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Издание Бурятского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов

Лауреат в номинации
"Выступления в защиту прав человека"

РОТА СВЯТАЯ,
ПОМНИМ!..

АНТИТЕРРО-
РИСТИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ
 В ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ
 УНЕСЛА ЖИЗНИ 

НАШИХ ЛУЧШИХ  
СЫНОВЕЙ

Грозный, год 1995...

Грозный сегодня...

НА ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ
РОССИЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ!
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РОТА СВЯТАЯ, ПОМНИМ!..

Отец передает сыну, дед – внуку, одно 
поколение – другому память о былом, о 
людях, чьи дела и творения приумножа-
ли славу Отечества и возвышали свой 
народ. Память неотделима от жизни че-
ловека, без нее немыслимо продвигаться 
вперед. Тех, кто защищая свою землю от 
врагов, с древнейших времен почитался 
в нашем Отечестве. 

Все дальше уходят в историю события 
в Чечне. Но не должна исчезнуть память 
о тех, кто честно и мужественно до конца 
выполнил свой воинский долг. В этом мы 
видим главную свою задачу, собирая ма-
териал о воинах, погибших на пылающей 
земле Чечни. Нашей памяти в вечность 
нести завещано и даты, и имена.

С начала боевых действий в Чечне 
прошло двадцать шесть лет. 9 дека-
бря 1994 г. президент Российской  Фе-
дерации Ельцин подписал закрытый 
указ №21/6. В этот же день появилось 
и закрытое правительственное поста-
новление №1360. Но уже спустя сутки, 
федеральные войска с трех сторон – с 
запада, севера и востока двинулись на 

Тебя не дождаться,
        зови не зови,
Отвьюжат метели,
        прольются дожди
День новый настанет,
        но только тебя
Уже не вернуть никому,
        никогда.

В. ДРЕМОВА

территорию мятежной Ичкерии. По всей 
России пошли похоронки, а следом над 
безмолвными полями, быстрыми реками, 
над ровной, словно цветное полотно, сте-
пью закружилась железная птица, верто-
лет смерти в мятежной Чечне называют 
«Черный тюльпан», на его борту «груз - 
200»: цинковый гроб с телом погибшего 
российского солдата или милиционера. 
Где-то зарыдают матери и жены, скупые 
слезы украдкой смахнут отцы. Гибнут 
лучшие сыны России. На них, ничего 
не успевших за свои восемнадцать лет 
мальчиках, обрывалась неведомая ветвь 
древа жизни…

Горько и обидно смотреть на фотогра-
фии молодых людей, которые выполняя 
присягу и повинуясь долгу, отдали самое 
дорогое, что у них было – свои жизни. 
Война с терроризмом не признает гра-
ниц. И наши земляки, как и тысячи их 
сограждан по всей стране, встали на за-
щиту интересов России.

Историки не пришли к единому мнению 
и спорят до сих пор: сколько лет продол-
жалась Кавказская война, та еще – вре-

мен Лермонтова и Толстого – 50 лет, 70. 
100? В Европе всё как-то проще, яснее, 
там есть четко очерченные сроком Трид-
цатилетняя, Столетняя войны. А мы и 
здесь идем своим, исключительным, не-
понятым путем. Дата начала Кавказской 
войны – известна: 11 декабря 1994 года. 
Дата её окончания до конца не определе-
на. Есть дата отмены контртеррористиче-
ской операции – 09 апреля 2009 г. 

Однако этот факт не нашел отражения 
в законе «О ветеранах».

Подрастает поколение россиян, для 
которых новейшая история стала истори-
ей воюющей страны. А на кладбищах по 
всей России появляются новые памятни-
ки с надписью: «Геройски погиб…». 

И новые фамилии высекаются на ме-
мориальных плитах.

Нет у горя конца, как нет его у памяти. 
Мы будем помнить героев всегда.
Всех. Поименно.

Автор неизвестен.
Сохранила Мария ГАВАР 

По просьбе горожан, Администрацией 
города принято решение благоустроить 
территорию сквера. «Черный тюльпан» 
отреставрируют, покрасят, заменят об-
лицовочные плиты. Запланированы мас-
штабные работы. На всей территории за-
менят тротуарную плитку, отремонтируют 
и поставят новое ограждение, приведут в 
порядок парковую зону, парковку, выса-
дят дополнительно кустарники, оформят 
и подрежут существующие и т.д. 

Там же появится дополнительная пе-
шеходная зона с цветниками, в связи с 
этим проезд между сквером «Ровесни-
кам, ушедшим в бой» и памятником Ге-
рою России Алдару Цыденжапову будет 
закрыт.

СКВЕР "РОВЕСНИКАМ, УШЕДШИМ В БОЙ" БУДЕТ ОБНОВЛЁН
УЛИЦА  БАБУШКИНА  Г.  УЛАН-УДЭ

В солдатской палатке 
под Грозном
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

прапорщик АКИМОВ
Евгений Владимирович

1974-1995

рядовой АНГАМАЕВ
Баир Лопсонович

1975-1995

мл. сержант АЮШЕЕВ
Евгений Владимирович

1976-1995

мл. сержант БАДМАЕВ
Василий Александрович

1976-1995

мл. сержант БАИРОВ
Хэшэгтэ Гарможапович

1976-1995

рядовой БЕЛОМЕСТНЫХ
Александр Николаевич

1976-1996

рядовой БУРЛАКОВ
Михаил Николаевич

1977-1996

рядовой  ГОРЮНОВ
Сергей Елупович

1959-1995

мл. сержант ДАМБАЕВ
Баир Дашиевич

1975-1995

рядовой  ДОРЖИЕВ
Александр Санжи-Сурунович

1975-1995

мл. сержант ИВАХИНОВ
Владимир Борисович

1976-1995

СВЯТАЯ РОТА
НАШИ ЗЕМЛЯКИ,

КАК И ТЫСЯЧИ ИХ СОГРАЖДАН ПО ВСЕЙ СТРАНЕ,
ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

рядовой АЛЕКСЕЕВ
Алексей Анатольевич

1976-1995
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

мл. сержант ИГУМНОВ
Александр Николаевич

1975-1995

рядовой КОНОНОВ
Сергей Владимирович

1976-1995

ст. сержант КОЩЕЕВ
Сергей Кимович

1966-1995

сержант ЛОМАКИН
Андрей Александрович

1969-1996

сержант МАРКОВЕЦ
Павел Владимирович

1962-1996

лейтенант МАТВЕЕВ
Геннадий Тимофеевич

1973-1996

майор МЕДВЕДЕВ
Григорий Михайлович

1959-1995

старшина МЕЛЕНТЬЕВ
Георгий Петрович

1954-1995

рядовой  ОГУЛО
Олег Николаевич

1975-1995

рядовой  ПАПАНОВ
Баясхалан Бато-Очирович

1976-1995

старшина ПЕНИЗОВ
Эдуард Альбертович

1965-1995

рядовой ПЛАХТИЕНКО
Николай Петрович

1976-1995

рядовой ПРИЛУЦКИХ
Вячеслав Николаевич

1976-1996

сержант ПЯТНИЦКИЙ
Дмитрий Станиславович

1976-1995

ст. прапорщик РАДНАТАРОВ
Ринчин-Доржи Тамажапович

1973-1996

рядовой ТРЕТЬЯКОВ
Юрий Александрович

1976-1996
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

рядовой ТЮТРИН
Сергей Григорьевич

1977-1996

рядовой ФИЛИППОВ
Николай Михийлович

1958-1995

вахмистр ХАЛТУРИН
Олег Иванович

1959-1992

рядовой ХОЗЕЕВ
Андрей Петрович

1976-1996

рядовой ЦЫБИКОВ
Дугар Борисович

1975-1995

рядовой ШАЛБАНОВ
Арсалан Александрович

1976-1995

мл. сержант ШИШМАРЁВ
Александр Александрович

1975-1995

рядовой АЛЕКСЕЕВ
Александр Петрович

1978-1999

рядовой АНДРЕЕВ
Сергей Юрьевич

1975-1995

рядовой БАДМАЕВ
Белекто Демьянович

1973-2004

рядовой БАДМАЕВ
Руслан Мункожаргалович

1979-2000

рядовой БАРДАХАНОВ
Владимир Андреевич

1979-2003

рядовой БУДАЕВ
Баир Сандуевич

1983-2003

рядовой ВОЛОГДИН
Сергей Юрьевич

1979-2000

рядовой ГУСЕВ
Владимир Викторович

1980-2000

рядовой ДАГБАЕВ
Виктор Иванович

1982-2002
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

рядовой ЖИДЕЛЁВ
Максим Вадимович

1976-1995

мл. сержант ДЗАГОЕВ
Михаил Юрьевич

1981-2000

лейтенант ДОБРЕЦКИЙ
Владимир Владимирович

1977-2000

майор ДОЛГОВ
Алексей Владимирович

1971-2000

рядовой ЕВДОКИМОВ
Алексей Николаевич

1980-1999

старшина ЕРОШКИН
Сергей Алексеевич

1966-2003

рядовой ИЛЬИН
Максим Петрович

1983-2002 /пропал без вести/

подполковник КАПУСТЯНСКИЙ
Александр Фёдорович

1961-2001

ефрейтор КОШЕЛЕВ
Андрей Васильевич

1985-2006

сержант КУХАРСКИЙ
Вадим Владимирович

1972-2000

рядовой ЛИТВИНЦЕВ
Афанасий Доржиевич

1984-2008

ЛОВИЦКИЙ
Александр Владимирович

рядовой ЛОВЦОВ
Вячеслав Владимирович

1972-2001

рядовой ЛОВЦОВ
Фёдор Викторович

1985-2004

мл. сержант МАЙДАРАЕВ
Баир Зориктоевич

1985-2005

ст. прапорщик МАЙСТЕР
Василий Васильевич

1953-2004
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

ст. прапорщик МЕЛЬНИКОВ
Андрей Николаевич

1974-2000

рядовой МЕРКУЛОВ
Дмитрий Петрович

1980-2000

мл. сержант МИНАЕВ
Александр Георгиевич

1985-2009

рядовой МОРОЗ
Андрей Николаевич

1982-2001

сержант МУНДРУЕВ
Виктор Михайлович

1979-1999

мл. сержант НИКОНОВ
Андрей Сергеевич

1979-2000

капитан ПАРШУКОВ
Виктор Николаевич

1973-2000

сержант ПЕТРОВ
Александр Николаевич

1981-2000

рядовой ПОЛИЧЕВ
Василий Витальевич

1982-2001

лейтенант САВЕЛЬЕВ
Александр Васильевич

1973-2002

мл. сержант САХАРОВ
Евгений Александрович

1982-2001

ефрейтор СОКОЛОВА
Юлия Геннадьевна

1971-2001

старшина СТРЕМЯКОВ
Игорь Николаевич

1977-2005

рядовой СУРАНОВ
Сергей Николаевич

1980-2000

рядовой ТИХОНОВ
Вячеслав Михайлович

1980-2000

рядовой ФИЛОНЕНКО
Сергей Васильевич

1981-2001
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БУРЯТИЯ ПОМНИТ!..

рядовой ЦЫБЕНОВ
Игорь Владимирович

1980-1999

рядовой ЦЫДЕНДОРЖИЕВ
Гарма Баирович

1982-2004

рядовой ЦЫРЕНДОРЖИЕВ
Зорикто Шагдарович

1982-2001

майор ЧЕБОТАРЁВ
Юрий Иванович

1982-2001

рядовой ЭРДЫНЕЕВ
Булад Доржиевич

1964-2004

рядовой ЯНЬКОВ
Виталий Геннадьевич

1981-2002

мл. лейтенант БОРИСОВ
Александр Юрьевич

1972-2001

рядовой БОРИСОВ
Борис Михайлович

1982-2002

ГАБАНОВ К.В. ГУСТОВ А.Н. ЗАХАРОВ В.В. ЛЕНСКИНОВ С.В.

ПЕТРОВ М.Ю. ШОБОЛОВ В.Г.
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определенные полтора часа и в пределах 
площади Советов – без шествий по ули-
цам, пикетирования и «каких-либо демон-
страций». За малейшее нарушение обще-
ственного порядка мы с Л.А.Богуславской 
отвечали, что называется, головой.

Помню, как ко мне обратился замести-
тель председателя КСМ Кушмелев П.П. 
(его сына недавно призвали в армию и на-
правили в тот самый Гусиноозёрский полк, 
который уже воевал в Чечне). Бывший  со-
трудник милиции предложил организовать 
дежурство на площади, где пройдёт ми-
тинг, организовать охрану. Надо сказать, 
что  наш митинг прошёл безукоризненно, 
безупречно. Мы приняли Обращение в 
правительство страны с требованием по-
кончить с войной в Чечне, напомнили Ель-
цину, что на ненависти и вражде державу 
не возродить. После митинга даже строгие 
проверяющие из министерства внутрен-
них дел и городской мэрии, которым был 
поручен контроль за организацией митин-
га, не нашли на площади ни перевёрнутых 
урн, ни мусора, ни окурков.

В тот холодный день 12 января 1995 
года на площади Советов остались только 
материнские слёзы...

И потянулись дни полные горя, отчаяния, 
переживания за наших сыновей, которые 
служили в армии в Чечне.  Один за другим 
идут грузы - 200. Сердце разрывается от 
слез матерей. День и ночь не покидает 
мысль о том, как смотреть людям в глаза, 
как облегчить их страдания. Постоянное 
чувство вины перед родителями не даёт 
мне покоя. И это изо - дня в день. До-
ходишь до состояния, когда невольно 
думается: «Не схожу ли с ума»? В се-
мье заметили: стала кричать по ночам, 
вызывая Москву, Ростов-на Дону...

ЭХО ТРЕВОЖНОГО ВРЕМЕНИ

11
 с

тр
.

О ПРОТЕСТНЫХ СОБЫТИЯХ
В УЛАН-УДЭ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА

ВЛАСТЬЮ МАТЕРИНСКОГО СЕРДЦА
Почти четверть века назад 
федеральные войска ушли из 
Чечни. Сегодня ясно, что чеченская 
война – это не только безумная, 
безрассудная ошибка одного 
человека – Ельцина. Дело гораздо 
глубже.  Массовые разрушения и 
ничем не оправданные жертвы, 
допущенные в Чечне – это 
трагедия всего народа, всей 
великой страны. И главный урок 
этой трагедии состоит 
в том, что возрождение России 
на принципах диктата, насилия 
над людьми, неуважения к 
человеку, пренебрежительного 
отношения к жизни каждого 
россиянина, невозможно

С самого начала чеченской бойни про-
тив войны решительно выступили  женщи-
ны Бурятии.

Всё началось с того, что в начале янва-
ря 1995 года из Гусиноозёрска в  Екате-
ринбург, якобы для несения караульной 
службы, ушёл полк, в составе которого 
немало военнослужащих срочной службы. 
Комитет солдатских родителей Республи-
ки насторожился: не в Чечню ли пошлют 
парней, которые не успели пройти даже 
курса молодого бойца? Не рановато ли 
вчерашним призывникам сражаться с от-
петыми и вооружёнными до зубов  бое-
виками из бандформирований Чечни? В 
Екатеринбург из Бурятии срочно вылетает 
группа матерей, чьи сыновья служат в гу-
синоозёрском полку. И вот что оказывает-
ся. Полк Забайкальского военного округа 
спешно грузится в эшелон и утром убыва-
ет в Чечню.

Переброска в Екатеринбург для участия 
в боевых действиях на Северном Кавказе 
Гусиноозёрского полка взбудоражила мно-
гих. Вмешательство солдатских матерей, 
прибывших в Екатеринбург самолётом, за-
держало отправку солдат и боевой техни-
ки в зону вооружённого конфликта. «Про-
щания славянки» не получилось. В адрес 
российского правительства пошла теле-
грамма «Верните наших сыновей!». Ушли 
в Москву обращения многих женщин, от 
Народного Хурала и родительской обще-
ственности Бурятии. И что же? Кремль не 
слышит. Кремль молчит.

Неужели Гусиноозёрский  полк уже не 
остановить?

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ СОЮЗА
СОЛДАТСКИХ РОДИТЕЛЕЙ РБ,
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ О.С. ГАНИЧЕВОЙ

1995 год... Как это было давно, и в на-
стоящий момент не верится, что все это 
происходило на моих глазах.

Война в Чечне... Родители служивых 
солдат нескончаемым потоком идут в Ко-
митет, чтобы узнать хоть что-то, какую-то 
информацию о сыне.

Комитет солдатских матерей был соз-
дан в 1994 г. по инициативе Союза жен-
щин Бурятии, который возглавляла Ли-
дия Чимитовна Нимаева, заместитель 
Председателя правительства республики. 
Удивительная женщина! Это она, словно 
предчувствуя беду, организовала нас, а в 
последствии настояла на том, чтобы союз 
матерей был преобразован в Комитет 
солдатских родителей.  

Председателем родительского  Комите-
та в тот тревожный час мы избрали Лидию 
Афанасьевну Богуславскую – грамотного 
юриста, изумительную женщину-мать, ко-
торой не безразлична судьба наших сы-
новей. Она занимала должность юриста в 
Республиканском отделении профсоюзов  
и свою деятельность на основном посту 
совмещала с общественными заботами в 
Комитете солдатских родителей, где кру-
глосуточно  не замолкал телефон. День 
и ночь были доступны и наши домашние 
телефоны. Рассмотрев поступившие в 
Комитет жалобы и заявления, принима-
ем коллективное решение о проведении 
на площади Советов массового митин-
га с целью организованного выражения  
протеста против отправки в Чеченскую 
Республику миротворческого полка, 
сформированного на территории Буря-
тии. Наше решение поддерживает Гла-
ва Администрации Республики Бурятия 
А.Г.Лубсанов. Правда, разрешая проведе-
ние митинга, Александр Гомбоевич строго 
предупредил нас, чтобы мы уложились в 

Лидия Афанасьевна Богуславская (слева) 
и Ольга Станиславовна Ганичева
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Когда же, наконец, прекратится война 
в Чечне, когда закончится этот мрачный 
счет потерям и жертвам? Об этом посто-
янно думалось на пути в Грозный.

В связи с этим вспомнилось выступле-
ние Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина перед депутатами Феде-
рального Собрания. Говоря о разрешении 
чеченского кризиса, он подчеркивал, что 
на первый план сегодня наряду с эконо-
мическими методами урегулирования 
конфликта выдвигаются политические. 
Мол, в борьбе с криминальным режимом 
федеральная власть будет опираться на 
силы, к которым жители Чечни испытыва-
ют доверие, начнется создание легитим-
ных методов местного самоуправления, 
будут приниматься дополнительные меры 
по восстановлению производства и соци-
альной сферы Чеченской Республики.

Всего три дня и две ночи мы были в 
Грозном и его окрестностях. Но и за это 
короткое время довелось убедиться, что 
для прекращения войны и нормализации 
мирной жизни делается немало.

На берегах Терека мы видели палатки 
спецназа, отряды которого взяли под охра-
ну объекты особой государственной важ-
ности, в аулах и селениях – милицейские 
посты: досматривается автотранспорт, 
изыскивается оружие. Восстанавливает-
ся железная дорога. На участке Моздок 
– Астрахань уже пошли поезда. Размини-
руются поля, на которых скоро посевная. И 
все же возвращение к миру на чеченской 
земле идет медленно. 

Кто здесь проявил неуступчивость – не-
известно. Ведь переговоры ведутся за 
закрытыми дверями. В печать просачи-
вается только официальная, весьма скуд-
ная информация. Вот и получается, что в 
странной, никому не понятной войне появ-
ляются новые тайны. 

В подразделениях Уральского мото-
стрелкового полка нам рассказали о 
солдатах и офицерах, которые ценой 
собственной жизни спасали других – как 
русских, так и чеченцев, чтобы предотвра-
тить кровопролитие. В одном случае сол-
даты гибли, когда противник стрелял из-за 
спин женщин и детей, в другом – когда в 
качестве живого щита использовались 
подростки, в третьем – когда огневые 

ЧТО ЖДУТ В ОКОПАХ 
ПОД ГРОЗНОМ?

Как уже сообщалось, на днях делегация Республики Бурятии побывала 
в Грозном и его пригородах, в подразделениях мотострелкового полка 
Уральского военного округа.

Депутаты Народного Хурала Г.А. Дождикова, Л.С. Шилов, сотрудник 
аппарата президента А.И. Коршунов, представители Комитета солдатских 
матерей и средств массовой информации встретились с воинами, 
призванными в армию из Забайкалья, в частности из Бурятии, передали им 
письма и посылки, собранные как многочисленными организациями,  так и 
частными лицами, поинтересовались бытом земляков в необычных походных 
условиях, рассказали им о жизни республики, приняли для передачи письма на 
родину, заказы и пожелания матерям, родственникам, знакомым и близким.

НЕ МЕДЛИТЬ С ПЕРЕГОВОРАМИ
ВОКРУГ СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ!

точки боевиков оказывались посреди на-
селенных пунктов под прикрытием жилых 
домов и больниц. Вот и недоумевают в 
окопах: «Где же защитники прав челове-
ка? Чем занимаются дипломаты? Куда 
смотрит духовенство? О чем, наконец, ду-
мают политики?»

А между тем приказ о разоружении не-
законных воинских формирований выпол-
няется. За умелые и решительные дей-
ствия 159 наших земляков представлены 
к орденам и медалям Российской Федера-
ции. Что же за действия совершают вче-
рашние школяры-солдатики? Вчитаемся в 
наградные.

«Заметив гранатометчика, опередил 
его, успев поразить с первого выстрела».

 «Умело маневрируя вывел танк из-под 
шквального огня минометов».

 «Остановил противника, уничтожив 
боевую машину пехоты и гранатометный 

расчет». «Первым заметил подкрадываю-
щихся боевиков и открыл по ним прицель-
ный огонь… Спасал жизнь командира и 
своих товарищей, рискуя своей жизнью, 
остановил наступающих боевиков гранта-
ми, нанес им значительный ущерб». 

«В ходе боя танк был подбит из гранато-
мета, механик-водитель получил ранение. 
Младший сержант С. эвакуировал товари-
ща и продолжил бой».

Впрочем, хватит. Обидно только, что 
этим людям – российским солдатам, судя 
по всему, еще сидеть да сидеть в окопах 
под Грозным.

Эх, если б те же политики да работали 
по-солдатски!

Л. СИНЕГРИБОВ.
«Правда Бурятии»

Грозный – Улан-Удэ.
Февраль-март 1995 г.

Радость борту из 
Бурятии

Разгрузка подарков 
от земляков
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАТЕРЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 
СЫНОВЬЯ КОТОРЫХ 
ПОГИБЛИ В ЧЕЧНЕ

Нас двадцать две матери из Бурятии, 
чьи сыновья никогда не вернутся домой. 
Не прильнут к материнскому плечу свои 
вихрастые головы наши мальчики.

Политики, развязавшие войну, не ду-
мали о гибели наших детей, они знали 
точно, что их детей там не будет.

Мы убеждены в необходимости сохра-
нения России как единого государства, 
рассматривая Чеченскую Республику в 
качестве её субъекта. Но никакие высо-
кие государственные мотивы не могут 
служить оправданием гибели наших сы-
новей. Нам дороги интересы России и 
мы благословили бы своих сыновей на 
праведный бой, если бы возникла необ-
ходимость защищать Родину. Эта война 
не была неизбежностью, она явилась ре-
зультатом допущенных просчётов и оши-
бок неудачливых экономистов и полити-
ков. Кто ответит за гибель наших детей? 
Кто ответит за отсутствие продуманной 
национально-региональной политики, 
соответствующей условиям нашего вре-
мени? Кто рассчитал и назначил пособие 
за погибших сыновей в размере 120-ти 
минимальных заработных плат, которых 
не хватает даже на похороны?

Мирные переговоры затягиваются, 
боевые действия продолжаются, список 
погибших растёт. Наших детей уже не 
вернуть. Но мы должны сделать всё воз-
можное для прекращения этой войны и 
подобных войн в дальнейшем.

Матери России! Встанем на пути ре-
шения политических споров и вопросов 
путём войны! Мы не хотим, чтобы уве-
личивались наши ряды – ряды жертв 
чуждой народу неправедной войны! Мы 
призываем всех матерей России активно 
участвовать в работе Комитетов солдат-
ских родителей и других миротворческих 
общественных организаций. Мы призы-
ваем  матерей, уже потерявших своих 

ИЗ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 5. 3. Федеративное устройство 

Российской Федерации основано на её 
государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разгра-
ничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, равно-
правии и самоопределении народа в Рос-
сийской Федерации.

Статья 20. 1. Каждый имеет право на 
жизнь.

Статья 85. 1. Президент Российской Фе-
дерации может использовать согласитель-
ные процедуры для разрешения разно-
гласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также между орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В случае недости-

НЕОБХОДИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ ПИСЬМУ

детей и тех, кто может их потерять, объ-
единиться для защиты прав военнослу-
жащих и их родителей.

Мы требуем от Президента и Прави-
тельства России, Министра обороны: не-
медленного завершения войны в Чечне 
путём мирных переговоров; вывода из 
районов боевых действий военнослужа-
щих срочной службы, находящихся там 
более 3-х месяцев; демобилизации во-
еннослужащих, находящихся в Чечне, 
срок службы которых закончился; увели-
чения размера страховых выплат с учё-
том прожиточного минимума в наши дня; 
устранения бюрократических проволочек 
при предоставлении льгот, положенным 
родителям, вдовам, детям погибших в 
Чечне при исполнении воинского долга, а 
также гражданам, принимавшим участие 
в боевых действиях.

Считаем, что при оценке событий в 
Чечне нарушены статьи 5 (абзац 3), ста-
тья 20 (абзац 1), статьи 85 и 88 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Матери Республики Бурятия, сыно-
вья которых погибли в Чечне:

Кононова Альбина Александровна, 
Шишмарёва Любовь Васильевна, Дам-
баева Зоя Нимаевна,  Бадмаева Нина 
Галсановна,  Огуло Людмила Леони-
довна, Медведева Фаина Иванована, 
Горюнова Прасковья Орефьевна, Ан-
гамаева Елизавета  Доржиевна, Ава-
кинова Софья Доржиевна, Доржиева 
Галина Увадаевна, Плахтиенко Люд-
мила Серафимовна, Игумнова Вера 
Ивановна,  Петрякова Людмила Ива-
новна, Цыбикова Валентина Гармаев-
на, Мелентьеа Мария Ивановна,  Алек-
сеева Людмила Иосифовна,  Баирова 
Наталья Тудуповна,  Пенизова Вален-
тина Петрован, Ковалёва Татьяна Кон-
стантиновна,  Папанова Дулма Шан-
жиновна,  Шевцова Евгения Игоревна,  
Липатникова Екатерина Михайловна. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВОСПОМИНАНИЙ 
О.С.ГАНИЧЕВОЙ

Проходит месяц, который длится 
целую вечность, собираюсь уходить из 
Комитета, нервы на пределе. Просят по-
дежурить еще месяц, совесть не позволя-
ет отказаться, потом еще и еще месяц и 
так – вот уж 12 лет...  

Прошу: опубликуйте документ, который 
до сих пор нигде не был обнародован. Ак-
туальность его, думаю, непреходящая.

жения согласованного решения он может 
передать разрешение спора на рассмотре-
ние соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации 
вправе приостанавливать действие актов 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в случае противо-
речия этих актов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам, меж-
дународным обязательствам Российской 
Федерации или нарушения прав и свобод 
человека и гражданина до решения этого 
вопроса соответствующим судом

Статья 88. Президент Российской Фе-
дерации при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конститу-
ционным законом, вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных 
её местностях чрезвычайное положение с 
незамедлительным сообщением об этом 
в Совет Федерации и Государственную 
думу.

Родственники погибшего в Чечне 
Никонова А.С.
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СВЯТАЯ РОТА

ШИРОКА СТРАНА
МОЯ РОДНАЯ...
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ,
НАЙДЕННЫЕ В ПЛАНШЕТАХ ЗЕМЛЯКОВ, 
ПАВШИХ В БОЯХ С БОЕВИКАМИ

/ИЗ АРХИВА КОМИТЕТА 
СОЛДАТСКИХ РОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ/
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в Улан-Удэ в Республиканской больнице 
им. Семашко. Затем Марина Николаевна 
решилась на отчаянный шаг отвести ле-
жачего супруга в Омск. Все родственни-
ки Анатолия Ивановича живут именно в 
Омске и была надежда, что омские врачи 
смогут помочь и поставить на ноги.

«Я купила три билета. Понимала, что 
будет очень трудно его перевозить. Он же 
от шеи совершенно парализован, не мог 
тогда и до сих пор не может сидеть в ин-
валидном кресле, лететь мог только лежа. 
Спасибо «Аэрофлоту», тогда в 1996 году 
экипаж самолета, увидев мою ситуацию, 
помог уложить супруга. Для нас освобо-
дили целых 6 кресел. Так мы и летели в 
Омск. Пробыли там на лечении 2 месяца, 
но, к сожалению, результата это не дало. 
Все операции и процедуры только облег-
чили боли», – со слезами на глазах 
вспоминает Марина Николаевна.

Врачи объяснили, что, так как на-
рушен спинной мозг, чуда не про-
изойдет.

НАШ ДОМ: ОПОРЫ И СТЕНЫ 

ЖИЗНЬ–ПОДВИГ
ИСТОРИЯ
МАРИНЫ КИРГИРЯ

НА ПРОТЯЖЕНИИ 23-x ЛЕТ 
СУПРУГА ТРАВМИРОВАННОГО САПЁРА 

ЕЖЕДНЕВНО БОРЕТСЯ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ

Марина и Анатолий Киргиря душа в 
душу живут уже 29 лет. Вместе воспи-
тали сына и до сих пор остаются единой 
семьей. В их доме царят порядок и гар-
мония, внешний покой. Она – обаятель-
ная приветливая женщина, он – серьез-
ный мужчина спокойного нрава. Все как 
у всех, если бы не одна важная деталь 
к этой картине. Комок подкатывает к 
горлу, когда узнаешь, через что им при-
шлось в своей жизни пройти. Анатолий 
прикован к постели, Марина продолжа-
ет любить и всю жизнь самоотверженно 
ухаживает за ним.

Марина Николаевна младше Анатолия 
Ивановича на 8 лет. Они познакомились 
в 1989 году в родительском доме Марины. 
Она вспоминает, что Анатолий дружил 
с ее братом и часто приходил в гости. В 
день очередного визита к другу заприме-
тил будущую супругу. Вот так познакоми-
лись и стали встречаться, а потом поже-
нились. Все шло хорошо, родился сын.

С 1993 года Анатолий Киргиря служил 
в ОМОНе. Это было первое подразделе-
ние, образованное в Бурятии. Командо-
вал тогда бурятским ОМОНом ныне из-
вестный политик Вячеслав Мархаев.

В ОМОН набирали бойцов только до 
35 лет. Однако Анатолий Иванович на тот 
момент уже мог не попасть в его ряды – 
по возрасту была уже грань к 35 годам. 

Принято считать, что настоя-
щие браки заключаются на небесах. 
И только в этом случае они длятся 
всю жизнь и влюбленных не могут 
разлучить ни люди, ни судьба. Воз-
можно, в случае с героиней нашего 
рассказа и случилось нечто подоб-
ное. Хотя, если говорить честно, то 
главную роль в этой истории жизни 
сыграли любовь и настоящее чело-
веческое самопожертвование ради 
близкого человека

Командир Вячеслав Мархаев предложил 
Киргиря сдать нормативы физической 
подготовки и если все пройдет хорошо, 
то его могли взять.

Анатолий был хорошо развит физиче-
ски, как говорят его бывшие сослужив-
цы, он был просто фанатом спорта. А по-
тому и нормативы сдал на «отлично». Его 
приняли в ОМОН, но прослужить там он 
успел лишь три года.

СТРАШНЫЙ ПРИГОВОР
Четвертое мая 1996 года перевернуло 

его и жизнь его супруги и ребенка на-
всегда.

Вторая чеченская кампания, отряд 
ОМОН, где служил Анатолий Киргиря, 
вернулся из очередной командировки. 
Обычный день, обычная тренировка в 
спортзале, где бойцы отрабатывали не-
обходимые навыки и поддерживали фи-
зическую форму. Привычное для каждого 
ОМОНовца упражнение – сальто. Анато-
лий успешно сделал два сальто. Но третий 

раз оказался крайне неудачным – Киргиря 
упал и сломал себе шею. И с той секунды 
вся жизнь перевернулась: из молодого и 
сильного мужчины Анатолий превратился 
в человека с тяжелой формой инвалидно-
сти. Врачи дали неутешительный прогноз: 
«ходить и двигаться он никогда не будет, 
хорошо, что остался жив и может еще го-
ворить». Диагноз звучал, как приговор.

С того периода все заботы о быте, об 
уходе за мужем и пятилетним сыном лег-
ли на хрупкие плечи супруги Анатолия 
Марины. Марина Николаевна не может 
рассказывать обо всем без слез. Вот уже 
23 года она и ее супруг прикованы к его 
постели. Каждый по-своему.

Попытки восстановить здоровье не при-
вели к желаемому результату. Пройден-
ный путь семьи Киргиря был очень терни-
стым. Сначала операция на позвоночнике 
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НАШ ДОМ: ОПОРЫ И СТЕНЫ 

Со временем руки начали двигать-
ся, но все что Анатолий может сейчас 
держать – это пульт от телевизора. 
Кормить его приходится супруге.

РАДИ ЛЮБВИ
На протяжении 23 лет каждый день Ма-

рины Николаевны начинается и заканчи-
вается примерно одинаково.

Утренние процедуры для неподвиж-
ного супруга – умывание, переодевание, 
кормление, прием лекарств по строгому 
графику. Затем домашние дела и мас-
сажные процедуры. Вечером примерно то 
же. Отлучиться из дома, по словам Мари-
ны Киргиря, удается крайне редко. Ведь 
ее супругу в любую минуту может стать 
очень плохо. Судороги, боли, удушье – это 
то, что случается от небольшого волнения 
или эмоционального напряжения.

Все 23 года никуда, кроме больницы, 
не может выйти и Анатолий Иванович. 
Для него приобрели инвалидную коляску 
со спецкрепежами. Но пересаживать с 
кровати в коляску мужа Марине Никола-
евне одной очень тяжело. Она сетует, что 
не может выйти погулять с ним на улицу. 
Они живут на третьем этаже и вытащить 
по лестнице на улицу взрослого человека 
женщине просто не по силам.

Анатолий очень тихо и сбивчиво гово-
рит – почти нет сил, сказывается спастика 
мыщц. На кровати у плеча стоит кружка 
с напитком, который Анатолий может вы-
пить только при помощи трубочки. Его 
тело ниже шеи почти потеряло чувстви-
тельность. А потому и забот по уходу в 
этой семье очень много. Марина Нико-
лаевна не скрывает, что взвалила почти 
все на свои плечи. Помогать старается 
уже взрослый сын, но теперь все реже – 
работа и своя личная жизнь. Вообще все 
эти годы первым помощником Марины 
Николаевны в уходе за отцом был сын Ев-
гений. В раннем возрасте он уже осознал 
свою ответственность и делал все, что 
мог, чтобы облегчить матери ежедневные 
заботы. Сын Марины и Анатолия Киргиря 
Евгений так же пошел по стопам отца. Он 
служит в Росгвардии по такой же специ-
альности, как и Анатолий в свое время, 
сапером, часто бывает в командировках. 
Евгений является участником боевых дей-
ствий на Северном Кавказе.

ВЕРА В ДОБРО
Сказать, что жизнь Марины и Анатолия 

сложная – это не сказать ничего. Еже-
дневный моральный и физический труд. У 
Марины Николаевны душевные силы тра-
тятся на переживание, что она не может 
ничем помочь родному человеку. Анато-
лий Иванович так же сильно переживает 
за свою супругу, он видит, как ей трудно, 
но так же изменить ничего не в силах.

По словам Марины Николаевны, все 
23 года она не работает, ведь сложный 
уход за супругом и необходимость нахо-
диться рядом с ним все 24 часа в сутки 
ежедневно не оставляют возможности 

для зарабатывания денег. Ей пришлось 
оставить профессию слесаря-сборщика 
авиационных приборов. Отработать на 
заводе успела только 10 лет. Из дома она 
почти не выходит. Если важно куда-то схо-
дить, то недалеко и не дольше 1,5 часов. 
Все эти годы семья живет на скромную 
пенсию по инвалидности Анатолия Ива-
новича и надбавки по уходу за лежачим 
больным. Небольшие надбавки, положен-
ные по закону по уходу, и то пришлось вы-
бивать в судах. Это сумма всего в 1,5 тыс. 
рублей.

«Спасибо бывшему командиру мужа 
– Вячеславу Мархаеву. Незадолго до не-
счастного случая, Анатолию дали благо-
устроенную квартиру в спальном районе 
города. До этого мы ютились в неблаго-
устроенном жилье с удобствами на улице. 
Если бы мы остались там, то просто не 
выжили бы в нашей ситуации. Нам по-
стоянно помогают сослуживцы мужа из 
«Боевого братства». Родственники быва-
ют очень редко у нас. У всех свои заботы 
и проблемы. Да я стараюсь никого не об-
ременять, пытаюсь сама справляться», – 
говорит Марина Николаевна.

За долгие годы неустанной заботы о 
любимом муже Марина Киргиря научи-
лась сама делать элементарный медицин-
ский массаж, проводить растирания от 
пролежней и прочий уход. 

Многие семьи распадаются и в более 
благополучных ситуациях. Здесь же, как 
говорит Марина Николаевна, не стояло и 
вопроса о том, чтобы бросить своего су-
пруга. Она не могла и представить себе 
такой поступок.

«Мне никогда даже мысль не приходи-
ла в голову, уйти от него. До несчастного 
случая мы жили с ним хорошо, дружно. 
Между нами всегда были любовь и вза-
имоуважение. Он старше мудрее и во 
всем положительный – никогда не пил 
и не курил. Наверное, это тоже повлия-
ло на мое решение сохранить семью и 
посвятит себя уходу за ним. Здесь нет 
жалости, между нами любовь и она со-
хранила наш брак», – говорит Марина 
Николаевна.

Марина Киргиря вспоминает, что с 
детства помогала родственникам уха-
живать за своим дедушкой – ветераном 
войны, получившим ранение. Возможно, 
такой пример крепкой семьи, которую 
не способны разбить любые трудности 
и невзгоды, тоже повлиял на ее реше-
ние остаться рядом с почти недвижимым 
Анатолием. Да и сам Анатолий Иванович 
до сих пор любит супругу и ценит ее са-
мопожертвование. За эти годы, как уве-
ряет Марина Николаевна, ее муж никогда 
не повысил голос на нее, не психанул, не 
разозлился. Хотя ему тоже трудно и дер-
жать настроение на стабильном уровне, 
а также оставаться позитивно настроен-
ным к жизни крайне тяжело.

«Благодаря своей жене я больше 20 
лет живу с тяжелой травмой. Если бы не 
она, то я просто не выжил бы. Хочу по-

желать всем женщинам, чтобы их берег-
ли мужья. Потому что только благодаря 
женам мы можем выжить на этом свете 
в любой тяжелой ситуации», – говорит 
Анатолий Иванович.

Сегодня Анатолий Киргиря может чи-
тать книги и занимается любимым хобби 
– изучает историю. Марина Николаевна 
в гордостью рассказывает, что ее супруг 
знает на зубок абсолютно все важные 
даты в российской истории. Благодаря 
фотографической памяти он запоминает 
целую телефонную книжку.

«Вот такой у него талант. Я все записы-
ваю, а он мне по памяти подсказывает», 
- с улыбкой говорит Марина Николаевна.

Бывают минуты отчаяния, когда опу-
скаются руки. Марина Киргиря нашла и 
на этот случай для себя маленькую от-
душину. Она выращивает комнатные 
цветы. Повсюду в их квартире красивые 
растения, есть оранжерея на лоджии.

Такие моменты ненадолго отвлекают 
от проблем и забот, заставляют забыть о 
сложном диагнозе бывшего ОМОНовца.

Бывшие сослуживцы из организации 
«Боевое братство Бурятии» не забыва-
ют. Как говорит Марина Николаевна, они 
часто навещают их семью, помогают, 
если требуется. Правда, Марина Кирги-
ря – сильная женщина, просит о помощи 
редко. Старается делать все сама, а об-
ращение к другим людям – это крайний 
случай, когда физически сделать необхо-
димое она сама не может.

Марина Николаевна украсила комнату 
Анатолия Ивановича медалями, фото-
графиями со службы, статуэтками из 
командировок и прочими памятными ве-
щами. Это память, которая живет здесь 
в предметах, помогает надеяться на луч-
шее и не сдаваться.

В день военно-морского флота 27 июля 
бывшие сослуживцы Анатолия Иванови-
ча снова навестили боевого товарища 
дома. Вместе с ними приехала и предста-
вительница городской школы №19, кото-
рая сотрудничает с «Боевым братством». 
Об этой истории обязательно потом рас-
скажут школьникам, чтобы показать до-
стойный жизненный пример.

Дом, в котором живет семья Киргиря, 
создает впечатление надежной приста-
ни, где невзгоды и беды служат укре-
плением для фундамента любви между 
супругами, спустя даже 30 лет. 

 
О супружеском подвиге Марины 

Киргиря впервые рассказала газета 
«Регион03+». В июле 2019 года кварти-
ру омоновца посетили представители 
БРО «Боевого братства» и журналист 
Ольга Аносова поведала о семье, ко-
торая стала настоящим примером 
любви, верности и пожертвования 
собой ради родного человека. Позже 
очерк под названием «Жизнь, как под-
виг» вошел в сборник «Мои земляки» 
(Автор и составитель В.Д. Аюров.)
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ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!

В БУРЯТИИПервичные объединения созданы в 
Улан-Удэ, Баргузинском, Закаменском, 
Курумканском, Кабанском, Прибай-
кальском, Окинском и других районах 
республики. Чем занимаются члены 
новой организации? Вот что расска-
зал «Судьбе» руководитель «Боевого 
братства» в Бурятии, бывший офицер-
омоновец Жамбал-Жамсо Николаевич 
Жанаев.

– В городе Улан-Удэ и районах респу-
блики оживилась работа по привлечению 
в нашу организацию достойных и актив-
ных молодых ветеранов боевых действий 
в Чечне и Сирии, офицеров, контрактни-
ков, военнослужащих срочной службы, 
отслуживших в армии. Задача и цель 
единения – приобщение служилых лю-
дей, в основном, молодых, с позитивной 
и не растраченной мотивацией к участию 
в общественно-политической жизни Бу-
рятии. Мы проводим военно-прикладные 
мероприятия для молодёжи, готовимся 
к выборам федерального, регионально-
го и муниципального масштаба, органи-
зуем митинги и шествия, посвящённые 
памятным датам российской истории, 
сотрудничаем со всеми ветеранскими и 

общественными организациями. Работа с 
молодёжью – приоритетное направление 
нашей деятельности. Недавно  провели 
конкурс детских сочинений на патриоти-
ческие темы, а буквально на днях  объ-
явили конкурс слайдов-презентаций «Мы 
– наследники Победы». Решительно вы-
ступая против лжи, искажений и фальси-
фикации истории Великой Отечественной 
войны, мы извлекаем из небытия факты и 
события малоизвестных, забытых сегод-
ня войн – корейской, вьетнамской, афган-
ской. Устанавливаем деловые шефские 
связи с командованием воинских частей, 
дислоцированных в регионе, заключаем 
соглашения о сотрудничестве.

Среди наших забот – реабилитация 
и санаторно-курортное лечение ветера-
нов локальных войн, помощь в  лечении, 
приобретении средств реабилитации и 
протезирования,  в социальном и меди-
цинском обслуживании. Наши эксперты 
оказывают ветеранам и членам их семей 
безвозмездную правовую помощь и под-
держку. Расширяется информационное 

поле «Боевого братства» в социальных 
сетях, в СМИ России. Нашей газетой ста-
ла «Судьба», которую можно выписать в 
любом почтовом отделении страны. Под-
писной индекс издания 31112. Начат сбор 
материалов для издания книги памяти 
о солдатах и офицерах «неизвестных» 
войн, уроженцах Бурятии. Вопросник 
для сбора опубликован на нашем сайте 
GAZETASUDBA.RU

Члены президиума Бурятского отде-
ления "Боевое братство":

- ветеран Корейской войны Очир 
Цыбикович Цыбиков (тел. 89245533400, 
эл. почта: richo.ochir.1950@gmail.com);

- председатель Комитета солдат-
ских родителей республики Поплевин 
Виктор Никитович (тел. 89245532213, 
эл. почта: poplevin51@mail.ru).

- Ольга Александровна Аносова (эл. 
почта: olgaregion03@bk.ru)

Фото Антона ИВАНОВА
школа №25 г. Улан-Удэ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ОТКРЫТА 
В УЛАН-УДЭ ЕЖЕДНЕВНО с 14 до 17 часов ПО АДРЕСУ: ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дом 22.

ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
РАБОТАЕТ В БУРЯТИИ

"БОЕВОЕ БРАТСТВО" 
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НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«Здравствуйте! Мой муж служил в 
Чечне, но мы не можем получить вете-
ранское удостоверение, т.к. часть давно 
расформирована и в архивах не могут 
найти запись. Что делать?»

Вызов № 334674.
Валентина Николаевна ДУЛЬСКАЯ. 

НА СВЯЗИ 
С ПУТИНЫМ...

«Здравствуйте! Я ветеран боевых дей-
ствий в Чечне. Живу в Бурятии. Моя пен-
сия составляет 2972 руб. Вопрос: «Когда 
же нам повысят пенсию до прожиточного 
минимума?»

«Добрый день Владимир Владимиро-
вич! У нас квартирный вопрос по серти-
фикату. Сын с декабря 2000 по апрель 
2002 г. служил в Чечне. По приезду до-
мой через некоторое время встали на 
очередь на квартиру, говорили, что будут 
выдавать сертификаты. До сих пор ниче-
го не получили. Подали, как и многие из 
ребят, в суд. Прошло три слушания, но 
соцзащита вопреки всем законам «про-
тив». Заявление на выдачу удостовере-
ния было подано в декабре 2005 года. А 
до этого было удостоверение от Комите-
та российских матерей, пока менялись 
структуры и законы. Мы ничего сами не 
выдумывали, жили и живем по законам и 
почему отказ? Суд и органы ФСБ не про-
тив, но соцзащита вставляет палки в ко-
леса. Как быть? У сына своего жилья нет, 
все эти годы жили по съемным кварти-
рам, имеет двух детей. Дело рассматри-
вал железнодорожный суд г. Улан-Удэ. 
Хотим заметить, что мы такие не одни, а 
говорят, что нет денег. Надеемся на Вас. 
Спасибо. Наш адрес: Бурятия, г. Бабуш-
кин, Кабанский район, Набережная, 2, 

Андрей Иванович ФАЛЕТКИН».

«Уважаемый Владимир Владимирович, 
наш дом четырехквартирный, у нас сне-
сена кровля, балки прогнили, дому 125 
лет, 70 лет не было капитального ремон-
та, дом разваливается. Когда идут дожди, 

по всей квартире стоят тазы, на потолках 
плесень и отваливается штукатурка, по 
стенам пошли трещины, дом не благо-
устроенный, никакие коммуникации не 
проведены, хотя дом стоит в самом цен-
тре города. В администрации города на 
мои обращения говорят, что дом не под-

лежит ремонту. Если хотите, делайте ре-
монт на свои деньги, несмотря на то, что 
я инвалид второй группы после войны в 
Афганистане, я слепая. Просьба – пересе-
лить наш дом как можно быстрее. Влади-
мир Владимирович, желаю Вам здоровья, 
работайте еще на благо страны».

Елена Ильинична БЕГУШЕВА.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Обращаемся к Вам из Бурятии, г. 
Улан-Удэ, военный поселок Сосновый 
Бор. Я являюсь ветераном боевых дей-
ствий в Афганистане, военным пенсио-
нером. Уже пять лет безуспешно пыта-
юсь бороться с местными чиновниками 
за право получения собственного жилья. 
Хотя, по увольнению в 1992 году по со-
кращению штатов меня были обязаны 
обеспечить жильем. Но до сих пор мы 
живем семьей в служебной квартире, 
несмотря на то, что все документы го-
ворят в нашу пользу. Одной из причин 
отказа послужило изменение статуса 
городка с закрытого на открытый. А дру-
гой причиной было то, что я пенсионер 
ФСБ, но поскольку бывший закрытый 
военный городок находится в сфере 
ведения Министерства обороны РФ, то 
обеспечиваться жильем я должен по 
линии данного федерального органа ис-
полнительной власти. Очень надеюсь на 
Ваше участие в решении моего вопроса, 
на помощь в борьбе с чиновничьим бес-
пределом. Боюсь, здоровья не хватит. 
Так как силы в этой бесконечной борь-
бе за справедливость, как и вера в то, 
что человек, служивший своей Родине, 
ныне выброшенный за ненадобностью, 

«маленький человек» без блата и денег 
способен побороть бюрократизм, тают. 
С уважением, майор запаса Шорников 
С.А. Оставляю Вам контактные данные 
моей жены, Шорниковой Елены Иванов-
ны – 8-924-654-41-44».

Сергей Александрович ШОРНИКОВ.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Я, Петров Виктор Анатольевич, ве-
теран войны в Афганистане, хочу задать 
вопрос. Неужели наши прошлые и насто-
ящие заслуги не позволяют нам оставить 
пенсионный возраст 55-60 лет.

С уважением,
В.А. ПЕТРОВ,

ветеран войны в Афганистане,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия».

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Мой супруг Попов Леонид Борисо-
вич, ветеран боевых действий Демо-
кратической Республики Афганистан 
проходил службу в 1981-1983 года в го-
рячих точках Кандагар и Кабул. Сейчас 
он ветеран труда, находится на третьей 
группе инвалидности, не работает, так 
как ухудшилось здоровье. Прошу срочно 
помочь в выдачи сертификата на жилье, 
так как наш дом находится в аварийном 
состоянии на грунтовой земле, нижние 
венцы до оконных проемов сгнившие, 
крыша и потолочные перекрытия сгнили, 
шифер старый и протекает, фундаменты 
трескаются. Зимой очень холодно, за-
мерз картофель, хотя утепляли и делали 
завалинки. Документы на сертификат 
мы сдали в 2004 году, и до сих пор жи-
лищные условия не улучшены.

Светлана Викторовна ПОПОВА.

Специальный выпуск газеты «Судьба» 
осуществлён на средства субсидии Пра-
вительства Республики Бурятия, предо-
ставленной социально ориентированной 
некоммерческой организации «Союз 
солдатских родителей Республики Бу-
рятия» в рамках проекта «Социально-
правовая защита призывников, военнос-
лужащих по призыву, участников боевых 
действий и поддержка семей погибших 
военнослужащих на Северном Кавказе»

Руководитель проекта
Заслуженный работник

социальной защиты населения РБ 
В.Н. ПОПЛЕВИН. 

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ


