Патриотизм в действии
Патриотизм – понятие реальное. Это конкретные дела и поступки, убеждающие в том, что слова
«честь», «Родина», «доблесть» - не пустой звук.
Участие в реализации президентской программы патриотического воспитания молодежи стало для
«ВОИНа» и «Боевого братства» продолжением давно начатой работы… Уроки «мужества» и утренники,
посвященные дням воинской славы, конкурсы сочинений на военно-патриотическую тематику, военноспортивные игры «Зарница» и «А ну-ка, парни!», соревнования по различным видам спорта, дни
призывника, посвящение в кадеты, поисковая работа и шефство над ветеранами, благотворительные акции
«письмо солдату» и «посылка на фронт»… Ни одно из этих мероприятий не обходится без участия
ветеранов «горячих точек». Причем наше участие в этой работе обусловлено исключительно доброй волей и
глубоким убеждением в том, что это важно как для ветеранов, так и для подрастающего поколения. Мы
уверены - так должно быть. Обо всем не расскажешь, но все-таки хотелось бы поделиться своими
впечатлениями и результатами чтобы еще и еще раз убедить сомневающихся: «патриотизм» - понятие
реальное и многогранное, вполне достойное стать во главу общенациональной объединяющей идеи.
Можно произносить много красивых слов, ставить перед собой достойные цели, но не добиваться
результата. Не все гладко получается и у нас. Остается много неразрешенных проблем, но мы уверены, что
общими усилиями, шаг за шагом, будем двигаться вперед. В этой главе мы расскажем о том, что удалось
сделать. Это не похвальба, а своеобразный отчет о работе перед своими земляками, рассказ о том, чем живут
сегодня ветераны.
Не останавливаться на достигнутом. Пожалуй, на настоящий момент, это главный наш девиз. Тем, что
сделано, без сомнения можно гордиться, но стоит только успокоиться и расслабиться, как процесс пойдет
вспять. Наша задача сделать его необратимым. Задумок на перспективу хватает, да и ежедневной,
будничной работы достаточно. Вот лишь некоторые примеры.
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Участникам
локальных войн

Чтобы помнили…
Одним из первых конкретных дел стало строительство мемориального
комплекса, посвященного ветеранам локальных войн и конфликтов. Планы
такие вынашивались давно. В сквере на ул. О.Кошевого был установлен
памятный камень, но дальше дело не пошло. После бесед с ветеранами
«локалок», родственниками погибших, встреч с общественностью решили
дело продолжить. Работы предстояло не мало: выбор места, разработка
эскиза,
подготовка
документации,
всевозможные согласования, поиск средств,
строительство. Для организации “ВОИН” это
была проверка боем.
Автором эскиза стал наш земляк Олег
Уважаемая редакция!
Я очень прошу, чтобы Вы в вашей газете
поместили мое обращение, так как я
выписываю только эту газету и уже очень
давно.
Дело в том, что я хочу обратиться к воинамафганцам.
Дорогие, уважаемые воины-афганцы!
Если вы живете в нашем городе, воспряньте
духом, покажите свою организованность установите памятник в честь павших и живых
в этой проклятой никчемной войне.
Это же история для будущего поколения.
Время бежит быстро и все постепенно
забывается. А когда будет стоять памятник
в нашем городе, он всегда будет нам всем
напоминать об этой трагедии.
Сколько же мы и вы, ребята, воины-афганцы,
будем смотреть на этот убогий камушек,
который стоит на улице имени героя Олега
Кошевого.
Я сплю и вижу красивый памятник, а около него
много красных тюльпанов.
Ребята, организуйтесь, а простой народ,
который живет в бедности, думаю, поможет.
С миру по нитке - голому рубашка.
С уважением пенсионерка
А.И.Журухина

15 февраля в кинотеатре
«Ковров»
пройдет
благотворительная акция,
посвященная участникам
локальных войн. Начало
в
17.00.
Собранные
средства
пойдут
на
продолжение строительства
памятника
на
ул.
Абельмана.
Объявление в газете

Ткачик. Правда, в виду ограниченности в средствах
задуманное пришлось на ходу «совершенствовать», но от
замысла не отказались.
Первый этап работ выполняли своими силами. Засучили
рукава, взяли лопаты и вперед…
В основание памятника была вмонтирована капсула с
обращением к современникам и потомкам, один экземпляр
которого был передан в краеведческий музей.

Воздвигнем памятник
«В эскизе памятника нет ни единого намека на
бряцание оружием. Мы хотим мира», - эти
слова прозвучали из уст военного комиссара г.
Коврова М. Крайнева во время небольшого, но
очень
торжественного
и
трогательного
митинга, посвященного закладке памятника
ковровчанам, погибшим в горячих точках,
локальных войнах и боевых конфликтах. Было
сказано много теплых и горьких, справедливых
и
печальных
слов,
медаль
солдата,
награжденного посмертно, была передана его
отцу, плакали матери, играл военный духовой
оркестр... Под оружейный залп мэр города В.
Арсентьев и отец погибшего солдата заложили
в основание будущего памятника капсулу с
обращением к потомкам. «Война - это всегда
боль...» Пожалуй, этими словами можно
передать смысл обращения. «Мы помним...» это смысл происходившего. Именно это
выражали лица всех собравшихся в этот день, 4
ноября, в сквере на ул.Абельмана. «Мы
скорбим...» - несказанные слова, застывшие в
глазах людей...
Из газеты «Знамя труда»
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Мы обращаемся к современникам и потомкам:
Сегодня слова «война» и «смерть» стали до боли обыденными и
привычными. Только за последние 100 лет нашим согражданам пришлось
воевать более, чем в 30 «горячих точках» на территории бывшего СССР и
других стран. В Коврове и районе проживают более тысячи ветеранов
различных боевых конфликтов и локальных войн. Наши земляки, находясь
вдали от Родины, порой в тяжелых бытовых и климатических условиях
честно выполняли свой воинский долг в Анголе, Эфиопии, Египте, Сирии,
Вьетнаме, Китае, Афганистане и других государствах. За последние годы
к этому списку добавились Приднестровье, Абхазия, Таджикистан,
Югославия, Чечня. К большому сожалению, количество зон конфликтов,
их участников и скорбный список погибших продолжают расти. Причины
очевидны: бездарная политика руководства и фактически начавшийся с
развала СССР новый передел мира.
По-разному можно относиться к этим войнам, но одно, несомненно мужество, проявленное в боях, переоценке не подлежит. Наш долг
-помнить о павших и отдать дань уважения тем, кто, выполнив свой долг,
вернулся живым.
Для этого мы объединились в общественную организацию
участников боевых действий «ВОИН», которая не делит ветеранов на
«афганцев» и «чеченцев». Все мы, независимо от возраста, социального
положения, воинских званий - одно целое. Нас объединяет война. Мы не
понаслышке знаем, как это было, и хотим, чтобы люди не забывали:
- война это не столько блеск парадных мундиров, сколько кровь и
пот, боль и страдания;
- это героизм и мужество одних, предательство и трусость других;
- это не только ордена на груди, но и кресты на могилах.
НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, КТО СКАЖЕТ: «ВОЙНА - ЭТО ХОРОШО»!
4 ноября 2000 года произведена торжественная закладка
мемориала памяти ветеранам локальных войн и боевых конфликтов. Мы
взялись за это дело вполне осознанно и поклялись, что памятник будет.
Он возведен в назидание современникам и потомкам:
- чтобы знали - мы, вернувшиеся с войны, против войны и
кровопролитий;
- чтобы чтили и помнили земляков, погибших на поле брани;
- чтобы молодые воспитывались на традициях ветеранов и не
забывали о суровых уроках истории;
- чтобы руководители и политики всех уровней помнили - от их
решений зависят жизни людей;
- чтобы чувствовали, нас много, и мы - сила, которая, если
потребуется, заставит с ней считаться.
Памятник будет немым укором тем, благодаря чьей бездарной
политике мир вспыхнул факелами «горячих точек»!
Памятник будет напоминать о том, что наши парни во все времена
без колебаний шли под пули за великую Россию, за мир в отчем доме и с
честью выполнили свой долг!
Памятник будет суровым предостережением недругам: если
потребуется, мы готовы вспомнить свой боевой опыт и снова встать в
строй!
Совет ВРОО участников
боевых
действий «ВОИН»
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Строительство затянулось не на один год, но еще недостроенный памятник уже стал символом. Там
собирались ветераны, родственники погибших, возлагали цветы молодожены, принимали присягу молодые
солдаты, проводили экскурсии школьники. Это был самый главный стимул для того, чтобы двигаться к
намеченной цели.

Место встречи изменить нельзя
Четвертый год в первую субботу августа возле недостроенного памятника в скверике
напротив гимназии собирается «чеченское» военное братство. Почему именно в этот день?
Как они сами объясняют, идея собираться была одобрена всеми, а дату приурочить решили к
штурму Грозного в 97-м, когда наша краснознаменная понесла самые большие потери личного
и командирского состава. «Чеченцев» в городе насчитывается порядка 300 человек.
Все они входят в состав общества воинов-интернационалистов, но отделятся от них
«официально» пока нет желания. Хотя имеют свой негласный координационный совет, во главе с Сергеем Миловановым, приветливым, серьезным, да просто хорошим человеком.
Насущные вопросы, как-то: проблемы с бытом и военными льготами, они не решают. Обращаются за помощью в военкомат. Хотя такие проблемы есть почти у каждого: не могут по
два года получить заслуженные «боевые», опять же закавыки со льготами. Многие жалуются
на волокиту с запросами, у некоторых в прошлом суды. Которые помогли, но в основном всех
причитающихся денег получить не удалось никому. Они много говорят об этом, возмущаются,
но никто не жалеет, что служил в «горячей» точке. Весьма эмоционально и охотно ругают
боевых командиров за порой откровенно глупые приказы. С презрением рассказывают
реальные случаи, как наживались на войне «крупоеды» всех рангов.
Мероприятие знаковое. Встреча боевых друзей, которой они искренне рады. Пока
разговариваем, на полянке накрывается импровизированный стол, а к месту подтягиваются
запаздывающие. Ребята в основном молодые, но есть несколько товарищей среднего
возраста, из командирского состава. Серега, отвечая на мои вопросы касательно дальнейшей
культурной программы, не скрывает, что Октябрьский рынок они посетят в обязательном
порядке. Заверяет, что безобразничать не будут. «Но ведь арбузов хочется поесть! Не,
отбирать не будем, сами отдадут». Может и так, а может, лукавят ребята. «Зато цветы к
«свечке» всегда покупаем».
В 11.00 все желающие уже в сборе. Над толпой гордо реяли два российских флага.
Подтягиваются представители военкомата и общества воинов-интернационалистов. Тоже
весьма веселые. Разговор заходит о памятнике. С понедельника-вторника к работе над ним
приступят Специалисты из «Топоса-19». Заросшую травой площадку в радиусе 12-ти метров
выкосят сами «чехи». На подходе бетонные плиты для дорожек, мрамор для облицовки. Будут
и «несгораемые» чугунные скамейки. Чтоб подростки не сотворили с ними чего-нибудь по
своему разумению. Для строителей поставят сторожку за музеем. Все это в планах. Как
будет на самом деле, увидим.
Тем временем, «военные братья», опустошив пакеты с провизией, организованно, колонной, с
флагами отправляются дальше.
Из публикации в газете
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Летом 2005 года строительство было завершено и состоялось торжественное открытие мемориального
комплекса. Без преувеличения можно сказать – для города это стало событием. Для нас, первым сданным
экзаменом.
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Памятник
в микрорайоне “Южный”
Не забыли мы и про сквер на улице О.Кошевого,
где в память о погибших в Афганистан е, был заложен
мемориальный камень. В том же 2005 году, при
непосредственном участии ВРОО “ВОИН”, в сквере
установлен памятник военнослужащим, погибшим при
исполнении обязанностей военной службы.

Почтили память
23 февраля на площади Победы прошла
торжественная церемония,
посвященная Дню защитника
Отечества. Обошлись без
пышных речей -сегодня, как
никогда общество, осознает
значимость и
патриотического
воспитания, и роль армии и
силовых структур в создании
стабильного, защищенного
от недругов государства.
Представители городской администрации, депутатов, военкомата и
дивизии, совета ветеранов возложили цветы и гирлянды к монументу
героев Великой Отечественной войны, минутой молчания почтили
память павших, под звуки военного оркестра промаршировали солдаты.
В тот же день в микрорайоне Южный состоялся митинг у камня,
заложенного в честь воинов-интернационалистов на ул.О. Кошевого.
Торжество вызвало широкий резонанс: прибыли многие жители
микрорайона, воины-интернационалисты, члены общественного
объединения "Воин", представители военкомата, депутаты. Возложили
к подножию памятного камня цветы и решили за год общими усилиями
поставить на этом месте памятник или стелу, разбить красивый сквер
и облагородить памятное место.
Затем в торжественной обстановке вручили памятные медали,
приуроченные к 15-летию вывода советских войск из Афганистана.
Ольга Шипунова
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Дни воинской славы по-ковровски
Наш календарь изобилует памятными датами и праздниками, но есть праздники общенародные, а есть
узко профессиональные. На протяжении нескольких лет совместными усилиями властных структур и
общественности в городе и районе проводятся Дни памяти воинов-интернационалистов, Защитника
Отечества, Победы. Традиционно собираются ребята на день ВДВ, пограничника, ВМФ. Свою лепту в
организацию подобных дней вносят и наши ветеранские организации. Задача проста, дать ребятам
встретиться, пообщаться, вспомнить армейские будни, себя показать, да и молодому поколению напутствие
дать, как готовиться к службе, а гражданам напомнить – есть такая профессия, Родину защищать!
О том, что сделано, и как получается, расскажут за нас газетные строки разных лет.
Славу и подвиг «афганцев» не перечеркнуть
Всех, кто в минувший понедельник входил в актовый зал «белого дома», встречали звуки маршей в
исполнении военного оркестра. А входили сюда мужчины за 30 и больше. Одни в штатских пиджаках и
куртках, другие - в парадной военной форме. Многие при орденах и медалях. Всех их называют коротким,
но очень емким словом - «афганцы».
Здесь, в здании городской администрации, состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию
вывода советских войск из Афганистана.
«Это была самая длинная война, что вела наша страна в этом столетии. Длилась она десять лет», сказал зам. главы администрации В. Матюшин, открывая собрание.
По-разному можно оценивать ту необъявленную войну, но как бы и что бы ни говорили о ней,
несомненно одно: те, кто прошел через афганское пекло, кто не раз вплотную видел страдания, кровь,
смерть, они честно исполнили свой долг.
Более 13 тысяч советских воинов полегло в той войне. Около 50 тысяч получили ранения. «И никому
не дано право перечеркнуть славу и подвиг героев афганской войны», - сказал в своем выступлении городской военный комиссар (тоже афганец) полковник М. Крайнев.
Сегодня в Коврове живут 424 участника афганской войны. Многие из них пришли в этот день на
собрание. Были среди них Н.Мизин, A.Кондратьев, В.Синявин и многие, многие другие, кого чествовали в
этот день, кому дарили живые цветы, а и. о. главы администрации B.Ерофеевский вручал Почетные
грамоты.
Ветеранов-«афганцев» приветствовали председатель горсовета А.Меркушев, председатель совета ветеранов войны и труда В.Пелюшенко, председатель комитета по молодежной политике горадминистрации
А.Докторов, подполковник запаса, участник войны в Афганистане А.Цвеловский.
А разве можно забыть тех ковровчан, чья жизнь оборвалась на чужой афганской земле. Сегодня в
городском музее хранится комсомольский билет Саши Кузина, здесь же боевые медали Жени Баранова и
Димы Дмитриева. О них и других ковровских ребятах, погибших в Афганистане, говорила старший
Научный сотрудник музея О.Монякова.
В недалеком будущем в Коврове будет сооружен
памятник погибшим в той необъявленной войне. Сегодня уже начались проектно-изыскательские работы,
а на днях поступил первый добровольный взнос. ЗАО
«Катюша» перечислило 500 рублей на сооружение
этого памятника.
Закончилось
торжественное
собрание,
расходились по домам настоящие мужчины,
опаленные афганской войной. Вечером, сидя за
домашними столами, поименно помянули боевых
друзей, тех, кого в цинковых гробах «черные
тюльпаны» уносили на Родину. Под негромкий
перебор гитарных струн вспоминали Кабул, Баграм,
Кандагар, афганские дни и ночи.
С.Старостин
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Есть предложение - продолжить
Почему бы и в Коврове не провести
телерадиомарафон «За милосердие и
справедливость», транслировавшийся в
субботу по владимирским каналам?
В отведенное для ковровчан время
чествовали наших земляков В.Гуменюка
-ветерана войны в Афганистане,
С.Милованова, А.Семенова, А.Романова
-участников боевых действий в Чечне и
Югославии.
35 ветеранам и семьям погибших
военнослужащих из Коврова вручены
гуманитарная и материальная помощь,
подарки. В акции принимали участие
представители администрации города,
военкомата и председатель райсовета
Ю.Назаров.
А продолжить марафон у нас
необходимо, чтобы собрать
недостающие средства на памятник
участникам локальных войн, застывший
в ожидании открытия в скверике на ул.
Абельмана.

Страна, вернись с войны!
15 февраля 2001 года в кинотеатре «Ковров» прошел
благотворительный вечер, посвященный Дню памяти воиновинтернационалистов. Цель первой широкомасштабной акции
Владимирской
региональной
общественной
организации
участников боевых действий «Воин» - почтить память погибших и
собрать средства для завершения строительства мемориала героям
«горячих точек».
В пять часов вечера после войны» (так называлась
программа) в «Коврове» собрались ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий в Чечне и Таджикистане,
исполнившие воинский долг в Эфиопии, Сирии, Египте, Вьетнаме
и других государствах, ветераны Великой Отечественной и все,
кому не безразличны судьбы соотечественников, отдавших жизнь
и здоровье, защищая интересы Родины и ее национальную
безопасность.
Документальная хроника, воспоминания очевидцев событий
(в частности, «афганца», кавалера ордена Красной Звезды
Н.Жмарева и кавалера ордена Мужества М.Кожевникова,
воевавшего в Чечне), рассказы ведущей вечера Н.Рудой об истории образования первого в области
Ковровского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, возглавлял который С.Цыганков, и
председателя «Воина» А.Цвеловского - об истоках
интернационального воинского движения в России и
СССР; выступления мэра В.Арсентьева, генерального
директора ЗиДа В.Петрушева (ОАО «ЗиД» - один из
бескорыстных помощников, участвовал и в издании
сборника «Солдатские истории Афганистан», выпущенного во Владимире в 2001 году), председателя
совета ветеранов Великой Отечественной войны
В.Пелюшенко, и.о. заведующего отделом социальной
защиты населения И.Чернова, солистов ансамбля
«Эверест», лауреатов фестивалей авторской песни
полковника
запаса
В.Кочергина
и
Н.Клюева,
воспитанников спортивного клуба «Афганец», которым
руководит ветеран войны в ДРА, кавалер ордена Красной Звезды и медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» Г.Рузадоров, - все это было «после войны»...
Слезы сострадания вызвали горестные моменты благотворительного вечера. Матери Александра
Шуралева Надежде Николаевне вручили букет роз, который так и не успел подарить ей сын. Отцу,
погибшего в Чечне, 20-летнего Сергея Колпакова из п. Красный Маяк, вручили Орден Мужества, которым
сын награжден за мужество и героизм.Награду вручил и.о.военного комиссара Коврова, ветеран войны в
Афганистане подполковник A.Назаров. Минутой молчания почтили память погибших воиновинтернационалистов.
Не смог прийти на вечер подполковник запаса Г.Вээроя, участник боевых действий в Чечне,
служивший в 201-й дивизии. Когда он приехал жить в Ковров, его постигла беда. Организация «Воин»
приобрела для ветерана инвалидную коляску.
Майор запаса, ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, ведущий психолог
отделения профессионального психологического
отбора Ковровского учебного центра B.Аввакумов
собрал на сцене кинотеатра «отделение незаслуженно
забытых» воинов: Е.Малышева, старшину 1-й статьи
запаса, проходившего службу в Сирии, Н.Цветкова,
рядового запаса - в Египте, А.Лобанова, рядового
запаса - во Вьетнаме, О.Фролова, рядового запаса - в
Эфиопии. Ветеранам вручили подарки...
В организации вечера приняли активное участие
администрации города, ЗиДа, КЭЗа, ДСК, швейной
фабрики, Ковровской птицефабрики, городской отдел
культуры и комитет по молодежной политике, отдел
социальной
защиты
и
центр
социального
обеспечения, радиотакси «Чайка», ООО «Золотой глобус», «Посылторг», мясокомбинат, корпорация
«ПИКъ». В ходе благотворительного вечера собрано 2500 рублей.
Л.Стрельникова
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«Взвод ворвался в облака…»
В «Современнике» прошел вечер памяти, посвященный воинам-интернационалистам, - одно из тех
событий, о которых тяжело говорить и невозможно не рассказать. Совсем еще молодые, но уже в орденах,
ветераны локальных войн под музыку духового оркестра входили в ДК. Для них «горячая точка», «долг
Родине» - не просто слова, а молодость и для кого-то - жизнь...
В фойе разместили фотовыставку о встречах с ветеранами и родственниками погибших, мемориальной и
патриотической работе в Коврове. На вечере не было случайных гостей: воины-интернационалисты, их
близкие - все, чью жизнь опалил огонь локальных войн, прибыли кадеты и курсанты. Вначале посмотрели
фильм о деятельности общественных организаций «Воин» и «Боевое братство». Сегодня в городе - более
тысячи ветеранов «горячих точек»: 496 воевали в Афганистане, 730 - в Чечне, 14 - в Таджикистане, Абхазии,
Югославии; 257 награждены боевыми орденами и медалями, около полусотни вернулись домой с
ранениями. Подполковник запаса, председатель «Воина» Анатолий Цвеловский приветствовал зал: «Мы
говорим о людях, с честью и до конца выполнивших свой долг. Они - спина, за которой стоит весь
российский народ!».
Общественной организации «Воин» торжественно вручили
Почетную грамоту городского Совета, благодарственные
письма от горсовета и руководства морского тральщика
«Ковровец», С поздравлениями выступили председатель
горсовета Л.Петрова, ее заместитель В.Каурое, руководитель
«Боевого братства» А.Мамонтов, военком И.Пыльнев.
Бесстрашные воины ОУЦ продемонстрировали силу, ловкость,
взаимовыручку.
А потом зазвучали истории о наших земляках, зал с трепетом
вслушивался в имена и с гордостью аплодировал, когда герои
выходили на сцену, среди которых были ветеран Афганистана
Н.Мизин, участник венгерских событий Б.Карпенко, воевавший
в Чечне А.Ануфриев.
Минутой молчания почтили память не вернувшихся домой воинов-интернационалистов. Под звуки
метронома звучали их имена, кадеты вручили цветы и награды матерям, вдовам, родственникам погибших.
Участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, командир роты ДПС ст. лейтенант
милиции Роман Панферов впервые исполнил песню «С комом в горле», которую написал в честь павших
товарищей. Выступили Н. Смагина, фольклорный ансамбль «Горенка», студия танца «Антре», группа
«Эверест» и ее солистка М. Липовцева, проникновенно читал стихи П. Григорьев.
Общественная организация «Воин» уже наградила более 400 ветеранов локальных войн, только в этом
году - 195 наших земляков, некоторым вручили медали прямо в зале. «Под занавес» гости стоя исполнили
песню О. Газманова «Офицеры», а потом посмотрели фильм о Чечне «Прорыв».
Екатерина Беспалова

На долгие лета
В преддверии Дня Победы у школы № 14 состоялось
памятное событие: на месте старых вырубленных деревьев
школьники разбивали новый сквер, посвятив его 55-летию
Великой Победы.
Значимость происходящего на школьном дворе
накануне всенародного праздника подчеркивало и
присутствие здесь зам. главы администрации В. Матюшина, ветеранов боевых действий А.
Мамонтова и М.Михайлова,
которые выступили перед школьниками и приняли участие в посадке новых
деревьев. Ветераны Афганистана и Чечни заверили собравшихся, что продолжат
традиции, заложенные фронтовиками.
Представители от каждого класса бережно опускали молоденькие саженцы в
подготовленные ямки. О чем думал каждый из них в эти минуты?
Через несколько лет выхоженные детскими руками деревца распушат кроны
и сохранят на долгие годы, как легенду, эту памятную дату для будущих
поколений. Как хранят экспонаты школьного музея «Бухенвальдский набат»
память о малолетних узниках фашистских концентрационных лагерей. Очередная
встреча с ними, прошла недавно в музее, открыв цикл мероприятий, посвященных
нашей Победе в Великой Отечественной войне. Завершил мероприятие салют памяти, произведенный из
боевого оружия воинами гарнизона.
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Праздник на века
День Победы, 9 мая, святой для каждого
россиянина праздник. Боевое братство Коврова, как
продолжатели
традиций
ветеранов
Великой
Отечественной, тоже не остаются в стороне. Подарком
участникам войны стало прохождение торжественным
маршем по Площади Победы колонны «Боевого
братства» Коврова. На городском торжественном
собрании участники локальных войн исполнили для них
песню «Три танкиста». Дух захватывало, когда к
исполнителям подходили фронтовики и подхватывали «…и
летела наземь вражья стая…». Потом была солдатская каша
в котелках и фронтовые 100 грамм, показ современных
техники и вооружения, воспоминания о пережитом. Еще раз
мы убедились и показали другим, что наши поколения
вместе, мы одно целое. Подобные мероприятия будут
проходить и впредь.
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День защитника Отечества в микрорайоне Южный
Прошедшая неделя была ознаменована праздником, посвященным Дню защитника Отечества. В
городских Дворцах культуры прошли мероприятия, приуроченные к 90-летию создания Советской армии и
Военно-морского флота. И хотя сегодня наши вооруженные силы стоят на защите государственных
интересов под другими знаменами, россияне с глубоким уважением и благодарностью чествовали всех тех,
кто носил и носит погоны, тех, кому еще только предстоит влиться в ряды уже Российской армии.
Не остались в стороне от торжественных мероприятий жители микрорайона Южный. Утром, 22
февраля, активисты КТОСа и ковровского отделения общественной организации «Боевое братство» провели
митинг возле памятника погибшим в боевых действиях солдатам на ул. О. Кошевого. Стоит отметить, что
монумент был установлен при непосредственном участии КТОСа Южный и его председателя Е. Сергеевой.
После церемонии возложения цветов, руководитель ковровского отделения «Боевого братства» А.
Мамонтов в торжественной обстановке вручил удостоверения новым членам общественной организации.
Особой награды - медали, учрежденной «братством», был удостоен участник Великой Отечественной
войны Б. Карпенко. Ветеран внес неоценимый вклад в подготовку книги - памяти «Чтобы помнили».
Мероприятие
по
чествованию
защитников Отечества продолжилось в ДДК
«Дегтяревец», где детские коллективы
художественной самодеятельности показали
свое мастерство.
«Гвоздем»
программы
стало
выступление
молодых
бойцов
нашей
воинской части, участников группы «Город
419» с песней «Когда мы были на войне».
Всеобщих аплодисментов и слов
благодарности были удостоены участники
хора народной песни «Южаночка», которые
порадовали гостей исполнением настоящей
русской песни и музыкальных композиций
военных лет.
Елена Привалова

Крылатая гвардия
2 августа , в День ВДВ, парни в голубых беретах неизменно собираются в сквере на ул. Абельмана,
где возлагают цветы к мемориалу ветеранам боевых действий, по праву, принимают поздравления.
2 августа 1930г. на учениях частей Московского военного округа впервые в тыл условного
противника был выброшен парашютный десант. Эта дата и стала днем рождения ВДВ.
Уже в годы Великой Отечественной войны десантные войска активно применялись в ходе крупных
операций. У десантников была одна привилегия - оказаться там, где труднее, и одна альтернатива - победить
или умереть. За массовый героизм и боевые отличия всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских.
В послевоенные годы воины - десантники прошли через все «горячие точки» и сегодня выполняют
миротворческие
задачи.
И.Мочалов,
В.Наумов служили в Абхазии, А.Хитров,
В.Щербаков, Д.Шаронов - в бывшей
Югославии. С.Проценко, П.Докукин участники контртеррористической операции
в Чечне. Свои лучшие боевые качества,
верность
воинскому
долгу
продемонстрировали голубые береты и в
ходе боевых действий в Афганистане.
Испытание войной на прочность прошли
В.Маштаков,
Д.Мерьков,
В.Чекмазов.
Уверены, что крылатая гвардия не подведет
и впредь.
А.Мамонтов
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Памяти боевого друга
2 мюля, в День воздушно-десантных
войск на кладбище в с. Эдемское
Камешковского района установлен памятник
воину-герою,
ковровчанину
Антону
Сапожникову, Антон служил в войсках
спецназа ГРУ и погиб в Чечне 19 ноября 2005
года, преследуя боевиков.
Помянуть боевого друга приехали
сослуживцы Антона. За помощь в установке
памятника родители благодарят командира
части
В.Логинова,
Г.Колесникова,
общественную
организацию«Боевое
братство».
Е.Птах

Пограничники, строится!
Город наш тыловой, но
28 мая люди в зеленых
фуражках не редкость на его
улицах. Это наши земляки,
которым по долгу службы
довелось защищать рубежи
Отечества. В разные годы
несли службы на заставах и
выполняли
спецзадания
Родины
кавалер
ордена
Мужества
А.Пислигин,
отличники
погранвойск
Д.Чеботарев,
М.Кокурин,
Р.Парфенов, А.Якуньков и

многие другие. Награждены знаком «старший погранотряда» А.
Богданов, Д.Кучин, О.Заболотный, Л.Цапков.
В 2008 году погранвойска отметили свое 90-летие. Дата
юбилейная, поэтому Ковровское отделение ВОО ветеранов
«Боевое братство» спланировало и провело целый ряд
мероприятий.
В 8.00 в Ковровском отряде ГПС состоялось торжественное
построение, посвященное этой дате. Вроде бы праздник не
профессиональный, но оказалось, что многие из тех, кто сегодня
укрощает огненную стихию, в прошлом защищал нашу
государственную границу. В 10 часов на площади Победы под
флагом боевого братства собрались погранцы всех времен
новейшей истории. Возраст от 20-ти до 60-ти. Представители
разных погранотрядов, погранзон и морчастей погранвойск. В
едином строю были все едины от полковника до рядового. С
воодушевлением ребята восприняли поздравление в свой адрес от
Героя Советского Союза Б.В. Громова. Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в Великой
Отечественной войне. Затем колонна «Боевого братства» проследовала к мемориальному комплексу,
посвященному ветеранам боевых действий на улице Абельмана, где почтили память ковровчан, не
вернувшихся из «горячих точек». Чуть позже состоялся торжественный прием в Городском Совете
народных депутатов. В ходе этих мероприятий пограничников разных лет поздравили председатель Совета
Л.Петрова, и руководитель Ковровского отделения «Единой России» В. Кауров. Далее в программе были
конкурсы бардовской песни на патриотическую тематику и «Меткий стрелок». За активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи, развитие ветеранского движения и в связи с юбилейной датой
ветеранам погранвойск вручены памятные медали. Награждены: медалью «Участнику локальных
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конфликтов» Богомазов И.И.; медалью « В память о службе на
государственной границе» Боданов Н.И., Васильев Р.М.,
Варгасов Н.В., Ермаков Д.В., Капкин Э.Г., Канаев А.Е., Козлов
С.А., Малышев В.Д., Мацола Ю.А., Молчанов А.Е., Смирнов
Н.С., Тихомиров А.Б., Тютин А.Н..; медалью «90 лет
пограничным войскам» Барышников А.В., Верстуков А.Н.,
Гришков С.А., Греков А.В., Киселев А.В., Персидский А.В.,
Погодин В.Р., Ребров А.Н., Селезнев О.А., Суханов А.И..
После официоза состоялась встреча «без галстуков»,
завершившаяся троекратным «Ура!» во славу «Боевого
братства» и в честь 90-летия погранвойск. Все мероприятия
прошли организованно и без инцидентов. На перспективу
запланировали
посещение музея
нашего
земляка –
пограничника, Героя Советского Союза А. Лопатина в ПУ №2.
Ребята, которым только предстоит «держать границу на замке» получили напутствие от ветеранов.
А.Мамонтов

В Федулово создается музей боевого братства
Ковровское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» создает
музей участников боевых действий в «горячих точках» и локальных конфликтах.
Уже принято решение о размещении музея в здании клуба одной из воинских частей в поселке
Федулово Ковровского учебного центра Московского военного округа. Однако предоставленное
командованием помещение нуждается в капитальном ремонте.
Даже полы требуют замены. Поэтому руководитель ковровского
боевого братства подполковник запаса Андрей Мамонтов
занимается и сбором материалов для будущих экспозиций, и
организацией ремонтных работ.
Помощь музею уже оказал директор частного коммунального предприятия Игорь Егоров, депутат горсовета.
Ремонт будет вестись силами его бригад. Поддержку проекту
оказал и первый заместитель председателя горсовета, в
недалеком прошлом ковровский военком полковник Виктор
Кауров. Традиции патриотической работы ему особенно близки
и хорошо знакомы. Самые тесные связи «братья» собираются
наладить с городским советом ветеранов. Помочь в благородном
деле увековечения памяти героев-земляков приглашаются все желающие.
Создатели музея надеются, что экспозиция будет интересна курсантам учебного центра, школьникам и
студентам поселка, предполагается проводить в музее встречи с ветеранами и уроки мужества. А так как в
учебном центре регулярно проводятся игры «Зарница», в музее запланировано проведение конкурсов по
военной истории.

Память - это конкретные дела
В преддверии Дня Победы, 7 мая в СОШ № 4
состоялась торжественная линейка, посвященная открытию
мемориальной доски Валерию Литвиненко, выпускнику
этой школы. Гвардии капитан Литвиненко геройски погиб в
Афганистане при выполнении боевого задания 16 декабря
1985года. За мужество и отвагу награжден орденами
Красной звезды и Боевого Красного знамени.
Инициаторами установки памятной доски стали
Ковровское отделение ВООВ «Боевое братство» и
Владимирская региональная организация инвалидов войны
в Афганистане.
На церемонии открытия присутствовали представители Ковровского городского Совета народных
депутатов, Управления образования, ветераны боевых действий, кадетские классы.
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Председатель
Ковровского
«Боевого
братства»
А.Мамонтов отметил: «Мероприятие можно назвать знаковым,
так как это конкретное подтверждение преемственности
поколений, продолжения традиций, заложенных поколением
Победителей. Наша задача помнить героические и трагические
страницы истории Отечества, тех, кто во имя Родины отдал
самое дорогое – жизнь, а лучшая память, это конкретные дела».
Подобные мемориальные доски будут установлены и в
других учебных заведениях, где учились ковровчане, погибшие
в «горячих точках».
И.Назаренко

Урок мужества ведёт…
Уроки мужества в ПУ № 1 - давно проверенная и хорошо
зарекомендовавшая себя форма работы с ребятами допризывного возраста.
Уже приходили к учащимся ветераны Великой Отечественной, Афганской и
Чеченской войн, воины Ковровского гарнизона. 18 февраля гостем ПУ-1
стал заместитель военного комиссара г. Коврова подполковник Андрей
Борисович Мамонтов.
Потомственный военный, он не читал ребятам лекцию о необходимости служить в армии. Он рассказывал случаи из своей армейской и
фронтовой жизни. Рассказывал о том, как армия меняет ребят в лучшую
сторону, закаляет и воспитывает характеры, если службу воспринимать не
как досадную неизбежность, а дело, достойное настоящих мужчин.
- Готовиться к службе в армии нужно не только физически, но и морально, - говорил А.Б.Мамонтов. Авторитет
многих
«крутых»
москвичей
был
безвозвратно утерян после первого же серьезного
испытания. А ребята из провинции, из глубинки,
наоборот, завоевывали себе уважение и товарищей, и
командиров, проявляя выдержку и волю.
Эмоциональные рассказы подполковника увлекли
ребят, но еще с большим интересом рассматривали они
принесенные Андреем Борисовичем настоящую боевую
гранату и офицерский морской кортик.
Но урок мужества не единственное мероприятие,
проведенное в училище в канун Дня защитника Отечества. Ребята I и II курсов посетили музеи УВД, ОАО
«ЗиД», военного городка.
Состоялся конкурс «А ну-ка, парни», где победила группа № 13 сварщиков (именно у них проводил
урок мужества А.Б. Мамонтов).
Прошли смотр строевой песни, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Лучшие из
лучших вошли в состав команды, которая будет защищать честь училища в городской игре «Зарница».
С. Ткачева

Мальчишки наши мужеством в отцов
Военно-патриотическое воспитание в профучилище № 1 является одним из основных направлений в
воспитательной работе, т.к. коллектив ставит себе задачу не только дать ребятам среднее образование и
рабочую профессию, но и подготовить их к службе в Вооруженных Силах.
- И хотя вести такую работу с каждым годом все сложнее (воспитательная работа последние годы
практически не финансируется, все держится на энтузиазме классных руководителей, мастеров, военнопатриотического совета училища), педагоги стараются вести ее целенаправленно, а центром ее уже многие
годы является музей истории училища, где собран богатый материал о выпускниках ПУ - Героях Советского
Союза, защищавших Родину в Великую Отечественную войну, о тех, кто не вернулся с необъявленных войн
в Афганистане, Дагестане, Чечне, рассказывает зам. директора по учебно-воспитательной работе ПУ,
заведующая музеем Л.Г.Петрова.
Экспозиция музея пополняется год от года свежими историческими фактами, а потому экскурсии очень
интересны для 9-классников школ города, для учащихся первого курса. Здесь же проводятся уроки
мужества, классные часы, предметные уроки по соответствующим темам.
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Подвиги наших выпускников в годы Великой Отечественной войны незабываемы, как и их имена. Это летчики И.В.Першутов, В.А. Бурматов,
И.А.Ларионов, артиллерист Ф.А.Коньков. Но не менее известными среди
подростков стали и имена ребят, погибших в Афганистане - Димы
Дмитриева и Жени Баранова. Их мамы подарили музею немало писем и
личных вещей своих сыновей.
Есть в музее фотографии и других ребят, воевавших в Афгане и
вернувшихся оттуда с боевыми наградами - Большакова Дмитрия, Громова
Андрея, Артемьева Михаила, Черепенько Михаила, который покидал ту
страну с последними колоннами.
Все надеялись, что та война будет последней, но горько ошиблись.
Страшные трагедии повторились. Чеченская первая и вторая, война в
Дагестане... И вновь выпускники училища становятся участниками
необъявленных войн, где еще не готовые ни физически, ни психологически
мальчишки противостоят формированиям вооруженных до зубов
профессионалов.
А потому особенно больно и обидно за наших мальчишек,
пропадающих без вести в этих войнах, погибающих, еще не повидав жизни. Пример - Рома Шалаев,
погибший в январе 1995г., а похороненный по иронии судьбы лишь 23 февраля - в День защитника
Отечества.
Но никакие музейные экспозиции не заменят живого общения с ребятами, побывавшими в боях. И они,
надо отдать им должное, используют малейшую возможность прийти в родное училище, поучаствовать в
его жизни. Буквально месяц назад побывал в училище наш выпускник - Николай Якунин. Два-три года
отделяют его по возрасту от нынешних учащихся старших курсов, а он уже - ветеран войны, имеет два
ранения, зам. командира разведвзвода десантников,
участник
боев
за
Гудермес,
представлен
к
правительственной награде. Мы, естественно, не могли
упустить такой случай и попросили Колю выступить
перед ребятами.
Выступал он во многих группах, в том числе и в
самых трудных, и надо было видеть, как слушали его
мальчишки, затаив дыхание, как интересовались всеми
подробностями
жизни
воина-десантника,
как
аплодировали они, стоя, своему ровеснику.
А Коля рассказывал и рассказывал... О том, как
трудно было ходить на задания в горы на несколько дней нести на себе гранатомет, 3 тыс. патронов, спальный мешок..., а из питания всего-то - кусковой сахар и 1,5 л
воды. Рассказывал о расстрелянном десанте и о других трагедиях, которые случались с его сослуживцами...
Рассказывал о том, как остро начинает понимать и чувствовать человек, что он оставил дома. Рассказывал о
том, что умереть там не самое страшное, страшнее попасть в плен (за голову
десантника платят 5тыс. долларов), а потому всегда держал один боевой для
себя.
И еще один дорогой гость недавно посетил училище. Алексей
Помыкалов служил в танковых войсках и после месяца службы под
Грозным получил короткий отпуск. Выкроил полчаса, чтобы забежать в
училище. Всего год назад он вместе с другими своими однокурсниками
выступал на сценах училища и ДК за команду КВН “Боинг”, писал сценарии
и хохмил с мальчишками. А теперь он уже серьезный и сдержанный, многое
повидавший, а потому рано повзрослевший. Мы рады за наших ребят,
гордимся ими, - уроки мужества в училище не прошли даром, - но
переживаем за них еще больше. И тем не менее наша обязанность готовить
мальчишек к службе в армии, чтобы они могли защитить свою маму и
сестренку, свою девушку, свою Родину.
Кроме работы в музее, мы проводим военно-спортивные праздники и
спартакиады, устраиваем встречи с воинами-выпускниками училища, с
воинами-танкистами, служащими в Федулово (с этим полком у нас давние
тесные связи), организовываем экскурсии к ним в часть и много других мероприятий, о которых можно
долго рассказывать. Кстати, на 23 февраля у нас планируется торжественная линейка, на которую
приглашены выпускники, училища, а также наши бывшие преподаватели -ветераны войны и трудового
фронта. От имени коллектива педагогов и учащихся ПУ № 1 поздравляю всех их с праздником и желаю
здоровья и счастья.
Записала С.Ткачева.
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День, посвященный армии
Для студентов медицинского училища, энергомеханического колледжа, лицея № 35, КГТА, членов
общественных организаций «Молодая гвардия» и «Боевое братство» 25 декабря уходящего года запомнится
как «День мужества». Более 70 человек стали участниками акции «В едином строю с защитниками
Отечества», которую провели при в/ч в Федулове. Для большинства молодых людей это было первое
знакомство с армейскими буднями, а для тех, кто «понюхал пороха» в «горячих» точках, очередная
возможность «тряхнуть стариной» на стрельбах.
«Икарус» в сопровождении вереницы машин
отъехал от стадиона «Металлист» в 9 утра. В
нескольких сотнях метров от моста через Клязьму
первая остановка - у Поклонного Креста.
Желающие
ударили
в
колокол.
«Молодогвардейцам», наверняка, вспомнилось, как
несколько месяцев назад они дневали и ночевали у
Креста, охраняя его от вандалов, как помогали в его
возведении.
И снова в путь. За окнами мелькает зимний
лес. А вот и конечная остановка - КПП в/ч № 30616.
За
ограждением
начинается
иная
жизнь,
подчиненная особым законам. Ее то многим из
ребят впервые и предстояло «примерить на себя».
Построение на плацу. Все как у военных.
Руководитель «Молодой гвардии» А.Никитанов приветствует собравшихся, и объявляет акцию открытой.
Звучит Гимн России. Бывший военком, полковник ВС В.Кауров (он, к слову, и организовал мероприятие)
приветствовал юных патриотов. Далее обращение руководителя Ковровского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство», кавалера Красной звезды А. Мамонтова были обращены,
прежде всего, к ветеранам.
- Сегодня вы увидите тренажеры, о которых в свое время мы и не мечтали. И пусть нас ветеранов,
значительно меньше, но на стрельбах победим мы!
- Победят все, - подытожил В. Кауров.
Знакомство с частью началось с тренажерного комплекса. Здесь солдаты оттачивают боевое мастерство. В одном из классов учат вождению танка. Наблюдаем, как ловко боец забирается в машину,
закрывает люк, и она начинает качаться из стороны в сторону, имитируя
движение. Второй солдат в это время пристально следит за
происходящим на экране монитора, ему видны ошибки, допущенные
«танкистом», о них он и сообщает обучающемуся по средствам связи.
Упражнение выполняется четко, хотя, наверное, когда-то оно давалось
совсем не легко. Но, как говорят, тяжело в ученье...
Среди участников акции, помимо парней, были и две девушки студентки 2-го курса медучилища. Девчонки не подвели. Алена
Шаронова уверенно надевает шлем и забирается в тренажер. Ей ставят
«боевую задачу» и отпускают в «свободное плавание». На мониторе
видно, с какой осторожностью она начинает движение. Все искренне
переживают, когда Алене не удается «чисто» пройти то или иное
препятствие. И все равно молодец! А в соседнем классе «уроки
вождения БМП» получает Алены Аня Клепчинова. По окончании обе
подруги обмениваются впечатлениями, сравнивая свои ощущения, с их
лиц не сходит улыбка.
Знакомимся с оружием, стоящим на вооружении: АГС -17
(автоматический гранатомет станковый), ПМ (пистолет Макарова), РПГ
(ручной противотанковый гранатомет), снайперская винтовка Драгунова... Желающие могли фотографироваться с оружием в руках.
Кульминацией стала поездка на стрельбище. Меры безопасности соблюдались безукоризненно, инструктаж провели не один раз. С неподдельным интересом молодежь наблюдала за стрельбой из БТР-80,
РПГ, пулемета Калашникова и снайперской винтовки Драгунова. Некоторым посчастливилось нажать на
курок. Глаза после этого просто горели. Вот это адреналин! Все в этот день могли пострелять из ПМ и АКМ.
Результаты стрельбы заносились в ведомости, как позднее выяснится, не случайно. Ну а потом был
настоящий «солдатский» обед: суп, каша, хлеб, салат из капусты и сок.
Последний сбор - в казарме.
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Кому интересно, могли присмотреться к армейскому быту. Несколько аскетично, но ничего не
попишешь - армия! В. Кауров отметил, что наш окружной центр - лучший. Здесь проходят службу
представители 89 субъектов РФ. И от лица присутствующих поблагодарил комдива, полковника В.
Маркова, всех офицеров за радушный прием.
В завершение подвели итоги стрельбы. Дипломом за 1-е место награжден «молодогвардеец» А.
Запрягаев. Из ПМ Антон выбил 30 очков из 30-ти, на 2-м месте М. Абарин, на 3-м - С. Гладышев. Из АКМ
лучше всех отстреляли А. Мартьянов, С. Милованов и И.Михайлов. Андрей Мамонтов вручил билеты
новым членам «Боевого братства», а победителям в стрельбе - дипломы».
Ирина Назаренко

Своих не бросать
Поездка по госпиталям
Общественные организации «Женщины Коврова», женсовет Ковровского отделения ЛДПР, при
поддержке горадминистрации и военкомата провели акцию «Подарок в госпиталь», организовав поездку в
лечебные учреждения Москвы и Подмосковья, в которых лечатся раненные в Чечне ковровчане. В
мероприятии приняли участие и ветераны боевых действий.
Несколько часов до Москвы пролетели незаметно: Э.Жукова, Т.Мокеева - представители от ЛДПР,
В.Яковлева - зам. председателя комитета по молодежной политике, семье и детству, “афганец”А.Мамонтов
рассказывали о возникновении идеи поездки, о том, как быстро откликнулись на просьбу о помощи КЭЗ,
ЗиД, КБА, леспромхоз, КМЗ, Сбербанк, магазин «Золото», С. Конин, с помощью которых в поездку было
взято 20 наборов с продуктами и канцтоварами. Единственное, на что сетовали, не удалось выяснить, в
каких госпиталях лежат наши парни. Наверняка ехали лишь в госпиталь им. Бурденко, где после ранения в
центре травматологии и артрологии. лечится ковровчанин
Максим Кожевников.
Картины жуткие - покалеченные парни без рук, без ног.
Гостями Максима в тот день были не только мы.
Навестить солдата приехали мама Елена Анатольевна, отец
Николай Иванович, сестренка Катя и невеста Марина.
Максиму 21 год, на вид он совсем еще юноша. С
трудом верится, что воевал. Воспоминания давались ему с
трудом: пережитое засело «осколком» не только в ноге, но и
в сердце...
Его призвали в Мулино. Затем была Чечня. Максим
мог отказаться ехать воевать, как сделали некоторые его
сослуживцы, но не смог. Четыре месяца в «горячей» точке...
Был пулеметчиком, командиром отделения. За эти
несколько месяцев насмотрелся всякого...
Их часть расположилась в Грозном в те самые дни, когда в городе шла «зачистка» районов. Словно
сама судьба решила испытать Максима на прочность: 28 января недалеко от площади Минутка за сутки до
«дембеля» он получил сквозное ранение ноги. Двое товарищей в течение нескольких часов прикрывали его,
пока истекающего кровью Максима не вывезли на подоспевшем БМП.
Легко отделался - именно так сегодня можно сказать о рядовом Кожевникове. Но это сегодня. А
несколько месяцев назад за его жизнь боролись врачи медбата в Грозном, Владикавказе, Краснодаре и,
наконец, в госпитале им. Бурденко. Два долгих месяца у постели солдата провела мама. Пожалуй, им двоим
(да еще врачам) доподлинно известна цена возвращения Максима к жизни. Слава Богу, самое страшное осталось позади. Максим надеется на выздоровление и возвращение в армию - теперь уже контрактником.
Отыскать в госпитале других наших земляков не удалось. Подарки было решено раздать по палатам,
пусть не землякам, но тоже воевавшим в Чечне.
Нас ожидала еще поездка в Реутово, где по предположению могли лечиться ковровчане. Но там в
списках клинического госпиталя МВД ковровчане не значились.
Передать оставшиеся подарки землякам не удалось, и возникла идея - отдать их в семьи ребят, погибших в Чеченской республике, а также парням, которые после лечения в госпиталях уже вернулись
домой. В первые майские дни задумка воплотилась в жизнь. А в недалеком будущем будет организована
еще не одна такая поездка, но уже к конкретным адресатам.
И. Назаренко
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Ковровчане на «Ковровце»
В соответствии с президентской программой патриотического воспитания и Постановлением
Губернатора Владимирской области более 10 лет развиваются шефские связи между городом Ковровом и
морским тральщиком «Ковровец», базирующимся в Севастополе. Корабль и его экипаж с полным
основанием можно считать ветеранами боевых действий. За свою более чем 30-летнюю историю он
неоднократно выполнял боевые задачи в
акватории мирового океана и сейчас входит
в состав Соединения охраны водного
района Черноморского флота Российской
Федерации.
В канун Дня ВМФ делегация
горсовета, партии «Единая Россия» и
общественной
организации
«Боевое
братство» посетила подшефную воинскую
часть. Командир «Ковровца» капитан 3-го
ранга А.Альховик доложил о положении
дел, ближайших планах.
Делегация встретилась с экипажем,
передала приветы из дома, вручила
подарки от предприятий и организаций
города, посетила другие воинские части,
где служат ковровчане. Прошла рабочая
встреча с командованием соединения
охраны водного района Черноморского
флота РФ, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.
Ковровчане возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане, встретились с ветеранами
«горячих точек». Экскурсия по кораблю, проведенная командиром, убедила ковровчан в том, что тральщик
и его экипаж способны выполнять любые задачи.
В экипаже ковровчан семеро: А.Котелевский, М.Гусев, Д.Малыгин, С.Лосев, А.Николаев, П.Ярмакович
и А.Салов. Моряки рассказали о службе, честно признались, что скучают по дому. Но о том, что попали на
Черноморский флот, не жалеют. Добрым словом командование корабля упомянуло наших земляков,
служивших на «Ковровце», среди которых А.Токарев, А.Вихров, П.Васильев, С.Гольев, С.Метлин,
Э.Гребенкин, Д.Галицкий, братья Морозовы. Помощь из Коврова приняли на «ура».
«Народная комиссия» наблюдала жизнь экипажа
изнутри: где матросы спят, что едят, чем занимаются.
Закупленные на спонсорские деньги кондиционер,
электромясорубку, принтер и прочее сразу установили и
опробовали. Матросы и командование передали сердечную благодарность всем, кто участвовал в
благотворительной акции, и просили заверить земляков,
что ответят достойной службой.
Делегация посетила морской тральщик «Турбинист»
и разведроту отдельного полка морской пехоты, где
служат В.Громов, Д.Сафонов и Д.Демин, вручила им
благодарственные письма от горсовета, весточки от
родных.
После встреч в городе русской славы можно с
уверенностью сказать: наши парни реально увидели и
почувствовали, что родной Ковров их не забывает.
Надеюсь, это поможет им в нелегкой ратной службе.
А. Мамонтов

Друзья с
Черноморского флота
В сентябре 2006г. по приглашению общественной организации
«Боевое братство» Ковров посетила делегация подшефного минного
тральщика «Ковровец» - заместитель командира по воспитательной
работе Павел Дудин и матрос-контрактник, ковровчанин Павел
Ярмакович. Кроме руководителя «Боевого братства» А.Мамонтова,
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моряков встретили депутаты горсовета, провели совещания по вопросам формирования экипажа корабля в
2007-2008 гг.
На одной из встреч председатель горсовета
Л.Петрова отметила, что депутаты неоднократно
выезжали на минный тральщик, встречались с экипажем.
Приятно, когда о наших ребятах отзываются хорошо. Решено работать со средними учебными заведениями и направлять (возможно, даже решением Совета и
военкомата) на Черноморский флот лучших ребят, чтобы
служба для них стала почётной обязанностью.
П.Дудин поблагодарил ковровчан, помогающих
морякам в их нелёгкой службе и доложил, что по
прогнозам, в конце сентября после докового ремонта корабль должен войти в состав сил постоянной готовности.
П.Дудин
подтвердил, что к флотской службе надо готовиться особо. И
если начнут направлять на корабль мальчишек с подходящими личными качествами, охотой служить, это пойдёт на
пользу и флоту, и Коврову.
Рассказал о себе и матрос-контрактник П.Ярмакович:
кок, заключил контракт после года службы. В армию сначала
не хотел, но, узнав о службе на Черноморском флоте, «загорелся» попасть на «Ковровец». Специально досрочно сдал
выпускные экзамены (учился в ПУ № 1 на повара).
А.Мамонтов констатировал, что шефские связи
развиваются не по приказу, а по велению души и этом их
сила.
Ольга Абрамова

В поселке Малыгино будет храм
В минувший четверг, спустя два часа после того, как покров пал с Поклонного креста у моста через
Клязьму, в Малыгине на повороте к заводу производства силикатного кирпича состоялось освящение
фундамента и креста на месте будущей часовни апостолов Петра и Павла.
Возведения храма в поселке с населением 2500 человек ждали многие
годы. Ближайшая церковь Казанской Божьей Матери - в д.Малышеве.
В ожидании духовенства заботливые старушки украсили место
освящения осенними цветами. Священнослужителей во главе с
архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием и протоиереем
Ковровского и Камешковского районов о. Стефаном местные жители
встретили по русскому обычаю - хлебом-солью.
4-метровый сосновый крест выполнили своими руками и укрепили в
фундаменте члены местного отделения общественной организации
«Воин». Руководитель Олег Рожков также возглавляет спортивный военно-патриотический клуб «Каскад». Пока в малыгинской организации 38
человек, всего же в поселении их более 70. Парни служили в Афгане, на
Кавказе, в Чечне. Почти каждый потерял в локальных войнах друзей,
теперь будет, куда прийти поставить свечку за упокой их душ. «Через год
приезжайте, часовню построим, вход в храм будет открыт для каждого», приглашает Олег.
Защитники Отечества в военной форме с боевыми наградами не
скрывали волнения, смущались и держались в стороне. Но когда после
молебна владыка подошел к православным и стал негромко беседовать с прихожанами, парни
присоединились к слушателям. Хотя и говорит Евлогий весьма образно, каждому близки и понятны его
проповеди, призывающие к добру и терпению. Особенно тронули душу последние слова: «Вот еще одно
солнце (храм) будет излучать божественную благодать... И помните, что насколько человек духовен,
настолько он и счастлив».
Е.Малкова
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Мы без дел скучаем редко
19 апреля в скверах на ул. Абельмана и О.Кошевого у памятников ветеранам «горячих точек» и
военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, с утра было многолюдно и оживленно.
Несмотря на хмурое небо и моросящий дождь на
субботник вышли общественность микрорайона
«Южный» от КТОСа № 1, представители
депутатского корпуса и молодой гвардии «Единой
России», учащиеся школы № 2, сами ветераны
Ковровского отделения «Боевого братства»,
родственники
погибших,
военнослужащие
Ковровского гарнизона.
После
короткой
постановки
задач
председателем Ковровского городского Совета
народных депутатов Л.Петровой в небо взвился
флаг «Боевого братства», из динамиков зазвучала
популярная среди афганцев «Батальонная разведка,
мы без дел скучаем редко...», и началась работа.
Действовали слаженно и без проволочек, очищая
скверы от старой листвы, приводя в порядок
деревья и кустарники вокруг памятников. Словно почувствовав наш настрой, сквозь тучи пробились
солнечные лучи, работать стало веселее.
Когда приводили в порядок сам памятник на ул. Абельмана пришлось ликвидировать последствия
чьей-то неблаговидной деятельности. Какие-то ублюдки, я не боюсь этого слова, оставили там записи в
стиле граффити, облепив все это жевательной резинкой и расцарапав металл (видимо пытались определить
его ценность). На плите со списком погибших вновь поотбивали все установленные там гильзы. Гадить и
ломать намного проще, чем строить и беречь.
Хотелось бы предупредить «Иванов, родства не
помнящих и чести не имеющих» - не повторяйте
подобного. Попадетесь, накажем!
У памятной плиты на улице О.Кошевого
всеобщий восторг и воодушевление вызвало
выступление
жительницы
близлежащей
двухэтажки: «Вот вы тут гребете, красоту
наводите, вам за это деньги заплатят, а вот перед
нашим домом убраться не хотите!?!»
Предложение жильцам дома присоединиться
к нам и совместно привести территорию в
надлежащий вид отклика не нашло. Мы, конечно,
убрали мусор и перед домом, чтобы не портил
общую картину, но надолго ли этого хватит?
Хочется отметить, что на мероприятии споро
и добросовестно работали и стар и млад, не делясь по принадлежности к партиям и организациям. Все с
удовлетворением отметили, что на субботнике царил дух теперь уже далеких «советских лет», когда
подобные действия были естественными и обыденными, а проводились только потому, что так должно было
быть. Это норма. Для себя отметили, что в следующий раз неплохо бы продумать вопрос с термосе с
горячим чаем да бутербродиках. Работали ведь долго.
Также хочется отметить, что активное участие в субботнике принимали работники организации МУП
САХ во главе с директором Анатолием
Павловским, которые вывезли 12 камазов
мусора. Существенную помощь в вывозе
мусора оказало ООО «ЖЭЦ», предоставив
трактор.
От имени «Боевого братства» г. Коврова
спасибо всем, кто не по приказу, а по призыву
души принял участие в субботнике. Мы
вместе сделали еще одно доброе дело. Если не
мы, то кто же?
А.Мамонтов
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Письмо солдату
«Не забывай солдата» под таким девизом по инициативе «Ковровского боевого братства» в учебных
заведениях города была организована акция в поддержку земляков, проходящих службу в различных видах
и родах войск.
Те, кто служил или
долгое время находился
вдали от дома, знают, как
долгожданны и ценны
весточки из дома, как
поддерживают
они
в
трудную минуту.
Вернувшиеся
из
армии
ребята
рассказывали,
что
с
удовольствием
читали
письма от своих, пусть и
не знакомых землячек и с
гордостью показывали их
сослуживцам.
Решено
подобные
акции
проводить
и
впредь.
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Иногда мы вынуждены открыто и резко высказывать и отстаивать свою позицию по принципиальным для
нас вопросам. Это тоже конкретное действие.

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ОТВЕТ НА СТАТЬЮ «ДМИТРИЙ УСТИНОВ-ПЛОЩАДЬ
И ЧЕЛОВЕК», ОПУБЛИКОВАННУЮ В «KB»
В 2008 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Д.Ф.Устинова. Все чины и ранги перечислять не
будем, но уже один тот факт, что в годы ВОВ он возглавлял наркомат вооружений страны, достоин
уважения. Армия наша в 80-е годы прошлого века реально была одной из самых боеспособных в
техническом, профессиональном и моральном отношениях. Да и люд военный чувствовал себя увереннее.
Свалить же огрехи и издержки социалистического прошлого можно на любого из нас, не говоря уже о
руководстве. Пребывание наших войск в Афганистане, может быть, ошибочная, но трагическая и достойная
страница нашей истории. Трагическая потому, что гибли люди. Достойная потому, что 40-я армия
выполняла, говоря сегодняшним языком, миротворческую миссию, обеспечивая безопасность южных
границ, поддерживая стабильность в дружественном государстве. Если говорить о наркотиках, то опиумные
плантации расцвели там именно после вывода советских войск, и наши же русские парни гибли уже на
таджико-афганской границе, ставя заслон наркокараванам. Ущерб нашему государству очевиден и реален.
Прежде чем плевать во вчера, посмотрите на день сегодняшний, когда американские ракеты и РЛС
липнут к нашим границам. Не иначе, как из дружеских побуждений?
А чиновников, «нас туда не посылавших», сегодня во сто крат больше, в то время как социальные
гарантии приближаются к нулевой отметке. Министр Устинов такого бы не допустил! Уж не знаем, застала
ли те времена автор статьи, но судить о них лишь по мнениям одного, двух человек, пусть и известных, и
тем паче делать категоричные выводы уважающему себя журналисту негоже.
Сразу оговоримся - мы не милитаристы, жаждущие крови. Мы, побывавшие на войне, против всякого
насилия. Но память о людях, погибших за веру и Отечество - депо святое. Публикацией этой статьи в
контексте с фотографией памятника ветеранам боевых действий автор переходит все этические нормы,
представляя погибших на той войне не иначе, как жертвами маршала Устинова, а самого маршала
никчемным человеком, пекущемся только о своем благе. Может, в чем-то Устинов и ошибался, принимая
решения, отразившиеся на судьбах людей, но ковровчане вспоминают его с уважением и оценивают по
конкретным делам. Много ли у нас было таких деятельных депутатов в верхних эшелонах власти? Чтобы
человека вспоминали добрым словом, спустя более 30 лет после смерти, надо заслужить.
Памятник, площадь или просто мемориальная доска не так уж важно. Главное, чтобы память о
человеке, немало сделавшем для страны и конкретно для нашего города, осталась в душах людей.
От имени Совета Ковровского отделения ВООВ «Боевое братство»
А.МАМОНТОВ
От имени Совета ВРОО участников боевых действий «ВОИН»
А.ЦВЕЛОВСКИЙ
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Есть еще порох в пороховницах
Война оставила в душах ветеранов разный след, но иногда «мальчишеские» гены берут свое, и хочется
проверить свою боевую сноровку, твердость руки и меткость глаза. Да и встретиться со своими
однополчанами тоже дело хорошее. Поэтому традиционными стали полевые выходы.
Чеченский десант
7 апреля высадился на Сергейцевском
полигоне. Из автобуса. Разношерстная группа в
камуфляже и цивильном вызывала недоуменные
взгляды вояк и путалась под ногами. Среди
оккупантов были женщины и подростки.
Не волнуйтесь: группа состояла из
коммандос, у которых наконец-то, через несколько лет после окончания чеченских
кампаний, реализовалась мечта. Вспомнить
боевое прошлое и не только подержать автомат,
но и пострелять из него.
С чего все начиналось
С простого. В каждом городе бывшего союза
обязательно есть определенная группа граждан, побывавших на локальных войнах, мы никогда не забываем,
что человек человеку волк, стоит только расслабиться. Они, в отличие от нас, не теряют друг друга из вида.
Помогают. Интересуются. Свое неофициальное братство хранят. И постоянно помнят. Жизнь-войну и
потерянных на ней друзей. В основном они приспособились к мирной жизни, у некоторых даже имеется
довольно прибыльный бизнес. Инвалидам хуже: они чаще негодуют на свою недостаточность и недостаточность нашего общества. В одном они все единодушны: те годы невозможно забыть. По ночам многим
снятся не только кошмары боевых операций, но и просто мужская жизнь на войне. Когда не нужно
подозревать. Когда друг всегда друг. Когда стреляешь в уверенности, что каждым уничтоженным врагом в
мире становится чище и справедливее. Это патетика. Желание собраться и просто пострелять может
показаться мальчишеством. Но это, скорее, романтика. Хоть так, на время, побывать «там».
Однажды это желание стало общим. Тогда они и попросили горвоенкомат организовать выезд на
полигон. Всяческие согласования длились почти месяц.
7 апреля в девятом часу утра возле ГВК в ожидании автобуса собрались «чеченцы», «афганцы», 5
мальчишек из горотделения ВОИ, съемочная группа «Век-ТВ» и я.
«Чингачгуки, вперед!»
Бывалые в камуфляже, но с цветастыми пластиковыми продпакетами в руках. Этакая смесь суровых
армейских будней с мирной жизнью. Разговоры только о предстоящей вылазке. Больше всех рады мальчишки-инвалиды. Хорошая идея - взять их с собой. По здоровью армии им не видать. Но ведь мальчишки!
Посмотреть и пострелять хочется не меньше, чем остальным. Подходит автобус, с радостью загружаемся.
Прощай до обеда, мирный грязный Ковров, мы едем воевать!
На стрельбище шло рутинное обучение тонкошеих защитников. Командиры вяло отмахивали
флажками начало стрельбы, солдаты по команде залегали на земле в ожидании появления мишеней. Наше
шумное и неорганизованное появление внесло оживление в общий настрой. Получив положенное
количество патронов для стрельбы из АКМ и СВД (представителям прессы дали аж по 10 штук, вместо
оговоренных 4-х, ура!), по команде помвоенкома: «Чингачгуки, вперед!» спонтанно делимся на две группы
и расходимся на разные рубежи.
Я впервые держу в руках автомат. Долго не могу плечо, приклад, прицел и мушку собрать в единое
боевое целое. Кое-как получается, и по команде, радостно дав очередь в «молоко», при этом, чуть не
завалившись с колена, уступаю место. Рэйнджерам мой щенячий восторг непонятен. Каждый из них
подходит к делу ответственно: выстрелы одиночные, АКМ держат уверенно и небрежно, мишени мгновенно
падают. Только когда уходят с рубежа, вижу счастливые улыбки.
Вторым пунктом боевой подготовки стоит перебежка на рубежи стрельбы из снайперской винтовки. В
отличие от солдат удачи, сугубо гражданская часть «соединения» при марш-броске поочередно теряет
сумки, перчатки, фотоаппараты. Внося оживление в милитаризованные ряды. Что поделаешь, лохи...
На пути пересекаемся с другой группой. У Сереги, за плечами которого две чеченских по контракту, а
впереди таджикско-узбекская граница, впечатляющая ссадина на брови. Своему боевому ранению он не рад
до стыда. Говорит, что его оборжут товарищи, поскольку ранка от отдачи приклада прощается только
салагам. Меня клонит к здравым размышлениям - не стрелять. Боюсь, что не только получу прикладом в
глаз, но даже просто не удержу в руках 4-килограммовую «дуру». Стою в сторонке, наблюдаю за
мальчишками из ВОИ. Радости у них, что называется, полные штаны. «Как здорово то, я ж только в кине
такое видел, а тут сам, гы, стрелял!»
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Все когда-нибудь кончается. Отстрелявшись,
идем в автобусу. Впечатлений воз и маленькая
тележка. По лицам «десантников» видно, как им
не хочется уезжать.
Пикник на обочине
Вылазка прошла успешно. По закону жанра
требуется подкрепиться. И не только Суть не в
этом. Им не хочется расставаться, и очень хочется
поговорить о прошлом. Чужое стремление к
братству заражает. Нет корреспондентов, нет
больных мальчишек, есть, пусть временная, но
сплоченная боевая единица. Поэтому на привале
разговор сразу становится общим. Сначала они
вспоминают друзей, погибших и живых. 23летний симпатичный и вежливый Серега,
потерявший в Чечне ногу по голень, сокрушается, как загажен и некрасив родной город. Единодушно
возмущаются засильем нацменов. Не потому, что другой
крови, а из-за их погони за прибылью при этом
наплевательского отношении к коренным ковровчанам.
Достается и всем ветвям городской власти. Военкомат
удостаивается дружной благодарности за предоставленную
оттяжку. Хотели бы под этим флагом собираться и дальше.
Пристают к оператору с просьбой переписать им отснятый
материал
В это время по дороге с песней марширует рота. «Чеченцы» оживляются, машут руками, кричат: «Привет, братья!».
Лариса Чеховская

Вспомним, ребята, мы Афганистан
В минувшую пятницу на полигоне ОУЦ было
необычайно людно и оживленно. Не успели закончить
выполнение
учебных
стрельб
представители
учреждения ОД-1/6, как из подъехавших автобусов
высыпала группа людей, разношерстно одетых, но отличающихся военной выправкой и статью. Суть
происходящего выяснилась быстро - по инициативе
Общественной организации «ВОИН», поддержанной
городским Советом народных депутатов, ветеранам
боевых действий была предоставлена возможность
вспомнить былое, «погонять адреналин». Около 80
участников различных «локалок» и необъявленных
войн из Коврова, Вязников, Меленок собрались вместе
пообщаться, обсудить проблемы, ну и вдохнуть запах
пороха. К ним присоединились представители других
общественных организаций, в том числе и Ковровского
общества инвалидов. К слову сказать, последние неизменно и с удовольствием на протяжении нескольких
лет принимают участие в подобных мероприятиях.
Прозвучал короткий инструктаж, и бывалые рейнджеры
приступили к делу. После долгожданного «Попади! Попади!»
прозвучала команда «К бою!» и уже первые выстрелы наглядно
показали, что есть еще порох в пороховницах. Команда
обеспечения ОУЦ не успевала поднимать мишени, а голос с
командного пункта вещал об очередной победе над «врагом». К
сожалению, пострелять удалось только из АК и ПМ. Многие из
присутствующих выразили желание побряцать более серьезным
оружием, гранатометом или АГС, и выразили надежду, что
командование окружного учебного центра, пусть не в ближайшее
время, но все-таки предоставит им такую возможность. В

198

перерывах между боями собравшихся ждал настоящий солдатский обед, которым все остались очень
довольны.
Поблагодарив офицеров и солдат ОУЦ, десант продолжил свой победный марш. ОАО «ЗиД» любезно
предоставило возможность посетить недавно открывшийся
«Техноцентр». Даже коренные ковровчане, не говоря уже о гостях,
не скрывали своего восторга от увиденного и услышанного.
Директор музея В.Никулин настолько полно и компетентно
рассказал об истории ЗиДа, мастерах-оружейниках, познакомил
посетителей с образцами новейшего вооружения, что даже бывалые
вояки не скрывали удивления.
В завершение участники «горячих точек» посетили
мемориальный комплекс ветеранам боевых действий на ул.
Абельмана
и
памятную стелу на
ул.О.Кошевого, где
возложили
цветы,
отдав дань уважения
тем, кто не вернулся с войны. После памятного фотографирования участники встречи обменялись впечатлениями,
вспомнили былое и пообещали друг другу, как и прежде,
быть вместе. Так же они просили передать искренние слова
благодарности командованию 467 Гвардейского ОУЦ, и в
свою очередь заверили, что при необходимости готовы
посетить части учебного центра и выступить перед
солдатами, поделиться с ними своим боевым опытом.
А.Мамонтов

«Боевое братство»
пополняет ряды
В пресс-центре Ковровского отделения партии «Единая
Россия» состоялись награждение участников боевых действий и
вручение удостоверений новым членам общественной организации «Боевое братство». Руководитель «Братства», кавалер ордена
Красной Звезды Андрей Мамонтов вручил «за заслуги перед
Отечеством, мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского долга, активную работу с ветеранами войн и военных
конфликтов
организацию
и
проведение
мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание молодёжи» медаль
«Ветеран
боевых
действий» Вадиму
Грабкину.
Он
работает на фабрике «Сударь», где, по словам А. Мамонтова,
уже сложилась ячейка «Боевого братства».
Затем были вручены членские билеты «Боевого братства»
нескольким участникам боевых действий в Афганистане и
Чечне, которые уже активно работали в этой общественной
организации и вот теперь стали её полноправными членами.
Их поздравил зам. председателя горсовета, председатель
городского отделения партии «Единая Россия», Виктор
Кауров.
Ольга Абрамова

Творческий конкурс молодежи
на военно-патриотическую тематику
Несколько лет назад мы были инициаторами проведения подобного конкурса и совместно с военным
комиссариатом, общественными организациями, комитетом по молодежной политике осуществили свою
задумку. Теперь конкурс проводится регулярно и число его участников с каждым годом растет. Причем
итоги подводятся уже дважды в год – к15 февраля и к 9 мая. Теперь, ребята, уже не дожидаясь команды,
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приносят свои поделки, рисунки, сочинения доказывая своими действиями, что молодежь у нас на верном
пути. Так что всегда рады новым участникам. Первые участники конкурса уже вступили во взрослую жизнь,
но их работы, как и прежде, достойны внимания и уважения. Некоторые из них попали на страницы книги.

Никто не забыт и ничто не забыто!
В течение почти целого года в Коврове проходил
конкурс
творчества
молодежи
по
военнопатриотической
тематике
«Солдаты
Отчизны»,
посвященный ветеранам локальных войн и боевых
конфликтов. Организаторами выступили городское
отделение всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», горсовет и ряд иных
общественно-политических объединений.
Среди целей конкурса — патриотическое
воспитание подрастающих поколений, сбор конкретной
информации о земляках — ветеранах «горячих точек»,
развитие интереса к истории родного края. Победители
определялись в шести номинациях: от прозы и поэзии — до фотографии, рисунка, теле- и радиопрограмм и
народного творчества. Участие в этом, растянувшемся на целый год марафоне приняли, в основном,
ученики школ Коврова и Ковровского района, а также студенты профтехучилищ и технического лицея №
35.
Названия работ говорили сами за себя: сочинения «Есть такая профессия — Родину защищать» и «Мой
папа — Солдат Отчизны», исследование «Мои предки — участники войны» и рассказ с кратким, но емким
названием «Чечня», а также рисунки «Часовые Родины», «Враг не пройдет», «Портрет героя»...
11 апреля в ковровском городском Доме детского творчества были подведены итоги. Лучшими
неожиданно стали учащиеся Иваново-Эсинской средней школы Ковровского района, которые под руководством преподавателя ОБЖ Инны Солдаткиной создали видеофильм «Солдат Отчизны», Наиболее
качественные фотографии и рисунки представил на конкурс ученик средней школы № 14 Михаил Котомин.
В остальных жанрах первые места было решено не присуждать, ограничившись лишь вручением дипломов.
Больше всего наград получили учащиеся ковровских средних школ №№ 4 и 21, а также ребята из
Осиповской средней школы Ковровского района.
Практически все участники получили дипломы,
грамоты и ценные подарки из рук председателя
ковровского
отделения
«Боевого
братства»
подполковника запаса и «афганца» Андрея Мамонтова.
Среди призов вручалось новое издание книги
ковровского
поэта Юрия Синицына «Лесные
тропинки».
На торжестве присутствовали участники боевых
действий в «горячих точках», а также представители
городского Совета ветеранов войны и труда во главе со
своим председателем — участницей Великой
Отечественной и блокадницей Варварой Пелюшенко.
Значение патриотического воспитания молодежи
подчеркнул в своем приветствии к собравшимся
заместитель председателя Ковровского горсовета
полковник российской армии Виктор Кауров. А в фойе разместилась выставка талантливого ковровчанина
(уроженца Коврова) с грузинскими именем и фамилией Нугзара Мгалоблишвили. Старший сержант
Мгалоблишвили погиб в 2004-м в 20-летнем возрасте на необъявленной войне на юге России, а почти
профессиональные работы так и не раскрывшегося до конца таланта представила его бабушка Эля
Николаевна. В заключение ветераны и школьники возложили цветы к расположенному в сотне метров от
Дома творчества мемориалу ковровчан, павших в «горячих точках».
В.Николаев
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Сочинение на тему:
“Они останутся навсегда молодыми”
Более пятидесяти лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Очень много людей погибло
в борьбе с немецкими захватчиками. Редко какую семью обошла тогда похоронка. Два моих прадедушки
погибли на той страшной войне.
Мой прадедушка Костиков Лазарь Владимирович погиб в Германии на реке Одер. Вражеский снаряд
попал в блиндаж, где он находился. Он был младшим лейтенантом. Прабабушка, Ксения Ивановна, осталась
одна с тремя сыновьями в осажденном Севастополе. Они эвакуировались на Украину, где в небольшом селе
жили в землянке. Это было очень тяжелое время.
Другой мой прадед, Масальский Владимир Александрович, был послан во Владимирскую область из
Воронежа. Как мне рассказывала мама, он был пятидесятитысячником. Пятьдесят тысяч самых грамотных
горожан посылали в деревни строить колхозы. Так мой прадедушка стал председателем колхоза в деревне
Коверено. Там он и познакомился с прабабушкой Натальей Семеновной. Потом они переехали в Ковров.
Прадед работал сначала на заводе им.Дегтярева. Раньше завод охраняли с собаками. Мой прадед занимался
выращиванием и дрессировкой собак. Потом его перевели на экскаваторный завод. А в 1942 году его
призвали в армию.
Очень тяжелые кровопролитные бои шли тогда под Москвой. В тех боях мой прадед пропал без вести.
Долго еще прабабушка надеялась и ждала его. Но этого так и не случилось.
Теперь в музее экскаваторного завода висит портрет моего прадеда, фамилия его высечена на
мемориальной доске.
Я никогда не видела своих прадедов, но с фотографий семейного альбома на меня смотрят молодые
красивые подтянутые улыбающиеся родные люди. Мало довелось им прожить, но они погибли, защищая
свой дом, своих близких. Низкий им поклон. Мы будем помнить их всегда.
Более двадцати миллионов наших
солдат погибло во Второй мировой войне.
Десятки тысяч молодых ребят отдали свои
жизни в Афганской войне. И сейчас
продолжают гибнуть молодые парни в
Чечне. Эта война не коснулась нашей
семьи, но я хочу рассказать о Шуралеве
Александре.
У маминой подруги есть дочь Лена.
Она старше меня на десять лет. Лена
нянчила меня и играла со мной, когда я
была еще совсем маленькой. Она для меня
как старшая сестра. Саша был Лениным
женихом, они собирались пожениться.
Саша был красивым высоким спортивным
парнем. Он служил в Кировочепецке в
спецназе. В декабре 1999 года Сашу
направили в Чечню. Новый год он встретил в горах. Саша писал о том,
какая красивая там природа. Такое яркое солнце, так тепло, что не
верится, что это зима. А уже через месяц, 18 января, в бою за
Новопромысловский район Г.Грозного снайперская пуля попала Саше
в голову. Пуля пробила каску, и во лбу была маленькая дырочка. Так Саши не стало. В том бою погибло
много наших солдат, погиб и генерал Малофеев. Саша награжден Орденом Мужества посмертно.
На улице Абельмана заложена Аллея Славы ребят, погибших в Афганистане и Чечне. Есть там и имя
Шуралева Александра. Саша навсегда останется для нас двадцатилетним.
Костикова ольга, ученица 5-д класса школы № 22

Сочинение на тему:
“Я учусь в кадетском классе”
Кадетский класс для меня — это первый шаг подготовки к
военной службе, это путевка во взрослую жизнь, это такой
коллектив друзей, единомышленников, в котором я могу научиться
тому, чему меня не научат ни в одной другой школе нашего города.
Мне повезло, что я живу в то время, когда успешно начали
возрождаться славные традиции нашей армии. Один за другим
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открываются в городах кадетские классы, которые с 20-х годов в нашей стране были почему-то забыты. А
ведь в России первый кадетский корпус был основан в 1732 году. В начале XX века их насчитывалось около
тридцати, они существовали почти во всех крупных губернских городах. Вот уже 3 четверти, как я обучаюсь
в 8-ом кадетском классе, который был организован по инициативе администрации города Коврова на базе
средней школы № 4, и с каждым днем все больше и больше горжусь тем, что я ношу гордое звание кадета.
Мне никогда не забыть тех сладостных минут волненья, когда в торжественной обстановке 1-го сентября
нас представляли по одному в качестве учеников кадетского класса. Я не забуду слов директора школы:
«Посмотрите - это наши будущие кадеты, будущие
защитники Родины!». Я очень быстро нашел общий язык с
ребятами, мы крепко подружились. Общим девизом стало:
«Не бросай товарища в беде, чтобы ни случилось!». На всю
жизнь запомню я праздник «Посвящение в кадеты». С
большим удовольствием сочиняли свой гимн, клятву,
готовили показательные выступления кружка «Спецназ».
Много времени уделяли строевой подготовке и далее
учились впервые в жизни танцевать вальс. А сам праздник...
он до сих пор стоит перед глазами. Военный оркестр,
почетные гости, наши родители, учителя. Все рады за нас. А
слова клятвы до сих пор звучат в моей душе. Разве можно
забыть встречу с ветеранами ВОВ Мерденовым М.К. и
Казадаевым В.В. А сколько интересного рассказано
воинами-афганцами и офицерами, проходившими военную службу в Чечне! Каждый день нашей детской
жизни расписаны по минутам. Утренняя зарядка, завтрак, занятия, обед, три раза в неделю бесплатное
посещение бассейна. Благодаря этому я и мои одноклассники получили разряды по плаванию. Один раз в
неделю мы посещаем кружок спортивного ориентирования. Уже в этом году трижды мы побывали в
многодневных походах. Незабываемые воспоминания. Два раза в неделю с нами занимается Иванов А.А.,
бывший моряк. Он рассказывает нам об истории русского флота, устройстве корабля, овладели азбукой
Морзе, занимаемся рукопашным боем. И все это дал мне кадетский (военно-морской класс).
В этом классе я научился с честью и с достоинством носить звание кадета. Я понял, что все знания,
которые нам здесь дают, я должен хорошо усваивать, ведь будущее нашей страны зависит от того, какое
образование мы получим в школе. В этом мужском, коллективе я узнал все достоинства крепкой мужской
дружбы. Я не жалею, что пошел именно в этот класс, я понял, что будущее Российской армии лежит на
наших плечах, и именно нам дана редкая возможность продолжить военные традиции наших старших
братьев, отцов и дедов.
Ученик 8 «К» класса СОШ №4 Лысенко Михаил

Чеченская быль

Поисковая работа
Поисковая работа очень кропотливый и трудоемкий труд. Особенно понимаешь это, когда все меньше
остается участников и очевидцев тех или иных событий. Ветераны Великой Отечественной войны люди
преклонного возраста. Возраст, фронтовые раны, болезни делают свое дело. Память уже не та, да и тяжело
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переживать в очередной раз, пережитое более полувека назад. Да и ветераны локальных войн 20-го века
тоже люди уже не молодые. Поэтому и стараемся по крупицам собирать сведения об ушедшей эпохе, о
поколении победителей. В этой работе мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями, музеями и
естественно с самими ветеранами. Вместе со Светланой Тараниной, организатором клуба «Поиск» и ее
ребятами, удалось собрать много материалом об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах
«горячих точек». Мы разыскали нашего земляка Героя Советского Союза П.С. Маштакова, единственного,
оставшегося в живых, пополнили список ковровчан - участников Парада Победы. Совместно с военным
комиссариатом ведем поиск затерявшихся наград.

А мы бы выдержали?
Городское патриотическое объединение «Надежды России», клуб “Поиск” собирают материалы о
ковровчанах - участниках войн и боевых конфликтов, сохраняя тем самым связь времен и доказывая, что
патриотизм понятие реальное. Давайте вспомним о них, ныне здравствующих и павших на полях сражений.
А расскажут о своих героических предках внуки и правнуки.
«Оба моих прадедушки по матери погибли на фронте, - начинает Люда Долгова. - Дед по отцу Петр
Долгов ушел на фронт осенью 1941-го. Их часть формировалась под Москвой. Затем отправили на
Украинский фронт. По пути эшелон разбомбили и больше половины новобранцев погибли. Воевал дед в
разведке, не раз ходил во вражеский тыл. В одной из вылазок немцы засекли группу, пришлось зарыться в
снег и долго без движения просидеть в сугробах, чтобы не выдать своего присутствия и выполнить задачу.
Был даже в плену, но с группой товарищей удалось устроить побег и спастись. Вместе со своей частью
участвовал в освобождении Будапешта, Варшавы. Награжден самой почетной солдатской медалью «За
отвагу». Воевал на Дальнем Востоке с Квантунской армией. В конце 1945 года вернулся домой. Трудился в
колхозе пчеловодом. Был в селе уважаемым человеком. Тогда и родился сын Иван, мой папа, который
рассказал о деде. Петр Ефимович умер в 1962 году. Я знаю его только по фотографии, но я люблю его и
горжусь тем, что он защищал свободу нашей Родины».
«Мою семью война не обошла стороной, - написала Оля Солдатова. - Прадедушка ушел на фронт
простым солдатом, а вернулся офицером. Он настоящий герой, награжден орденами и медалями.
Прабабушка не была на фронте! но, думаю, ей было не легче. На ее руках остались, шестеро детей. Моя
бабушка была старшей. Ее детство отняла война. Жили в деревне. Утром - в школу, потом - на работу в
колхоз. Вечером при свете керосиновой лампы учили уроки. Писали на старых газетах, между строк
заточенными углями. Иногда над деревней со страшным гулом пролетали фашистские самолеты, поэтому
соблюдали светомаскировку. Было очень страшно. Ни свет, ни заря поднимались чистить картошку на всю
семью - 7 человек. Хлеба выдавали по 200 граммов в день. Младшие сестры и братья постоянно просили
есть. Особенно голодно было зимой. Летом ели пустые крапивные щи, собирали трибы и ягоды. Сами
заготавливали дрова. Жили дружно. Сейчас моя бабушка - ветеран труда, награждена медалью за
доблестный труд в годы войны. Тогда ей было 14 лет, почти как и мне, и на ее долю выпали такие
испытания! Смогла ли бы я их выдержать? Очень рада, что у меня такая бабушка. Она научила меня беречь
хлеб, уважать старших, работать по дому. Теперь я понимаю,
почему у бабушки такое заветное желание - пусть будет мир!».
Антон Нитро вместе с любимым дедом отмечал 9 мая День
Победы и слушал воспоминания ветерана о фронтовых буднях. В
1941 году Юрий Федорович Нитро жил в деревне Бежещи. Отец
ушел на фронт. Деревню заняли немцы. «Жили голодно, - рассказывал дед внуку. - Однажды поймал в лесу ежа, зажарил на костре
и съел. С мальчишками бегали потайными тропами в лес, к
партизанам. Знали, что за это расстреливают, но все равно
старались помочь. Потом с другом решили бежать из дома - в
армию. Так в 13 лет стал сыном полка в дивизионе самоходноартиллерийских установок. Переодели в военную форму,
перешитую из взрослой. В ходе боев получил контузию. Дошел до
Берлина и вернулся домой».
Антон любит рассматривать с дедом его фронтовые
фотографии, слушать забавные истории, приключившиеся на
войне. О грустном дед старается не говорить, больно вспоминать.
«Я очень горжусь своим дедом, - говорит внук. - Когда читал
повесть Катаева «Сын полка», не верил, что такое возможно.
Потом узнал, что дед сам прошел через это. Любимый праздник
дедушки - День Победы, мы все собираемся у него».
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Эти истории - такие одинаковые и такие разные - неразрывно связаны словами «война» и «память».
Новые поколения должны задать себе вопрос: «Смогли ли бы мы выдержать такие испытания?» И ответить:
«Да!».
К сожалению, ветераны Великой Отечественной уходят, оставляя лишь память о своих славных делах,
но на смену им встало новое поколение, опаленное войной. ВРОО участников боевых действий «ВОИН»,
объединяющее ветеранов «горячих точек», одним из направлений в работе видит именно воспитание
патриотизма у молодого поколения. Ветераны Афганистана и Чечни, продолжая традиции фронтовиков,
всегда готовы поделиться своим жизненным опытом. Уроки мужества в учебных заведениях стали уже
доброй традицией.
Руководитель объединения А. Мамонтов

Памяти героев посвящается
Навряд ли кто-нибудь осмелится поставить под сомнение необходимость увековечивания памяти
погибших при защите Отечества. Факт бесспорный. Они как никто достойны уважения и памяти. Именно,
исходя из этих соображений, мы не стали ограничиваться перечислением фамилий погибших на памятной
стеле. Имена и поступки этих людей должны жить в душах ныне здравствующих и последующих
поколений. На них должна равняться молодежь. Поэтому и стали проводить мероприятия, о которых
рассказано ниже. Особенно важно и ценно, что инициатива в их организации и проведении принадлежит
самим гражданам, руководителям учреждений и предприятий. Все делается не по приказу, а по велению
совести. Это особенно важно и ценно.

«Афганской лыжне» 10 лет
Декабрь 1984 г. стал для жителей Клязьминского Городка трагическим. Одна за другой село облетели
две страшные вести: «при оказании интернациональной помощи Республике Афганистан в ходе выполнения
боевых задач» геройски погибли Н. Кузнецов и Е.
Баранов... 8 декабря пулеметчик Николай Кузнецов под
обстрелом мятежников на БМП выдвинулся во фланг
противника, занял позицию и уничтожил трех
душманов. При смене позиции БМП подорвалась на
фугасе. Экипаж погиб. 22 декабря при ликвидации
бандформирований подразделение получило задачу
занять господствующую высоту. Пулеметчик Евгений
Баранов находился в передовом отряде и участвовал в
разминировании маршрута. Погиб при взрыве мины.
Посмертно наши земляки награждены орденами
Красной Звезды...
24 марта 2001 года в Клязьминском Городке состоялись юбилейные, десятые соревнования «Афганская
лыжня», посвященные их памяти. На старт вышли представители спортивных обществ, школ города и
района, возраст - от десяти до пятидесяти. Погода выдалась на удивление лыжная: солнце, легкий морозец и
отсутствие ветра. Спортивный праздник открыл глава Клязьминского сельского поселения В. Ершов.
Память героев почтили минутой молчания, матери Николая Кузнецова - Татьяне Петровне вручили подарок.
Прошлогодние победители «лыжни» М. Баланцева и С. Герасимов подняли флаг соревнований и после
короткого митинга спортсмены отправились на старт.
Были слезы разочарования от неправильно
подобранной мази и не оправдавшихся надежд,
сломанные лыжные палки (занятия лыжным спортом - удовольствие дорогое) и раскрасневшиеся,
счастливые лица финалистов. В разных возрастных
категориях победили у девушек Т.Андреева
(Клязьмогородецкая школа) и Ю.Данилова («Звезда»), у мальчиков - А.Болотов («Звезда»), С.Гусев
(«Звезда»), А.Маров. У взрослых и ветеранов
первыми были С.Охапин («Динамо»), Н.Швецов и
Е.Кораблев (КЭЗ).
Победителям вручили грамоты и премии. Одна
из самых юных - Т.Андреева - получила приз от военного комиссара города, а ветеран лыжни Е.Кораблев от общественной организации «Воин». Награды вручал член сборной СССР и России 1987-92 гг. по
биатлону, мастер спорта международного класса В.Носков.
А.Мамонтов
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Стол, связка и пара сильных рук
Борьба на руках, или армрестлинг (сейчас он называется армспорт), существовала и тысячелетия назад.
А как вид спорта сложилась в середине 60-х годов XX столетия.
Российский армспорт начал свою историю в 1990 году, когда в Москве прошел международный турнир
«Золотой медведь» с участием американцев и канадцев. С тех пор россияне завоевали около 100 золотых
медалей, а ежегодный «Золотой медведь» стал неофициальным чемпионатом мира.
Впервые в области в минувшую субботу в Коврове проведен открытый личный чемпионат города по
армспорту, посвященный Дню воинов-интернационалистов. Инициатором турнира в зале ДК им. Дегтярева
стала городская федерация, созданная всего месяц назад. Ее возглавил председатель совета общественной
организации участников боевых действий «Воин» А.А.Цвеловский, главным тренером стал кандидат в
мастера спорта Игорь Кутяков. Среди 37 участников были и военнослужащие срочной службы. Померяться
силушкой собрались мастера из Иванова, Шуи, Мелехова, Красного Маяка и Первомайского.
Поприветствовать их и помочь в организации
первого турнира приехал из Москвы чемпион мира,
трехкратный чемпион Европы, чемпион России и
Москвы мастер спорта международного класса
Андрей Антонов.
Соревнования проходили в двух группах
(левой и правой руками), в четырех возрастных
категориях. Немного о правилах. Захват рук
производится над центром особого стола со
штырями для упора. Если во время поединка руки
расцепят, судья скрепляет кисти специальным
ремнем. Победит тот, кто прижмет руку соперника
к специальной подушечке на поверхности стола.
Выступать положено в футболке с короткими
рукавами. Следят судьи и за ногами противников: отрывать от пола разрешено только одну.
Зрелище захватывает! Иногда поединок заканчивается через доли секунды, а порой длится несколько
минут. Зал взрывается аплодисментами, особенно когда к столу выходит пожилой мужчина с бородой.
59-летний мастер спорта из Иванова Юрий Максимов побеждал одного за другим крепких молодых
ребят, равных ему не было. Отличился лишь Е.Соловьев из поселка Первомайский, сумев «положить»
мастера. Ю.Максимов начал серьезно заниматься армспортом в... 50 лет, в53 - выполнил норматив мастера,
а в 59 - стал обладателем престижного кубка «Золотой заяц». В его «копилке» - 2-е место в чемпионате
Европы. В составе сборной России достойно сражается на международных турнирах. А работает Юрий
машинистом башенного крана на Ивановском ДСК, пишет стихи и с удовольствием играет на гармошке.
Лучшими «левшами» стали А.Белоусов (свыше 82,5 кг), С.Игошин (до 82,5), И.Гонохин (до 67,5) и
Ю.Максимов (до 75), на втором месте - А.Шерстобитов, А.Ивков, В.Кузнецов и И.Кутяков, на третьем Н.Бизяев, В.Ершов, Д.Оразмамедов и А.Умняшкин. Правой рукой победили Е.Соловьев (свыше 82,5 кг),
С.Игошин (до 82,5), Ю.Максимов (до75) и И.Гонохин (до 67,5), на втором месте - А.Белоусов, А.Ивков,
И.Кутяков и О.Зубарев, на третьем - Я.Хромов, В.Степанюк, А.Комиссаров и И.Фомичев, Всем вручены
призы от спонсоров - местного отделения партии «Единая Россия» и корпорации «Пикъ». Многим
участникам, присвоены разряды.
В перерыве между поединками чемпион мира 2001 года, член сборной России Андрей Антонов дал
интервью. После Академии физкультуры Андрей ушел в охранный бизнес, сейчас 31-летний спортсмен - в
личной охране вице-президента и руководства нефтяной компании «Лукойл».
- Андрей, почему вы решили приехать на турнир?
- В Коврове жил какое-то время, учился в 8-й школе, здесь мои родители. Когда меня пригласили на
чемпионат, решил, что просто обязан приехать и помочь.
- Что вы скажете о составе участников и уровне его проведения?
- Для первого чемпионата участников достаточно много, уровень неплохой. Жаль, нет ни одной
женщины. Думаю, турнир станет традиционным.
- Что пожелаете тем, кто пока в роли зрителей?
- Заниматься этим демократичным и доступным видом спорта, не требующим дорогого инвентаря и
сооружений. Нужны лишь стол, связка и пара сильных рук...
Елена Малкова
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Памяти Антона Сапожникова
9-11 февраля 2007гш в СК «Факел» состоялся Всероссийский турнир по боксу памяти Антона
Сапожникова на призы Ковровского отделения партии «Единая Россия» и МУСК «Вымпел». Подобные
соревнования проводились и раньше, но именно по инициативе общественной организации «ВОИН» с
прошлого года они посвящены погибшему в Чечне солдату. Открылся турнир торжественным парадом и показательным рукопашным боем группы разведроты 467-го Окружного учебного центра. Спортсменов и
зрителей приветствовали зам. председателя горсовета В.Кауров, военком И.Пыльнев, начальник УВД
И.Уваров, Герой России капитан А.Саманков, руководитель «Боевого братства» в Коврове А.Мамонтов и
зав. отделом ФиС В.Рожков.
Минутой молчания почтили память погибшего в ноябре 2005-го в Чечне Антона Сапожникова. Флаг
подняли капитаны команд Коврова, Иванова, Ярославля и Нижнего Новгорода. В боях участвовали 102
спортсмена.
Победили в своих категориях И.Рахматулин, Е.Шалимов, Е.Столбунов и А.Мухин («Факел-Вымпел»),
А.Аратюнян, В.Григорян, А.Перов, А.Семин, Г. Григорян, Э.Джалилов, А.Джалилов, А.Пикин, А.Рамазанов,
Я.Лобачев, А.Жерихов, А.Крылков и О.Маслаков (СКиД), М.Абубакаров (СК «Звезда»). Они награждены
грамотами, медалями и ценными подарками.
В категории 66 кг учрежден переходящий кубок памяти Антона Сапожникова, учрежденный воинамиинтернацмоналистами. Его вручили Е.Столбунову. Специальными призами от «Боевого братства»
Ярославской области «За волю к победе» награждены В.Пугачев и самый маленький участник - 8-летний
Е.Гущин.
На турнир прибыли родители Антона - Ольга Николаевна и Владимир Николаевич, друзья - курсанты
военных училищ И.Жигарев и Н.Шмонов. Тренер В. Емельянов вспоминает: «Антон был на ринге
целеустремленным и волевым, в повседневной жизни - добрым и отзывчивым, способным помочь словом и
делом. Занимался боксом в СПТУ-35, учился в школе № 23. Был победителем и призером города и области,
в 2000 году - бронзовым призером международного турнира в Лохне Псковской области, посвященного
памяти десантников, погибших в Чечне».
Турнир будет проводится ежегодно.
В.Савинов
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Мотокросс памяти Юдина
В минувшую субботу в Пантелееве состоялся 14-й традиционный спортивный праздник памяти воинаафганца Алексея Юдина. Пожалуй, нигде больше не проводятся соревнования по мотокроссу на дорожных
мотоциклах.
Участников соревнований и гостей приветствовали глава райадминистрации А.Клюшенков, глава
Пантелеевского округа О.Шалыгина, председатель городской автомотофедерации В.Рожков. Теплые слова
были сказаны в адрес мамы Алексея Юдина Валентины Николаевны.
На этот раз мотокросс проводился в 4-х группах: юноши, любители, ветераны и спорт-мастер. Юноши
и ветераны гонялись по 7 минут + 2 круга, любители и спорт-мастера - по 10 минут + 2 круга. Эстафету изза ливня пришлось отменить.
Заезды юношей были самым многочисленными - на старт выехали 23 спортсмена. Им повезло больше,
чем остальным -трассу, где накануне всю ночь шел дождь, разбить не успели, стартовали в солнечную
погоду. Но пришлось потрудиться во втором заезде под проливным дождем, когда в горки мотоциклы
пришлось затаскивать с помощью добровольных помощников. Правда, некоторые спортсмены, нарушив
положение, использовали шипованную резину. Рассмотрев
протест, судьи решили их результат (а это было 1 место) в
зачет не брать.
В итоге 1 место присуждено гонщику изд. Старая,
выступающему за команду «Заречье», Сергею Рябову. На
вторую
ступень
поднялся
Александр
Жаднов
из
Первомайского, на третью - Сергей Кузьмичев из Филина.
Среди любителей 1 -3 места заняли С.Матягин
(Пантелеево), В.Наумов (Первомайский) и А.Беляков
(Достижение).
Кстати, А.Беляков - прошлогодний победитель, поднимал
флаг соревнований.
Среди ветеранов не было равных Л.Андрееву из
Достижения. Александр Жаднов (старший) из Первомайского на втором месте. Бронзовый призер - А.Матягин из
Пантелеева. А.Матягин - организатор всех 14 мотокроссов и
именно его энтузиазму и энергии эта традиция не затихает. С
каждым годом все большее количество мальчишек не только
принимает участие в гонках, но и просто приобщается к этому
техническому виду спорта. На открытии праздника
поздравили и вручили подарок юбиляру - В.Рогожину из
Коврова, также постоянному участнику этого кросса. В этот
раз он стал 4-м.
В классе «спорт-мастер» победителем стал А.Полухин («Заречье»), вторым финишировал К.Селеметов
(Достижение), третьим - Андрей Жаднов из Первомайского.
По общим итогам 1 место заняла команда п.Первомайский, 2-е - с.Пантелеево, 3-е - «Заречье», 4-е вторая команда Первомайского, 5-е- Филино, 6-е - ЗиД.
Николай Кузнецов получил приз зрительских симпатий, Василий Андреев - «За волю к победе»,
получили призы и самые юные мотогонщики Илья Кузьмичев, Алексей Фонарев и Кирилл Клюев.
Клуб байкеров «Белые драконы» активно болели за своего представителя, принявшего участие в
мотокроссе. 25-27 июля они планируют провести международный мотофестиваль в районе д.Ручей и там же
- один из этапов районного первенства по мотокроссу.
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Не менее зрелищными были состязания юных велосипедистов от 7 до 14 лет. В группе 7-8 лет первыми
финишировали Н.Корнилов, Д.Скворцов, Ю.Трофимов, 9-10 лет -А.Жаднов, Д.Голубев, Р.Котов, 11-12 лет Б.Миронченко, С.Олейников, Шилов, 13-14 лет - Е.Егоров, М.Корнилов и И.Викторов. Не остался без
подарка самый юный велосипедист - Миша Земнов (3,5 года!).
Главный судья В.И.Бриков считает, что праздник удался, главное - обошлось без травм. Огромное
спасибо спонсорам. Главный приз - двигатель к мотоциклу предоставил на этот раз механический завод.
Остальные призы тоже были неплохими - мотозапчасти и спортивная обувь.
Е.Малкова

И победил сильнейший!
20 февраля 2007 года в актовом зале
технического училища № 1 пятый раз прошел
ежегодный военно-патриотический конкурс «А
ну-ка, парни!». В канун Дня защитника
Отечества за звание лучших боролись четыре
юношеских команды. Будущие призывники из
ПУ-16, ПЛ-35, КМКТС и КЭМК, КГТА в
честном «бою» доказывали свое интеллектуальное и физическое преимущество.
Стоит заметить, что к соревнованиям
ребята готовились заранее. Они посещали
военную часть, где учились разбирать и
собирать автомат, плотно занимались строевой
и физической подготовкой.
Соревнования
открылись
интеллектуальным этапом.
Самыми смекалистыми оказались парни из ПУ-1. Когда дело дошло до спортивных дисциплин, страсти
среди болельщиков и конкурсантов начали накаляться.
В смотре строевой подготовки команда энергомеханического колледжа оказалась на голову выше всех
остальных. Их строевая песня «Через две зимы» словно перенесла всех присутствующих на настоящий
военный парад.
Со стрельбой из пневматического пистолета лучше всех справился «снайпер» из 35 лицея Евгений
Мотовилов, набрав 27 очков из трех выстрелов.
Когда перешли к силовым видам спорта, женская часть болельщиков заметно оживилась. С такой
поддержкой парням любые рекорды по плечу, что они и доказали.
Шестнадцатикилограммовую гирю спортсмены поднимали под дружный счет всего зала. Самым
сильным оказался Максим Калачев из колледжа транспортного строительства. Настоящий фурор произвел
Сергей Коняшин - капитан команды ПУ-1. Он с легкостью отжался от пола аж 113 раз - не каждому
спортсмену такой результат под силу. Леонид Саприлов из КЭМК «уложил» всех соперников в конкурсе
армрестлинга. Николай Артемьев, из той же команды, быстрее всех собрал и разобрал автомат. Слегка
комичным оказался конкурс надевания противогазов. Ребята из ПУ-1 так быстро справились с заданием, что
судьи не поверили показанию секундомера - 1, 57 секунды. Видимо, В.Краснощеков - тренер команды и
учитель ОБЖ на своих уроках делает хороший упор на практику.
Пока судьи подводили итоги соревнований, зрителей и участников соревнований
развлекали курсанты учебной разведроты 523го мотострелкового полка.
Когда
судьи
начали
объявлять
победителей, зал замер. Это не удивительно,
ведь на протяжении последних трех лет
переходящий кубок конкурса принадлежал
КЭМК КГТА. В этом году ситуация
изменилась. Лучшей, заслуженно, признана
команда ПУ-1. Они отодвинули лидера
прошлых лет команду КЭМК КГТА на второй
план. Третье место у команды КМКТС,
четвертыми стали воспитанники ПЛ-35.
Грамоты, призы и сладкие подарки для
конкурсантов
предоставили
основные
устроители соревнований - комитет молодежной политики при администрации города, военный комисса208

риат и общественная организация участников боевых действий «Воин». Главный приз соревнований переходящий кубок остался в стенах первого училища. Как надолго - не известно. Наставник команды
КЭМК заявил, что на следующих соревнованиях кубок вернется к ним. Кроме кубка, победителям подарили
футболки с символикой организации «Воин» и надписью «Суперпарень», призы от «Боевого братства» и
диски с новым художественным фильмом «Прорыв», повествующим о событиях афганской войны.
У.Крайнова

Спортзал Григория Рузадорова
У этого обаятельного молодого мужчины удивительная и трагическая судьба. Ему 33, а за его плечами
такая школа, которой хватит на несколько жизней. Вырос на Памире, учился в Душанбе в техникуме,
институте физкультуры. Постигал философию Востока и секреты мастерства у тренера-китайца Ли. Затем
война в Афгане. Был разведчиком-десантником, много раз смотрел смерти в лицо. Познал, что такое
лицемерие политиков, предательство, но выше всего стал ценить солдатское братство. Пришел ГулшаГригорий с фронта с наградами - орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу», с ранеными телом и
душой, но не сломался, сохранил веру в людей, в то, что есть у них особая миссия на Земле. Ярким
впечатлением остались в памятки съемки в фильме «Афганский излом», знакомство с крутым парнем Микелем Плачидо.
Первое, что сделал Григорий, вернувшись с войны, - создал на родине спортивный клуб. Здесь
тренировались его друзья, здесь было все - сауна, современные тренажеры, начали строить бассейн. Не
успели. Пришла другая война - гражданская. В городе начали хозяйничать вооруженные бандиты...
Григорий Рузадоров приехал в наш город, но мечту свою забыть не мог. Решил организовать спортклуб
в Коврове. Друзья-афганцы Захир Кадыров и Андрей Стодоля предложили финансовую помощь. Так
родился «Афганец». Григорий считает, что дело это важное и нужное - отвлечь подростка от улицы,
наркотиков и пьянства, дать понять, что можно иметь красивое тело, прекрасное здоровье, интерес к жизни.
«Афганец» располагается сегодня в подвале ДК им. Ленина. На помощь Григорию пришли заслуженный
тренер России Н.Морковкин со своими ребятами-спортсменами из ОАО «ДСК», мастер-умелец А.Барашков.
Восстановили помещение, отремонтировали полы, тренажеры, сделали вытяжку. Затем Григорий привез и
установил еще несколько тренажеров известных американских фирм.
В клуб «Афганец» приходят люди самого разного возраста - от школьников до пенсионеров профессий и достатка, оплата занятий чисто символическая. Есть здесь и постоянные клиенты. Они и
рассказали нам, что хозяин спорткомплекса – человек уникальный, имеет черный пояс по контактному
каратэ, в совершенстве знает рукопашный бой, восточные единоборства. Костоправ, изучает игло- и
мануальную терапию, скоро получит лицензию по этому виду деятельности. До поздней осени купается в
Нерехте, занимается хатха-йогой, оздоровительной системой «цигун» (управление внутренней энергией),
показывает своим примером, что самосовершенствованию нет предела. Ученики Григория служат сегодня в
элитных войсках. Недавно воспитанники клуба взяли призовые места в Муроме в личном первенстве по
каратэ, посвященном воинам-афганцам.
Много планов у Григория - оборудовать в спортклубе душ, бар, организовать военно-патриотическую
школу для подростков. Но суждено ли им сбыться? «Афганец» постоянно получает предупреждения об
увеличении арендной платы, сейчас она фактически равняется доходам, получаемым от тренажерного зала.
Но если грядет новое повышение - шансы на выживание равны нулю.
- В Афгане я ходил «на грани», под пулями, - с горечью говорит Григорий, - сейчас испытываю такое
же мучительное состояние, засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью: будет жить «Афганец» или нет.
Но верит Григорий, что найдет людей, которым не безразлична судьба молодежи. А еще он говорит,
что народ здесь, в глубинке, гораздо более силен духом и чище помыслами, чем, например, в столицах.
Докажем, что это так!
Н. Мишина

Гостям всегда рады
Когда работаешь невольно расширяется круг
людей, с которыми приходится встречаться и
работать. Обменяться опытом или оценить работу
приезжают боевые друзья. Частыми гостями у нас
стали ребята из ветеранских организаций Мурома,
Камешкова, Вязников, Владимира, Москвы. Гостям
всегда рады, да и сами порой наведываемся в гости.
Иначе нельзя, ведь делаем одно дело. В единстве
наша сила.
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Людям, прошедшим войну нужно внимание, считает Руслан Аушев
21 сентября 2005 года Ковров встречал председателя комитета по делам воинов-интернационалистов
при главах государств стран СНГ Руслана Аушева.
В 11 часов у здания горадминистрации из черного «Мерседеса» вышел высокий, крепкий, энергичный
и улыбчивый усатый мужчина в строгом черном костюме, на лацкане пиджака – звезда Героя Советского
Союза. С каждым поздоровался крепким рукопожатием.
В конференц-зале и.о. главы горадминистрации В.Матюшин рассказал ему о городе. Ковров Руслану
Султановичу понравился, он не заметил плохих дорог. Генерал рассказал о службе в Афганистане,
познакомился с местными воинами-интернационалистами. С удовольствием припомнил службу в
Уссурийске, о чем ему напомнил
бывший сослуживец А.Мамонтов.
Потом все отправились к Вечному
огню. В Алее Славы Руслан Аушев
пообщался с кадетами 4-й школы,
которые четко, с достоинством и без
тени смущения отвечали на вопросы
генерала в отставке.
После
возложения
цветов
делегация
отбыла
в
Дом-музей
В.А.Дегтярева, где Н.Павлова провела
краткую экскурсию.
Потом Аушев возложил цветы к
памятнику
В.А.Дегтяреву.
У
мемориала
погибшим
участникам
локальных
войн
в
сквере
на
ул.Абельмана встретился с вдовами и
матерями, чьи мужья и сыновья погибли в Афганистане, рассказал: «Я был в Афганистане, с полевыми
командирами говорил, они признались: зря мы воевали, вы – сильнее. Сделаю все, что в моих силах, чтобы
больше не воевали».
Потом в ДК им.Ногина бывший президент Ингушетии вручил бывшим воинам-«афганцам»
инвалидные коляски. С просьбой помочь их приобрести в комитет обратились заместитель мэра С.Седов и
председатель общественной организации «Воин» А.Цвеловский. В комитете откликнулись и выделили
бесплатно 15 колясок. По словам Руслана Султановича, это пока единственное, чем главный комитет по
делам воинов-интернационалистов может помочь инвалидам. Денег на улучшение их жизни выделяют
крайне мало.
Председатель Владимирской региональной организации инвалидов войны в Афганистане Александр
Муранов сказал: «Если в других странах инвалид обеспечен двумя-тремя видами такого транспорта, то у нас
одна коляска на десять лет». Аушев вручил «афганцам» медали «Ветеран боевых действий», а затем ответил
на ряд вопросов, в основном – о льготах: «Если бы выполняли закон до конца, дело сдвинулось бы с
мертвой точки. Но средств нет, одни слова».
После небольшого концерта Аушев устроил пресс-конференцию.
- Вы подвержены «афганскому синдрому»? Воевать не тянет?
- В принципе, все, кто активно
участвовал в боевых действиях, ему
подвержены, даже порой не зная об
этом. До сих пор сон вижу – будто
попал в засаду, пытаюсь нажать на
курок, а он пластилиновый, не
стреляет. Просыпаюсь в холодном поту
и думаю: зачем же я еще раз в Афган
поехал? Людям, которые прошли
войну, нужно внимание, а у нас на них
всем наплевать. Война людей уродует.
- Нелегко и после войны?
- Да, как президент я столкнулся с
последствиями конфликта с Северной
Осетией, потом с Чечней началось…
Коллеги
по
другим
субъектам
Федерации приходили на все готовое, а
мне пришлось буквально возрождать
Ингушетию. Представьте: из Осетии –
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70 тысяч беженцев, через полтора года из Чечни – еще огромный поток. И всех нужно разместить, обо всех
заботиться. Потом еще три ужасных года между войнами, было ничуть не спокойнее.
- В Чечне возможен мир?
- Конечно. Только добиваться его надо политическими путями, не силой оружия, а силой переговоров.
- Когда вы пошли на переговоры в захваченную школу в Беслане, не страшно было?
- Каждый человек боится умереть, природа у на такая. Но тогда у меня не было панического страха.
Когда захватили школу, понимал, какие могут быть последствия, и как только предложили пойти в школу,
сразу согласился. Думал только о своей задаче – освободить хоть кого-то из заложников. И вывел все же
несколько детей. Понимал, что школу захватили не просто так – это из кровавой череды Буденновска,
Кизляра, «Норд-Оста»… Захват террористы провели, чтобы заявить о себе, выдвинуть свои требования,
переубедить их не просто.
Пора бы уже кончать воевать.
Время улучшать условия жизни
участников боевых действий. Тем
более, что закон существует, надо
только прописать строчку о
финансовой помощи этим людям…
Побывал Аушев и в окружном
учебном центре, заглянул в кассы,
тренажерный зал, не прошёл мимо
солдатской столовой. Предложил
дежурному на КПП позвонить
маме по мобильнику, но парень
скромно ответил: «У меня есть
сотовый, спасибо».
У одной из казарм его
встречали
боевые
офицеры,
бывшие «афганцы». Каждому он
вручил
наручные
часы
с
символикой комитета.
В техническом кабинете ЗиДа гидом стал главный инженер предприятия Д.Липсман. Он рассказал об
оружии, выпускаемом на заводе. Аушев признался, что некоторые современные образцы он и в руках не
держал. Заинтересовался малюткой-четырёхколесником «Робинзоном».
Завершился визит в пятом часу, путь Аушева лежал в Пенкинский областной санаторий для ветеранов
локальных войн, открывшийся в июле. В октябре представители комитета обещали привезти коляски,
трости и медикаменты в Дом-интернат для престарелых.
Е.Малкова

«Лучше ВДВ на свете нет!..»
7 мая 2007 года Коврову достался большой подарок - концерт ансамбля ВДВ. Название «Голубые
береты» давно стало символичным. Если говорят «голубые береты», значит, речь идет о воздушно-десантных войсках и о культовом ансамбле этого рода войск.
День рождения ансамбля «Голубые береты» - дата их 1 -го концерта - 19 ноября 1995 года. Именно
тогда в 103-й воздушно-десантной дивизии старший лейтенант Сергей Яровой собрал 1-й состав ансамбля:
старшина роты О.Гонцов, командир отделения сержант С.Исаков, рядовые И.Иванченко и Т.Лыссов. После
прямого телемоста «Кабул - Москва» на конкурсе «Когда поют солдаты» на ансамбль обрушилась слава. Их
знали все.
После вывода советских войск с территории
«братского» Афгана ансамбль ждал новый долгий поход. От Бреста до Владивостока, от Мурманска до
Ферганы не осталось белых пятен. Прихватили
«горячие точки»: Нагорный Карабах, Чечня, Косово,
Югославия. Конечно, там новые песни просто не
могли не появиться. И в каждом концерте как 3-й тост
звучит песня «Вы рядом с нами», в честь воинов
России, погибших во всех войнах 20-го столетия. Ее
зрители в зале ДКиТ «Родина» слушали стоя. В
репертуаре группы более 300 песен, выпущено 9
дисков, недавно вышел фильм. В нынешнем составе
группы: победитель конкурса «Когда поют солдаты»
211

среди авторов-исполнителей, обладатель главного приза фестиваля гитары им. В.Высоцкого, кавалер ордена
Красной Звезды, автор большинства песен Ю.Слатов (бас-гитара); оранжировщик Д.Платонов (клавишные,
гитара, скрипка); Д.Бахрушин (гитара); звукорежиссёр Е.Сердечный (ударные). И, конечно, бессменный
руководитель ансамбля, кавалер двух орденов Красной Звезды С. Яровой. Все участники ансамбля удостоены звания заслуженных артистов России.
Авторами первых песен ансамбля были С.Яровой, О.Гонцов. Легендарную афганскую - «Голубые береты» написал В.Куценко. В 91-м ансамблю дали штат. Майор С.Яровой и капитан Ю.Слатов решили
принимать в команду только десантников, чтобы сохранить дух группы. После концерта в 299-м полку
Болгарской дивизии ВДВ в ансамбле появился Денис Платонов, десантник, выпускник музыкального
училища по классу скрипки.
С.Яровой и Ю.Слатов учились в Новосибирском высшем военно-политическом училище. Сергей
Федорович окончил училище на 2 года раньше. В Афгане их дороги не пересекались: Яровой служил в Кабуле, Слатов в Шинданде. Встретились в 88-м на конкурсе «Когда поют солдаты». С того времени в репертуаре «Голубых беретов» стали преобладать песни Ю. Слатова. На концерте он рассказал:
- В Афганистане я был самым обычным замполитом роты. Писал песни для себя. «Ордена не продаются» - написана в 85-м. Куда бы я ни приехал, ее знают наши мужики-афганцы.
А парни в беретах тихо подпевают:
«Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не
купишь...». Песня «Две вертушки на Моздок»,
вызвавшая бурный восторг в зале, родилась в
95-м в 1-ю Чеченскую по возвращении
ансамбля из Ханкалы в Моздок:
- Нас спрашивают: «Не надоело вам
столько лет петь песни о войне?». А мы
говорим, что мы поем не о войне, а о людях, о
мужчинах,
выполнявших
свой
долг.
Рассказываем детям о том, что в войну мамы
остаются без сыновей, юные девчонки,
проводив мужей, вдруг оказываются вдовами, и
самое страшное, что папа уже не вернется
обратно... Песня «Расскажи, отец, расскажи» о
людях действительно святых. О тех, кто в годы
войны спас нашу страну и дал ей надежду на
будущее. Мы очень рады, что наши деды еще
держатся и способны передать тепло своих душ
самым маленьким. Мы уверены - наши внуки будут знать, что в той войне победили наши отцы и деды, а не
американцы. «Голубые береты» поют не только о героическом прошлом, но и о сломанных судьбах тех, кто
оказался не нужен своей стране, после афганской и чеченской войн. Кому бюрократы заявляли: «От вас у
нас все проблемы». А парни отвечали: «Да нет, это мы тонем в ваших доморощенных». Для многих стал
родиной - «Подземный переход».
После концерта Ю. Слатов согласился ответить на вопросы:
- В чем разница между войной в Афгане и Чечне?
- В Афганистане было проще с точки зрения идеологии. Мы воевали на чужой территории, твердо
верили, что помогаем защищать социализм. А
1-я чеченская - полный беспредел в духовном
плане. В 95-м там и народ воевал, а пришел
танковый полк, начал устанавливать свои
порядки. Никто не мог понять, за что воюем.
Не за идею, это - однозначно. В основном мстили. Утром убили друга, командира, парни
за них мстят. Сейчас там тоже стреляют. Но
народ там устал от войны. Проведена мощная
идеологическая обработка и в армии, и в
стране. Теперь все понимают, что воюют
бандиты.
Любому человеку приятно, когда поют о
нем. Вот я пою «Две вертушки на Моздок». А
в зале парни вторят. Они были на войне, а
сегодня пришли сюда, привели своих мам,
сестер, жен. Они сидят в зале, а я пою о них. Мы поем, чтобы ребята чувствовали себя людьми.
В Ковров, по приглашению «ВОИНов», легендарный ансамбль приезжает уже второй раз и надеемся не
последний.
Елена Ершова
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«Помяни нас, Россия!»
В Московском областном Доме искусств прошла всероссийская акция «Помяни нас, Россия!»,
посвященная памяти павших на Чеченской войне и 12-летию ввода федеральных войск в Чечню. Вечер
проводил Фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада», которым руководит
кинорежиссер и писатель Сергей Говорухин, член Совета при Президенте Российской Федерации по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Владимирскую область представляла делегация из Коврова. В ее состав входили председатель
ковровской общественной организации участников боевых действий «Воин» подполковник запаса Андрей
Мамонтов - ветеран боевых действий в Афганистане, ветераны спецподразделений Сергей Милованов и
Владимир Абросимов (оба были ранены в Чечне, С.Милованов - кавалер ордена Мужества, В.Абросимов представлен к награде), а также сотрудник Ковровского УВД Александр Кирилюк - участник боевых
действий в Чеченской республике.
Со всей страны в Москву приехали не только ветераны и инвалиды, но и семьи воинов, погибших в
Чеченской войне, чтобы помянуть своих погибших товарищей, близких, родных. В литературномузыкальной композиции, которую вели известные киноактеры Чулпан Хаматова и Борис Галкин,
принимали участие народный артист России Александр Михайлов, заслуженная артистка Тамара
Гвердцители, певец Олег Газманов, известный рок-музыкант и исполнитель Юрий Шевчук со своей группой
«ДДТ». Все они не раз приезжали с концертами в Чечню и о боевых действиях знают не понаслышке.
- В зал допускали только в военной форме или строгих костюмах, - рассказал А.Мамонтов. - Причем
при наличии наград - а у большинства они есть, обязательно с орденами и медалями. Первый ряд
символически оставили незанятым. Это были места для погибших товарищей. В выступлениях собравшиеся
отмечали, что хотя официально «чеченская» война считается законченной, она продолжает поставлять
новых погибших и раненных. Целью акции было привлечь внимания общественности к проблемам
ветеранов боевых действий и семей военнослужащих,
погибших в Чечне, Афганистане и других локальных
конфликтах - приобретения жилья, трудоустройства,
социального обеспечения. Среди участников, близких
нам по духу, было немало представителей творческой
интеллигенции. Например, киноактер
Артур Смольянинов - исполнитель роли Лютого
в нашумевшей картине Федора Бондарчука «9 рота».
Он передал отдельный привет нашему Владимирскому региону, Коврову, откуда мы прибыли.
Выступал также режиссер фильма «Живой»
Александр Велединский, как раз собиравшийся с этой
картиной в Берлин на неделю Российского кино. Говорят, что «Живой» уже стал для немцев настоящим
откровением. Почетным гостем вечера был генерал-полковник Валерий Баранов, бывший командующий
Объединенной группировкой российских войск на территории ЧР, ныне - заместитель командующего
внутренними войсками МВД РФ по военно-научной работе.
Столичная акция стала еще одним этапом работы, которую мы ведем в Коврове, отметили участники
делегации. Составлен план работы по патриотическому воспитанию молодежи, который будет воплощаться
при тесном сотрудничестве с горсоветом и городской администрацией.
На московском вечере памяти было зачитано приветствие президента страны В.Путина. В нем, говоря
об особой актуальности борьбы с терроризмом, есть такие строки: «...мы не вправе забывать тех, кто
мужественно и стойко вел беспощадную борьбу с этим страшным злом, отстаивая целостность России».
Вспоминая павших, мы должны помогать живым, и стараться впредь не допустить бессмысленного
кровопролития и агрессии.
Н.Фролов
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Наши лауреаты
По инициативе партии ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в200607г.г. был организован и проведен Всероссийский литературнопублицистический конкурс «Спасибо тебе, солдат». Цель –
привлечение к деятельности в сфере патриотического
воспитания
граждан.
Всего
в
конкурсе
приняли участие более
60
регионов.
Трое
ковровчан стали его
лауреатами.
На
региональном
этапе
первого
места
в
номинации поэзия за
литератуномузыкальный спектакль
«Чтоб тебе мужчиной
быть, надо в армии
служить»
удостоен
Павел
Григорьев.
Третьим в этой же
номинации
за
цикл
военных песен стал Михаил Михайлов. Второе место в разделе
публицистика присуждено Андрею Мамонтову. По итогам
всероссийского конкурса, которые подводились в Москве,
Григорьев и Мамонтов за свои работы были отмечены
специальными призами.
Некоторые их работы мы представляем вашему вниманию.

«Война внезапно налетела, в шинели нарядила нас...»
Волей случая в моих руках оказались несколько солдатских писем военной поры и обычная
ученическая тетрадка, скромно озаглавленная «Слово о войне». Всего 8 листов, исписанных ровным, убористым почерком. Уже с первой строчки невольно проникаешься уважением к немногословному автору: «Я
служил в армии с 1941 по 1945 годы».
Автор написанного - Ливерий Иванович Пелюшенко. К великому сожалению, ветеран не дожил до
сегодняшнего дня, но давайте перелистаем страницы его воспоминаний и глазами очевидца посмотрим на
ту далекую Великую Отечественную.
После окончания учебы в 1941-м Л. Пелюшенко по распределению попал на завод и как перспективный специалист имел надежную бронь. Но уже в декабре 41-го он пишет матери: «...Мы не допустим,
чтобы презренный фашист (как мерзко это слово - это змеиный шип) топтал своим сапогом наши святыни.
Мы никогда не сдадимся, НИКОГДА! Я не могу вести прежнюю жизнь... в годину жестокой бури, с гордо
поднятой головой, уверенный в себе, в правоте нашего дела единым ударом покончил с мирной жизнью и
теперь являюсь добровольцем лыжного батальона... Иначе я поступить не мог, кстати сказать, мои чувства
разделяют все мои друзья... Как говорили наши пращуры: «Мы сдюжим!»
В этих словах, как в зеркале, отражается все поколение грозных сороковых, их мысли, чувства,
убеждения.
Позднее, уже в 70-х, Ливерий Иванович напишет:
«Война внезапно налетела,
В шинели нарядила нас...
Никто не знал про испытанья,
Какие ожидают нас,
Какие принесет страданья
Большой войны жестокий час...»
Может быть не столь профессионально, но от души.
О нескольких днях «большой войны» и рассказал ветеран в своих письмах.
В 1943 г. под Невелем младший лейтенант Л.И.Пелюшенко - командир пулеметного взвода с огневой
мощью аж в 3 пулемета «максим». Впрочем, по тем временам сила немалая. Войска неудержимо продви-
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гаются вперед к оккупированной Белоруссии. Враг ожесточенно сопротивляется. В «Краткой истории Великой Отечественной войны» об этом написано:
«С 6 октября вновь развернулись ожесточенные бои на Западном направлении, на фронте от Невеля до
устья Припяти, в полосе свыше 550 км». Для укрепления оборонительных рубежей противник перебросил в
этот район дополнительно 7 пехотных и 1 танковую дивизии.
А теперь взглянем на сухие факты глазами «рядового» пехотного офицера: «Наш батальон получил
приказ взять безымянную высоту. Систему обороны немцев мы не знали. В ночь послали разведку, но она
не вернулась.
По команде солдаты поднялись и пошли на штурм высоты...»
О помощи артиллерии и авиации речь не шла. Несколько раз поднимались бойцы в атаку, но, неся
большие потери, откатывались назад. «Посыле небольшой передышки, -вспоминает ветеран, - комбат приказал мне собрать оставшихся и взять высоту. Оставшихся в строю было 29, со мной – 30. Тридцать из
трехсот, но рассуждать не приходилось... Я дал команду «за мной!» и мы побежали. Вот рядом бежит солдат, рвется мина и осколком выбивает ему челюсть. Вытекшие глаза повисают на пленках. Боец валится,
обливаясь кровью, но помочь ему нельзя. Как только мы показались на открытом месте, перекрестным
огнем ударили пулеметы. Стреляли трассирующими пулями, хотя было утро. Это страшнее - кажется, что
все пули летят в тебя... Немцы уже совсем близко. Вдруг что-то обожгло мне ногу, и я упал. Очнулся, вокруг
только убитые, рядом слышна немецкая речь. Малейшее шевеление и все - конец».
Целый день пролежал взводный без движения. И это зимой, при большой потере крови...
Передо мной стоит фотография Ливерия Ивановича. Его записи я выучил почти наизусть и такое
впечатление, что он сам рассказывает мне о пережитом. «Дождавшись темноты, - продолжает свое
повествование фронтовик, - я пополз. Заставляя замирать, вспыхивали осветительные ракеты. Промерзшее
тело плохо слушалось, кружилась голова, раненая нога распухла и болела. Автомат казался неимоверно
тяжелым, но оставлять его нельзя - за это трибунал. С передышками полз к своим, вдруг автоматная
очередь. Это наши в темноте не разобрались, им ответили немцы. Я лежал меж двух огней и с обидой думал: «Неужели свои ухлопают?», но все-таки пополз дальше...»
Ту безымянную высоту батальон так и не взял - батальона больше не было. Немногих судьба уберегла в
тот день. Вражескую оборону взломали другие, пришедшие на смену.
Но война не только сражения - это еще и суровые армейские будни. Вернемся к воспоминаниям
ветерана: «Будни пехоты состояли, в основном, в том, что приходилось без конца топать и копать. Топали
по 20-40 км в день, сильно уставали, причем таскали на себе все: оружие, запас патронов, противогаз, лопатку, каску, котелок, сидор, в лыжбате еще и лыжи. Но как бы не уставали в походе, первое, что нужно
было сделать, придя на место - окопаться...» Да, на бога надейся, но сам не оплошай. Эта древняя заповедь
особенно актуальна на войне. Окопался - больше шансов выжить, а уж отдых - дело второстепенной
важности.
Наступил победный 45-й. Войска 2-го Белорусского нацелены на Варшаву. 14 января гвардейская
танковая бригада, в которой Л. Пелюшенко командовал взводом автоматчиков танкового десанта, была
поднята по тревоге. «Зачитали приказ о наступлении. Все закричали «Ура!» Было удивительно видеть это солдаты вели себя так, словно предстоял праздник, а ведь надо было идти в бой, многим было суждено
погибнуть. После артподготовки (такой мощи не видели даже бывалые солдаты) раздалась команда «По
танкам!» и - вперед. Встречный танковый бой - жуткое дело. Особенно, если ты на броне или хуже того, на
земле».
В одном из таких боев, уже в пригороде Варшавы, мл. лейтенант Пелюшенко был снова ранен. «Диагноз у меня такой, - писал он матери в феврале 1945 г., - слепое пулевое проникающее ранение живота...
Пулю не достали, видимо, глубоко... Извини, что вдоставляю тебе много волнений, но что поделаешь война. А насчет того, что я жив буду, не сомневайся: меня просто так в гроб не загонишь!»
Победу он встретил в госпитале. Дойти до Берлина не удалось, но главное было в том, что благодаря
своей воле и силе характера выжил. В столице поверженной Германии побывала его мама - военврач
Евгения Николаевна Пелюшенко, в составе полевого госпиталя прошагавшая фронтовыми дорогами от
Подмосковья до Германии.
Демобилизовавшись в 1946 г., боевой офицер с 1953 г. проживал в Коврове. Долгое время Ливерий
Иванович работал в ковровском филиале Владэлектросети. Время и фронтовые раны сделали свое дело. В
1993 г. ветерана не стало. «Мы с мужем, - говорит Варвара Михайловна, - прожили нелегкую, но
счастливую жизнь и посвятили ее бескорыстному служению людям. Он умер, но его чистые помыслы,
уверенность в правоте своего дела, верность идеалам добра и справедливости всегда со мной. Они помогают
мне жить». Сегодня В.М. Пелюшенко, сама ветеран войны, блокадница, возглавляет совет ветеранов войны
и труда г. Коврова и считает заботу о ветеранах, сохранение памяти об их героическом поколении своим
долгом.
В 1968 г., спустя 23 года после Победы Л.И. Пелюшенко написал в своем блокноте: «Немногие в
живых остались
Огнем войны опалены.
Им раны тяжкие достались
И шапка ранней седины.
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Не все из нас дошли до цели,
Не все вернулися с войны.
Но те, кто ныне уцелели
Погибших чтить всегда должны!»
Мы все еще в долгу перед ветеранами, потому что не смогли сохранить государство, ими спасенное, не
смогли обеспечить старикам достойную старость. Так давайте, выполняя завещание ветеранов, помнить об
их героических подвигах, патриотизме, самоотверженности и воспитывать на них нынешнее поколение
россиян. Без этого невозможно построить достойное будущее.
А.Мамонтов

Не ругайте солдат
Не ругайте солдат и не шлите проклятий.
Что разрушены школы, больницы, мечеть и дома
Выполняя приказ, не имели понятий:
Что за спинами их разыгралась война.
Сколько пролито крови, сколько пролито слез.
Сколько без вести павших и невинно убитых
Все знакомо до боли, как по коже мороз,
Я читаю о том, что творится в России.
Не судите нас строго, тех, кто был на войне,
Не понять нашу душу, наших боль и страданий
Господа журналисты, не стреляйте в солдат
Пулеметным огнем из газетных изданий.
Не виновные мы - офицер и солдат.
Что послали на штурм городов и селений.
Исполняя свой долг - командирский приказ
Сохраняли Россию для других поколений.
Не стреляйте нам в спину - нам еще наступать.
Ох, как трудно держать против вас оборону
Нам страну защищать и еще воевать
Против тех, кто не даст жить спокойно народу.
Господа журналисты, я прошу об одном
Ради тех пареньков, что с войны не вернулись
Память светлую их не черните пером
Ради их матерей, что от горя согнулись.
Один бог нас рассудит, кто был прав - кто не прав.
Совесть наша чиста, как бы нас не костили.
Наказали мы тех, кто законы поправ,
Разрушали Россию, как Союз развалили.
Мы надеждой полны, все вернется опять.
Будет мир на земле, и покой и порядок.
Только надпись на плитах будет напоминать
О прошедшей войне, полной тайн и загадок.
Господа журналисты - не ругайте солдат.
Им хватило сполна, на полжизни вперед,
Кто навечно уснул - не тревожьте, пусть спят.
И простите нас всех, кто солдат не сберег.
М.Михайлов
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Эпилог
К великому сожалению фраза «ветеран боевых действий» на сегодняшний день стала привычной и
обыденной. Прочно вошло в обиход слово «война». Если так будет продолжаться впредь, то верные ее
спутники – смерть, горе, разруха и дальше будут без приглашения врываться в наши дома.
С одной стороны это показатель неспособности политиков решать вопросы миром, с другой, яркое
свидетельство того, что профессия Родину защищать, это дело на все времена. Таковы реалии жизни ныне
здравствующих поколений.
Именно для того, чтобы переломить ситуацию, не допустить разжигания новых «горячих точек» и
обратить внимание государственных структур и руководителей всех уровней на проблему «войны и мира»,
заставить их уважать людей, которых они отправляли на смерть, и существуют наши организации.
На станицах книги мы поделились с вами самым сокровенным и надеемся - прочитанное будет
воспринято правильно. Мы не требуем почестей и наград, но хотим, чтобы ныне живущие знали историю
своего Отечества и помнили о тех, кто отстаивал его интересы с оружием в руках. На примерах их
самопожертвования должно воспитываться молодое поколение. Только пропустив их переживания и боль
через себя можно понять истинный смысл патриотизма.
Спасибо всем руководителям и коллективам предприятий, учреждений и организаций, жителям земли
ковровской, которые с пониманием относятся к проблемам ветеранов, оказывают им посильные помощь и
поддержку.
Уверены - только общими усилиями все вместе мы добьемся права жить в мире, жить по совести, жить
достойно. Наше дело правое!

217

Оглавление
О нашей истории...................................................................................................................................................5
Ковровчане в локальных войнах и боевых конфликтах11
Перечень государств, городов, территорий и периодов
ведения боевых действий с участием граждан
Российской Федерации ........................................................................................................................................8
Боевые действия в Китае ..................................................................................................................................10
МУРИНОВ Алексей Иванович ..........................................................................................................................10
Боевые действия в Корее ..................................................................................................................................10
Боевые действия в Венгрии .............................................................................................................................11
КАРПЕНКО Борис Николаевич .........................................................................................................................11
КАЗАРЕЗОВ Михаил Иванович ....................................................................................................................... 15
Боевые действия в Алжире ..............................................................................................................................16
Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика) .........................................................16
ЛУБЯНЕЦКИЙ Леонид Александрович ...........................................................................................................17
Боевые действия во Вьетнаме ..........................................................................................................................17
БЫКОВ Владимир Никитич ................................................................................................................ 18
ЛОБАНОВ Андрей Владимирович ..................................................................................................... 18
Боевые действия в Сирии .................................................................................................................................19
Боевые действия в Сирии и Ливане ...............................................................................................................19
Боевые действия в Анголе ................................................................................................................................19
БОРОНТОВ Михаил Андреевич ..........................................................................................................20
ЗАВРАЖНОВ Юрий Иванович ............................................................................................................21
МОГРИЦКИЙ Николай Петрович .......................................................................................................22
Боевые действия в Мозамбике ........................................................................................................................22
АНИСИМОВ Иван Семенович .............................................................................................................23
Боевые действия в Эфиопии ............................................................................................................................24
КАШИРИН Юрий Иванович ................................................................................................................25
Боевые действия в Лаосе ..................................................................................................................................25
Боевые действия в Бангладеш .........................................................................................................................26
Боевые действия в Чехословакии ...................................................................................................................26
КОНЮХОВ Виктор Иванович .............................................................................................................27
Куба .......................................................................................................................................................................27
РУХМАНОВ Виктор Николаевич ........................................................................................................28
Война в Афганистане .........................................................................................................................................32
Рано ставить точку .................................................................................................................................35
АВВАКУМОВ Валерий Михайлович ..................................................................................................37
АВДЕЕНКО Николай Николаевич ......................................................................................................39
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Александрович ...........................................................................................40
АЛЕКСИНСКИЙ Михаил Викторович ...............................................................................................41
АНАНЬЕВ Игорь Альбертович ............................................................................................................41
БЕЛЯКОВ Сергей Александрович .......................................................................................................42
БОГОМАЗОВ Иван Иванович ..............................................................................................................42
БУЯКОВ Владимир Константинович ..................................................................................................45
ВАРАБИН Анатолий Васильевич ........................................................................................................46
ВИДЯКИН Валерий Сергеевич ............................................................................................................47
ВОСКОБОЕВ Игорь Сергеевич ...........................................................................................................47
ГЛАЗОВ Павел Юрьевич ......................................................................................................................49
ГЛАДУН Николай Николаевич.............................................................................................................50
ГРАБКИН Вадим Геннадьевич ............................................................................................................51
ГОРБУНОВ Евгений Иванович ............................................................................................................52
ГУМЕНЮК Владимир Сергеевич ........................................................................................................52
ДЕМЧУК Александр Антонович .........................................................................................................53
ДЕРЕВЯНКИН Александр Иванович ..................................................................................................54
ДРОЖЖИН Борис Алексеевич .............................................................................................................55
ЕРМОЛАЕВ Борис Николаевич ...........................................................................................................55
ЖМАРЕВ Николай Георгиевич.............................................................................................................55
ЗАЙЦЕВ Валерий Борисович ...............................................................................................................56
ЗАРУБИН Игорь Ильич ........................................................................................................................57
ЗИБОРОВ Юрий Викторович ...............................................................................................................57
ИСАЕВ Валерий Иванович ...................................................................................................................57
218

КАЗАНСКИЙ Валерий Иванович ........................................................................................................58
КАЗЫМОВ Андрей Владимирович .....................................................................................................58
КЛИМЕНКО Александр .......................................................................................................................58
КЛЮКИН Валерий Михайлович .........................................................................................................59
КОЗИЧ Олег Денисович ........................................................................................................................60
КОНДРАТЬЕВ Александр Владимирович ..........................................................................................61
КОСИЦКИЙ Андрей Евгеньевич .........................................................................................................62
КОСТЕРИН Александр Александрович ..............................................................................................62
КОЧУРОВ Константин Викторович ....................................................................................................63
КРАЙНЕВ Михаил Михайлович ..........................................................................................................63
КРОТОВ Михаил Иванович .................................................................................................................64
КУДРЯШОВ Николай Николаевич .....................................................................................................64
КУЧЕРЕНКОВА Александра Сергеевна .............................................................................................64
ЛАПШИН Александр Викторович ......................................................................................................65
ЛАРИОНОВ Михаил Сергеевич ..........................................................................................................65
ЛЕВЧЕНКО Валерий Иванович............................................................................................................66
МАЛЫШЕВ Валерий Дмитриевич ......................................................................................................66
МАЛЫГИН Василий Викторович ........................................................................................................66
МАМОНТОВ Андрей Борисович..........................................................................................................67
МАРКОВ Владимир Валерьевич ..........................................................................................................81
МИЗИН Николай Алексеевич ..............................................................................................................82
МОРОЗОВ Павел Александрович ........................................................................................................82
МОРОЗОВ Михаил Викторович ..........................................................................................................83
МОЧАЛОВ Алексей Алексеевич .........................................................................................................83
МУРЗИКОВ Василий Илларионович ..................................................................................................84
НАЗАРОВ Александр Юрьевич ...........................................................................................................85
ОКУНЕВ Павел Константинович .........................................................................................................85
ПАВЛОВ Виктор Николаевич ..............................................................................................................86
ПАВЛОВ Михаил Николаевич .............................................................................................................86
ПАРАЩЕНКО Игорь Вячеславович ....................................................................................................87
ПРОХОРОВ Вадим Николаевич ..........................................................................................................87
РОМАНОВ Евгений Александрович ...................................................................................................88
САМКОВ Юрий Васильевич ................................................................................................................88
СЕДОВ Сергей Михайлович ................................................................................................................89
СЕМЕНОВ Вячеслав Владимирович ...................................................................................................91
СИНЯВИН Виктор Анатольевич .........................................................................................................91
СИРИК Вячеслав Борисович ................................................................................................................92
СМИРНОВ Владимир Викторович ......................................................................................................93
СМИРНОВ Николай Станиславович ...................................................................................................94
СОРОКИН Сергей Анатольевич ..........................................................................................................97
СТРЕЛЬНИКОВ Валерий Дмитриевич ...............................................................................................97
СТРИГИН Сергей Михайлович ............................................................................................................99
СЫЧЕВ Виталий Васильевич .............................................................................................................100
СЫЧЕВ Сергей Васильевич ................................................................................................................100
СЪЯНОВ Валерий Викторович ..........................................................................................................100
ТОКМАКОВ Алексей Евгеньевич .....................................................................................................101
ТЮКАВКИН Алексей Антонович .....................................................................................................101
ФЕОФАНОВ Владимир Николаевич .................................................................................................102
ФЕНОТА Николай Кириллович .........................................................................................................102
ХОВХУНОВ Михаил Михайлович ....................................................................................................103
ЦВЕЛОВСКИЙ Анатолий Анатольевич ...........................................................................................103
ЧИСТЯКОВ Виктор Николаевич .......................................................................................................104
ШАМСУТДИНОВ Глюс .....................................................................................................................105
ЯКОВЛЕВ Виктор Николаевич ..........................................................................................................105
Из воспоминаний ветеранов Афганистана .................................................................................................106
Миротворческая миссия на Балканах .........................................................................................................112
БЕЛОУСОВ Сергей Александрович ..................................................................................................113
ШАРОНОВ Дмитрий Владимирович ................................................................................................114
ВОЛКОВ Александр Александрович
ЦЕЛИКОВ Алексей Александрович ..................................................................................................114
Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта
219

Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона ......................................................................................................................................................................
АБРОСИМОВ Владимир Владимирович ..........................................................................................117
АЛЕХИН Олег Николаевич ................................................................................................................118
АНУФРИЕВ Александр Иванович,
АНДРИАНОВ Сергей Владимирович................................................................................................119
БАКАНОВ Александр Вячеславович.................................................................................................119
БУЛИН Олег Сергеевич ......................................................................................................................121
БУШУЕВ Олег Леонидович ...............................................................................................................121
ВАСИЛЬЕВ Сергей Николаевич ........................................................................................................121
ВОЛКОВ Михаил Николаевич ...........................................................................................................122
ВЭЭРОЯ Геннадий Антсович .............................................................................................................122
ГАРЕЕВ Илья Сергеевич ....................................................................................................................122
ГАСОВ Сергей Викторович ................................................................................................................123
ГОЛОВИН Дмитрий Васильевич .......................................................................................................124
ГОЛОД Алексей Владимирович ........................................................................................................124
ГОРЛОВ Александр Иванович ...........................................................................................................124
ГРИШИН Сергей Валерьевич ............................................................................................................125
ГУБАРЬ Игорь Юрьевич .....................................................................................................................125
ДОМНИЧЕВ Роман Владимирович ...................................................................................................126
ЕЛИЗАРОВ Сергей Владимирович ...................................................................................................127
ЗАЙЦЕВ Александр Евгеньевич ........................................................................................................127
ЗАХАРОВ Андрей Александрович ....................................................................................................127
ЗЕЛЕНОВ Максим Николаевич .........................................................................................................128
КИТКИН Александр Николаевич ......................................................................................................128
КОШЕЛЕВ Вадим Сергеевич .............................................................................................................128
КРУЧИН Сергей Николаевич .............................................................................................................130
КОЖЕВНИКОВ Максим Николаевич ...............................................................................................132
КРАСНОПЕРОВ Андрей Александрович .........................................................................................132
КУДРЯВЦЕВ Александр Владимирович ..........................................................................................132
КУЗИН Сергей Юрьевич .....................................................................................................................133
КОЛЕСОВ Сергей Владимирович,
МЕДВЕДЕВ Петр Анатольевич .........................................................................................................133
ЛОГИНОВА Оксана Викторовна .......................................................................................................134
МАТВЕЕВ Александр Николаевич ....................................................................................................135
МАЦКЕВИЧ Денис Николаевич ........................................................................................................136
МИЛОВАНОВ Сергей Александрович .............................................................................................136
МИХАЙЛОВ Михаил Юрьевич .........................................................................................................137
ПАНЧЕНКО Олег Владимирович ......................................................................................................138
ПЕГАСОВ Александр Алексеевич ....................................................................................................139
ПОБЕДИНСКИЙ Михаил Александрович .......................................................................................140
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Дмитрий Владимирович ...............................................................................141
РОЖКОВ Олег Владимирович ...........................................................................................................142
РОМАНОВСКИЙ Константин Александрович ................................................................................143
САВУК Александр Валерьевич ..........................................................................................................143
СИЛАНТЬЕВ Роман Владимирович ..................................................................................................143
СЕМЕНОВ Александр Юрьевич ........................................................................................................144
ТАЙКОВА Елена Вадимовна .............................................................................................................144
ТЕРЕХИН Михаил Геннадьевич ........................................................................................................145
ТИГРОВ Алексей Андреевич .............................................................................................................146
ТИТОВ Роман Анатольевич ...............................................................................................................147
УДОВЕНКО Александр Анатольевич ...............................................................................................147
ФИЛЯЕВ Василий Петрович ..............................................................................................................148
ФОМИНА Елена Викторовна .............................................................................................................148
ХАРИТОНОВ Леонид Алексеевич ....................................................................................................149
ЦЫБАЕВ Николай Вячеславович ......................................................................................................149
ЧАМЕЕВ Алексей Вячеславович .......................................................................................................150
ШАРАПАНОВ Александр Витальевич .............................................................................................150
ШЛЯХОВ Геннадий Александрович .................................................................................................150
Мне славы народной не надо, я хочу о войне рассказать
Фиалки на минных полях ....................................................................................................................151
Жизнь по контракту .............................................................................................................................152
А на войне, как на войне .....................................................................................................................153
220

Война в Чечне глазами очевидца .......................................................................................................155
Минута молчания
БАРАНОВ Евгений Вячеславович .....................................................................................................158
БОЛОТОВ Сергей Ювенальевич .......................................................................................................158
ДМИТРИЕВ Дмитрий Евгеньевич .....................................................................................................159
ДОЛИНСКИЙ Вячеслав Михайлович ...............................................................................................160
ИГОШИН Владимир Сергеевич .........................................................................................................160
ИСАЕВ Михаил Евгеньевич ...............................................................................................................161
КЛИМОВ Вадим Васильевич .............................................................................................................161
КОВАЛЬЧУК Евгений Михайлович ..................................................................................................162
КОЛПАКОВ Сергей Сергеевич ..........................................................................................................163
КОНОПАТКИН Дмитрий Игоревич ..................................................................................................163
КОРНИЛОВ Олег Сергеевич ..............................................................................................................164
КУЗИН Александр Геннадьевич ........................................................................................................164
КУЗНЕЦОВ Николай Викторович .....................................................................................................165
ЛЕОНОВ Леонид Александрович ......................................................................................................165
ЛИТВИНЕНКО Валерий Владимирович ..........................................................................................166
МГАЛОБЛИШВИЛИ Нугзар Фридонович .......................................................................................166
МОРУГИН Алексей Анатольевич .....................................................................................................167
САПОЖНИКОВ Антон Владимирович ............................................................................................167
СКОРОДУМОВ Павел Николаевич ...................................................................................................168
Смирнов Александр Макарович .........................................................................................................168
СПИРИН Владимир Александрович .................................................................................................169
ТОЖОКИН Дмитрий Евгеньевич ......................................................................................................169
ФАДЕЕВ Игорь Александрович ........................................................................................................170
ХАБИБРАХМАНОВ Радик Гарабшевич ..........................................................................................171
ШАЛАЕВ Роман Анатольевич ...........................................................................................................171
ШУРАЛЕВ Александр Евгеньевич ....................................................................................................172
ЮДИН Алексей Васильевич ...............................................................................................................173
Патриотизм в действии ...................................................................................................................................175
Чтобы помнили… ................................................................................................................................176
Памятник в микрорайоне «Южный» .................................................................................................180
Дни воинской славы по-ковровски
Славу и подвиг «афганцев» не перечеркнуть .........................................................................181
Страна, вернись с войны! .........................................................................................................182
«Взвод ворвался в облака…» ...................................................................................................183
На долгие лета ...........................................................................................................................183
Праздник на века .......................................................................................................................184
День защитника Отечества в
микрорайоне “Южный” ............................................................................................................185
Крылатая гвардия ......................................................................................................................185
Памяти боевого друга ...............................................................................................................186
Пограничники, строится! .........................................................................................................186
В Федулово создается музей боевого братства..................................................................................187
Память - это конкретные дела ............................................................................................................187
Урок мужества ведёт … ......................................................................................................................188
Мальчишки наши мужеством в отцов ...............................................................................................188
День, посвященный армии ..................................................................................................................190
Своих не бросать ..................................................................................................................................191
Ковровчане на «Ковровце» .................................................................................................................192
В поселке Малыгино будет храм ........................................................................................................193
Мы без дел скучаем редко ...................................................................................................................194
Письмо солдату.....................................................................................................................................195
Открытое заявление в ответ на статью «Дмитрий Устинов-площадь и человек»,
опубликованную в «КВ»......................................................................................................................196
Есть еще порох в пороховницах .........................................................................................................197
Вспомним, ребята, мы Афганистан ....................................................................................................198
Новые члены «Боевого братства» ......................................................................................................199
Творческий конкурс молодежи
на военно-патриотическую тематику ................................................................................................199
Поисковая работа .................................................................................................................................202
Памяти героев посвящается
221

«Афганской лыжне» 10 лет ......................................................................................................204
Стол, связка и пара сильных рук .............................................................................................205
Памяти Антона Сапожникова ..................................................................................................206
Мотокросс памяти Юдина ........................................................................................................206
И победил сильнейший! ...........................................................................................................208
Спортзал Григория Рузадорова ...............................................................................................209
Гостям всегда рады
Людям прошедшим войну нужно
внимание, считает Руслан Аушев ............................................................................................209
«Лучше ВДВ на свете нет!..» ...................................................................................................211
«Помяни нас, Россия!» .............................................................................................................213
Наши лауреаты .....................................................................................................................................214
Эпилог .................................................................................................................................................................217

222

Чтобы помнили
(О ковровчанах в «горячих точках» планеты)

Компьютерная верстка и дизайн Мамонтовой Е.В.

223

