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АФГАНСКАЯ ВОЙНА

Афганская война

Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о мертвых.
К.К. Рокоссовский.

«Афганская война» - так все привыкли называть трагические события, растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно
мы всё дальше и дальше отделяемся от тех дней, которые
открыли очередную героическую страницу в новейшей истории нашей страны, в очередной раз рассказав всему миру о
мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Вопреки
очевидным фактам, многие западные СМИ, начиная ещё с
90-х годов прошлого столетия, стараются пересмотреть саму
историю войны в Афганистане, занижая успехи советских
войск, искажая причины ввода ОКСВ, ход самих событий, а
так же общие итоги военного конфликта, называя ввод войск «проигрышем Советского Союза» . Но это совсем не так.
Проигравшие битву, никогда не уходят с честью и высоко
поднятыми знамёнами. Советский контингент покидал
Афганистан с чувством выполненного долга.
Кто бы что не говорил и не писал, а война в Афганистане общим мнением мировых политических аналитиков и военных
историков признана «уникальной». И эти заключения являются не беспочвенными. Ведь многие рассекреченные операции,
проведённые советским командованием, вошли в учебные
пособия по тактике и стратегии многих армий мира.
Как отмечают некоторые историки, «уникальность» этой
войны заключалась в том, что Советский Союз не только воевал
в Афганистане, но и занимался обустройством страны – возводились жилые дома, учреждения социальной сферы: больницы,
школы, детские сады. Советские врачи и педагоги приезжали в
Афганистан для того, чтобы лечить и обучать мирное население.
Помимо этого Советский Союз оказывал соседу грандиозную
гуманитарную помощь – поставлял через аэропорты Кабула и
Баграма необходимое продовольствие и медикаменты.
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Спустя десятилетия, афганцы, большинство которых
в прошлом были моджахедами и сражались против Советской армии, сегодня, вспоминая о войне, с уважением
говорят о советских солдатах и офицерах, не просто как
о людях в погонах, а как о настоящих воинах, владевших
всегда боевым духом и имевших несгибаемую волю. Все
они уважают советского солдата за его стойкость, мужество,
героизм, которые тот проявлял всегда и везде. Также они с
теплом отзываются и о гражданском персонале – строителях, врачах, инженерах, учителях – за их профессионализм,
доброту и отзывчивость. Так, один из самых известных полевых командиров- моджахедов – таджик Ахмад-Шах Масуд
после вывода ОКСВ из Афганистана неоднократно в своих
интервью мировым СМИ говорил «… Я очень сожалею, что
советские солдаты были моими врагами. Я бы многое отдал
за то, чтобы в той войне мы были союзниками…».
Война в Афганистане – это последняя великая война в
истории великой страны, имя которой Советский Союз. Нам
хорошо известны многие страницы «Афганской войны», но
не все знают, с чего всё начиналось. Что явилось предпосылками для ввода советских войск в республику Афганистан?
27 апреля 1978 года в стране, при поддержке армии, был
совершен переворот, получивший название Апрельской
(Саурской) революции. Место убитого Президента Мухаммеда Даура занял лидер Народно- демократической партии
Афганистана (НДПА0) Нур Мухаммед Тараки. Первыми указаниями нового руководства страны были: провозглашение
Демократической Республики Афганистан; обнародование
программы по преодолению отсталости и ликвидации
феодальных пережитков; взятие курса на сближение с социалистическими странами, в первую очередь, с СССР. На
тот период в республике находилось уже более 2 тысяч советских советников и специалистов.

В декабре 1978 года между СССР И ДРА был заключён «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве». Статья 4 «Договора» гласила: «Высокие Договаривающие Стороны, действуя
в традициях дружбы и добрососедства, а также Устава ООН,
будут консультироваться и с согласия обеих сторон принимать
соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих сторон».
Опираясь именно на ст.4 «Договора», афганское руководство в 1979 году обратилось к Советскому Союзу с просьбой
оказать помощь в защите завоеваний Апрельской революции и ввести в страну советские войска. Это было связано
с резким ухудшением обстановки в стране и расширением
вооружённой борьбы между правительственными войсками
и формированием оппозиции. К тому же, в этот самый период активизировалась деятельность западных разведок.
Решение о вводе советских войск в Афганистан было
принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК
КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС.
Официальной целью ввода было предотвращение угрозы
иностранного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные
просьбы руководства Афганистана.
Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал её активным участником.
В конфликте принимали участие вооружённые силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА)с
одной стороны и вооружённая оппозиция (моджахеды, или
душманы) – с другой. Борьба велась за полный политический
контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе
конфликта поддержку оказывали военные специалисты
США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.
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25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА
по трём направлениям: Кушка-Шиндант- Кандагар, ТермехКундуз-Кабул, Хорог-Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар.
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до
15 февраля 1989 года, то есть 2238 дней.
Вывод советских войск с территории Афганистана начался с 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана
полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й
армии руководил последний командующий ограниченным
контингентом генерал-лейтенант Борис Громов.
Политическая стабильность внутри Афганистана не наступила. Борьба между исламистами и республиканцами
продолжилась и обострилась с новой силой. Не окончена
она и по сей день.
По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия
потеряла 14 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек
погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии
получили более 53 тысяч человек.
Через Афган прошли и наши земляки. Из городского
округа Богданович в в военных действиях участвовали 118
человек. Трое погибли, выполняя свой интернациональный
долг, и посмертно награждены орденом «Красной звезды».

АБРОСИМОВ Николай Петрович
Младший сержант, 8 мая 1960 года рождения,
д. Черкасово Артинского района, русский.
Призван в 1979 году, в/ч 103 гвардейская Витебская воздушно десантная
дивизия. Погиб 25 декабря 1979 года. Награждён орденом «Красной звезды»
(посмертно). Похоронен в селе Поташка Артинского района, Свердловской
области. В школе, где он учился (с. Поташка), открыта мемориальная доска,
одна из улиц села названа его именем.
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БОРОДИН Сергей Анатольевич

КЛЮЕВ Сергей Платонович

Младший сержант, 23февраля 1966 года рождения,
г. Камышлов Свердловской области, русский.

Капитан, 4 июля 1954 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.

Призван 24 апреля 1984 года РВК г. Богдановича Свердловской области.
Командир БМП-820, в/ч 2042.

В ВС СССР с августа 1971 года. В 1975 году окончил Сызранское высшее
военное училище лётчиков. Командир звена вертолётов авиаполка погранвойск. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с марта 1988 года,
совершил более 200 боевых вылетов.

Погиб 23 октября 1985 года. Награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно). Похоронен в с. Байны Богдановичского района Свердловской области.
В школе, где он учился (посёлок Полдневой), открыта мемориальная доска,
одна из улиц посёлка названа его именем.
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Погиб 24 января 1983 года. Награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно). Похоронен в г. Мары Туркменской ССР.
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Чеченская война
Чеченская война – вооружённое противостояние российских войск и чеченских сепаратистов происходившее в
1990-х и 2000-х годах в Чечне и ряде сопредельных регионов.
Различают 1-ую Чеченскую войну (декабрь 1994–август
1996 гг.) и 2-ю Чеченскую войну (первые эпизоды боевых
действий в июне 1999года, активные боевые действия с августа 1999 по 2000 г.). Далее, по настоящее время, партизанская
борьба сепаратистов и отдельные террористические акты,
организовываемые ими за пределами территории Чечни.
Предыстория конфликта в Чечне начинается в ХIХ веке,
последующие эпизоды происходили уже в двадцатом. Включение Кавказа в состав России сопровождалось длительной
войной, затем последовали систематические попытки
добиться независимости Чечни, которые осуществлялись
вооружённым путём и при поддержке из-за рубежа. Одновременно чеченцы систематически входили в конфликт с
рядом окружающих народов, в том числе с проживавшим
севернее Чечни русским населением, осуществляя грабежи
и нападения на их сёла.
Конфликт практически ни разу не прерывался на такой
период, чтобы поколение, участвовавшее в предыдущем
эпизоде, умерло к началу следующего. Однако, к началу очередного витка чеченского конфликта, чеченцы (совместно
с ингушами) имели собственную автономную республику в
составе СССР, статус которой по проекту нового союзного
договора (ССГ) планировалось повысить до союзной.
Вскоре после срыва подписания этого договора, произошедшего в результате Августовского кризиса 1991 года, в
чеченском обществе окончательно возобладали радикаль-
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ные настроения. Следует отметить, что формальная независимость Чечено-Ингушской АССР была провозглашена ещё
в советский период – в ноябре 1990 года было объявлено о
«суверенитете» республики, в мае 1991 – о независимости.
21 сентября 1991 года в ЧИАССР был, при активном участии
генерал-майора советской армии Джохара Дудаева, осуществлён государственный переворот, прервавший деятельность
законного руководства республики (под тем предлогом, что
руководство поддержало ГКЧП). Организационно переворот
осуществили сторонники Исполкома Общенационального
конгресса чеченского народа.
Верховный Совет РСФСР, руководимый этническим чеченцем Русланом Хасбулатовым, попытался легитимизировать
переворот, но исполком ОКЧН быстро нарушил достигнутые
договорённости. Единственным юридическим последствием
этой попытки стало разделение бывшей ЧИАССР на Ингушетию и Чечню. Президентом последней 27 ноября был
избран Джохар Дудаев.
Последовавшие 1 ноября провозглашение независимости
Чечни и активные действия, направленные на её реализацию, а также грабежи и убийства местного нечеченского
населения вызвали вялую реакцию руководства России.
До осени 1994 года не предпринималось реальных шагов,
направленных на восстановление суверенитета России на
этой территории. После провалившейся 26 ноября 1994 года
попытки инспирировать внутренний переворот в независимой Чечне, российское руководство взяло курс на силовое
решение вопроса.
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была проведена серия российско-чеченских переговоров, а
31 августа 1996 года были подписаны Хасавюртовские соглашения, формально прекращавшие войну.

1 декабря 1994 года был издан указ Бориса Ельцина, обосновывающий дальнейшие действия российских войск. 11
декабря российские войска вошли на территорию Чечни.
Последовавшие 12-14 декабря переговоры во Владикавказе закончились безрезультатно. В последовавших боевых
действиях на российской стороне участвовало около 40
тысяч военнослужащих, поддерживаемые силами авиации,
артиллерии и танковых войск.
На стороне незаконных вооружённых формирований
чеченцев сражалось 11-12 тысяч боевиков, в том числе наёмники из Афганистана, Пакистана, Боснии, Прибалтики,
Грузии, Украины, Азербайджана, Иордании, Таджикистана и
других государств. У чеченцев имелось около 50 танков и 200
самолётов (самолёты были практически сразу уничтожены
российскими войсками).
Начавшийся в новогоднюю ночь штурм Грозного привёл к
гигантским потерям среди российских военных – вследствие
бездарных действий командования войска вошли в город
недостаточно вооружёнными, не имеющими чёткого плана
действий, без соблюдения уставных документов, регламентирующих боевые действия в городе. В результате, штурм
города продолжался до февраля, в ходе штурма Грозный был
практически разрушен.
До лета 1995 года российская армия постепенно устанавливала контроль над территорией Чечни, вытесняя
боевиков в горы. 14 июня был осуществлён рейд чеченских
террористов на город Будёновск. После этого рейда активные действия военных в Чечне фактически прекратились
(хотя в апреле 1996 года в результате спецоперации ФСБ
был убит президент «Независимой Чечни» Джохар Дудаев),

После подписания Хасавюртовских соглашений Чечня
стала базой террористов и преступников – процветало похищение людей из соседних регионов, активно действовал
транзит наркотиков, на территории Чечни действовали
лагеря по подготовке боевиков.
Резкое обострение обстановки вокруг Чечни началось с
июня 1999 года и закончилось 14 августа нападением отряда
чеченских боевиков на соседний Дагестан. Более месяца шли
бои, закончившиеся тем, что чеченцы отступили с территории Дагестана, прорвав установленное, было, российской
армией кольцо окружения. 16 августа президент Чечни А.
Масхадов объявил частичную мобилизацию и военное положение. 25 августа российская авиация нанесла удар по
лагерю боевиков на территории Чечни. 11 сентября в Чечне
была объявлена всеобщая мобилизация.
4-16 сентября чеченскими террористами были осуществлены взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и
Буйнакске. 18 сентября границы Чечни были блокированы
российскими войсками. 23 сентября российские войска начали массированные бомбардировки чеченских объектов.
30 сентября они вошли на территорию Чечни. К декабрю
российские войска контролировали всю равнинную часть
Чечни, кроме Грозного. 26 декабря был начат штурм города,
закончившийся 6 февраля.
К марту 2000 года российские войска в основном контролировали территорию Чечни, а боевики ушли в подполье и
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перешли к партизанско-диверсионной тактике действий.
Постепенно затухая, это вооружённое сопротивление продолжается и по настоящее время.
Чеченский конфликт, включая обе войны, нанёс колоссальный ущерб. С 1991 по 2005 годы на территории региона
было убито свыше 160 тысяч представителей гражданского
населения (из них около 30 – 40 тысяч чеченцев), погибли
или получили травмы десятки тысяч сотрудников силовых
структур. Инфраструктура республики была полностью разрушена, экономический ущерб, в связи со своим масштабом,
до сих пор даже не оценивался. Косвенный ущерб, вызванный базированием в Чечне организованных преступников и
террористов, также до сих пор не документирован в полном
объёме.
За два года первой чеченской войны без вести пропавшими числилось более полутора тысяч российских военных и
жителей Чечни. Кто-то из них оказался в неволе, но гораздо
больше было впоследствии опознано через 124-ю военную
лабораторию медико-криминалистической экспертизы
в Ростове. Тех, кого опознать не удалось, захоронили как
безымянных на Богородском кладбище в Подмосковье.
В Свердловской области числятся 16 без вести пропавших
военнослужащих, в том числе наш земляк Злобин Алексей
Владимирович 1981 года рождения.
Из городского округа Богданович в военных действиях в
Чечне участвовало 196 человек, из них погибло 9 человек и
один пропал без вести.

ВЕДРОВ Виктор Валерьевич
Рядовой, 4 апреля 1976 года рождения,
д. Билейка Богдановичского района, Свердловской области, русский.
Призван 24 мая 1994 года ОВК г. Богданович, Свердловской области. Номер
расчёта миномётной батареи 3 МСБ в\ч 69771 УрВО.
Погиб 3 января 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Похоронен: д. Билейка Богдановичского района Свердловской области.
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БОРНОВОЛОКОВ
Константин Александрович
Рядовой, 1 ноября 1979 года рождения,
г. Свердловск, русский.
Призван 19 июня 1998 года ОВК г. Богдановича Свердловской области.
Стрелок в\ч 7456 МВД РФ. Погиб 27 января 2000 года. Награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронен: г. Богданович Свердловской области.
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ГЛАДКИХ Михаил Николаевич
Рядовой, 6 ноября 1976 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.
Призван 2 декабря 1994 года ОВК г. Богдановича Свердловской области.
Стрелок 1-ой мотострелковой роты 1-го батальона оперативного назначения
в\ч 6720 МВД РФ.
Погиб 5 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен: г. Богданович Свердловской области.
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ДЕМИН Вадим Анатольевич
Рядовой, 3 февраля 1975 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.
Призван 17 декабря 1995 года ОВК г. Богдановича Свердловской области.
Номер расчёта РВ 1 МСБ в\ч 61931 УрВО.
Погиб 4 апреля 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен: городское кладбище в г. Богдановиче Свердловской области.
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ДЖАФАРОВ
Руслан Сафарали-Оглы
Рядовой, 12 июня 1980 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, азербайджанец.
Призван 17 июня 1998 года ОВК г. Богдановича Свердловской области. В\ч
2038 Кавказского особого пограничного отряда.
Погиб 7 ноября 1999 года. Похоронен Азербайджанская Республика, Астаринский р-н, село Пенсар.

19

1-я чеченская ВОЙНА

1-я чеченская ВОЙНА

ЗЛОБИН Алексей Владимирович

ИСЛАЕВ Алексей Ислимбаевич

Сержант, 8 марта 1981 года рождения,
г. Асбест Свердловской области, русский.

Рядовой, 10 сентября 1972 года рождения,
с. Байны Богдановичского р-она Свердловской области, мариец.

Призван в ноябре 1999 года ОВК г. Богданович Свердловской области. В\ч
3724, Ингушетия.

Призван 25 марта 1996 года ОВК г. Богданович Свердловской области.
Стрелок-наводчик в\ч 69771 УрВО.

Погиб 22 ноября 2000 года. Без вести пропавший.

Погиб 11 августа 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен д. Верхняя Полдневая Богдановичского р-на Свердловской области.
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ПАВЛОВ Денис Алексеевич

ПЕХОТИН Сергей Валерьевич

Рядовой , 4 июня 1980 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.

Рядовой , 6 февраля 1975 года рождения,
г .Богданович Свердловской области, русский.

Призван 19 июня 1998 года ОВК г. Богданович. В\ч 2038 Кавказкого особого
пограничного отряда.

Призван 25 декабря 1993 года ОВК г. Богданович Свердловской области.
Наводчик в\ч 29483 СКВО.

Погиб 5 февраля 2000 года. Похоронен г. Богданович Свердловской области.

Погиб 18 января 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен: с. Троицкое Богдановичского р-на Свердловской области.
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СМИРНОВ Александр Борисович
Сержант, 13 апреля 1975 года рождения,
г. Кировабад, Азербайджанской ССР, русский.
Призван 27 апреля 1996 г. ОВК г. Богданович Свердловской области. в\ч
69771 УрВО.
Погиб 7 августа 1996 г. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен: с. Грязновское Богдановичского р-на, Свердловской области. В пос.
Грязновская, где он жил, улица названа его именем.
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ЧЕРЕПАНОВ
Игорь Владимирович
Рядовой, 10 апреля 1974 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.
Призван ОВК г. Богданович Свердловской области. В\ч 61931 УРВО
Погиб 4 апреля 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на городском кладбище г. Богдановича Свердловской области.
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Стихотворение ???

АМОСОВ Алексей Викторович
Рядовой, 28 января 1978 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.
Призван 14 ноября 1996 года ВК г. Богдановича Свердловской области.
В\ч 07398 ракетные войска
Погиб 1 апреля 1997 г. Похоронен: с. Бараба Богдановичского р-на Свердловской области.
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ГОРШКОВ Анатолий Викторович

ДОЛГИХ Андрей Владимирович

Рядовой, 1 октября 1976 года рождения,
с. Тастуба Дуванского р-на, Республика Башкортастан.

Рядовой, 1 декабря 1967 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.

Призван 19 декабря 1994 года ВК г. Нижний Тагил Свердловской области.
В/ч 2532 пограничные войска

Призван ВК г. Богданович, Свердловской области. Служил на Дальнем Востоке.

Погиб 26 мая 1996 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.

Погиб 26 июля 1988 года. Похоронен: с. Каменноозёрское Богдановичского
р-на Свердловской области.
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ДРАНИЧНИКОВ
Владимир Борисович
Рядовой, 23 февраля 1946 года рождения.
Служил в/ч Елань Камышловского района Свердловской области.
Погиб 21 марта 1973 года. Похоронен: д. Маханово, Сухоложского района
Свердловской области.

ЗАГАРИН Александр Анатольевич
Ст.лейтенант, 6 мая 1979 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.
В 1996 году поступил в Тюменское училище имени маршала инженерных войск А.И. Пошлякова. Командир взвода заграждений (спец.рота) в\ч 12159.
Погиб 4 октября 2002 года. Похоронен: с. Байны, Богдановичского р-на
Свердловской области.
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КАЛМЫКОВ Василий Николаевич
Ст. лейтенант, 14 мая 1955 года рождения,
г. Камышлов Свердловской области, русский.
В 1972 году поступает в Пермское авиационно-техническое училище. Заканчивает его в 1975 году. Направляют учиться в академию им Жуковского.
Эскадрилья Верховного Совета СССР.
Погиб в апреле 1983 года. Похоронен: г. Пушкино Московской области.
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ЛОПУХОВ
Александр Геннадьевич
Рядовой, 2 августа 1957 года рождения.
Посёлок Верхотурье, Свердловской области, русский.
Призван 17 ноября 1976 года ГВК г. Богдановича Свердловской области. В\ч
63171 строительные войска.
Погиб 10 сентября 1978 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.

33

Погибли при исполнении

МАМАНОВ
Есламбек Мухаметжанович
Рядовой, 12 июня 1963 года рождения,
с. Байны Богдановичского р-на Свердловской области.
Забайкальский ВО в\ ч 00348.
Погиб 7 июля 1984 г.ода Похоронен: г. Талица Камышловского р-на Свердловской области.
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МИХАЛЁВ Анатолий Петрович
Рядовой, 11 ноября 1954 года рождения,
г. Комсомольск на Амуре Хабаровский край, русский.
Призван май 1973 года ВК Приморского края.
Погиб 18 сентября 1974 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.
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ОМАРОВ Сергей Владимирович

ПАКУЛИН Вадим Валентинович

Прапорщик, 1 октября 1969 года рождения. г. Челябинск.

Рядовой, 7 февраля 1972 года рождения, д. Кулики, Богдановичского р-на,
Свердловской области.

Призван в 1987 году. Свердловская область, Еланский гарнизон, медрота.
Погиб 14 января 1990 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.
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Призван 10 мая 1990 года ГВК г. Богдановича Свердловской области. В\ч
52313 ракетные войска.
Погиб 9 апреля 1991 года. Похоронен: с. Бараба Богдановичского р-на
Свердловской области
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САЖАЕВ Сергей Герценович

СМЕРТИН Алексей Викторович

Рядовой, 23 октября 1970 года рождения,
г. Богданович, Свердловской области, русский.

Рядовой, 14 января 1976 года рождения,
г. Богданович, Свердловской области, русский.

Призван декабрь 1988 года УВК г. БогдановичаСвердловской области. Служил в Германии.

Призван 30 мая 1994 года ВК г. Богдановича Свердловской области. Северный
флот в\ч 90940.

Погиб 6 апреля 1990 года. Похоронен: с. Грязновское Богдановичского р-на,
Свердловской области.

Погиб 2 ноября 1995 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.
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СТАРКОВ Владислав Вячеславович

СТАРКОВ Сергей Николаевич

Младший сержант, 20 июня 1967 года рождения,
с.Гарашкинское Богдановичского р-на,Свердловской области, русский.

Рядовой, 1 мая 1962 года рождения,
г. Богданович Свердловской области, русский.

Призван 22 июня 1985 года ГВК г. Богдановича Свердловской области. Служил в Германии.
Погиб 1 декабря 1985 года. Похоронен: с. Гарашкинское Богдановичского
р-на Свердловской области.
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ГРВК г. Богдановича Свердловской области. Погранвойска в\ч 2068.
Погиб 31 декабря 1980 г. Похоронен: с. Байны Богдановисчкого р-на Свердловской области.
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ЧЕКАНОВ Вадим Владимирович

ШВЕЦОВ Роман Алексеевич

Рядовой, 11 марта 1968 года рождения,
г. Богданович Свердловской области.

Рядовой, 9 октября 1994 года рождения,
с. Гарашкинское Богдановичского р-на Свердловской области.

Призван 25 ноября 1986 года, г. Богданович Свердловской области. Приморский край в\ч 92900 А.

ласти. г. Екатеринбург в\ч 61207.

Погиб 8 апреля 1987 года. Похоронен: г. Богданович Свердловской области.

Погиб 4 марта 2017 года. Похоронен: с. Гарашкинское Богдановичского р-на
Свердловской области.
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Призван 07.11. 2026 ?????? года ВК г. Богдановича Свердловской об-
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ШАДРИН Вадим Валерьевич
Рядовой, 30 марта 1967 года рождения,
с. Ильинское Богдановичского р-на Свердловской области.
Призван 24 апреля 1985 года ВК г. Богдановича Свердловской области. Пограничные войска в\ч 2495.
Погиб 24 ноября 1988 г. Похоронен: с. Ильинское Богдановичского р-на
Свердловской области.
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ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ
Владимир Анатольевич
Рядовой, 23 мая 1957 года рождения, г. Екатеринбург ???Свердловск??).
Призван ГВК г. Екатеринбурга.???? (Свердловска) Пограничные войска в\ч
2076.
Погиб 31 июля 1976 года. Похоронен: г. Богданович, Свердловской области.
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ЩЕРБАКОВ Алексей Николаевич
Ефрейтор, 11июня 1977 года рождения,
г. Богданович Свердловской области.
Призван 13 июня 1995 года ГРВК г. Богдановича Свердловской области. РХТ
в\ч 19880.
Погиб 9 августа 1996 года. Похоронен: с. Троицкое Богдановичского р-на
Свердловской области.
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Солдатские матери – это тяжёлая судьба, вне зависимости
от того, кто имеется ввиду: мама, ждущая солдата домой,
или общественная организация, помогающая этим самым
солдатам, призывникам и военным. Каждому призывнику,
солдату-срочнику, его родителям и просто военным известна такая структура, как «Солдатские матери», вернее Союз
комитетов солдатских матерей России.
Союз солдатских матерей – это основанная в 1989 году
правозащитная организация (имевшая тогда название Комитет солдатских матерей), призвана защищать права солдат и
призывников, заниматься просветительской деятельностью,
помогать семьям военных и призывников.
Создание комитета солдатских матерей явилось реакцией
на появляющуюся в обществе информацию об армии. Так
в начале 90-х годов широкое распространение получила
информация о неуставных отношениях в армии, об издевательствах над солдатами, дедовщине, необъяснимых гибелях
солдат и нарушении прав призывников. Эта информация
получила огромный резонанс, встревоженные родители
и родные призывников объединялись для защиты своих
близких. Именно таким образом возник первый Комитет
солдатских матерей, ставший впоследствии самой крупной
правозащитной организацией в сфере военной службы.
На сегодняшний день Союз объединяет свыше 200 региональных комитетов солдатских матерей, это структура,
имеющая определённое влияние на министерство обороны,
располагающая огромным потенциалом и возможностями,
включая юридическую помощь.
13 января 1995 года в зале заседаний городской администрации г. Богдановича состоялось собрание солдатских
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матерей. Желающих принять участие в разговоре собралось
столько, что на всех не хватило стульев даже после того, как
их дополнительно принесли из кабинета главы администрации.
Собрались люди на эту встречу по сути дела стихийно,
объединённые тревогой за своих сыновей-солдат. Это
определило и характер беседы: выступления были большей
частью эмоциональные, со слезами, в нетерпении многие
перебивали друг друга, забывая называть себя.
Предполагалось, что разговор пойдёт о боевых действиях в
Чечне, о сыновьях, которые там воюют, о тех, местонахождение которых родителям неизвестно, и которые, по предположениям, находятся в зоне военного конфликта, о том, как
организовать получение родителями нужной информации.
Но получилось так, что председательствующая Е.И. Карпова
повела разговор и о другом – о создании в городе комитета солдатских матерей. Так и обсуждали параллельно обе
темы. И резолюция собрания, которую назвали обращением,
носила двойственный характер. С одной стороны – осуждение действий руководства страны за организацию боевых
действий в Чечне, с другой - конкретные предложения по
созданию комитета матерей.
В частности в этом документе говорится:
«Требуем привлечь к ответственности виновников военного конфликта в Чечне. Просим вернуть всех солдат России
с территории Чечни на прежнее место службы. А тех, кто уже
никогда не вернётся в родной дом, немедленно отправить на
место проживания родителей, с почестями предать земле и
оказать материальную помощь семьям погибших.
Считаем, что военкомат города Богдановича должен взять
на себя ответственность за информацию о местонахождении
солдат срочной службы.		
Просим военкомат и городскую администрацию содей-

ствовать в создании комитета солдатских матерей и выделить помещение для его работы.
Просим администрацию помочь в создании фонда для
работы комитета и оказания помощи военнослужащим,
оказавшимся в сложной ситуации».
Часть вопросов была решена тут же. Согласие главы администрации Л.Г. Иванова и горвоенкомата Н.А. Кузнецова на образование совета солдатских матерей ( филиала
областного комитета) было получено. Избран совет из 10
человек. Решён вопрос о помещении - выделена комната в
военкомате. Председателем комитета по социальной защите военнослужащих и их семей была выбрана Карпова
Е.И. заместителем Водолазова Е. В.
Через неделю у Дворца культуры огнеупорщиков состоялся
разрешённый городской администрацией многолюдный
митинг, посвящённый событиям в Чечне. Организован он
был Богдановичским комитетом по социальной защите
военнослужащих и их семей. Среди участников митинга
большинство составляли женщины. На этом митинге комитету было поручено в контакте с областным комитетом
добиваться выделения самолёта для вылета в Чечню, так как
не все матери знают о местонахождении своих сыновей.
К вылету самолёта решено было приурочить сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих. Так же были
собраны деньги для посещения военнослужащих, прибывших из Чечни и находящихся в госпитале в Екатеринбурге.
На митинге было собрано 496 тысяч 820 руб.
Так началась работа Богдановичского комитета по социальной защите военнослужащих и их семей (в народе его
назвали комитетом солдатских матерей).
Члены комитета побывали в Екатеринбургском госпитале,
где проходили лечение раненные в Чечне военнослужащие.
Беседуя с раненными Е.И.Карпова и Е.Ф. Самкова попыта-
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лись получить какую-нибудь информацию о богдановичских ребятах, находящихся в зоне конфликта: называли
фамилии, показывали фотографии. Но сослуживцев наших
земляков среди раненных не оказалось. Осталась надежда
на получение сведений о наших ребятах с возвращением
самолёта, который улетел из Екатеринбурга в Чечню с грузом
гуманитарной помощи, списками наших военнослужащих
и письмами их родных.
8-10 февраля 1995 года состоялся внеочередной съезд
родителей военнослужащих, который проходил в г. Новомосковске Тульской области. В работе этого съезда приняли
участие представители всех регионов России. Делегатами от
Богдановичского комитета солдатских матерей были Карпова Е.И. и Водолазова Е.В. Кроме делегатов на съезде были
военные из разных ведомств МО, представитель Президента
РФ, депутат Государственной Думы от фракции «Женщины
России», главный военный прокурор, специалисты военностраховой компании и т.д.
Результатом работы на съезде стало решение Богдановичского комитета по социальной защите военнослужащих и их
семей организовать поездку в Чечню с тем, чтобы разыскать
находящихся там наших молодых земляков и морально
поддержать их.
В составе делегации, которая ездила из Богдановича в
Чечню с гуманитарной помощью, были председатель комитета по социальной защите военнослужащих и их семей
Е.И. Карпова, член комитета Е.В.Водолазова, родители Н.В.
Тулина, Л.П. Лешукова, В.В. Дёмина. А.Ф.Рузанов, чьи сыновья служили в этой горячей точке. Вернувшись из поездки,
которая продолжалась с 22 февраля по 11 марта, члены делегации отчитались о проделанной работе на расширенном
заседании комитета.
Прежде всего, единодушно отметили, что эта поездка со-

стоялась благодаря помощи администрации Богдановича,
предприятий, организаций и многих жителей города и района. У богдановичцев и ездивших вместе с ними камышловцев
гуманитарного груза набралось 4 тонны (кое-что прикупили
по дороге на екатеринбургском оптовом рынке).
До Челябинска добирались на автобусе, выделенном огнеупорщиками, до Минвод – на поезде, откупив для гуманитарного груза два купе, до Назрани - на случайно подвернувшемся автобусе, до Сунженского района – на автобусе, о
котором позаботилась их ингушская знакомая, незадолго
подружившая с ними на съезде солдатских матерей в Новомосковске.
А уже оттуда богдановичцы и камышловцы попали в
Грозный, где местом их дислокации стала палатка для родителей в районе аэродрома «Северный». Отсюда пешком
и на разных видах транспорта, включая БТР и вертолёт, они
наведывались в те места, где могли служить наши земляки.
Трое родителей
побывали на передовой, где встретились
со своими сыновьями и их товарищами.
Члены делегации, которым за 10 дней пребывания в зоне
конфликта пришлось насмотреться всякого. Елизавета
Васильевна Водолазова, которая была в числе посетивших
передовую, так обрисовала увиденную там картину:
- Поле, вкопанная в землю техника, окопы. С наступлением
сумерек –стрельба. Ребятам нельзя даже костёр развести,
чтобы обогреться. Ясно, что домой каждый из нас возвращался с тяжёлым сердцем. По пути из Грозного в Моздок
наш вертолёт, на котором мы летели вместе с ранеными
(смотреть на их мучения было просто невыносимо), едва не
сбили. Когда приземлились, были ошеломлены видом спокойных городских улиц, вечерних огней, гуляющих людей.
Это была мирная жизнь, о которой мы забыли за 10 дней
пребывания в Чечне.
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Весной 1996 года, когда в средствах массой информации
появились сообщения о том, что в областной центр прибыли
два самолёта с раненными в Чечне солдатами, Богдановичский
комитет солдатских матерей отравился в Екатеринбург с гуманитарным грузом на автобусе, выделенном огнеупорщиками.
Комитет по социальной защите военнослужащих и их
семей работал до августа 2002 года. Помогали семьям погибших военнослужащих по оформлению документов,
провожали призывников в армию.
29 августа 2002 года на общенародном собрании Комитета солдатских матерей был избран новый председатель в
лице Бородиной Нины Тимофеевны – матери погибшего в
Афганистане воина - и новый состав. Одновременно было
изменено название Организации «Совет солдатских матерей». Новому председателю и составу ставилась задача зарегистрировать общественную организацию в Управлении
юстиции г. Екатеринбурга.
24 декабря 2002 года был утверждён устав СООО «Совет
солдатских матерей» на общем собрании Организации.
Сведения о государственной регистрации общественного
объединения (Свердловская областная общественная организация «Совет солдатских матерей») внесены Управлением Министерства по налогам и сборам РФ Свердловской
области 25 марта 2003 года в единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1036605626232. 20.10. 2003 года
«Совет солдатских матерей» был принят в «Союз комитетов
солдатских матерей Свердловской области».
С декабря 2004 года «Совет солдатских матерей» принял решение серьёзно задуматься над прошлым и извлечь из него уроки,
какими бы горькими они ни были. Решено увековечить память
о тех, кто выполнил свой гражданский и воинский долг.
С 14 по 15 мая 2004 года в Москве проходил VIII всерос-

сийский съезд солдатских матерей под девизом «Наши дети
в нашей Армии». В работе съезда участвовала заместитель
председателя Истомина Галина Васильевна. Поездка на съезд
показала, насколько актуально создание книги памяти.
Членами Совета для издания книги были собраны материалы о погибших военнослужащих, воспоминания матерей.
В 2005 году была издана книга памяти павшим в Афганистане, Чечне, при исполнении воинского долга в количестве
500 экземпляров. Презентация прошла 25 августа 2005 года
в Деловом и культурном центре (ДиКЦ).
29 ноября 2006 года председателем избрана Истомина
Галина Васильевна, заместителем - Смертина Людмила
Анатольевна. Совет солдатских матерей работает с родителями погибших военнослужащих, помогая им в оформлении
документов по погибшим сыновьям. Обращается в суды, в
воинские части для восстановления правильной формулировки гибели сына. Работают с призывниками. Участвовали
в отправке призывников в президентский полк.
4 июня 2007 года председателем Организации избрана Дёмина Валентина Владимировна, заместителем - Калмыкова
Лариса Всеволодовна. Переизбрание председателя связано
со смертью Галины Васильевны Истоминой
Члены совета солдатских матерей участвуют в месячнике,
посвящённом Дню защитника Отечества, по патриотическому
воспитанию молодёжи. Посещают школы, рассказывая о погибших в локальных войнах земляках. Обратились с письмом
в администрацию ГО Богданович с вопросом о создании обелиска погибшим в локальных войнах. Проводят День памяти
по погибшим военнослужащим с приглашением их родителей.
Работают с родителями призывников по их обращениям.
14 апреля 2011 года председателем Организации была избрана Борноволокова Вера Алексеевна, заместителем - Костырева
Нина Сергеевна.
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В помещении Совета солдатских матерей установили стенд
с фотографиями всех погибших военнослужащих городского округа Богданович. Провели осмотр всех захоронений
военнослужащих. Захоронение участника боевых действий
в Чечне, в д. Верхняя Полдневая – Ислаева А.И, нуждалось
в восстановлении. Обратились в военкомат – захоронение
было приведено в порядок. Следить согласились школьники
д. Верхней Полдневой.
В июне 2013 года Борноволокова В.А. сопровождала воинский эшелон с новобранцами до места службы ст. Чита
Забайкальской железной дороги.
4 апреля 2014 года председателем Совета солдатских матерей была избрана Смирнова В.В., заместителем - Джафарова
Гюландам Мамедгасан кызы.
Несколько лет подряд общественные организации Богдановича обращались в администрацию городского округа с
просьбой о создании памятных мест, где были бы увековечены имена жителей городского округа, отдавшие жизнь во
имя будущих потомков.
15 февраля 2014 года в парке за ДиКЦ был заложен памятный камень, олицетворяющий начало строительства мемориального комплекса «Аллея Славы». Был открыт специальный расчётный счёт для поступления денежных средств на
строительство комплекса. Совет солдатских матерей принял
активное участие в сборе средств. Было собрано 29, 2 тыс.
рублей.
В августе была осуществлена поездка в Еланский гарнизон.
Побывали в казарме, в медсанчасти, в столовой, посмотрели,
как готовят пищу, в каких условиях. Беседовали с солдатами
- кто заканчивает службу и кто начинает. Посмотрели как
организован досуг солдат. Имеется ли баня.
8 мая 2015 года состоялось торжественное открытие первой
очереди мемориального комплекса «Аллея Славы».

В целях воспитания патриотизма у молодёжи, по нашей
просьбе, на основании представленных нами материалов,
создан фильм о погибших земляках во время Чеченской
войны. Название фильма «Чеченский капкан», продолжительность - 20 минут. Фильм был показан по местному
телевидению.
Также по нашей просьбе на основании представленных
нами материалов был создан фильм «Память сердца» о
военнослужащих, погибших при прохождении воинской
службы.
В апреле 2019 года был проведён Круглый стол по теме «Увековечивание памяти погибших военнослужащих при исполнении воинской обязанности». В работе принимали участие
председатели комитетов солдатских матерей Свердловской
области, представители от военного комиссариата Свердловской области, общественной организации «Арсенал»,
уполномоченного по правам человека Свердловской области,
областного госпиталя для ветеранов войн и помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области.
Силами членов Совета солдатских матерей был создан
«Бессмертный батальон» в память об участниках боевых
действий, умерших в мирное время.
Не забыты и родители погибших военнослужащих. Среди
традиций совета - ежегодно приглашать их на День матери
в г. Екатеринбург, на все мероприятия по мере их состояния
здоровья.
Уже много лет мы работаем с мальчишками, готовящимися встать в армейский строй и уже надевшими военную
форму, с членами семей военнослужащих, нуждающимися в
нашей помощи. И если что-то не так, кто их защитит, если не
солдатские матери? Мы никогда не ставим целью противостояние родителей и командования, а, наоборот, стремимся
к единству и взаимопониманию.
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Аэропорт «Северный».

ЖД Минводы.

Воинская часть
у сапёров.

Встреча в пути.
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Вручение гуманитарной помощи.

Окружной учебный центр.

Обед
у совнима
(г. Назрань).
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Окружной учебный центр.
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Председатель Бородина Нина Тимофеевна.

Председатель Истомина Галина Васильевна.
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Совет солдатских матерей 2020.

Посещение захоронений военослужащих.

63

Солдатские матери

Солдатские матери

Встреча с военнослужащими.

29 октября 2019 года. Город Екатеринбург. Отчётно-выборный съезд
«Союза Комитетов солдатских матерей Свердловской области».

24 ноября 2019 года
город Екатеринбург.
Дом офицеров
«День солдатской матери».
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Выходные данные.
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