только о «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», 
но и о 22 вооруженных конфликтах, в ко-
торых довелось участвовать советским и 
российским офицерам и солдатам. Не за-
были создатели музея предоставить место в 
экспозиции и журналу «Боевое братство». 
В одной из витрин теперь красуются заслу-
женные редакцией дипломы и грамоты. 

В числе первых посетителей музея по 
приглашению первого заместителя Пред-
седателя Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Сабли-
на – ребята из прифронтового Новоазов-
ского района на Донбассе. В это время 
они вместе со сверстниками из Москвы 
принимали участие в работе молодежно-
го лагеря, организованного в Московской 
области, и нашли время побывать в музее. 
Напоминанием о других гостях, сиротах из 
православных приютов в Сирии и учени-
ках школы-интерната для детей погибших 
военнослужащих, служит инкрустирован-
ная шкатулка с изображенными на ней 
российским и сирийским флагами и над-
писью «Спасибо, Россия!». Ее они переда-
ли через посольство Сирийской Арабской 
Республики в Москве в благодарность о 
теплой встрече, состоявшейся в «БОЕВОМ 
БРАТСТВЕ». Теперь дорогим подарком 
может полюбоваться каждый посетитель.

В музей сразу переместились заседа-
ния и совещания руководящих органов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Обстановка, как 
говорится, обязывает. В деловом ритме 
здесь уже состоялись заседания Президи-
ума Центрального Совета, совещание под 
руководством Председателя Организации 
Бориса Громова со своими заместителя-

ми и представителями  Исполнительно-
го Комитета. Недавно здесь закончилась 
установка и настройка оборудования, 
позволяющего проводить видеоконфе-
ренции с региональными отделениями. 
Знаменательным событием стало прове-
денное в музее выездное заседание Коми-
тета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений Государственной Думы, ко-
торое прошло 20 июля 2017 года. Для де-
путатов и их помощников была проведена 
подробная экскурсия. Гости с вниманием 
ознакомились с экспозицией, оставив по-
ложительные отзывы об увиденном и от-
метив большую роль музея в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Музей стал и местом проведения торже-
ственных мероприятий Организации. Вот 
недавно в его стенах состоялось награж-
дение лауреатов конкурса детского патри-
отического рисунка «Что такое подвиг?». 
Видели бы вы, с каким интересом юные 
художники «юзали» электронные планше-
ты, изучая представленную информацию. 

Остается сказать огромное спасибо тем, 
кто, не скупясь, тратил силы, чтобы музей 
предстал в таком солидном виде. Это пред-
седатель Исполнительного Комитета Вагиф 
Мирзалиев и его помощники – Анатолий 
Скрипка, Павел Ширшов, Анатолий Кор-
тышко, Нелли Кускова и Алена Аверкова.

И еще. Есть большая просьба ко всем 
боевым братьям: если у вас сохранились 
личные вещи, документы и другие пред-
меты военной поры, теперь вы можете 
передать их на хранение в музей. Они до-
стойно пополнят его коллекцию. 

Фото Марины ЛИПКИНОЙ
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101MSP.RU

Юбилей

Десять лет назад в Интернете по адресу 
www.101msp.ru прописался сайт 101-го мо-
тострелкового полка 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии. Он сразу стал местом 
встречи ветеранов прославленной части. 
Надо заметить, что в 2007 году ветеранские 
электронные СМИ только начинали свой 
путь, а Интернет не занимал столь значимо-
го места в жизни людей. И только настоящие 
энтузиасты своего дела, журналисты по при-
званию и рвению души, в те годы заклады-
вали фундамент электронных ветеранских 
средств массовой информации. Одним из них 
стал бессменный редактор сайта 101-го мото-
стрелкового полка Игорь Вадимович Панов.

В то время мало кто толком знал, каким 
должен быть подобный сегмент. Поэтому 
Игорь Вадимович создавал его, смело экс-
периментируя с формами, содержимым, 
дизайном. В этом начинании его крепко 
поддержали однополчане, рассмотрев в 
сайте объединяющую силу. И не оши-
блись. Этот взаимопроникающий процесс 
привел к тому, что уже через год на тради-
ционной встрече ветеранов 5-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии 101-й полк 
собрал наибольшее количество ветеранов, 
а сайт стал лауреатом престижной награ-
ды в области патриотических СМИ – Все-
российского конкурса «Патриот России» 
в номинации «Боевая слава России». 

В 2013 году сайт награжден золотой ме-
далью писателя, поэта, фронтового корре-

спондента Константина Симонова с фор-
мулировкой «за правду и волю в сохране-
нии исторической памяти о героизме со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, афганской войне 1979–1989 гг.».

В первое время полковой сайт посеща-
ли в день всего по 3–4 человека, сегодня – 
до 1200 посетителей ежедневно. Хороший 
пример оказался заразителен для других, и 
вскоре в Интернете появились сайты всех 
остальных полков 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии, и не только. 

Стараниями полкового актива его де-
тище в Интернете стало не только кол-
лективным пропагандистом и организато-
ром, как и должно настоящему изданию, 
но и собранием достоверной и обширной 
информации об истории афганской во-
йны, полученной из уст ее участников. 

На сайте публикуются все, кто после 
военной службы нашел себя в творчестве, 
а таковых в 101-м мотострелковом полку 
оказалось немало. Даже известный актер 
кино и театра Евгений Сидихин служил 
когда-то в танковом батальоне сто первого. 

Архив сайта на сегодняшний день – это 
более 500 статей, 1700 фотографий, мно-
жество видеофильмов о событиях огнен-
ного времени. Все десять лет афганской 
эпопеи зоной ответственности полка была 
приграничная с Ираном провинция Герат. 
Страницы сайта сегодня обновляются со-
общениями о нынешней жизни ветера-

нов. Отдельно, словно в почетном кара-
уле, сохранена Книга памяти. Здесь все, 
кто отдал свои жизни, выполняя интерна-
циональный долг. 

На сайте можно получить информа-
цию и о Героях полка. За афганскую войну 
звание Героя Советского Союза получи-
ли капитан Геннадий Кучкин, полковник 
Владимир Неверов и командир разведы-
вательной роты Федор Пугачев. Уже после 
Афганистана, в Чечне, получил звание Ге-
роя Российской Федерации старший лей-
тенант Илья Касьянов. 

Вероятно, нечасто встретишь такие 
информационные ресурсы ветеранов от-
дельных частей и соединений, на которых 
можно найти списки личного состава по 
годам службы в Афганистане и подраз-
делениям. А главное – он стал нитью, ко-
торая снова соединила воедино всех, кто 
с гордостью носит звание ветерана 101-го 
мотострелкового полка. 

Павел ШИРШОВ,
 ветеран 101-го мотострелкового полка,

главный редактор сайта 
Всероссийской организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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На календаре 31 января 2015 года. На 
улице, совсем не по местным меркам, мороз-
ный день. Но на Донбассе жарко от идущих 
боев. Вот-вот должен захлопнуться Дебаль-
цевский котел. А пока бойцы военной комен-
датуры Перевальского района под командо-
ванием Геннадия Ширко уже вторые сутки 
ведут упорные бои в поселке Чернухино, 
отбивая одну за другой атаки противника. 
Между неудачными попытками штурма враг 
нещадно обстреливает их позиции из мино-
метов и гранатометов. Одна из гранат попала 
в блиндаж где находились бойцы из подраз-
деления «Перевал». Подполковник Шир-
ко оказался в шаге от нее и не раздумывая, 
сделал его. Геннадий накрыл собой гранату 
и спас жизни восьмерым боевым товарищам. 

Геннадий Ширко родился 13 августа 
1973 года в селе Подолы Харьковской об-
ласти. Отсюда и потянулись его пути-до-
рожки в большое завтра. Сначала в сосед-
ний поселок Ковшаровка, где располага-
лась средняя школа, а затем в город Харь-
ков, в СПТУ-17. В техническом училище 
получил специальность монтажника ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов.  
Рабочую закалку приобрел на Харьков-
ском приборостроительном заводе имени 
Т.Г. Шевченко. Трудиться здесь было почет-
но. Предприятие являлось одним из круп-
нейших в СССР, совмещая производство 
секретной военной электроники и мирной 
электротехники. В 1991 году Ширко был 
призван в армию и направлен в учебную 
часть ВДВ, которая дислоцировалась в 
литовском городе Гайжюнай. Служил до-
бросовестно. Вот лишь несколько фактов:  
25 декабря 1991 года десантнику Ширко 
вручен знак «Гвардия»; 12 января 1992 года 
– знак «Парашютист»; после выполненных 

десяти прыжков – знак «Парашютист-от-
личник». И прошел бы армейский путь 
Геннадия в обычной колее до самого дем-
беля, после которого вернулся бы бравый 
десантник на родной завод и зажил разме-
ренной трудовой жизнью, если бы не на-
чала крошиться когда-то единая и могучая 
страна. В мае 1992 года в связи с распадом 
СССР он был переведен в воинскую часть, 
дислоцирующуюся в родной Харьковской 
области. Вскоре водитель-механик Шир-
ко был назначен командиром отделения. 
За успехи в службе был направлен на обу-
чение в Одесский институт сухопутных 
войск, но курсантская стезя не сложилась 
(вмешались семейные обстоятельства). 
В декабре 1993 года десантник Геннадий 
Ширко демобилизовался. Передовой за-
вод, на котором он трудился до армии, 
уже не нуждался в рабочей силе и еле дер-
жался на плаву. Свободное место нашлось  
на железной дороге. Со стартовой долж-
ности мастера путей дорос до бригадира. 
Задержки с зарплатами, неудержимый 
рост цен заставили Геннадия Семеновича 
искать лучшей доли и заработка в отдален-
ных местах. В итоге в 1999 году он переехал 
в Луганскую область, поселился в городе 
Перевальске. Здесь встретил Людмилу, 
сыграли свадьбу. Устроился монтером пу-
тей на железную дорогу. В 2004 году посту-
пил на заочное обучение в транспортный 
техникум. Через три года доверили воз-
главить бригаду железнодорожников. Но 
жизненные обстоятельства снова застави-
ли Геннадия Семеновича поменять работу. 
Он прошел отбор и начал службу в МЧС. 
В 2001 году в семье Ширко родился сын. 
Ребенок оказался с ограниченными воз-
можностями здоровья и требовал допол-

нительного лечения и ухода. Пока жена  
с сыном колесили по больницам, Геннадий 
Семенович старался изо всех сил попра-
вить материальное положение семьи, где 
росла еще и дочь-школьница. И тут врачи 
объявили, что сыну необходима операция, 
на которую нужны были деньги, и нема-
лые. Он стойко нес груз главы семьи, тре-
петно заботясь о самых близких и дорогих 
ему людях. В МЧС Геннадия Семенови-
ча уважали и командиры, и сослуживцы. 
«Простой, общительный, настоящий му-
жик, никогда не жаловался на невзгоды,  
а их у него было выше крыши, но при этом 
помогал всем знакомым», – отзывались  
о нем в подразделении. В 2014 году, когда 
на Донбассе начались протесты, перерос-
шие в боевые действия, Геннадий Семено-
вич одним из первых встал в ряды защит-
ников от произвола незаконно захватив-
шей в стране власть киевской верхушки 

РОЖДЕННЫЙ В СССР
Читаешь о жизненном пути военного коменданта Перевальского района Луганской 
Народной Республики подполковника казачьей национальной гвардии Геннадия Ширко 
– и понимаешь, как беспощадно перекроило судьбы людей советского поколения время 
перестроек и переделов. Сколько надо иметь внутренних сил и крепких убеждений, 
чтобы сохранить честность и принципиальность, самоотверженность и верность, когда 
вокруг рушатся старые идеалы, а новые далеки от идеальных. Геннадий Семенович 
не только сберег «души высокие порывы», но и, когда потребовалось, не раздумывая, 
пожертвовал своей жизнью во имя жизни боевых товарищей…
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и распоясавшихся националистических 
молодчиков. 

Он был среди тех, кто штурмовал зда-
ние СБУ в Луганске и добивался освобож-
дения людей, осмелившихся выступить 
против насилия нового режима. Был од-
ним из активных организаторов митингов 
в городе за децентрализацию власти в ре-
гионе и присвоение русскому языку статуса 
второго государственного. Был депутатом 
Республиканского собрания (Верховный 
Совет) ЛНР первого созыва от Переваль-
ского района. Сражался в составе народ-
но-освободительного батальона «Заря», 
который являлся самым крупным подраз-
делением армии Юго-Востока. Первым 
командиром батальона был майор Игорь 
Плотницкий, ныне глава Луганской На-
родной Республики. Его приказом в июне 
2014 года Ширко стал военным комен-
дантом города Перевальска, а с июля –  
и всего Перевальского района. До этого 
Геннадий Семенович успел проявить себя 
как храбрый воин при обороне Луганска 
и поселка Юбилейный. За отличие в этих 
боях был награжден медалью «За отвагу» 
II степени. С первых дней в новой долж-
ности он крепко взялся за организацию 
военной комендатуры. Принял под свое 
командование боевое подразделение 
«Перевал» численностью более двух-
сот воинов. Судьбоносное совпадение: 
с самого начала противостояния Ширко 
сражался в народном ополчении под по-
зывным «Перевал». На то время в районе 
отсутствовали органы правопорядка, обя-
занности которых взяла на себя военная 
комендатура, воины которой успевали 
еще и сражаться против «внешних» вра-

гов. Боевой опыт подразделение получило 
в упорных боях под поселком Чернухино, 
за город Кировск, в районе Бахмутско-
го Шляха. Настоящим испытанием для 
перевальцев стала оборона района, окру-
женного войсками украинской армии. 
Держали позиции непреступными плечом 
к плечу с казаками. 

В условиях блокады, когда население 
осталось без самых необходимых средств 
существования, воины комендатуры во 
главе с Геннадием Ширко взяли на себя 
обязанность по доставке гуманитарных 
грузов. Через кордоны украинских вояк, 
погибая от их пуль и снарядов, они упор-
но вели машины с продуктами питания 
и лекарствами в окруженный район. Их 
ждали, как спасителей, в домах преста-
релых и больницах, в школах-интернатах 
и детских домах. Новый, 2015 год при-
нес отличные вести с фронтов. Началась 
операция вооруженных сил ДНР и ЛНР, 
которые совместно перешли к широко-
масштабным боевым действиям в зоне 
Дебальцевского выступа. Перед воен-
ной комендатурой Перевальского района 
была поставлена задача принять участие 
в замыкании котла. Подполковник Ген-
надий Ширко возглавил сводный комен-
дантский отряд, который 29 января 2015 
года выдвинулся к поселку Чернухино. 
Через два дня они заняли позиции, отби-
тые у украинских войск, и закрепились на 
улице Ленина. Но в связи с изменением  
обстановки перевальцы оказались отреза-
ны от основных сил Луганской Народной 
Республики и в течение двух суток стой-
ко отбивали атаки противника. Геннадий 
Семенович личным примером воодушев-

лял подчиненных и руководил боем. Из 
23 воинов комендатуры, находившихся 
на позиции, 17 получили ранения различ-
ной тяжести, но никто не отступил ни на 
шаг. Это был последний бой их команди-
ра. Через несколько дней подразделения 
ВСУ были окончательно и бесповоротно 
выбиты из Чернухино. Армии ДНР и ЛНР 
завершили операцию по ликвидации Де-
бальцевского котла.

Военный комендант Перевальского рай-
она Геннадий Ширко посмертно награжден 
медалями Луганской Народной Республики 
«За отвагу» I степени и «За оборону и осво-
бождение Перевальского района». 

Кому-то, наверное, вдали от проис-
ходящей на Востоке Украины трагедии, 
трудно понять, за что отдал свою жизнь 
Геннадий Семенович, а с ним и сотни, 
сотни донбассцев и добровольцев. Когда 
готовили этот материал для публикации 
в нашем журнале, неожиданно на сайте 
общественно-политической газеты ЛНР 
«XXI век» нашли материал с заголовком 
«Жители Чернухино о жизни при ВСУ: 
«Здесь был ад». Вот что увидел и услышал 
там корреспондент.

«Посреди улицы, чуть сдвинувшись 
углом кормы с проезжей части, стоит 
Т-64. Точнее, стоит то, что от него оста-
лось, – выгоревший корпус, прихвачен-
ные ржавчиной квадраты не сработавшей 
динамической защиты, ободранные фальш-
борта кумулятивной защиты. Башня ва-
ляется поодаль, как раз напротив первого 
дома, от которого остался один фунда-
мент и рассыпавшаяся по обломкам стен 
равномерным слоем дробленого шифера 
сложившаяся крыша. 
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Следующая усадьба уцелела. Правда, в 
ней нет ни одного целого окна и вырван-
ных с мясом дверей. Во дворе, завернув 
в небо крылья ржавой жести, замер кар-
кас сарая с останками сгоревшего внутри 
трактора. Это последствия работы, воз-
можно, того самого подбитого ополченца-
ми танка. Как рассказывают местные, так 
в поселке развлекались украинские воины 
– расстреливали из танковых орудий дом 
за домом. Просто так – для 
куража и поднятия боевого 
духа. Зачастую расстрели-
вали вместе с людьми.

Это – Чернухино, посе-
лок, ставший ключевой точ-
кой в захлопнувшемся Де-
бальцевском котле, заклю-
чительном аккорде вчистую 
проигранной Украиной 
зимней военной кампании. 

…Рассказывает сорока-
летняя женщина, житель-
ница Чернухино, многодет-
ная мать Инна Поджарная:

– За то время, что пере-
бивались в Алчевске, у нас 
не осталось здесь ни дома, 
ничего. Да и жить теперь 
не на что, все под чистую 
разграбили. Трое малень-
ких деток на руках. Слож-
но, очень сложно. И на 
сердце болит, что ж с нами 
Украина-то сделала?! 

Житель Чернухино пя-
тидесятилетний Олег Гаса-
нов рассказывает свою не-
мудреную историю:

– Меня эвакуировали в 
Стаханов. Сейчас приез-
жаю сюда – дом пытаюсь 
восстановить. Только от него почти ниче-
го не осталось. Вот у меня теперь простая 
мечта – мира бы нам и крепкого государ-
ства. Да жить без Украины. Что они с нами 
сделали – посмотри! Бросили в пекло. Без 
шансов на выживание. Вот пусть теперь 
эти порошенки объяснят нам, народу, 
потерявшему все: родных, друзей, дома, 
имущество и все нажитое годами, – как 
дальше быть? Отвечу: никак! Смотри, что 
они с нами сотворили! Это же уму непо-
стижимо! Кто бы подумал, поверил в та-
кое, что они вытворили с нами?

– Рассказать можно многое, – говорит 
отец двоих малолетних детей Николай 
Степин. – Вот представь себе: на улице 
день, и тут в самый центр Чернухино, на 
улицу Ленина, выезжает танк укропов. 
Выехал и тут же начинает без разбору па-
лить из пушки по домам. Это они называ-
ли «гульки» по-украински. Кому повезло 
– тот уцелел, кому нет – тех мы потом 
хоронили в огородах. У нас семья Соснов-

ских заживо сгорела в собственном доме 
после таких стрельбищ. Хотя говорил я 
деду Толе, чтоб он выезжал с нами в Ал-
чевск. А он ни в какую. Говорил: «На кого 
я своих коз оставлю?» Так и сгорели вме-
сте с бабкой. Царство им небесное, – кре-
стится Степин. – А еще находились среди 
наших сельчан и «стукачи», с потрохами 
сдавали своих соседей за просто так. За 
одну симпатию к Новороссии. Особенно 
в этом отличалась всякая сволочь. Кстати, 
все они удрали вместе с карателями.

– А что же украинские силовики дела-

ли с теми жителями, которые были за нас? 
– спрашиваю у Николая.

– Да что… Вывозили в посадку. Застав-
ляли рыть яму для собственной могилы. 
Потом били, издевались над ними. Моего 
соседа заподозрили в том, что он инфор-
мирует ополчение. Долго пытали. При-
везли домой еле живого: со сломанными 
ребрами, все зубы повыбиты. Но хоть жив 
остался, – рассказывает Николай. – А еще 

они травили воду в колод-
цах техническими маслами 
и химикатами. Чтобы у нас, 
значит, с питьевой водой 
проблемы были. Миниро-
вали много и в жилом сек-
торе, и на железнодорож-
ных путях, на дорогах, по 
посадкам. Слава Богу, сей-
час саперы ополчения ра-
ботают. Говорят, большую 
часть поселка разминиро-
вали. Опять же наша мили-
ция от мародеров защища-
ет. Ведь при карателях вы-
возилось практически все. 
Грабили подчистую – они 
даже умудрялись уличные 
ворота снимать у жителей 
Чернухино и грузить на 
свои «Уралы». Да! Укропы 
нас достойно «освобожда-
ли», – с горькой иронией 
вспоминает Николай.

И таким разговорам не 
было числа. Видно, что 
чернухинцам надо было 
просто выговориться, снять 
с души камень воспомина-
ний, излить наружу всю ту 
беду, которая держала их 
за горло все время до осво-

бождения». 
Читаешь эти строки – и сразу понима-

ешь, за что, а точнее за кого, шел в послед-
ний бой Геннадий Ширко, удостоенный за 
свой подвиг медали «За ратную доблесть». 

Жизнь семьи Ширко продолжается. 
Дочь пошла по стопам отца и стала офи-
цером МЧС ЛНР. Сын сейчас обучается 
в школе для детей с  проблемами зрения. 
Шефство над сыном героя  взяло Иванте-
евское городское отделение Московского 
областного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА».
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Тех, кто не прячется от вызовов судьбы, 
она проверяет на прочность неоднократно. 
Так случилось и с Юрием Кирсановым, ко-
торому судьба подарила множество трудных 
дорог и песен, но не сломала. После спец-
подготовки, которая началась еще в 76-м 
году, в составе отряда специального назна-
чения «Каскад» он принимал участие в бо-
евых действиях в Демократической Респу-
блике Афганистан в 1980–1981 годах, затем 
выполнял много других непростых задач. 
В марте 1997 года уволен в запас в звании 
полковника. 

Песенная карьера, если можно так ска-
зать, тоже была вполне успешной: уже в 
начальный период службы Юрия Кирса-
нова в Афганистане появляются песни, ко-
торые молниеносно находят своего слуша-
теля, – «Кукушка», «Вспомним, товарищ, 
мы Афганистан», «Поднималась зорька» и 
множество других, записанных на обычный 
бытовой магнитофон то в казарме, то в го-
спитале. Эти затертые кассеты до сих пор 
хранят музыку боевой молодости многих 
воинов-«афганцев». 

Расходившиеся сотнями тысяч диски 
фирмы «Мелодия» «Время выбрало нас», 
авторский диск-гигант «Без отметки на ка-
лендаре» показывают популярность Юрия 
Кирсанова среди аудитории. После многих 
лет перерыва, в 2009 году, появился еще 
один, уже лицензионный компакт-диск, на-
званный автором «Кукушка».

А дальше снова была война. Донбасс 
оказался в эпицентре событий, которые за-
ставили ветерана войск специального назна-
чения вспомнить боевую молодость.

Он, возглавлявший в 2014 году службу 
безопасности одного из донецких предпри-
ятий, предложил использовать свой боевой 
и оперативный опыт в ополчении Донецкой 
Республики. Сказали, что не проходит по 
возрасту. Но попыток вернуться в строй не 
оставил. И вот сейчас Юрий Кирсанов – на 
государственной службе молодой республи-
ки, нашел применение своим  знаниям, не 
забывая, однако, и о песне. 

О том, что думает Юрий Кирсанов – 
воин и бард, как он видит вчерашний и се-
годняшний день, какова его жизненная по-
зиция, – в интервью для нашего журнала. 

– Юрий Иванович, похожи та, афган-
ская, и эта, донбасская, война?

– Всякая война – зло. Гибнут люди, 
ломаются судьбы, в семьи приходит горе.  
В этом все они похожи. Еще со школьной, 

а потом и вузовской скамьи я хорошо за-
помнил, что войны делятся на справедли-
вые, когда цель одной из сторон – защита 
от внешней агрессии, и несправедливые, 
когда происходит захват чужих террито-
рий, порабощение народа, разграбление 
материальных ценностей. 

Наши войска вошли в Афганистан не 
для того, чтобы порабощать афганский 
народ или грабить их материальные цен-
ности. Ментальность нашего солдата еще 
с войн прошлых веков (вспомните хотя бы 
взятие Шипки в Болгарии, поход Суво-
рова через Альпы) в добросердечности и 
стремлении оказать поддержку. Не спорю, 
что во время войны всякое случается, но  
в целом наш вектор именно такой. На 
конец 1979 года геополитические обсто-
ятельства сложились именно таким об-
разом, что было принято решение о вво-
де войск в эту страну. И если бы США  
и другие страны Запада не ввязались в во-
йну, оказывая военную и материальную 
поддержку экстремистским и другим бан-
дитским формированиям, в Афганистане 
установился бы мир и процветание. Се-
годня мы видим, что эта острая и беском-
промиссная борьба продолжается. 

А что касается войны на Донбассе, 
то, безусловно, она захватническая, где 
агрессором выступила киевская хунта. 
По сути – война гражданская, так как  

ГОРЫ АФГАНИСТАНА 
И ТЕРРИКОНЫ ДОНБАССА – 
ДВЕ ГРАНИ СУДЬБЫ ЮРИЯ КИРСАНОВА

В 2014 году в нашем журнале (№ 3 – 153) был опублико-
ван материал о Юрии Кирсанове, известном по многим 
«афганским» песням. Его автор Андрей Бондаренко  
нашел Юрия Ивановича  в Донецке, где он жил и рабо-
тал,  завершив службу.  Тогда тучи только сгущались над 
Украиной и Донбассом. И вот мы снова вернулись к на-
шему герою. Прошло всего три года, которые на войне 
кажутся вечностью.

Наш человек



с обеих сторон воюют в основном славяне, 
русские, проживавшие до этого совместно 
на одной территории. И невооруженным 
глазом видно, кто помогает киевским 
властям в установлении оккупационного 
режима на Донбассе. И какие интересы 
они преследуют. В первую очередь – на-
вредить Российской Федерации, которая 
в последнее время обрела силу и возмож-
ность проявить ее в необходимых случаях. 
Сирия – явный тому пример.

Правда в этой войне на нашей стороне. 
Мы защищаем землю Донбасса и свои ду-
ховные ценности. И отстоим и то, и дру-
гое. 

– Могли бы вы предположить лет десять 
назад, что события обернутся подобным об-
разом?

– Я не провидец. Но то, что процес-
сы, протекающие в Украине в последние 
10–12 лет, вызывали у меня большие опа-
сения, – это безусловно. Когда прези-
дент страны (я имею в виду Кучму) пишет 
книгу «Украина – не Россия», хотя сам 
в глубине души прекрасно осознает, что 
Украина – это исторически неразрыв-
ная частица России. Когда в 2005 году к 
власти, вне закона, приходит ставленник 
американцев Ющенко, который начина-

ет ломать народ Донбасса через колено. 
Когда, наконец, во главе государства ста-
новится представитель донецкого олигар-
хата и пытается усидеть на двух стульях 
между Россией и Западом, не принимая 
ни одного кардинального решения ни по 
языковой проблеме, ни по выкашиванию 
нацистов, прорастающих, как сорняки,  
в ряде областей Западной Украины. О чем 
тогда говорить? Сами выбрали такого ру-
ководителя, теперь вот пожинаем плоды. 
Так что предположить, наверное, было 
возможно. 

– Афганская война для вас стала источ-
ником вдохновения, вы написали множество 
песен, а сегодняшнее сражение за Донбасс 
стало таким источником?

– Война, как мне кажется, не может 
являться источником вдохновения. Она 
лишь создает условия, в которых обо-
стряются чувства человека. Это и тоска по 
мирной, спокойной жизни, и чувство ото-
рванности от семьи, от родного дома (а те, 
кто на «передовой», испытывают его как 
никто другой), и, безусловно, ненависть  
к врагу, который заявился в наш дом и пы-
тается хозяйничать в нем. Отличается ли 
в этом плане война на Донбассе от афган-
ской? Пожалуй, нет. Но чувства обостри-

лись до предела. Война ведь идет не за три 
тысячи километров от Донецка, а совсем 
рядом, в трех километрах, в десяти мину-
тах езды от моего дома. К слову сказать,  
из Донецка с семьей никуда не выезжал, 
и, проживая в Киевском районе города, 
возле железнодорожного вокзала, и моя 
супруга, и я испытали на себе все «пре-
лести» обстрелов начиная с 2014 года и 
по сей день. Особенно «горячими» стали 
2014-й – начало 2015 года. Я тогда тру-
дился на заводе, который расположен в 
Ленинском районе Донецка. Так вот, мой 
маршрут на работу пролегал по четырем 
городским районам: Киевскому, Куйбы-
шевскому, Ворошиловскому и Ленинскому. 
Три из них систематически подвергались 
артиллерийским и минометным обстре-
лам. По маршруту движения автобуса не-
редко случались взрывы мин и снарядов, 
но Господь хранил. А что касается творче-
ства, то я почти полностью переключился 
на прозу. Стихи сейчас пишу редко, как 
и музыкальные опусы. Меня полностью 
увлекло художественно-документальное 
описание всех тех событий, которые про-
изошли в моей жизни за последние 35–40 
лет. Описываю их каждый день, понемно-
гу. Поверьте, довелось увидеть всякое. 
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И я спешу оставить наблюдения и умо-
заключения своим детям и внукам.

– Что вы думаете по поводу раскола, 
который сейчас разламывает Украину? Он 
преодолим в ближайшее время?

– Вопрос сложный, и ответ на него, 
думаю, не так прост и, скорее, неутеши-
телен. Население Украины зомбировано. 
Изо всех дырок, как тараканы, повыле-
зали фашистские мрази и подонки. Каж-
додневно жителям страны средствами 
массовой информации Украины вдалбли-
ваются в головы простые пропагандист-
ские штампы: «Россия – враг!», «Жите-

ли Донбасса – сепаратисты, «ватники», 
агенты Кремля, их надо уничтожить». Вы 
посмотрите, сколько взрастили молодо-
го националистического зверья в таких 
городах, как Харьков, Одесса, я уже не 
упоминаю о западных областях. Если этот 
раскол, о котором вы спросили, пролегает 
в сфере национальных взаимоотношений 
или, если быть точным, определяет от-
ношение разломанных половинок страны  
к националистическому движению в ней, 
то эту пропасть между нормальными 
людьми и националистами не преодолеть 
никогда. Мне еще в детстве отцом-фрон-

товиком была сделана добротная привив-
ка от украинского (да и любого другого!) 
национализма. Отец часто рассказывал, 
как, возвращаясь из Западной Европы в 
1944–1945 годах, наши военнослужащие, 
одолевшие фашистскую чуму, получали 
уже после войны пулю в спину от точно  
таких же нацистов, которых сейчас неме-
рено в Украине. Эшелоны, двигавшиеся 
на Родину, систематически обстрелива-
лись бандами этих подонков в западных 
областях страны. А что говорить об об-
становке на местах, в этих же областях?! 
Когда я был молодым сотрудником в орга-
нах КГБ в Мариуполе (на то время – город 
Жданов), начальник отдела Василий Ива-
нович Педченко, начинавший свою службу 
в 50-х годах где-то на Ровенщине, делился 
с молодыми сотрудниками информацией 
о борьбе чекистов с националистическим 
подпольем на Западной Украине. Это не-
люди! Они были страшнее гитлеровцев. 

Основываясь на рассказах отца и коллег 
по работе в органах КГБ, которые застали 
период активной борьбы с украинским 
национализмом, я, когда служил бойцом 
отряда спецназа «Каскад» в Афганистане, 
в декабре 1980 года написал такие строки:

Отряд «Каскад» – специальная команда,
Названия в газетах не найти.
Забыты все привычные названья,
Бандитское подполье на пути.
Оно все то же, помним Украину
Конца немеркнущих сороковых:
Все та же ненависть, оскал звериный
Повергнутых, обманутых, слепых.

Уже после увольнения из органов гос-
безопасности, в начале 2000-х, мне до-
велось работать представителем Государ-
ственного комитета Украины по делам 
ветеранов войны в Донецкой области. Во-
прос об уравнивании в льготах участников 
боевых действий Великой Отечественной 
войны и вояк из ОУН-УПА системати-
чески вбрасывался в социум через депу-
татский корпус Украины, других обще-
ственных деятелей якобы для примирения 
противоборствующих сторон, нахожде-
ния между ними консенсуса. И что? Ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
участники локальных конфликтов СССР 
послевоенного периода были категориче-
ски против уравнивания этих социальных 
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групп. А после того, что случилось на Дон-
бассе, вы думаете, вопрос этот когда-ни-
будь найдет свое решение? Когда все еще 
так свежо в памяти! В особенности у тех, 
кто похоронил близких, кто потерял жи-
лье, стал инвалидом… Очень сомневаюсь. 
К тому же Украина в настоящее время 
вовсю переписывает свою историю, делая 
предателей и подлецов героями, а настоя-
щих героев низводя до уровня врагов госу-
дарства. Ставится все с ног на голову! Так 
что раскол этот вряд ли будет преодолен  
в обозримом будущем.

– Что думаете насчет «афганского», ар-
мейского братства – как могло случиться 
так, что многие в прошлом его поборники 
сегодня на Украине безропотно принимают 
нацистскую идеологию?

– А это зависит от каждого человека, 
его мировоззрения и силы воли противо-
стоять обстоятельствам. У кого были 
личные, в том числе корыстные, мотивы 
«не замечать» очевидно страшных вещей, 
пугающих многих, не воспринимать как 
надругательство над личностью попыток 
националистов навязать свою идеологию, 
свое видение действительности нормаль-
ному среднестатистическому жителю 
Украины, тот и остался жить в этой «забо-
левшей» нацизмом стране. И вполне себе 
безропотно принимает нацистскую иде-
ологию. Типичный украинский конфор-
мизм – «моя хата с краю», лишь бы меня 
не трогали. Только как бы это им не вы-
шло боком, когда ситуация переменится 
в сторону здравомыслия и восторжествует 
истина. 

– Какими бы людьми вы хотели видеть 
своих внуков, правнуков и мир, в котором 
им жить?

– Наверное, все люди земли хотят  
видеть своих потомков счастливыми, 
живущими в комфортных условиях в со-
циально справедливом мире. И я не ис-
ключение. Трудности, которые мы сейчас 
переживаем, закаляют нас. Семья моего 
сына, в которой растет моя внучка, живет 
в Донецке, они в полной мере испытыва-
ют те же трудности, что и все его жители. 
Уверен, что их ждет мирное и светлое бу-
дущее. И полностью согласен с пророче-
ством Игоря Талькова, что наши потомки 
будут жить «в краю не дураков, а гениев».

– Вернемся к песне: удается сейчас вы-
ступать на публике, вы к этому стремитесь 

или вам это не интересно? И какую аудито-
рию считаете своей?

– Несмотря на то что мои творческие 
приоритеты несколько поменялись и я 
сейчас отдаю предпочтение написанию 
прозы, песни и музыка не заброшены. 
Они всегда рядом, и подруга-гитара всег-
да под рукой! Куда же без песни, которая 
«строить и жить помогает», и я бы еще 
добавил: и выживать! Выступаю по воз-
можности и наличию свободного времени 
перед сослуживцами, перед ребятами-
«афганцами», членами семей погибших, 
молодыми ветеранами уже нынешней, 

донбасской войны. Вот, собственно, этот 
круг слушателей и есть моя аудитория. 
Песни, написанные в период «афганской» 
войны, звучат все так же актуально и под-
держивают боевой дух дончан и тех, кто 
вместе с ними борется против киевского 
фашистского режима.

А всем читателям журнала «Боевое 
братство» хочу пожелать успехов в их тру-
довой деятельности, благополучия в лич-
ной жизни и мирного, безоблачного неба 
над головой!

Беседу вела 
Марина БЕРЕЖНЕВА

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ
Здравствуй, дорогая. Из Афганистана 
Я пишу: как прежде, жив я и здоров;
Что в часы свободные ходим по дуканам, 
Базарнее Кабула я не видел городов... 
Не могу рассказывать о своей работе,
Что всегда с оружием в город я хожу,
Что бронежилеты среди нас в почете... 
О ночных дежурствах тебе я не скажу.

Я писать не стану о баграмской пыли,
Тряских бэтээрах, горных кишлаках, 
Что во время рейдов в переделках были 
И ложились пули рядом, в двух шагах... 
Не скажу тебе я, как мы потеряли
Лучших из товарищей в этой стороне, – 
Зря своей судьбе они жизни доверяли 
И лежать остались на стальной броне.

Лишь одно скажу тебе, ангел мой хранитель:
Что во всех походах ты была со мной...
Тысячью невидимых связаны мы нитей – 
Я тебе обязан тем, что я живой.
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Мои деды не дошли до Берлина. Они 
были великими тружениками, на войну 
ушли в первые дни, без всякой патетики, 
как истинные защитники Родины. И так 
же достойно и несуетливо сделали свое 
ратное дело – в составе уральских пол-
ков закрыли брешь на Москву. Закрыли 
надежно, ни один фашистский танк на 
их участке не прорвался к столице. Цена 
– страшная и для русского солдата-тру-
женика привычная, «пали смертью хра-
брых». Сегодня Илья Алексеевич Некра-
сов и Яков Андреевич Булдаков со мной 
снова в строю, в составе Бессмертного 
полка, в далеком Кабуле. А на Урале под-
растают их полные тезки – праправнуки, 
которые, уверен, так же достойно послу-
жат России.  

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
АФГАНЦЫ  МЕЧТАЮТ О МИРЕ
ПУБЛИКАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АФГАНИСТАНУ, 

ЗА ПОДПИСЬЮ ВЯЧЕСЛАВА НЕКРАСОВА В НАШЕМ 

ЖУРНАЛЕ СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ. СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ. НЕ ПРЕРВАЛОСЬ  

ОНО И ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ВЯЧЕСЛАВА НЕКРАСОВА  

В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ КОМАНДИРОВКУ В АФГАНИСТАН 

ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

В КАБУЛЕ. ВЯЧЕСЛАВ ОБЕЩАЛ НЕ ЗАБЫВАТЬ ДРУЗЕЙ 

И ПРОДОЛЖАТЬ ПИСАТЬ МАТЕРИАЛЫ В «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». НЕДАВНО В РЕДАКЦИЮ ПРИШЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОТЧЕТ ОТ НАШЕГО НЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

НЕКРАСОВА, КОТОРЫЙ ОН ПЕРЕДАЛ ИЗ ДАЛЕКОЙ 

СТРАНЫ.
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В Афганистане, где война не прекра-
щается уже более сорока лет, потребность  
в мире ощущается особенно остро. 7 мая  
в российское посольство в Кабуле пришли 
сотни известных и влиятельных афганцев, 
дипломаты из стран СНГ, европейских 
государств, Канады, США, чтобы отдать 
дань уважения России, внесшей основной 
вклад в достижение Победы над фашиз-
мом, вклад, который вряд ли был бы по-
силен другой стране. 

Собравшиеся с большим вниманием 
выслушали обращение Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Александра Ман-
тыцкого и выразили полную солидарность 
с предложением сообща бороться с одним 
из главных на сегодня вызовов – между-
народным терроризмом.

В этот же день значимое и яркое со-
бытие состоялось и в Российском центре 
науки и культуры в Кабуле. С раннего 
утра здесь собрались студенты, слушате-
ли курсов русского языка, преподаватели 
и ректоры высших учебных заведений, 
государственные чиновники, приехала 
представительная делегация Джелалабад-
ского университета из самой восточной  
и жаркой провинции Нангархар, специ-
ально прилетели из Москвы ветераны 
357-го гвардейского ордена Суворова па-
рашютно-десантного полка знаменитой 
103-й воздушно-десантной дивизии.

Первым делом многие гости спраши-
вали, будут ли им вручать георгиевские 
ленточки. Получив бант, они с гордостью 
крепили его на груди. На вопрос, что он 
для них значит, молодые люди с достоин-
ством отвечали: пусть Афганистан не са-
мая богатая и образованная страна, но мы 
хотим быть вместе со всем миром, сообща 
бороться с терроризмом, невежеством и 
наркоманией. Для нас георгиевская лента 
– символ победы добра над злом.

Большое впечатление на всех участни-
ков произвело торжественное открытие 
Монумента памяти. Надо было видеть,  
с каким волнением молодые люди читали 
надпись на нем, сделанную на русском и 
дари: «Шурави и афганцам, отдавшим 
жизни за мир и процветание Афганиста-
на». Монумент изготовлен и установлен 
по инициативе и на средства ветеранов 
357-го парашютно-десантного полка. 
Особый вклад в эту акцию памяти внес 
бывший старшина, секретарь комите-

та комсомола полка Дмитрий Ромейко. 
Теперь российские ветераны, афганцы, 
представители стран СНГ и все желающие 
могут прийти в Российский центр науки 
и культуры в Кабуле, вспомнить павших 
друзей, привезти землю с их могил и тем 
самым еще больше укрепить боевое ин-
тернациональное братство.

Афганцы – очень благодарные люди, 
они ценят искренность, добро, откры-
тые человеческие отношения, не терпят 
фальши, обмана, умеют сопереживать, 
поддерживать, совсем не думая о выго-
де, в чем очень похожи на нас. Именно 
поэтому, как правило, между «шурави» и 
населением быстро устанавливались до-
брожелательные отношения, в отличие 
от западников, которые отгораживаются 
от местных жителей непреодолимой сте-
ной в буквальном и фигуральном смыс-
ле. Сегодня главная отличительная черта  
афганских городов – бесконечные кре-
постные стены со сторожевыми башнями 
и бетонные блоки, которые до невозмож-
ности затрудняют движение. Центр Ка-
була наглухо перекрыт, поневоле вспом-
нишь «советские» времена, когда машины 
беспрепятственно ехали мимо Арга – пре-
зидентского дворца, можно было даже 
остановиться и сделать снимки.

Интересно с афганцами беседовать, они 
слушают очень внимательно, впитывают 
каждое слово. Вот и во время кинолек-
тория в зале Российского центра науки и 

культуры в Кабуле стояла полная тишина. 
Они с интересом слушали о причинах, по 
которым стала возможна Вторая мировая 
война, о ее масштабах, жертвах и разруше-
ниях, о Тегеранской конференции, выжи-
дательной позиции США и Великобрита-
нии, о ситуации в Афганистане накануне  
и во время войны, о подрывной роли Гер-
мании, Италии и Японии в их стране, о ла-
вировании премьер-министра Хашим-ха-
на и спасительном решении короля Захир-
шаха, объявившего о нейтралитете страны. 

Возможно, не все читатели помнят, 
что гитлеровцы перед войной занимали в 
Афганистане очень прочные позиции, в 
стране под видом строителей, геодезистов, 
разных исследователей находились тыся-
чи немецких «специалистов». Совместно 
с посольствами Италии и Японии они по-
ставляли пуштунским племенам оружие, 
деньги, радиостанции, готовили их восста-
ние против сил Великобритании, базирую-
щихся в Индии – «жемчужине английской 
короны». Предполагалось также организо-
вать нападения недобитых басмачей, осев-
ших в северных афганских провинциях, на 
республики Центральной Азии. 

По стратегическому замыслу немецко-
го генерального штаба, войска вермахта 
должны были взять Сталинград, прорвать-
ся на Кавказ и дальше силами 17 дивизий 
двинуться в Индию. Афганистану вновь, 
как это не раз случалось в истории, была 
уготована роль транзитного коридора. 
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Перед лицом общей опасности вековые 
соперники по Большой игре в Азии – Со-
ветский Союз и Великобритания объ-
единили усилия и принудили Хашим-хана 
выдворить из страны всех представителей 
Германии кроме дипломатов, а победа в 
Сталинграде и вовсе укрепила Кабул в ре-
шении о нейтралитете. Вот такое неявное, 
но очень важное влияние оказали итоги 
Сталинградской битвы.

После беседы и просмотра фильма 
«Обыкновенный фашизм» зрителям была 
предоставлена возможность задать орга-
низаторам вопросы. И, надо отдать долж-
ное, большинство из них отличались глу-
биной и остротой. К примеру, после по-
беды в Великой Отечественной войне Со-
ветский Союз вдохновил весь мир идеями 
добра, справедливости, равенства; какими 
идеями он обогатил мировое сообщество 
после ввода войск в Афганистан?

Или: сегодня полмира помогает Аф-
ганистану; почему Россия забыла старых 
друзей – не хочет восстановить дорогу на 
Саланг, обещала, но не выделила ни рубля 
на реконструкцию Кабульского политех-
нического университета, который Совет-
ский Союз построил на уровне высших 
достижений в 1963 году? 

В результате там закрывается кафедра 
русского языка, и преподаватели вынуж-
дены искать новые места работы.

И на эти вопросы трудно, но нужно на-

ходить убедительные ответы. Это особен-
но важно в условиях ярой антироссийской 
кампании, ведущейся известными кукло-
водами в Афганистане. Нас обвиняют в 
поставке танков и другого тяжелого во-
оружения через бурный Пяндж талибам, 
кто-то клянется, что видел 18 российских 
советников в рядах боевиков-исламистов 
под Фарахом, депутаты Нижней палаты 
Парламента совершенно серьезно обсуж-
дают возможность вхождения российско-
го спецназа вместе с талибами в Кабул  
и свержения нынешнего правительства. 
Никаких доказательств, естественно, не 
предъявляется.

Но нужно отметить, что лживые или 
продажные политиканы, хотя в принципе 
это одно и то же, в данном случае играют 
против самих себя, большинство афган-
цев им не верит. Жителям Афганистана 
есть с чем сравнивать, старшее поколение 
помнит громадную бескорыстную по-
мощь Советского Союза и рассказывает 
о ней своим детям. Не раз приходилось 
слышать исповеди бывших моджахедов, 
которые стыдятся, что за саудовские, аме-
риканские или пакистанские деньги раз-
рушали свою страну, убивали соплемен-
ников, жгли трактора и грузовики, кото-
рые присылал северный сосед.

Возможно, одна из важных ошибок, 
которая была допущена нами во время 
присутствия Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане, состояла 
в том, что широким слоям населения не-
достаточно убедительно разъясняли цели 
и задачи нашего вхождения в ДРА. В итоге 
мы ушли, а вопросы остались. Тем более 
что молодежь сейчас совсем иная, она го-
раздо более информированная, не верит 
на слово, хочет сама дойти до истины,  
до первоисточников. Накануне Дня По-
беды в РЦНК прошли футбольные матчи 
между командой Центра и слушателями 
курсов русского языка, так они не раз пре-
рывались из-за дискуссий – молодые аф-
ганцы хотели знать правду о войне.

У российских центров науки и культу-
ры за рубежом множество функций, ве-
дение информационно-разъяснительной 
деятельности – одна из самых значимых. 
Важно, что это осознает и российская,  
и афганская сторона. Накануне Дня По-
беды Российский центр науки и культуры 
в Кабуле был награжден Благодарствен-
ным письмом Фонда Хамида Карзая (экс-
президент страны) и Почетной грамотой 
Союза десантников России, которым 
руководит легендарный человек – Герой 
Советского Союза, генерал-полковник 
Валерий Востротин. Мы служим общим 
интересам России и Афганистана.

 Вячеслав НЕКРАСОВ,
 представитель Россотрудничества 

в Исламской Республике Афганистан

Память





В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ЗАКЛЮЧИЛА ДВА СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

Первое, в феврале, – с Всероссийским детско-юношеским 
военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» 
(читайте стр. 14–17). Второе, в марте, – с Ассоциацией орга-
низаций и ветеранов «Группы «Вымпел». Последнее событие 
состоялось во время заседания Президиума Центрального Со-
вета. Со стороны Ассоциации договор подписал ее руководи-
тель Валерий Попов, от «БОЕВОГО БРАТСТВА» – первый заме-
ститель Председателя Организации Дмитрий Саблин. «Знаем, 
сколько хороших дел на счету ветеранов-вымпеловцев. Для нас 
большая честь работать вместе», – отметил Дмитрий Вадимо-
вич. Два ветеранских объединения решили взаимодействовать 
в реализации общественно значимых проектов и инициатив, 

обмениваться информацией, проводить взаимные консульта-
ции и мероприятия. 

«Слушая выступления участников заседания, убедился, 
насколько мы близки в своих целях и стремлениях. Активная  
позиция ветеранов, которой вы добиваетесь, симпатична нам. 
Отрадно было услышать о реабилитационной и патриотической 
программах «БОЕВОГО БРАТСТВА». Уверен, здесь мы найдем 
точки взаимодействия. Нас сейчас волнует судьба возраст-
ных ветеранов «горячих точек», военной службы, оставшихся  
по стечению обстоятельств в одиночестве и без поддержки. По 
нашим подсчетам, их количество составляет около 150 тысяч 
человек. Мы видим выход в создании реабилитационных пан-
сионов для них. Надеюсь, что за решение этого вопроса мы 
теперь возьмемся вместе», – сказал в ответном слове Валерий 
Попов. 

Ассоциация организаций и ветеранов «Группы «Вымпел». была учреждена в 2015 году. Произошло объединение обществен-
ных организаций и некоммерческих фондов вымпеловцев. Руководителем Ассоциации был избран Валерий Владимирович Попов 
– председатель попечительского совета фонда «Содружество ветеранов и сотрудников спецслужб «Вымпел», президент груп-
пы компаний «Гранд – Вымпел». В Ассоциации работают шесть профильных комитетов, в том числе по социальным вопросам. 
Большое внимание уделяется оказанию помощи нуждающимся в лечении и реабилитации. Одна из главных задач – увековечение 
памяти боевых товарищей и ветеранов группы «Вымпел».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС



Так получилось, что с ветераном спецназа ВДВ Вячеславом Кор-
неевым мы встретились накануне Дня десантника. «Съездил в Си-
рию», – отрапортовал он, опередив мой вопрос. В общем-то другого 
ожидать от неугомонного Лешего и не стоило. 

Как выяснилось, в Сирии Слава не только выступал со своими 
песнями в концертах. Получил очередное ранение. «Автомобиль 
подорвался на фугасе в провинции Холмс. Самый опасный оско-
лок зашел под правый глаз, на глубину пять сантиметров. Спасибо 
военным врачам группировки российских войск в САР, они совер-
шили чудо. Сколько буду жить, буду вспоминать их с благодарно-
стью! – рассказывает Корнеев. – Война там словно замысловатые 
узоры восточной вязи: нужна очень тонкая военная работа. На 
стороне боевиков воюют настоящие профессионалы, особенно 
по части каверзных действий, исподтишка. Но, несмотря на все 
их изощрения, Сирия с помощью наших ВКС очищается от этой 
мрази». А уж ему боевого опыта не занимать. Трудно подсчитать,  
в скольких «горячих точках» успел он побывать…

Отсчет младший сержант Корнеев начал с января 1995 года 
– штурм Грозного. Первый бой, первая кровь. Выжил всем смер-
тям назло. Девять месяцев вместе с батальоном провел в огненной 
Чечне. Уволился в запас. Приехал к родителям на Смоленщину. 
«А там – мрак! Удручающее впечатление от вымиравшего села. Без-
работица, алкоголизм, наркомания. Молодежь занималась тупой 
самоликвидацией. Единственно верным решением стало возвра-
щение в армию. После всех перипетий оказался в разведроте 51-го 
парашютно-десантного полка, где начал свой боевой путь в ВДВ, – 
рассказывает Вячеслав. – За год службы в этом подразделении успел 
съездить в командировку в Абхазию. Потом перевелся в 45-й особый 
гвардейский полк специального назначения ВДВ со всеми вытека-
ющими командировками в Дагестан, участием во второй чеченской 
кампании и миротворческих миссиях в Южной Осетии, Боснии и 
Герцеговине. Десять лет службы в спецназе ВДВ я искренне считаю 
лучшими годами своей жизни», – делится Вячеслав. 

В 2005-м, сразу после возвращения из командировки, Корнеев 
попал в дорожно-транспортную аварию и получил травмы, не со-

вместимые со службой в спецназе, и в 2007-м, завершив курс лече-
ния, уволился в запас. Но ветерану дома явно не сидится – не тот 
у Вячеслава характер. Да и второе его имя – Леший, родившееся 
из позывного, обязывает. «История появления моего позывного 
Леший весьма забавна, – объясняет Вячеслав. – Командир развед-
группы капитан Станислав Коноплянников, построив нас, моло-
дых разведчиков, приказал придумать себе позывные. Я придумал 
«Леший», но не стал его озвучивать, боясь попасть в неловкую си-
туацию, подозревая, что такой позывной в полку уже есть. Когда 
командир, обходя строй и записывая придуманные позывные, 
остановился передо мной, я сказал ему: «Не придумал, товарищ 
капитан». На что он ответил: «Ну что ж, тогда будешь Лешим!» 
С тех пор, с 1998 года, я – Леший».

Однако не только боевой биографией прославился Вячеслав, но 
и как автор-исполнитель армейских песен. Первые стихи Корне-
ев написал в Чечне еще в 2004 году. Песня «Разведчику спецназа 
ВДВ» стала «народным» гимном 45-й отдельной гвардейской бри-
гады специального назначения. О своем творчестве ветеран гово-
рит просто: «Я очень рад, что мои песни поселили в сердцах слу-
шателей любовь к армии и желание служить Отечеству в спецназе 
ВДВ и других частях и подразделениях Вооруженных Сил. Помни-
те, друзья, это не вы отдаете армии годы своей жизни! Это армия 
дарит вам годы, которые делают вас настоящими мужчинами!»  
В 2011 году Вячеслав победил в номинации «Авторы-исполнители» 
на VI Всероссийском фестивале народного творчества «Катюша».

К его наградам, среди которых орден Мужества, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, две медалей «За отва-
гу», добавилась и еще одна. Приказом министра обороны РФ «за 
отличие, отвагу, самоотверженность, проявленные в ходе военной 
операции в Сирии», он награжден медалью «За участие в военной 
операции в Сирии». А еще Вячеслав Корнеев написал свою оче-
редную песню, которую назвал «Syria». 

Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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