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еннадий Анатольевич, 
считаете ли Вы встречу 
главы Правительства 

Российской Федерации с руково-
дителями ведущих ветеранских 
объединений логическим продол-
жением начатого на совещании 
у Президента России разговора 
о реализации обещания власти 
обратить серьезное внимание на 
проблемы ветеранов?

–  Власть не может сейчас не по-
вернуться лицом к ветеранам, по-
скольку их, особенно участников 
Великой Отечественной войны, к со-
жалению, становится все меньше и 
меньше. Эти люди достойны особого 
внимания и всяческого уважения со 
стороны общества. Отметив совсем 

недавно 65- летие Великой Победы, по 
мере приближения к мероприятиям, 
посвященным 70 -летию первых боев 
на границе в ходе Великой Отече-
ственной войны, юбилею контрнасту-
пления под Москвой, мы не должны 
забывать о тех, кому обязаны сегод-
няшней мирной жизнью, свободой и 
независимостью нашей Родины. По-
этому эта категория ветеранов в пер-
вую очередь нуждается в поддержке и 
усиленном внимании государства. 

Чего греха таить, сегодняшняя 
российская молодежь недостаточно 
и не всегда правильно информиро-
вана о нашей истории и событиях во-
енных лет, поэтому подобные встречи 
на высшем уровне способствуют 
должному восприятию нынешним по-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Официально

19 января 2011 года в Но-
во-Огарево Председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин 
встретился с лидерами ведущих 
ветеранских организаций.

В ходе встречи были затро-
нуты социально-правовые, иму-
щественные и другие проблемы, 
актуальные для людей старшего 
поколения, вопросы повышения 
качества медицинского обслу-
живания, задачи патриотическо-
го воспитания молодежи. 

Активно обсуждались формы 
сотрудничества государственных 
структур и ветеранских объеди-
нений. В частности, глава Каби-
нета министров предложил соз-
дать при Правительстве России 
Координационный совет по де-
лам ветеранов. 

«Ветеранские объединения, 
– сказал Владимир Путин, – как 
и другие общественные органи-
зации, занимающиеся социально 
значимой работой, будут полу-
чать прямую финансовую под-
держку со стороны государства. 
В общей сложности в 2011 году 
выделим таким организациям 
порядка 900 млн рублей,   в том 
числе почти 270 млн рублей по-
лучат ветеранские объедине-
ния». В дальнейшем, по словам 
премьера, планируется создание 
федеральной программы по со-
действию некоммерческим объ-
единениям.

В числе участников встречи 
был и Председатель Координа-
ционного совета Международно-
го союза общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-
лейтенант в отставке Геннадий 
Згерский. В интервью журналу 
«Ветеран границы» он поделился 
впечатлениями от общения с рос-
сийским премьером и рассказал   
о том, что осталось «за кадром».

22–Г
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колением заслуг ветеранов войны и 
труда, в определенной степени реа-
нимируют уважительное отношение  
к ним. Это вполне естественно и, без-
условно, вселяет надежду на лучшее.

– На каком из вопросов, затро-
нутых на встрече, заострил вни-
мание Владимир Путин?

– Животрепещущих, наболевших 
для большинства ветеранов проблем 
обсуждалось много. Особенно тех 
из них, которые касались качества 
медицинского обслуживания, лекар-
ственного обеспечения, необходи-
мости повышения пенсий и пособий. 
Но наиболее острым для различных 
категорий ветеранов остается во-
прос улучшения их жилищных усло-
вий. Председатель правительства 
заверил нас, что до конца 2011 года 
всем нуждающимся в улучшении 
жилья участникам Великой Отече-
ственной войны, а также участникам 
локальных войн и военных конфлик-
тов государство предоставит благо-
устроенные квартиры. Причем под-
черкнул он это неоднократно. А  до 
конца 2012 года будут обеспечены 
квартирами уволенные без предо-
ставления жилья в 90- х годах и ранее 
военнослужащие, до сих пор стоя-
щие на учете в местных органах вла-
сти. Таким образом, ситуация, когда 
они оказались ненужными никому 
– ни ведомству, ни администрациям 
муниципальных образований, будет 
устранена, и социальная справедли-
вость по отношению к этим ветера-

нам военной службы восторжествует. 
Соответствующие распоряжения 
правительства вскоре последуют, от-
метил Владимир Путин.

Также говорилось о том, что в 
начале 2012 года планируется су-
щественно повысить денежное до-
вольствие военнослужащих. Соот-
ветственно, увеличатся и размеры 
пенсий военных пенсионеров.

– Какие вопросы в ходе беседы 
с председателем правительства 
ставили лично Вы?

– Я поднял проблему, которая 
привлекла повышенное внимание не 
только Владимира Владимировича, 
но и всех присутствовавших. Суть ее 
такова. Как известно, до 2006 года 
пограничники охраняли границу Тад-
жикистана с Афганистаном, пресекая 
каналы торговли наркотиками и неза-
конной миграции. С 1992-го по 1997 
год они несли службу в условиях чрез-
вычайного положения и гражданской 
войны, развязанной в бывшей совет-
ской республике. За это время, только 
по официальным данным, в боестол-
кновениях погибли 135 погранични-
ков, 435 получили ранения различной 
степени тяжести. За боевые заслуги, 
героизм и мужество более трех тысяч 
российских пограничников удостоены 
государственных наград, а 16 присво-
ено высокое звание Героя России. Тем 
не менее эта категория, согласно су-
ществующим до настоящего времени 
нормативным правовым актам, не 
подпадает под статус ветеранов бое-

вых действий. Это абсолютно неспра-
ведливо. Я просил повлиять на поло-
жительное решение данного вопроса, 
тем более что ранее, начиная с 2006 
года, он уже неоднократно иницииро-
вался руководством ФСБ России, был 
поддержан депутатами Государствен-
ной думы, но до сих пор так и не нашел 
окончательного разрешения в высших 
эшелонах власти. 

Глава правительства с понима-
нием воспринял эту информацию и 
пообещал, что проблема будет ре-
шена положительно.

Я вступил в разговор и тогда, 
когда депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин затронул вопрос о 
необходимости развития отноше-
ний с нашими соседями – государ-
ствами, образовавшимися на месте 
республик Советского Союза, укре-
пления взаимодействия с их сило-
выми ведомствами и действующими 
ветеранскими движениями. 

В развитие этой темы я сделал 
небольшой комментарий, сказав о 
том, что на пространстве СНГ суще-
ствуют две отраслевые международ-
ные структуры – Совет командующих 
Пограничными войсками и Междуна-
родный союз общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы, которые в плане 
развития добрососедских отношений 
работают в тесном контакте. И если 
возникают ситуации, требующие ре-
шения на уровне Совета командую-
щих, то все они решаются коллеги-
ально, за столом переговоров. 
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Так, за без малого 20 лет деятель-
ности этих структур неоднократно 
в приграничном пространстве воз-
никали острые ситуации, которые 
могли привести к трагическим по-
следствиям. Но, надо отметить, за 
этот период времени в сторону со-
седа на государственных границах 
не было сделано ни одного выстрела. 
Говорю я это в первую очередь по-
тому, что руководители пограничных 
ведомств при активном участии ве-
теранов наших стран вели открытый 
диалог и всегда находили разумный 
компромисс.

– Какие еще характерные для 
ветеранов всех силовых структур 
проблемы обсуждались в ходе 
встречи? 

– Еще одна из затронутых на 
встрече серьезных проблем, касаю-
щаяся практически всех ветеранов и 
пенсионеров, – медицинское обеспе-
чение, снабжение лекарствами и вы-
сокие цены на них. Владимир Путин 
отметил, что в настоящее время пра-
вительство страны, Министерство 
здравоохранения и социального раз-
вития принимают меры к тому, чтобы 
наладить выпуск отечественных ле-
карственных средств. При этом без-
удержному росту цен на импортные 
лекарства будет поставлен барьер.

Кстати, возвращаясь к квартир-
ному вопросу. На заседании Обще-
ственного совета при ФСБ России 22 
декабря 2010 года одним из первых 
рассматривался вопрос «О состоя-
нии и мерах по совершенствованию 
жилищного обеспечения сотрудни-
ков органов Федеральной службы 
безопасности и членов их семей». О 
состоянии обеспеченности жильем 
пограничников докладывал я. 

Было принято решение рекомен-
довать Управлению капитального 
строительства ФСБ России изучить 
опыт Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по ведению в 
электронной форме единого реестра 
военнослужащих, принятых на учет и 
нуждающихся в жилье, и проинфор-
мировать членов Общественного со-
вета о возможности применения та-
кого опыта в ФСБ России. 

Кроме того, рекомендовать ФСБ 
России совместно с федеральными 
органами государственной власти, 
где предусмотрена военная служба, 
инициировать подготовку норматив-
ного правового акта Правительства 
Российской Федерации в целях уре-

гулирования порядка предоставле-
ния жилых помещений по договорам 
социального найма или в собствен-
ность военнослужащим, заключив-
шим контракт до 1998 года и приняв-
шим решение изменить постоянное 
место жительства после окончания 
службы. 

Это как раз то, о чем говорил Вла-
димир Путин. Рекомендации Обще-
ственного совета созвучны его словам.

– Геннадий Анатольевич, судя 
по всему, приглашение на встречу 
с председателем правительства 
стало для Вас достаточно неожи-
данным.

– Да, это действительно так. При-
гласили меня по решению органи-
зационной группы. Насколько мне 
известно, ранее состоялся предва-
рительный разговор Председателя 
Совета ветеранов Вооруженных сил 
генерала армии Михаила Моисеева 
с заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Вячеславом Володиным, в ходе ко-
торого обсуждалась необходимость 
встречи лидеров основных ветеран-
ских объединений с главой прави-
тельства страны и был определен со-
став приглашенных. 

В него вошли кроме уже мною 
упомянутых Председатель Совета 
ветеранов МВД России генерал-
полковник Иван Шилов, лидер рос-
сийского движения воинов-интер-
националистов Франц Клинцевич, 
Председатель Совета Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Дмитрий Карабанов, депутаты Госу-
дарственной думы Галина Карелова, 
Дмитрий Саблин.

Сначала мы встретились у Ми-
хаила Моисеева, где в дополнение 
к вышеназванным сами выработали 
перечень постановочных вопросов:

– о создании государственного 
органа по делам ветеранов и его 
структур в регионах;

– о создании информационного 
сайта в Интернете по оказанию кон-
сультативной юридической и право-
вой помощи ветеранам;

– о пересмотре ст. 217 ч. 2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
в отношении отмены налога на оказа-
ние социальной помощи ветеранам в 
денежном и натуральном виде;

– об упрощении процедуры полу-
чения ветеранами денежных средств 

на приобретение и оформление 
квартир и ряд других волнующих ве-
теранов войны и труда вопросов.

В дальнейшем состоялись три 
консультативные встречи с Вячесла-
вом Володиным и руководителями 
департаментов министерств и ве-
домств. На них были обобщены наши 
вопросы и выработан порядок прове-
дения заседания. Мы договорились, 
что беседа состоится в форме «кру-
глого стола», товарищеской беседы, 
когда каждый будет вправе добав-
лять выступающего по той или иной 
проблеме, открыто высказывать свое 
мнение. Отрадно, что в итоге так и 
получилось. Встреча с Владимиром 
Путиным прошла в непринужденной 
атмосфере, без лишнего официоза. 

На встрече также затрагивались 
вопросы воспитания подрастающего 
поколения, ограничения тарифов 
на услуги ЖКХ, необходимости под-
держки вдов участников боевых дей-
ствий.

Глава Кабинета министров пред-
ложил создать Координационный 
совет по делам ветеранов при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
соответствующие органы в субъектах 
Федерации и на местном уровне, а 
также заверил, что ветеранские орга-
низации, ориентированные на реше-
ние социальных вопросов, получат 
финансовую и информационную под-
держку от государства.

В заключительной части своего 
выступления Владимир Путин ска-
зал, что озвученные в ходе встречи 
проблемы он разделяет, каждую из 
них внимательно изучат и проана-
лизируют, а в последующем в рам-
ках Координационного совета при 
Правительстве России совместно 
с лидерами ветеранских объедине-
ний будет выработан и сформули-
рован порядок их окончательного 
решения. 

Хочу отметить, что такого рода 
встречи не могут не нести положи-
тельного заряда, поскольку они для 
того и проводятся, чтобы найти пути 
решения возникающих перед вете-
ранами проблем. Я понимаю, что не 
все предложения можно сразу реа-
лизовать, но проявление интереса и 
президента, и главы правительства к 
мнению ветеранов и жизненно важ-
ным для них вопросам предполагает 
государственный подход к их поэтап-
ному решению.

Беседовал Владимир ВЕРШИНИН

Официально
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Марина ДОНИНА

НОВЫЕ ГЕРОИ НОВЫЕ ГЕРОИ 
«БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»«БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»
июня в Брестской крепости напротив Тереспольских ворот по-
явится новая скульптурная композиция. Она посвящается под-
вигу 9-й пограничной заставы. Семь бронзовых фигур – офи-

цер, трое солдат, женщина и двое ребятишек – будут олицетворять бойцов, 
их жен и детей, которые на равных сражались с превосходящими силами 
врага и не пережили страшное лето 1941 года.

– В прошлом году руководство Государственного пограничного коми-
тета Республики Беларусь выступило с инициативой создать скульптурную 
композицию на месте, где под командованием Героя Советского Союза 
лейтенанта Андрея Кижеватова первыми встретили врага пограничники 
и их семьи, – говорит начальник отдела управления идеологической ра-
боты погранведомства Дмитрий Девятов. – Жены и дети воевали вместе с 
офицерами и солдатами, они сполна испытали ужасы первых дней войны: 
бомбежки, обстрелы, мучительную жажду и боль. Бинтовали раненых, под-
носили патроны. Они и погибали вместе со своими мужьями, отцами... 

Планировалось, что на территории мемориала «Брестская крепость-герой» 
вслед за открытием первой очереди появится еще много скульптур и монументов. 
Однако в силу разных причин этого не случилось. Прошло несколько десятилетий, 
прежде чем идея новой скульптурной группы начала воплощаться в жизнь.

Пока эта композиция создана в пластилине известным скульптором-
архитектором Валентином Занковичем и находится в его мастерской. Ра-
бота над вариантом из бронзы и гранита началась лишь недавно. Кстати, 
Валентин Занкович был одним из участников творческого коллектива, ко-
торый в 60-х годах прошлого века трудился над возведением всемирно из-
вестного мемориального комплекса в Бресте.

Среди героев композиции зритель легко узнает Андрея Кижеватова. Он 
решительно шагает вперед, защищая Тереспольские ворота, через которые 

наступали захватчики. Все остальные образы – собирательные. Рядом с 
лейтенантом – двое солдат. Чуть поодаль лежит раненый боец, которого 
поит из каски молодая женщина, а к ней прижимается маленькая дочка, 
держа на руках младшего братика. Все, кроме детей, вооружены винтов-
ками. До последней минуты они боролись за жизнь. 

– Каждая мелочь, каждая деталь скульптурной группы тщательно про-
рабатывается, – рассказывает Дмитрий Девятов. – И одежда, и оружие, и 
экипировка будут соответствовать тому времени. Для этого мы брали из 
музеев необходимые скульптору предметы.

Предполагаемая стоимость композиции – 900 млн рублей. 

Монумент будет создаваться на пожертвования. Материальные 

средства можно перечислить на благотворительные счета (УНП 

102 354 931):

белорусские рубли – р/с 364 290 161 8004,

доллары США – р/с 364 290 161 8050,

российские рубли – р/с 364 290 161 8051,

украинские гривны – р/с 364 290 161 8054.

А также в Специализированном управлении Национального 

банка РБ – код 024 (МФО 153006024). Адрес банка: 220114, 

Минск, ул. Калиновского, 72А.

Назначение платежа – «Для создания памятника».

Телефон для получения дополнительной информации: 

(8-10-375-17) 287-06-83.

Существенная сумма уже собрана благодаря пожертвова-

ниям самих пограничников. Брестский облисполком обещает по-

мощь в проведении строительных работ и благоустройстве при-

легающей к памятнику территории.

2222
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Застрельщики добрых дел

В конференц-зале Центрального 
пограничного музея ФСБ России со-
стоялось расширенное заседание Объ-
единенного совета Межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
Москвы и Московской области. 

Ветераны-пограничники, пред-
ставляющие 93 первичные органи-
зации столицы и области, заслушали 
доклад председателя совета гене-
рал-майора в отставке В. Виногра-
дова и утвердили план работы на 2011 
год. С информацией о мероприятиях 
по реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» выступил замести-
тель председателя совета Н. Долгин. 

Председатель Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы генерал-лейтенант в отставке 
Г. Згерский поделился своими впечат-
лениями о встрече лидеров ветеран-
ских объединений с Председателем 
Правительства Российской Федера-
ции В. Путиным. Его слова укрепили 
уверенность ветеранов в том, что они 
по-прежнему востребованы обще-
ством, а всесторонняя поддержка ве-
теранского движения становится од-
ним из приоритетов в деятельности 
руководителей государства и феде-
ральных структур власти.

Перед началом заседания акти-
вистам организации были вручены 
почетные грамоты президиума Объ-
единенного совета и памятные обще-
ственные награды. Награжденные 
поблагодарили за внимание к ним и 
заверили, что приложат все силы для 
того, чтобы оставаться в строю и при-
носить пользу ветеранскому движе-
нию пограничников. 

На заседании присутствовал и на-
чальник отдела управления воспита-
тельной работы Пограничной службы 
ФСБ России полковник О. Грозный, 
который высоко оценил деятельность 
московских ветеранов-погранични-
ков, ставших победителями смотра-
конкурса на лучшую ветеранскую ор-
ганизацию, проявляющую заботу об 
участниках Великой Отечественной 
войны и других войн и военных кон-
фликтов. После выступления он отве-
тил на вопросы зала. 

Московская организация всегда 
была застрельщиком добрых на-
чинаний, и сейчас, сосредотачивая 
свои усилия на формировании па-
триотического сознания российских 
граждан, столичные ветераны-погра-
ничники по-прежнему являются при-
мером активной жизненной позиции 
для остальных.

Четверть века на страже 
исторической правды

Центральному музею Великой 
Отечественной войны исполнилось 
25 лет. Созданный 4 марта 1986 года 
мемориальный комплекс на Поклон-
ной горе сегодня по праву считается 
крупнейшим общероссийским на-
учно-методическим и военно-исто-
рическим центром. За четверть века 
в музее побывало более 30 млн по-
сетителей. Он стал поистине вторым 
домом для ветеранов войны, кото-
рые встречаются здесь с молодежью, 
участвуют в военно-исторических, 
культурно-просветительских меро-
приятиях. 

Сотрудники музея проводят 
большую работу по увековечению 
памяти о ратном и трудовом подвиге 
нашего народа, военно-патриотиче-

Официально

АКЦЕНТ – 
НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

На заседании Объединенного совета Межрегиональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы Москвы и Московской области
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скому воспитанию граждан России. 
Коллектив одного из ведущих отече-
ственных учреждений культуры на-
ходится на переднем крае борьбы 
за утверждение правды о минувшей 
войне, активно противодействует 
попыткам фальсификации истории, 
способствуя консолидации обще-
ства, его духовно-нравственному 
возрождению. 

В рамках празднования юбилея 
состоялось возложение цветов к па-
мятнику Воину-освободителю в Зале 
славы, открылась выставка «Мо-
торы войны. Редкие, неизвестные, 
знаменитые…», прошло собрание с 
участием представителей Минкуль-
туры России, других федеральных 
органов государственной власти, 
правительства Москвы, ветеранских, 
общественных объединений, творче-
ской интеллигенции. Завершил про-
грамму мероприятий праздничный 
концерт.

Центральный музей Великой 
Отечественной войны на Поклон-
ной горе – яркий пример того, как 
знания и опыт профессионалов по-
могают чтить великий подвиг ве-
ликого народа. В настоящее время 
развернута патриотическая кампа-
ния, посвященная 70-летию начала 
первых боев на государственной 
границе и победоносной битве под 
Москвой, положившей начало раз-
грому германского фашизма. Твор-
ческий поиск коллектива музея 
продолжается.

Море – это песня

В августе 2010 года аквато-
рия Охотского и Японского морей 
стала местом проведения много-
сторонних учений «Тихоокеанское 
сотрудничество для безопасности» 
органов береговой охраны стран 
северной части Тихоокеанского ре-
гиона. В них участвовали корабли 
пяти государств. Такие масштаб-
ные учения проводились впервые. 
С российской стороны руководство 
ими осуществлял заместитель ру-
ководителя службы – руководитель 
Департамента береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ России 
генерал-полковник В. Труфанов. 
Непосредственным участником и 
свидетелем разворачивавшихся 
действий стал и начальник Цен-
трального пограничного музея ФСБ 

России полковник Н. Берсенев. Свои 
впечатления от увиденного он выра-
зил в песне. 

После московской жары и смога 
прогулка по набережной Владиво-
стока – истинное наслаждение. При-
ятный морской ветерок, неторопли-
вая публика, музыка... Существует 
закономерность: в городах звучат 
песни победителей, то есть тех, кто 
определяет направление движения 
социальных энергий, кто создает 
представление о благе. К сожалению, 
для многих сегодня благо – корысть 
и нажива любой ценой. На интересы 
оказывает безусловное влияние 
культура, в частности песенное твор-
чество.

На набережной Владивостока не-
истовый Серега с подружками без 
устали мотивировали поведение 
граждан бесконечной констатацией 
невинного сюжета: «Черный бумер, 
черный бумер под окном катается. 
Черный бумер, черный бумер девкам 
очень нравится…» Примерно то же 
горячо обсуждали парни за сосед-
ним столиком в летнем кафе, куда я 
присел передохнуть. Что ж, это один 
из пластов нашей жизни. Но я уве-
рен, есть и другое – не неподвижный 
пласт, а могучая волна, идущая из 
глубин океана жизни. 

Человек – существо космиче-
ское, а значит, в своих поступках он 
руководствуется не только бытовыми 
потребностями. Например, потреб-
ность в служении – руководство к 
действию для многих из тех, кто слу-
жит сейчас в береговой охране. 

Ступив на палубу боевого кора-
бля, я представлял себе, как в былые 
времена вот так же таял за кормой 
берег вместе с силуэтами родных: 
морская охрана уходила на ратное 
дело. Наблюдая за учениями, не-
вольно проникался чувством уваже-
ния к ребятам, которые связали свою 
судьбу с морем. 

Вообще, море – это песня. Очень 
хочется, чтобы однажды на примор-
ской набережной зазвучало что-то 
вроде: «В черный китель, морской 
китель парень одевается. Черный ки-
тель, морской китель девкам очень 
нравится…» Хотя в душе рождаются 
совсем другие строки:

Берег остался, охрана уходит,
Жены с причала глядят.
Стража морская на службу выходит,
Реет Андреевский стяг.
Славные витязи – гордость народа,
Сдавшимся – грозный укор,
Свято хранят, что даровано Богом,
Недругам наперекор.

Священная охрана российских берегов
От кораблей незваных и дерзостных врагов.
Морской погранохране приказ дает страна:
Что собрано веками, сберечь она должна.

Пусть обыватель глядит изумленно: 
Служба сравнима с войной. 
Мы охраняем свои непреклонно 
Море и берег родной – 
Берег Балтийский, Северный, Дальний, 
Берег Камчатский седой, 
Берег Амура, Азова и Каспий, 
Черного моря прибой.

Центральный музей Великой Отечественной войны 
бережно хранит память о великом подвиге
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Делу – время, силы и душу

Одно из ведущих направлений 
деятельности ветеранской организа-
ции Пограничного управления ФСБ 
России по Мурманской области – во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи. Для эффективной орга-
низации этой работы налажено пло-
дотворное сотрудничество с руко-
водством пограничного управления, 
органами местной власти, общеоб-
разовательными учреждениями и мо-
лодежными клубами. 

В канун Дня пограничника, Дня 
защитника Отечества школьники и 
кадеты Мурманской области с нетер-
пением ждут ветеранов в своих клас-
сах, ведь каждая такая встреча – не 
только увлекательный рассказ оче-
видца о минувших событиях, став-
ших достоянием истории, но и живое 
обсуждение обстановки на границе, 
урок мужества и патриотизма от бы-
валого воина. Подшефной общеоб-
разовательной школе № 3 города 
Мурманска ветераны регулярно ока-
зывают методическую и практиче-
скую помощь в проведении воспита-
тельных мероприятий.

Совет ветеранов инициирует ор-
ганизацию конкурсов работ учащихся 
соответствующей тематики. Так, в 
апреле–мае 2009 года по согласо-
ванию с областным Министерством 
образования и науки в школах был 
проведен конкурс сочинений на тему 
«Герои-пограничники Заполярья. Кто 
они?». В нем приняли участие более 
100 школьников. В сентябре 2009 
года в торжественной обстановке 
трое победителей получили награды 
Пограничной службы ФСБ России, 
специальные дипломы, грамоты и 

ценные подарки от начальника По-
граничного управления ФСБ России 
по Мурманской области и Совета ве-
теранов.

В связи с введением в средних 
школах курса начальной военной под-
готовки Совет ветеранов обратился 
в Министерство образования и на-
уки Мурманской области с предло-
жением включить в программу НВП 
курс лекций по военной истории края. 
Ветераны поддерживают связь с об-
ластным Центром гражданского и па-
триотического воспитания молодежи, 
поисковыми отрядами Мурманской 
области и других регионов России.

Продолжается работа с группой 
воспитанников погранотряда, соз-
данной в 2005 году в селе Алакуртти 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Ветераны передают молодому поко-
лению свои знания и опыт. Одна из 

актуальных проблем этого направле-
ния деятельности – финансирование 
группы. На совместном заседании 
Совета ветеранов и воспитательных 
структур пограничного управления 
этот вопрос решено было вынести на 
уровень Правительства Мурманской 
области и областной думы.

В составе мурманской организа-
ции ветеранов-пограничников рабо-
тает комиссия по вопросам патри-
отического воспитания, повышения 
престижа службы, оказания шефской 
помощи военно-патриотическим ор-
ганизациям (клубам) пограничной 
направленности. 

Совет ветеранов принимает ак-
тивное участие в подготовке и про-
ведении праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию офице-
ров-выпускников высших военных 
учебных заведений ФСБ России и 
Министерства обороны. При со-
действии ветеранов-пограничников 
состоялось празднование 15-летия 
образования Пограничного управ-
ления ФСБ России по Мурманской 
области. На базе Дворца культуры 
имени С.М. Кирова при участии со-
трудников пограничного управления и 
ветеранов был проведен V областной 
– I межрегиональный слет воинских 
династий «Судьба и Родина – едины!».

По инициативе Совета ветеранов 
руководство пограничного управления 
вынесло на рассмотрение областных и 
городских органов власти вопрос о пе-
реименовании одной из улиц города-
героя Мурманска в улицу Пограничную 
и установке памятного знака с целью 
увековечения памяти героев-погра-
ничников Кольского Заполярья.

Представители ветеранской ор-
ганизации регулярно выезжают в 

Ветеранские организации

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Активности мурманских ветеранов-пограничников впору позавидовать. В их плотном графике обяза-
тельных дел на год вперед расписаны беседы с молодежью и встречи с журналистами, шефская помощь и 
выездные мероприятия, визиты в родное пограничное управление и к чиновникам самого разного уров-
ня. Они решают многие проблемы, иной раз лежащие далеко за пределами их собственных интересов. 
Но и отдыхают со вкусом – на тематических встречах открытого год назад клуба «Пограничник». Опыт 
Мурманской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы – от-
личный пример для подражания!

Членская карточка  клуба «Пограничник»
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подразделения границы, выступают 
перед сотрудниками управления. 

В честь 20-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана ве-
тераны-пограничники совместно с 
администрацией Мурманска, воен-
ным комиссариатом Мурманской об-
ласти, отделением Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», городским 
Союзом ветеранов Афганистана при-
няли участие в несении Вахты памяти 
и скорби, митингах у памятников, 
обелисков, мемориальных досок и 
торжественном вечере участников 
боевых действий в ДРА.

Ветераны-пограничники прило-
жили много усилий для того, чтобы 
стало традицией проведение митин-
гов в годовщину подвига Михаила 
Бабикова и Ивана Халатина у мемо-
риальных досок на улицах, носящих 
имена героев в Мурманске, у памят-
ника Михаилу Бабикову в Заполяр-
ном. При их участии проходят и раз-
личные акции на «Аллее поколений», 
где молодежь, военнослужащие и 
ветераны войны вместе высадили де-
ревья.

Благодаря поддержке ветеранов 
погрануправления отделению «Саль-
миярви» было присвоено имя майора 
Михаила Козлова, а на территории 
подразделения установлена памят-
ная стела и создана Комната памяти.

По решению Совета глав госу-
дарств со 2 февраля по 28 мая 2010 
года в рамках празднования 65-ле-
тия разгрома фашистской Герма-
нии в Великой Отечественной войне 
была проведена Эстафета Победы. 
Стартовала она в Бресте и Мурман-
ске. По участку мурманского по-
граничного управления эстафета 
проходила 2–9 февраля. От Коорди-
национного совета Международного 
союза ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы на этап прибыли 
генерал-лейтенант в отставке Евге-
ний Неверовский и генерал-майор 
запаса Василий Отрощенко. Вете-
раны-пограничники приняли в этом 
мероприятии самое активное уча-
стие, определив для себя как цель 
напоминание молодому поколению 
о бессмертных подвигах героев. В 
первые дни февраля прошлого года 
они встретились с воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Гра-
ница» города Ковдора.

С 5 по 6 мая 2010 года по иници-
ативе мурманского Совета ветера-

нов было организовано посещение 
района высадки и сражений дивер-
сионно-разведывательных групп 
органов безопасности Мурманской 
области на территории Норвегии в 
период Великой Отечественной во-
йны. Ветераны и родственники участ-
ников тех боев совершили поездку по 
маршруту Мурманск – поселок Меж-
дуречье – Долина Славы – город Кир-
кенес – поселок Киберг – Мурманск. 
Они возложили венки к памятникам 
советским воинам, сотрудникам 
Управления НКВД по Мурманской 
области, норвежским партизанам, 
посетили Музей партизанской славы 
в Киберге. На территории Норвегии 
в возложении венков участвовали 
Генеральный консул России в Кирке-
несе Игорь Булай, местные жители.

Особо следует выделить еще одно 
направление работы по сохранению 
исторической памяти. Вместе с вос-
питанниками военно-патриотических 
клубов в преддверии празднования 
65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне ветераны привели в 
порядок 13 воинских захоронений и 
памятников. Теперь и к ним люди не-
сут цветы. Но на этом работа не оста-
новлена. В настоящее время ведется 
реставрация воинских захоронений в 
поселке Кувшинская Салма.

Ветеранская организация обе-
спечивает социальную поддержку 

участников Великой Отечественной 
войны, вдов, тружеников тыла. Они 
получают продуктовые наборы, де-
нежные выплаты, необходимое ме-
дицинское обслуживание.

Мурманские ветераны-погранич-
ники активно сотрудничают со мно-
гими средствами массовой инфор-
мации. Так, в рамках развернутой 
на страницах газеты «Пограничник» 
(Санкт-Петербург) акции «Адреса па-
мяти» опубликованы статьи о ветера-
нах Великой Отечественной войны, 
чья жизнь связана с пограничной 
службой в Заполярье. Материалы 
о работе ветеранской организации 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Мурманской области регу-
лярно появляются в газетах «Граница 
России», «Комсомольская правда» 
(мурманский выпуск), «Мурманский 
вестник», «Вечерний Мурманск», 
информационном бюллетене «По-
граничник Заполярья»; центральных 
и региональных электронных СМИ; 
программах местных и центральных 
телеканалов. Не раз о работе вете-
ранской организации рассказывал и 
«Ветеран границы».

Потехе – 
достойный сценарий

Жизнь не стоит на месте, предъяв-
ляя все новые требования, заставляя 
искать новые формы и методы работы. 
Поэтому Совет ветеранов-погранич-
ников Мурманской области стремится 
расширять свою деятельность. На-
пример, успешно внедряется в прак-
тику новый для подобных организаций 
формат – ежемесячные тематические 
встречи в клубе «Пограничник». Еще 
в 2006 году возникла идея найти по-
мещение, куда ветераны пограничной 
службы могли бы приходить с женами, 
внуками и общаться в рамках темати-
ческих мероприятий. Воплотить эту 
идею удалось год назад.

О деталях – подходящем по раз-
меру и местоположению помещении, 
наличии кафе и прочих атрибутах 
комфорта – долго спорили. Однако 
главная цель работы клуба опреде-
лилась сразу: объединять его участ-
ников должна тема заседания – ин-
тересная и в то же время близкая и 
понятная каждому, чтобы любой при-
сутствующий на мероприятии мог не 
только отдохнуть, но и стать актив-
ным действующим лицом. 

Служба в тылу семьи трудна 
и достойна поощрения!
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Социальные гарантии 
в решении жилищных вопросов военнослужащих, 

ветеранов и членов их семей:
В 2-х ч./ Под общ. ред. Г.А. Згерского. - М.: Граница, 2010

Чудес не бывает. И эта книга не решит в одночасье Ваш квартир-
ный вопрос. Зато она отлично справится с другой задачей: поможет 
сориентироваться в огромном массиве документов, регулирующих 
сферу жилищного права. 

В этот чрезвычайно содержательный сборник вошли выдержки 
из нормативных актов различного уровня – от Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов до ведомственных прика-
зов, касающихся как собственно обеспечения военнослужащих и 
ветеранов жилплощадью, так и оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг, а также получения льгот, субсидий и компенсаций. Составители 
сборника – Н. Хотинь, С. Меркотун, А. Морозов, В. Ходаков.

Издание позволит разобраться в терминологии жилищного за-
конодательства, подробно изучить свои права и обязанности в этой 
области. В качестве бонуса – конкретные примеры расчетов денеж-
ных выплат и аналитические статьи, в частности по вопросам нако-
пительно-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужа-
щих и реформы ЖКХ.

Чудес не бывает, но грамотная защита своих интересов – не ме-
нее надежный путь к достижению цели. И данный сборник станет на 
этом пути отличным проводником!

Желающим внедрить подобную 
форму организации мероприятий мур-
манский Совет ветеранов рекомен-
дует предварительно решить, необ-
ходима ли система членских взносов, 
определить периодичность и время 
заседаний, а также составить список 
постоянных участников. Финансирова-
ние деятельности клуба «Пограничник» 
осуществляется за счет спонсорских 
средств. Все его члены получили спе-
циальные визитные карточки. 

Открытие клуба «Пограничник» 
состоялось 12 марта 2010 года. В 
празднично украшенном зале в тот 
день прозвучали поздравления от 
Председателя Координационного 
совета Международного союза об-
щественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
Геннадия Згерского, первого коман-
дующего Арктической группой погра-
ничных войск ФПС России Констан-
тина Плешко и других официальных 
лиц и представителей общественных 
организаций. Первый заместитель 
начальника Пограничного управле-
ния ФСБ России по Мурманской об-
ласти генерал-майор Игорь Бонда-
рев также поздравил членов клуба с 
его открытием и по поручению Со-
вета ветеранов вручил полковникам 
запаса Н. Лимонникову, Н. Семину и 

О. Петерсону памятные медали «За 
верность пограничным традициям». 
Интересный сценарий для первого 
заседания – «Для вас, погранессы!» 
– написал организатор, сценарист и 
постоянный ведущий мероприятий 
клуба «Пограничник» капитан I ранга 
запаса Александр Патрикеев. Было 
много любимых мелодий и песен, да 
и сама атмосфера – по-настоящему 
душевная – навевала самые прият-
ные воспоминания и располагала к 

непринужденному общению за бока-
лом шампанского.

Последующие мероприятия 
клуба также отличались актуально-
стью и оригинальностью тем, про-
думанной организацией. В рамках 
заседаний прошли встречи с погра-
ничниками 40-х годов, представите-
лем Пенсионного фонда России, чле-
нами поискового клуба «Заполярный 
рубеж» и психологами; состоялись 
«Пограничная юморина», выставка 
фотографий и картин, презентация 
первой части книги о ветеранах по-
граничного управления и дегустация 
кондитерских изделий. 

В чем же секрет этих людей, чья 
жизнь вмещает в себя и множество 
дел, и разнообразные интересы, и 
неутолимую жажду общения? Ответ 
прост: их память трепетно хранит со-
бытия прошлого, их живой ум спосо-
бен предвидеть грядущее, их сердце 
чутко отзывается на проблемы дру-
гих. Эти люди – надежный мост 
между прошлым и будущим, храни-
тели традиций, на которых, быть мо-
жет, и зиждется счастье.

По материалам отчета о работе 
Мурманской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы

Ветеранские организации

Победители юморины получили дипломы 
с автографом  Юрия Гальцева
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Прощай, Чита! 
Здравствуй, Бурундай!

Непродолжительное время, кото-
рое я провел на территории Афгани-
стана, стало одним из наиболее зна-
чимых периодов в моей офицерской 
службе, да и в жизни в целом. Собы-
тия того времени запечатлелись в па-
мяти как яркие и эмоциональные. Это 
было связано не только с тем, что я 
стал свидетелем и участником боевых 
действий, познакомился и работал 
в нестандартной обстановке с боль-
шим кругом офицеров, прапорщиков 
и солдат. Да, это важно! Но главным 
было другое – я по-иному взглянул 
на взаимосвязь таких, казалось бы, 
однозначных понятий, как теория и 
практика, командир и подчиненный, 
смысл и ценность жизни, семья и долг, 

офицерская честь и порядочность, от-
вага, героизм, взаимовыручка… 

В мае 1985 года меня назначили 
заместителем командира 2-й авиа-
ционной эскадрильи по политической 
части. К тому времени я, капитан, 
имел за плечами Минское СВУ и Кур-
ганское ВВПАУ, а также опыт работы 
инструктором пропаганды и секрета-

рем партийной организации Читин-
ской отдельной авиационной эска-
дрильи Забайкальского погранокруга. 

Еще до прибытия к новому ме-
сту службы я понимал, что служить в 
таком полку очень почетно, а значит 
– непросто. Поручив семье само-
стоятельно готовиться к переезду из 
Читы, я вылетел в Алма-Ату. 

Память огненных лет

Анатолий КУЛЕБА 

АФГАНСКАЯ СТРАНИЦА 
МОЕЙ БИОГРАФИИ

Об афганских событиях сказано и написано много: солидные на-
учные исследования, кандидатские и докторские диссертации, ме-
муары, художественные книги, а также десятки кинофильмов и теле-
передач. При этом зачастую высказываются противоположные точки 
зрения как о принимавшихся политических решениях, так и о боевых 
действиях и их результатах. Неоспоримо одно: советские офицеры и 
солдаты, в том числе пограничники-авиаторы, в период боевых дей-
ствий в Афганистане показали не только высочайший профессиона-
лизм, но и свои лучшие нравственные качества.

Не претендуя на роль исследователя, мне хотелось бы поделиться 
некоторыми личными воспоминаниями… 

Анатолий КУЛЕБА родился 26 сентября 1958 года на хуторе Криничном Сум-

ской области Украинской ССР. В 1973 году поступил в Минское суворовское во-

енное училище, в 1975-м – в Курганское высшее военно-политическое авиацион-

ное училище. В 1979–1985 годах служил в Забайкальском пограничном округе. В 

апреле 1985-го прибыл в Краснознаменный Восточный пограничный округ, при-

нимал участие в боевых действиях в Афганистане. В сентябре 1987 года поступил 

в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, которую окончил с отли-

чием в августе 1990-го. После был направлен в Тихоокеанский пограничный округ. 

В марте 2002 года его перевели в управление воспитательной работы ФПС России.

Начиная с курсантских лет Анатолий Кулеба сотрудничал с периодическими 

изданиями в качестве корреспондента, публикуя материалы о воинах границы, 

проблемах воспитательной работы в войсках, об истории пограничной авиации.  

Кстати, последняя тема уже в начале 80-х увлекла его всерьез. Первый обобщен-

ный материал под названием «Крылья границы» вышел в 1985 году в нескольких 

номерах газеты «Пограничник Забайкалья». 

В 2004–2005 годах в КЖИ «Граница» были изданы информационно-методи-

ческие пособия Анатолия Кулебы «Надежные помощники командиров в воспита-

нии подчиненных», «Практика воспитательной работы с военнослужащими Юго-

Восточного регионального пограничного управления ФСБ России, проходящими 

службу по контракту на должностях солдат и сержантов», «Исторический опыт 

организации воспитательной работы, морально-психологического обеспечения 

служебно-боевой деятельности органов и войск Пограничной службы России (1990–2003 годы)», в 2010 году – книга «Крылья 

спецслужбы России», рассказывающая об истории авиации органов и войск безопасности с 1923 года по настоящее время. Он 

также является автором сценария документального фильма «Мы – внуки комиссаров, сыны политруков».

Анатолий Кулеба награжден медалью «За боевые заслуги», знаками «Отличник погранвойск» I и II степени, «За заслуги в 

пограничной службе» I и II степени, почетными грамотами. 
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В конце апреля я прибыл в гар-
низон, расположенный в 18 км от 
Алма-Аты, в поселке Бурундай. По-
селок утопал в сочной зелени листвы 
и благоухал весенним разноцветьем, 
окрестности были устланы ярко-
красными коврами из тысяч бутонов 
цветущего мака. В ближайшем буду-
щем меня ожидала двухкомнатная 
квартира, а пока я разместился в 
благоустроенной «генеральской при-
ежке» и мог всецело посвятить себя 
службе, спокойно ожидая прибытия 
семьи. 1 мая 1985 года неожиданно 
выпал снег, но думалось только о ра-
достном, добром и светлом. 

Знакомство

Проходя службу в Читинской 
эскадрилье, я уже имел некоторое 
представление о деятельности по-
граничной авиации в Афганистане, 
так как откомандированные экипажи 
эскадрильи, в шутку называемые 
«наемниками», выполняли боевые 
задачи в этой центральноазиатской 
стране. Они прикомандировывались 
к Душанбинскому или Марыйскому 
полкам и в течение одного–двух ме-
сяцев воевали в афганских горах.

К сожалению, я уже имел и опыт 
организации похорон товарищей, 
погибших в Афганистане. В их числе 
был экипаж Читинской эскадрильи: 
командир звена вертолетов «Ми-8» 
капитан В. Самароков, старший лет-
чик-штурман – штурман звена капи-
тан А. Королев, старший техник звена 
капитан М. Лаба и бортовой механик 
прапорщик Ю. Двоеложков. 

10 июля 1982 года в ходе опера-
ции по ликвидации бандформирова-
ния в ущелье Шардара (20 км восточ-
нее кишлака Чахиаб) при выполнении 
боевой задачи по огневой поддержке 
наземных подразделений, выходя из 
очередной атаки, их вертолет был 
подбит из крупнокалиберного пу-
лемета ДШК. Машина загорелась, 
упала и взорвалась. Экипаж погиб, но 
тела летчиков удалось найти и эваку-
ировать на базу. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 
1983 года капитан В. Самароков был 
посмертно награжден орденом Крас-
ного Знамени, капитаны А. Королев, 
М. Лаба и прапорщик Ю. Двоеложков 
– орденом Красной Звезды.

Направляясь в полк, я считал себя 
настоящим профессионалом. Од-

нако первая же встреча с коллекти-
вом эскадрильи не оставила от этой 
самоуверенности и следа. Экипажи 
полка выполняли боевую работу вах-
товым методом. Как правило, в рай-
оне Гульханы, приграничного афган-
ского населенного пункта, недалеко 
от которого расположился советский 
гарнизон, находилось несколько 
экипажей, сменявшихся через ме-
сяц–полтора. В случае проведения 
крупной операции по уничтожению 
душманских формирований близ 
Гульханы концентрировалось 30 и 
более вертолетов из Алма-Атинского 
полка и Уч-Аральской эскадрильи. 
Наряду с этим полк продолжал вы-
полнять текущие задачи по охране 
государственной границы на участке 
Восточного погранокруга.

В первые дни моей службы значи-
тельная часть нашей эскадрильи во 
главе с командованием находилась 
в Афганистане, на очередной боевой 
операции. В связи с этим мне было 
поручено временно возглавить эска-
дрилью. В таком качестве я и прибыл 
на первое полковое построение. 

Каково же было мое удивление, 
когда я увидел на базе группу офице-
ров и прапорщиков намного старше 
себя как по званию, так и по возрасту. 
В строю эскадрильи стояли преиму-
щественно майоры, подполковники, 
в том числе С. Сабинин, Ю. Черников, 
А. Слепов, Ю. Бочкарев, В. Талызин, 
Л. Кушнеров, В. Зайков, Н. Недин, 
В. Панин. Но не только возраст и зва-
ние обусловили некоторый психоло-

гический дискомфорт. На мундирах 
абсолютно всех стоявших в строю я 
увидел солидные «иконостасы» из 
колодок. Среди них были не только 
медали «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», но и ордена 
Красной Звезды, Красного Знамени, 
а у некоторых и не по одному. И вот те-
перь эти люди изучающе смотрели на 
меня. С первого взгляда я понял, что 
административного и партийного ре-
сурса для эффективного управления 
этим коллективом мне, не имеющему 
боевого опыта, будет недостаточно… 

Однако служебный опыт, при-
обретенный под руководством до-
стойных командиров и замполитов, а 
также знания, полученные от мудрых 
педагогов в военных училищах, все же 
обеспечили положительный результат. 
Меня хорошо приняли. Когда из ДРА 
вернулась большая часть личного со-
става эскадрильи, я начал вести актив-
ную партийно-политическую работу. 

Экзамен 
на профессиональную 

зрелость

Совсем скоро я был приглашен 
на служебное совещание, на кото-
ром узнал, что командованием го-
товится очередная боевая операция 
на территории Афганистана. Мне 
отводилась роль заместителя ко-
мандира авиационной группы по по-
литической части. Планировалось, 

Анатолий Кулеба – замполит и активный участник общего дела 
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что группа из двух десятков верто-
летов нашего полка и Уч-Аральской 
эскадрильи будет дислоцироваться в 
Ванче, граничащем с Афганистаном 
райцентре Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Таджикской ССР. 
Руководителями этой авиагруппы 
были начальник авиаотдела округа 
полковник А. Тимофеев и замести-
тель командира полка по летной под-
готовке подполковник Н. Сергеев.

Собрав походный комплект доку-
ментов и личных принадлежностей, а 
также получив в медсанчасти полка 
комплексную прививку от всех забо-
леваний сразу – от гепатита до газо-
вой гангрены – в конце августа 1985 
года я вылетел в свою первую боевую 
командировку. 

Забегая вперед, замечу: из этой 
командировки я вынес понимание 
трех основных правил, необходимых 
любому командиру и замполиту. Во-
первых, задачи, в том числе и сопря-
женные с риском для жизни, следует 
выполнять в одинаковых условиях с 
подчиненными. Во-вторых, нужно це-
нить и уважать своих подчиненных. 
В-третьих, в работе замполита не бы-
вает мелочей. 

Первой на место прибыла пере-
довая группа на трех вертолетах. Я 
был в одной из этих машин. Ее пило-
тировал экипаж майора В. Зайкова – 
кавалера ордена Красного Знамени, 
одного из наиболее опытных боевых 
летчиков эскадрильи. Мы должны 
были подготовить условия для на-
чала боевой деятельности основной 

авиагруппы. Дислоцироваться пред-
полагалось в местном аэропорту. 
Расположенный на берегу бурлящей 
горной реки Ванч, покрытом зарос-
лями облепихи, аэропорт оказался 
обычной грунтовой полосой для при-
ема самолетов класса «Ан-2». Рядом 
примостилась избушка с флюгером и 
радиостанцией – здание командно-
диспетчерского пункта.

Представитель тыла с группой 
опытных солдат-«многостаночников» 
занялся установкой палаток и по-
левой кухни, а также обустройством 
других, не менее важных объектов об-
щего пользования. Я же быстрым ша-
гом двинулся в райцентр, где, есте-
ственно, сразу направился в райком 
партии и райком комсомола. В тот 
же день удалось договориться о ки-
нообслуживании нашей авиагруппы, 
доставке почты, графике посеще-
ния личным составом местной бани, 
где потом банщик всегда угощал нас 
отменным чаем и местными сладо-
стями, а также о ночевке в местной 
гостинице на время обустройства. 
Понятно, что все перечисленное 
было сделано абсолютно бесплатно. 
Более того, местные партийные и 
комсомольские руководители при-
гласили нас отобедать вполне рус-
ским борщом со сметаной, который 
мы с удовольствием съели, запивая 
коньяком, налитым из заварного чай-
ника: как раз шла знаменитая горба-
чевская борьба с пьянством.

К прилету авиагруппы все было 
готово. Практически сразу нача-

лась плановая боевая работа с на-
несением ракетно-бомбовых уда-
ров по укрепрайонам душманов на 
территории Афганистана. Экипажи 
ежедневно улетали на боевые за-
дания, возвращались, готовились 
к повторному вылету и вновь уле-
тали. Сразу стало ясно, что обыч-
ная, мирная практика моей работы 
не годится. 

Шаг за шагом, день за днем 
я нащупывал новые методы. Не 
боясь выглядеть наивным, еже-
дневно перед вылетами я обходил 
все экипажи, общался с ними, ин-
тересовался особенностями по-
ставленных задач, результатами 
их выполнения, пытаясь понять 
настроение людей, самочувствие, 
психологическое состояние. 

Помнится, накануне одного из 
сложных вылетов, поднявшись на 
борт вертолета, я увидел в глазах 
бывалого летчика-штурмана тре-
вогу и неуверенность. Мы побесе-
довали. Трудно сейчас вспомнить 
в деталях содержание нашего раз-
говора, но в конце беседы я почув-
ствовал, что собеседник мой успо-
коился и мне не нужно докладывать 
о нецелесообразности его вылета. 

Для создания комфортной психо-
логической обстановки в ход шли не 
только беседы. Например, в минуты 
подготовки к вылетам экипажи угоща-
лись бутербродами, чаем, фруктами и 
ягодами, которые механики эскадри-
льи собирали в местном саду. 

Рассказывая о партполитработе 
в период афганских событий, хочу 
отметить ее рациональность. Мы не 
проводили лишних партсобраний, 
громких митингов, не принимали по-
вышенных соцобязательств вроде 
«каждую ракету – в цель», не произ-
носили пафосных речей. Но расска-
зать об интересном событии в стране 
или за рубежом, дать в руки свежую 
газету, принести на стоянку радио-
приемник и вместе с экипажами по-
слушать на единственной принима-
емой волне передачу – все это было 
действенными методами работы с 
личным составом. 

Особой популярностью пользо-
вался показ кинофильмов или муль-
тфильмов. Свой 8-миллиметровый 
кинопроектор «Русь» без звука с ком-
плектом мультиков я всегда возил с 
собой. Их мы регулярно крутили по 
вечерам, иногда задом наперед, и хо-
хотали до слез. 

Все силы – на боевое снаряжение вертолета
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Как ни странно, большую роль 
в той обстановке играли боевые 
листки. Их читали с интересом, и 
отношение к ним было очень се-
рьезным. Порой возникали заме-
чания и даже обиды по поводу того, 
что в боевом листке по итогам ра-
боты за день не была указана чья-то 
фамилия.

В ходе первой командировки мне 
удалось добиться ощутимых успехов 
в партийно-политической работе. Но 
гораздо важнее то, что я стал членом 
боевого коллектива. Достичь этого 
можно только одним способом: вме-
сте со всеми спать в палатке, есть 
за одним столом, мыться в бане. И 
когда идут боевые действия, когда 
каждый человек на счету, ты должен 
быть вместе со всеми: подвешивать 
бомбы, нести укупорки, снаряжать 
пулеметные ленты. Но еще лучше – в 
составе экипажей участвовать в бое-
вых вылетах. 

Первый боевой вылет

Через несколько дней после на-
чала боевой работы я подошел к на-
чальнику авиагруппы Н. Сергееву с 
просьбой дать мне «добро» на вылет 
в составе экипажа. Однако получил 
вполне аргументированный отказ с 
задачей освоить сначала правила 
эксплуатации бортового пулемета и 
парашюта. В этом мне должен был 
помочь техник звена капитан Г. Годо-
мич, рослый мужественный офицер 
с крепким характером и основатель-

ными знаниями авиатехники. Я слы-
шал, что в одном из боевых вылетов 
с ним произошел несчастный случай 
– заклинило пулемет, из которого 
Годомич вел огнь. При устранении 
задержки разорвался патрон, оскол-
ками Григорию повредило глаза. К 
счастью, зрение удалось сохранить.

С моим обучением Григорий, 
подготовивший за годы своей 
службы десятки бортовых механиков 
из числа солдат срочной службы и 
молодых борттехников из числа вы-
пускников военных училищ, успешно 
справился. Спустя два дня я снова 
предстал пред ясные очи Николая 
Ивановича. Выслушав доклад, он с 
укоризной покачал головой, но раз-
решил мне летать в качестве нештат-
ного воздушного стрелка. 

Прошло более 20 лет, а я в дета-
лях помню первый в моей жизни бое-
вой вылет. Потом их были десятки – в 
Ванче, Лянгаре, Ишкашиме, Гульхане 
– с разными командирами экипажей. 
Но тот был особым. Я снарядил и взял 
с собой на борт восемь пулеметных 
лент. В карман положил индивиду-
альную аптечку. Не забыл и свой лю-
бимый фотоаппарат «Зенит-Е». 

К слову сказать, я тогда снимал 
много, снабдив фотографиями всех 
офицеров полка. Абсолютное боль-
шинство снимков на аэродроме 
Гульханы в 1985–1986 годах были 
сделаны мной. Сегодня они часто 
встречаются на страницах ведом-
ственных изданий, в мемуарах неко-
торых ветеранов, но, к сожалению, 
мое авторство не упоминается.

Меня определили в экипаж май-
ора В. Зайкова. Я расположился за пу-
леметом в хвостовой части «Ми-8МТ». 
Моя задача заключалась в том, чтобы 
во время выхода вертолета из атаки 
прикрывать его заднюю полусферу, а 
также по команде командира экипажа  
отстреливать тепловые ловушки для 
защиты от ПЗРК. 

Взлетели. Одел шлемофон. На 
голову водрузил защитный шлем ве-
сом более 3 кг. На шею нацепил фо-
тоаппарат. Помня о том, что грузовая 
кабина вертолета не имеет защиты 
(по сути, это жестяная банка), я, как 
учили бывалые пилоты, одну часть 
бронежилета уложил рядом, на борт 
вертолета, а вторую – под себя. Под-
ключился к бортовой сети радиооб-
мена, доложил о готовности к работе. 
Услышал в ответ: «Молодец, комис-
сар, пока отдыхай». Впереди, слева, у 
сдвижной двери грузовой кабины, за 
пулеметом расположился бортмеха-
ник прапорщик Н. Недин.

В тот день мы летели в составе 
группы вертолетов с целью нанесе-
ния ракетно-бомбового удара по не-
давно выявленной разведкой укре-
пленной базе душманов. Сведений о 
силах и средствах ПВО базы не было, 
и это всех беспокоило. Несмотря на 
то что часто члены экипажей пре-
небрегали бронежилетами и ЗШ, на 
этот раз все были в индивидуальных 
средствах защиты.

Я наблюдал и восхищался осен-
ними пейзажами, вершинами и уще-
льями. В голове не было ни одной 
мысли о возможной опасности, скры-
вающейся в любой пещере, за лю-
бым камнем. Я сделал свои первые 
снимки с воздуха. Потом их будет 
очень много... Вот пересекли совет-
ско-афганскую границу. Услышав об 
этом по радио, напрягся. На горы 
стал смотреть с опаской и подозре-
нием. 

Летели более часа. На точке вер-
толеты встали в круг, и началась бо-
евая работа. Заходя друг за другом 
на цель, вертолеты сбросили бомбы. 
Высота была приличной, и я просто 
делал снимки разрывов. Но начался 
второй этап. В наушниках услышал: 
«Комиссар, готовься, работаем. На 
боевом!» Вертолет, изменив траек-
торию полета, резко пошел вниз. На 
душе стало тревожно. 

У самой земли Зайков обстрелял 
цель неуправляемыми реактивными 
снарядами. Зрелище красивейшее! 

Память огненных лет
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Вдруг вертолет резко лег в левый 
крен и так же резко стал набирать 
высоту. В проеме своего люка я как 
на ладони увидел какие-то строения, 
разбегающихся людей. «Комиссар, 
давай!» На земле появились раз-
рывы от моей очереди. Таких захо-
дов было несколько, и с каждым из 
них я все более осмысленно и при-
цельно вел огонь, периодически от-
стреливая тепловые ловушки. Со 
второго пулемета вел прицельный 
огонь Недин. 

В какой-то момент я самоуве-
ренно отпустил ручки пулемета и на-
клонился с фотоаппаратом в проем 
люка, чтобы снять разрывы ракет. В 
этот момент Зайков заложил оче-
редной крен, и я, потеряв равно-
весие, сделал несколько кульбитов 
через голову по грузовому отсеку, 
очутившись у двери кабины экипажа. 
Зайков, увидев меня краем глаза, 
крикнул: «Ну, стрелок, твою…» Я 
мгновенно вернулся за пулемет и от-
крыл огонь.

Потом мои сослуживцы по эска-
дрилье еще долго со смехом вспоми-
нали этот эпизод. А пока я услышал 
по радио: «По нам работают!» И точно 
– внизу показались яркие вспышки, 
как от электросварки. Как оказалось, 
это «духи» вытащили свои ДШК и пы-
тались достать нас. Но обошлось без 
потерь и повреждений. Вертолеты 
набрали высоту и легли на обратный 
курс.  Горные пейзажи больше не ка-
зались мне мирными и приятными. 

Боевая работа

За два последующих года службы 
в полку мне довелось наблюдать за 
работой специалистов всех профес-
сий. Я вылетал на боевые операции 
с различными экипажами. Сегодня 
можно только удивляться разнообра-
зию задач, интенсивности и напря-
женности боевой работы. На плечах 
вертолетчиков лежали десантиро-
вание боевых групп пограничников 
и афганских правительственных во-
йск, доставка грузов и боеприпасов, 

эвакуация раненых и убитых, огневая 
поддержка боевых действий, поиск и 
уничтожение опорных узлов и огне-
вых точек противника, его караванов 
с боеприпасами, шедших из Паки-
стана. 

Особенно запомнилась опера-
ция 6 октября 1985 года. В тот день 
проводилась высадка десанта в Зар-
девское ущелье. В десантировании 
участвовало двенадцать пар верто-
летов «Ми-8» (командиры – Гаври-
лов, Бочкарев, Зайков, Имангазиев, 
Цыпленков, Талызин, Корнев, Горба-
тов, Захаров, Правдин, Пятибратов, 
Козлов). Учитывая высокогорное 
расположение площадки высадки, 
3700 м над уровнем моря, а также с 
целью максимальной загрузки с вер-
толетов снималось все ненужное. 
Боевая слаженность летчиков и де-
санта была отточена до автоматизма! 
Каждая группа десанта знала, в какой 
вертолет и в какой последовательно-
сти будет загружаться. Каждый эки-
паж знал, на какую площадку пред-
стоит высаживать свою группу. 

Рассвет. В 6.45 масса вертолетов 
и людей с оружием и имуществом 
на плечах пришла в движение. За-
пуск двигателей. Ощущение мощи 
и единения! Вертолетные пары друг 
за другом уходят в пока еще темное 
ущелье. Менее чем через час вер-
толеты возвращаются на базу. Дви-
гатели не выключаются, очередная 
партия десанта быстро оказывается 
на борту. Взлет. 

Авиаторы и трофеи. Гульхана, 1986 год

Замена двигателя в полевых условиях. Гульхана, 1986 год
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К 17.30 основная боевая работа 
была закончена. Операция прошла 
успешно благодаря внезапности и 
профессионализму пилотов. При 
этом были учтены все возможности 
авиатехники, уровень подготовки 
каждого экипажа, метеоусловия. Это 
позволило результативно и без по-
терь провести не только десантиро-
вание пограничников, но и их эффек-
тивную огневую поддержку, боевое 
обеспечение. 

Памятна эта операция и одним 
из первых случаев применения доро-
гостоящей по тем временам управ-
ляемой ракеты «Штурм»,  стоимость 
которой сопоставима с ценой «Жигу-
лей». Стрельбу проводил экипаж вер-
толета «Ми-24» в составе капитанов 
Н. Шкрябко и С. Логунова. Благодаря 
высочайшему уровню слетанности 
экипажа, точному прицелу и класс-
ному пилотированию ракета точно 
вошла в пещеру, в которой скрыва-
лась большая группа душманов с со-
лидным арсеналом вооружения и бо-
еприпасов… 

Среди множества операций вы-
делялись те, что проводились в 
целях поиска и уничтожения душ-
манских караванов с оружием и бо-
еприпасами. Однажды в составе 
экипажа Н. Гаврилова мне довелось 
принимать участие в одной из таких 
операций. 

Задачи по уничтожению кара-
ванов решались эффективно, в том 
числе за счет «использования» при-
родно-климатических особенно-
стей. Экипаж вертолета умудрялся 
ракетно-бомбовым ударом прово-
цировать сход на караваны снежных 
лавин. Мастерски использовали та-
кую тактику кавалер ордена Красного 
Знамени заместитель командира 
полка подполковник А. Дорофеев, 
командир звена вертолетов «Ми-24» 
капитан Е. Кузьмин, командир эки-
пажа вертолета «Ми-8МТ» капитан 
А. Петькин, кавалер орденов Ленина 
и Красного Знамени майор П. Чидин.

Не могу без восхищения расска-
зывать о работе инженерно-техниче-
ского состава эскадрильи, да и полка 
в целом. Они делали все, чтобы вер-
толеты в установленное время были 
подготовлены к выполнению боевой 
задачи. 

Круглые сутки не покладая рук 
работали все – солдаты, прапор-
щики, офицеры. Перед каждым бо-
евым вылетом предстояло снаря-

дить пулеметные ленты с помощью 
примитивных устройств, похожих на 
мясорубки, подготовить пушечные 
снаряды, установить их на вертолет, 
подвесить авиабомбы – и все это 
вручную! Наряду с этим инженерно-
технический состав ежедневно про-
водил предполетную и послеполет-
ную подготовку каждого вертолета. 

Порой инженеры и техники тво-
рили чудеса. 8 октября 1985 года эки-
паж в составе В. Талызина, В. Маш-
кова и С. Русакова во время боевого 
вылета на десантирование попал под 
интенсивный обстрел «духов». Верто-
лет получил 30 пробоин, но благопо-
лучно приземлился на базе. Добрый 
«доктор Айболит» в лице техника 
слесарно-механической группы ТЭЧ 
полка старшего прапорщика Б. Ко-
лодина и его помощники, работая от 
восхода до заката, здесь же надежно 
посадили на заклепки заплатки и вер-
нули вертолет в строй. И такие собы-
тия происходили регулярно! 

Другой пример высочайшего 
профессионализма и самоотдачи ин-
женеров. Утром 10 октября 1986 года 
на аэродроме Гульханы во время за-
пуска вышел из строя двигатель вер-
толета, на котором летал экипаж в 
составе майора Зайкова, старшего 
лейтенанта Зайцева, старшего пра-
порщика Недина и рядового Амель-
ченко. Выход из строя вертолета 
– серьезная проблема в свете пред-
стоявшего десантирования. Экипаж 
и группа инженеров и механиков 
под руководством неутомимого под-

полковника В. Панина в течение двух 
суток фактически вручную сняли от-
казавший двигатель и установили но-
вый. На третий день вертолет снова 
приступил к выполнению боевых за-
дач. 

20 октября в 14.00 экипаж «Ми-8» в 
составе старшего лейтенанта С. При-
быткова, майора Е. Шабанова и стар-
шего лейтенанта Л. Паршина вы-
полнял боевую задачу по прикрытию 
действий десанта. Вертолет попал 
под обстрел душманов, и пуля вывела 
из строя один из двигателей. Машина 
начала терять высоту, однако экипаж 
сумел посадить ее на первую же по-
павшуюся горную площадку. Верто-
лет, работавший в паре с подбитым, 
сел рядом, принял на борт попавших 
в беду сослуживцев и благополучно 
вернулся на базу. 

Однако возникла идея забрать 
и брошенный вертолет. Командир 
авиационной группы в Гульхане под-
полковник А. Ивахненко, получив до-
клад от экипажа об обстоятельствах 
аварийной посадки и состоянии ма-
шины, не сразу, но согласился на эту 
очень рискованную операцию. 

В состав «спасательного эки-
пажа» вошли командир Уч-Аральской 
ОАЭ подполковник В. Захаров, ко-
мандир 2-й эскадрильи нашего полка 
капитан Н. Гаврилов и инженер 1-й 
авиаэскадрильи нашего полка майор 
В. Коваленко. Пара вертолетов вы-
летела для реализации задуманного. 
И все получилось! После предвари-
тельного осмотра местности с воз-
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духа и обстрела окрестностей свод-
ный экипаж был высажен к вертолету. 
По заранее продуманной схеме офи-
церы быстро осмотрели машину и 
приступили к запуску двигателей. 
Первая же попытка оказалась успеш-
ной! Дальше все было просто: взлет 
– и посадка на базе. 

Мужество летного и инженерно-
технического состава полка в Афга-
нистане получило достойную оценку. 
Офицеры полка Н. Сергеев, В. Заха-
ров, Н. Гаврилов, П. Чиндин были удо-
стоены высшей советской награды – 
ордена Ленина. 

Особо хотелось бы сказать об 
экипажах еще одного подразделения 
2-й авиационной эскадрильи полка, 
которые не принимали непосред-
ственного участия в рискованных 
операциях, но внесли неоценимый 
вклад в обеспечение боевых дей-
ствий. Многие тонны груза и сотни 
военнослужащих перевезли экипажи 
отряда вертолетов «Ми-26», которым 
тогда командовал майор Н. Горди-
енко. Это был, пожалуй, один из са-
мых дружных авиационных отрядов в 
полку. 

За время боевых действий по-
тери наши были минимальными. 
Это достигалось благодаря чув-
ству взаимной ответственности, 
которое удерживало от излишней 
бравады, неоправданного риска. 
Трезвый расчет, помноженный на 
высокую степень летного мастер-
ства и боевой выучки, ограждали 
полк от потерь. 

11 октября 1985 года экипаж 
«Ми-8» в составе подполковника 
П. Корнева, лейтенанта Д. Сидикова 
и прапорщика О. Сигутина выполнял 
полет по доставке боеприпасов для 
боевых групп пограничников на одну 
из высокогорных площадок. В паре 
с экипажем П. Корнева работал эки-
паж вертолета «Ми-8МТ» в составе 
капитана Н. Гаврилова, старшего 
лейтенанта Ю. Черникова и старшего 
прапорщика Ю. Бочкарева. На борту 
этого вертолета в качестве бортового 
стрелка довелось быть и мне. 

Примерно в 12.30 вертолет П. 
Корнева был обстрелян, загорелся 
и упал на землю. На борту начали 
взрываться боеприпасы. В резуль-
тате взрыва мин и удара вертолета 
о землю Корнев получил травму го-
ловы, другие члены экипажа, не-
смотря на сильнейшие ушибы, все 
же смогли выбраться из вертолета, 
спасти командира и укрыться за кам-
нями. Душманы продолжали обстре-
ливать место падения вертолета и 
пытались приблизиться к нему.

Н. Гаврилов, увидев случивше-
еся, немедленно принял решение 
на посадку. Ю. Бочкарев обстрели-
вал окрестности из автомата через 
сдвижную дверь грузовой кабины. Я 
вел огонь из пулемета в кабине эки-
пажа. Зависнув над местом укрытия 
попавшего в беду экипажа, касаясь 
левой стойкой земли, Гаврилов при-
казал мне продолжать прикрывать 
место падения огнем из пулемета, 
передал ручку управления вертоле-

том Черникову, а сам вместе с Бочка-
ревым выскочил на помощь раненым 
товарищам. Через несколько минут 
все были на борту. Наш вертолет 
мгновенно «свалился» со злополуч-
ной площадки вниз и на крутом ви-
раже начал набирать высоту. Еще в 
воздухе оказав пострадавшим пер-
вую помощь, мы благополучно доста-
вили их на базу. К слову, это был пер-
вый случай, когда мы ввели раненому 
обезболивающее средство из нашей 
индивидуальной аптечки.

Вместо заключения

Я горжусь офицерами, прапор-
щиками и солдатами, которые прак-
тически ежедневно смотрели смерти 
в лицо, сохраняя колоссальную вы-
держку и проявляя настоящий ге-
роизм. Располагаясь в абсолютно 
примитивных бытовых условиях, эти 
мужественные люди не требовали ис-
ключительности по отношению к себе. 

За время кампании орденом 
Красного Знамени были награждены 
21 военнослужащий полка, орденом 
Красной Звезды – 30, медалью «За 
отвагу» – 19, медалью «За боевые за-
слуги» – 39 военнослужащих.

На всю жизнь запомнилось, как 
ранним утром, поднявшись в воздух 
перед очередной командировкой в 
Афганистан, вертолеты встали в круг 
над гарнизоном. С земли, собрав-
шись в центре городка, нам махали 
руками жены и дети, надеясь на ско-
рую встречу... 

В тех условиях была дорога каж-
дая весточка из Бурундая – от  семьи. 
И все мы с нетерпением ждали вос-
кресенья, когда можно было по радио 
из автомобиля мобильного КП пого-
ворить через оперативного дежур-
ного полка с женами. Сквозь «буль-
канье» в телефонной трубке ЗАСа 
услышать родной голос и понять, что 
дома все нормально, – это дорогого 
стоило. 

По неписаному правилу, накануне 
очередной командировки я обходил 
все семьи, чтобы взять письма, до-
машние передачки, а то и магнито-
фонную запись родных голосов. А 
потом, видя, с какой радостью при-
нимают все это офицеры там, на чуж-
бине, лучше понимал, в чем заключа-
ется партполитработа… 

Фото автора
Герой Советского Союза  полковник Фарит Шагалеев (в центре) с сослуживцами
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Память огненных лет

этот знаковый день в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия» 

на концерт, посвященный Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами От-
ечества, собрались многочисленные 
ветераны афганской войны и других 
военных конфликтов. 

Инициаторами торжественного 
мероприятия уже не первый раз вы-
ступили Московское объединение 
организаций ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов, Реги-
ональный русский общественный 
фонд инвалидов войны в Афгани-
стане, Комитет по делам воинов-ин-
тернационалистов при Совете глав 
правительств государств – участни-
ков СНГ. Не остались в стороне от 

благого дела правительство Москвы, 
Московская городская дума, Ми-
нистерство обороны России и Мо-
сковская региональная организация 
РСВА. Информационную поддержку 
проекту оказали ведущие СМИ, в том 
числе и издания КЖИ «Граница» ФСБ 
России.

Перед началом концерта к со-
бравшимся обратились командовав-
ший 40-й армией в один из периодов 
войны в Афганистане генерал В. Ер-
маков и председатель Московского 
объединения организаций ветеранов 
локальных войн и военных конфлик-
тов, депутат Московской городской 
думы А. Ковалев.

«Боевая дружба, испытанная в 
боях в Афганистане, не имеет конца 
– она есть, она будет, потому что эта 

дружба скреплена кровью. Старшее 
поколение несет ответственность за 
молодых. Ваш опыт ведения боевых 
действий востребован и сейчас, в ус-
ловиях тлеющих локальных конфлик-
тов. Мир в нашей стране зависит от 
вас», – подчеркнул в своем выступле-
нии генерал армии В. Ермаков. 

А. Ковалев призвал к тому, чтобы 
боевое афганское братство подхва-
тило знамена своих дедов и праде-
дов в деле патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

«Время неумолимо, все меньше 
остается участников Великой От-
ечественной войны… поэтому, кроме 
нас, больше это на сегодняшний день 
сделать некому. Сотни тысяч прошли 
через войны и локальные конфликты. 
Многие потеряли здоровье и отдали 

Владимир ВЕРШИНИН

ВОЙН МИНУВШИХ ВОЙН МИНУВШИХ 
БОЛЬ И РАНЫБОЛЬ И РАНЫ

15 февраля – знаменательная дата для многих россиян. 22 года назад в этот день 
ограниченный контингент советских войск покинул территорию Афганистана. В память 
о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества, 15 февраля 2011 года в 
«Лужниках» состоялся концерт.

В
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свои жизни. Мы должны помогать их 
семьям. Наш воинский труд не про-
шел даром, мы всегда будем помнить 
о погибших и передавать эту память 
нашим детям», – отметил Александр 
Васильевич.

Концертную программу открыл 
тепло встреченный зрителями на-
родный артист СССР, кавалер ордена 
Мужества И. Кобзон. Во время воен-
ных действий в Афганистане он не-
однократно выступал перед воинами 
и своим творчеством способствовал 
поднятию их морального духа. Тогда 
Иосиф Давыдович был награжден 
боевой медалью «За отвагу». То есть 
для собравшихся в концертном зале 
он был не только популярным испол-
нителем. Приняли его как боевого то-
варища. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны в боевых действиях 
за рубежом, выполняя междуна-
родные обязательства СССР и Рос-
сийской Федерации по оказанию 
военной помощи дружественным 
странам, принимали участие около 
1,5 млн россиян. Из них более 25 
тысяч погибли. Они честно и герои-
чески выполняли свой долг в чужой 
стране. Их имена навсегда останутся 
в памяти родных, близких, боевых 
друзей. 

 В этом году депутаты Государ-
ственной думы России приняли ре-
шение объявить 15 февраля Днем 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства. По воле судьбы, наши друзья и 
сослуживцы, ставшие гражданами 
независимых государств, тоже отме-
чают 15 февраля как День памяти во-
инов-интернационалистов. Это наша 
общая история. Общая память. Одна 
на всех общая боль.

 И где бы ни выполняли свой ин-
тернациональный долг ветераны 
тех войн и военных конфликтов, они 
продемонстрировали всему миру 
русский дух, чувство локтя, готов-
ность выполнить приказ Родины, а 
если потребуется, и жизнь отдать 
за нее. Вернуть павших воинов мы 
не можем. Но павшие живут в делах 
живых. Чем крепче и бережнее бу-
дет наша память о них, тем больше 
надежды, что новые поколения 
смогут стать достойными преем-
никами славных воинских традиций 
Отечества.

 Звучит колокол. На экране че-
редой всплывают портреты и имена 

невернувшихся с войны воинов-ин-
тернационалистов. Зал встает. Под 
нарастающие звуки «Реквиема» Мо-
царта ведущий концерта Сергей 
Маховиков читает проникновенные, 
пробирающие до мурашек и кома в 
горле стихи:

Помяните меня 
без слез и трибуны,
Без величия тризны, 
без скорбного дня,
Чистым запахом хлеба, 
смехом девушки юной,
Всеми красками жизни 
помяните меня.
Говорите со мной 
братством третьего тоста,
Вашей памятью в сердце, 
материнской мольбой,
Тишиною российских 
деревенских погостов,
Залпом всех обелисков 
говорите со мной.
Приходите ко мне 
в будни и в воскресенье,
Мокрой хлябью осенней 
и в капель по весне.
Не избывший судьбы 
не обрящет спасенья,
Пусть я стал только тенью, 
приходите ко мне.

И до тех пор, покуда 
сердец ваших звоны
Мне защитою будут 
у чистилища врат,
Не покину я вас, 
не сниму я погоны,
Не уйду. Я – ваш сын, 
я – ваш муж, я – ваш брат! 

На сцене – участник боевых дей-
ствий в Афганистане, пограничник, 
кавалер ордена Петра Великого и зо-
лотого знака «Общественное призна-
ние» автор-исполнитель Владимир 
Мазур. Уже на протяжении 9 лет он 
является неизменным режиссером-
постановщиком многих посвященных 
воинам-интернационалистам кон-
цертов, а также военно-патриотиче-
ского фестиваля «Солдаты России». 
В его исполнении прозвучала не-
давно написанная песня «Снайпер», 
в смысловом содержании которой, 
с одной стороны, борются осозна-
ние человеком бессмысленности во-
йны, а с другой – смешанные чувства 
долга и стремления отомстить за по-
гибших на ней друзей.

В этот вечер перед зрителями 
наряду с именитыми артистами – 
Александром Серовым, Олегом Газ-
мановым, Алексеем Ермоленко, Ази-
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зой, балетом «Тодес» и рядом других 
выступили и те, кто прочувствовал 
войну на себе и отразил ее в своем 
музыкальном творчестве: группа 
«Трассера», ансамбль «Голубые бе-
реты», Олег Кухта. 

По сложившейся традиции, в за-
вершение концерта выступавшие ар-
тисты вышли на сцену и вместе с вос-
торженными зрителями исполнили 
знаменитую «Виват!».

 
 Среди приглашенных в зале были 

и выполнявшие интернациональный 
долг пограничники. Некоторые из них 
охотно поделились своими впечатле-
ниями о прошедшем мероприятии и 
личными воспоминаниями о пребы-
вании в Афганистане. 

Полковник Сергей Каратеев:

– Приятно, что в этот знамена-
тельный день, день 22-й годовщины 
вывода советских войск из Афгани-
стана, не забыли пригласить и нас, 
пограничников. Организаторы по-
дарили прекрасный концерт и на-
стоящий праздник тем, кто выполнял 
интернациональный долг не только в 
Афганистане, но и в других «горячих 
точках» мира. 

Спасибо, что о нас помнят и воз-
дают должное поколениям, прошед-
шим войны и локальные военные кон-
фликты. Это способствует развитию 
традиций патриотизма, преданности 
Отечеству и верности интернацио-
нальному долгу, издревле присущих 
российским воинам, которые во-
евали, не жалея своей жизни, оказы-
вая помощь другим народам. 

Во время проведения боевых 
операций мне часто приходилось 
в составе передового отряда вхо-
дить в афганские селения. Простой 
народ Афганистана приветствовал 
нас с радостью, зная: мы несем до-
бро… 

Пусть расскажут мои друзья.

Подполковник запаса Игорь 

Авдеев:

– Выполнял интернациональ-
ный долг в составе оперативно-во-
йсковой группы Краснознаменного 
Восточного пограничного округа со-
вместно с Николаем Скорыниным, с 
которым мы в течение почти двух лет 
прослужили в гарнизоне Умоль. Про 
него снят документальный фильм, 
неоднократно демонстрировав-
шийся на телевидении. 

Я рад, что сегодня вновь встре-
тился со своими боевыми друзьями и 
нахожусь здесь, в Лужниках, именно 
в день 22-й годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана. По-
лучил очень много положительных 
эмоций, ярких и хороших впечатле-
ний. Хотелось бы, чтобы такие наши 
встречи стали доброй традицией и 
продолжались в будущем.

Полковник Николай Скорынин: 

– С 1986-го по 1988 год я был на-
чальником гарнизона в составе ОВГ 
Краснознаменного Восточного по-
граничного округа. Любое событие 
в период пребывания на террито-
рии Афганистана было запомина-

Память огненных лет
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ющимся, но самый ответственный 
момент наступал при проведении 
войсковых операций, когда каждый 
командир, выполняя поставленную 
задачу, прежде всего старался сбе-
речь жизни подчиненных военнос-
лужащих. Кроме того, мы оказывали 
посильную гуманитарную помощь 
афганскому народу. Это выражалось 
в строительстве школ, мостов, дорог, 
в снабжении продовольствием, ГСМ, 
медикаментами.

Когда в 2006 году мы с корре-
спондентом РТР Александром Слад-
ковым, будучи на съемках специ-
альной программы об Афганистане, 
посещали места, где я воевал, мест-
ные жители, узнав, что к ним прибыл 
бывший староста-шурави, собира-
лись с окрестных кишлаков вместе и, 
как в те далекие годы, обращались ко 
мне за помощью в решении их про-
блем. Примечательно, что бывшие 
моджахеды, смотревшие тогда на нас 
не иначе, как через прорезь прицела, 
в своих частных оценках откровенно 
признают превосходство советских 
воинов над нынешними американ-
скими солдатами в Афганистане.

 Полковник в отставке Сергей 

Быков, заслуженный военный лет-

чик РФ:

 – На территории Афганистана я 
находился с июня 1981-го по август 
1984 года, проходя службу в составе 
Душанбинского вертолетного полка. 
А затем, уже будучи в Магадане, 
вплоть до 1988 года несколько раз 
командировался для выполнения бо-
евых задач в ДРА.

 Впечатлений о запомнившихся 
боевых эпизодах в Афганистане до-
статочно много… Буквально недавно 
меня разыскал «крестник» – спасен-
ный в августе 1984 года командир эки-
пажа подбитого вертолета «Ми-24» 
Андрей Пшеннов. В настоящее время 
он на пенсии, является председате-
лем организации «Боевое братство» 
в подмосковном городе Лосинопе-
тровском. 

 А дело было так. Мой вертолет 
с командирами других экипажей на 
борту выполнял учебно-тренировоч-
ный полет в непосредственной бли-
зости от района боевых действий в 
Куфабском ущелье, когда по радио 
поступил сигнал со сбитого «Ми-24». 
Направив машину к месту падения, я 
завис на одном колесе и из объятого 
пламенем вертолета нам с подоспев-

шими десантниками удалось спасти 
самого командира экипажа, штур-
мана Юрия Афанасьева и бортмеха-
ника Геннадия Сидлера. Борттехник 
Михаил Сыроваткин сгорел заживо. 
К сожалению, через несколько дней 
от ран скончался и Юрий Афанасьев. 
Подобных боевых эпизодов в моей 
практике за время военных действий 
в Афганистане было несколько.

 Если говорить о сегодняшнем 
дне, то он для меня, как часто гово-
рят, праздник со слезами на глазах. 
Праздник для тех, кто остался жи-
вым, и горе для осиротевших детей, 
безутешных вдов и родителей ребят, 
погибших на афганской земле. Вме-
сте с тем эту дату необходимо, как и 
сегодня, отмечать на государствен-
ном уровне в целях патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния, учить молодежь на примерах ге-
роизма и мужества воинов-интерна-
ционалистов. В канун празднования 
Дня защитника Отечества мне пред-
стоит выступить на уроках мужества 
перед школьниками нескольких рай-
онов города Москвы, и я всегда рад 
такой возможности.

*  *  *

Во все века уважали и почитали 
ратный труд. Военные – прежде 
всего государственные люди, и без 
их трудной, героической службы нет 
и не может быть нас с вами. Для них 
превыше всего честь мундира. Испо-
кон веку в России честь мундира не 
отделялась от чести человека. Чело-
век, который носит военную форму, в 

ответе за Родину, за людской покой, а 
еще – за свое доброе имя, ведь честь 
не приходит вместе с приказом и не 
передается по наследству. Она, если 
можно так выразиться, – вещь сугубо 
индивидуальная, личная…

Носите достойно свои награды, 
воины-интернационалисты, знайте, 
что страна помнит, ценит вас и без-
мерно гордится вами. Россия се-
годня как никогда нуждается в людях, 
которые способны решать сложные 
задачи, поставленные жизнью. 

Чтоб стать мужчиной, 
мало им родиться,
Чтоб стать железом, 
мало быть рудой,
Ты должен переплавиться, 
разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах 
шагать в июле,
Но ты – солдат и все умей принять – 
От поцелуя женского до пули –
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – 
тоже есть оружье,
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Это стихотворение Михаил Львов 
написал в 40-е годы XX столетия, но 
и в наши дни оно не потеряло акту-
альности. Защищать Родину, семью, 
любимую – вот настоящее мужское 
дело.

Фото Тараса Саблина
и Андрея Мусалова

21

Ветеран границы № 1-2011



Память огненных лет

Борис РАДЧЕНКО

У КАЖДОГО У КАЖДОГО 
МГНОВЕНЬЯ МГНОВЕНЬЯ 
СВОЙ РЕЗОНСВОЙ РЕЗОН

Войны не заканчиваются в тот момент, когда на поле брани умолкает оружие. К сожалению, они еще 
долго продолжаются в душах и сердцах тех, кто в них участвовал, кто потерял в боях своих однополчан. 
Сегодня в российском обществе по-разному оценивается война в Афганистане, по-разному вспоминают о 
ней и сами участники боевых действий. Но все «афганцы» сходятся в одном: советские офицеры и солдаты 
до конца выполнили свой воинский долг.

Яркой главой в историю афганской войны вписаны умелые и отважные действия наших погранични-
ков. Их присутствие в Афганистане долгое время замалчивалось. И лишь после вывода войск из ДРА за-
веса секретности стала понемногу рассеиваться. О ратном подвиге воинов в зеленых фуражках общество 
узнало во многом благодаря публикациям в средствах массовой информации воспоминаний и фотосним-
ков из личных архивов пограничников. 

В этом номере мы публикуем фотографии Бориса Радченко – офицера-пограничника, прослужившего 
в Афганистане не один год. Борис Семенович с детства не расстается с фотоаппаратом, взял его и на войну.

Снимки, сделанные Радченко, нельзя назвать профессиональными, но они обладают каким-то магне-
тизмом, ведь за каждым запечатленным на бумаге мгновением той войны – особенная жизненная исто-
рия, необычная ситуация, чья-то судьба. Давайте и мы взглянем на события давно минувших лет через 
объектив фотокамеры офицера-пограничника, познакомимся с его комментариями к этим снимкам.
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