В Советском Союзе воинами-интернационалистами считались
участвовали в вооружённых конфликтах на территории других государств.

военные,

которые

Их посылали поддерживать дружественные советскому режиму режимы и иностранные
политические и «освободительные» движения, практически всегда это делалось неофициально, а
чаще всего — тайно.
Многие участники военных действий за рубежом носили чужие имена, а в случае их смерти родные
обычно ничего не знали об обстоятельствах их гибели.
Всего после Великой Отечественной войны интересы СССР за границей в более чем 15
«горячих точках» защищали свыше полутора миллионов солдат, офицеров, «военных инструкторов».
Примерно 25 тысяч из них погибли.

Настоящему морпеху любая трудность по плечу
У мегионца Алексея Шатрова никогда не возникало вопроса идти или не идти в армию. Еще в
школе он твердо знал, что будет служить, по-другому просто не могло быть. Не было никаких
сомнений у Алеши и тогда, когда в 1995 году второй батальон морской пехоты северного флота из
поселка Спутник отправили на первую чеченскую. «Там, где я служил, – рассказывает Алексей
Шатров, – военные флотилии во все времена постоянно находились в так называемых
«кругосветках». Боевые эскадры участвовали во многих военных операциях: в Анголе, во Вьетнаме.
Многие наши офицеры и прапорщики имели боевой опыт. Считалось, что стать настоящим морпехом
можно было, только побывав на войне. Отказаться было нельзя, не по-мужски это».
И он не отказался, так же как и многие его товарищи, несмотря на то, что первый батальон,
уехавший в Чечню на пару месяцев раньше, вернулся в Спутник не в полном составе. Несколько
месяцев Алексей с сослуживцами в составе сводного полка морской пехоты трех флотов находился в
Веденском районе Чечни, где шли тяжелые бои. Перед ними стояла задача – занять горные районы…
«Мои родители даже не догадывались, что я попал в Чечню, – продолжает Алексей. Я считал, что
лучше родителям не знать об этом, не хотел, чтобы мама переживала. Оттуда я писал без обратного
адреса, на конверте был только штамп пересыльной почты «Москва-400». Только после возвращения
Алексея в часть родители Шатрова узнали, что их сын был в Чечне.
На вопрос. Что такое война, Алексей отвечает как человек, очень близко видевший ее страшное
лицо. «Грязь, кровь, страх. Это совсем другой мир, в котором все смешалось. После этого мирная
жизнь воспринимается по-другому. Начинаешь ценить то, на что раньше не обращал никакого
внимания»
Может быть, именно поэтому неравнодушный и сильный человек Алексей Шатров в родном
городе возглавляет мегионское городское объединение участников боевых действий на территории
Чеченской республики «Поворот». Организация помогает адаптироваться ребятам, вернувшимся со
второй чеченской, оказывает помощь семьям погибших, ведет работу с подростками. Материальная
база клуба создавалась самими ребятами по крупицам, «кто сколько может». Основная помощь
пришла
оттуда,
где
после
армии
стал
работать
Алексей.
Руководство
ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» выделило деньги на обустройство клуба, на нужды молодых
ветеранов. Последние, в свою очередь, на деле доказывают свою необходимость, передают

собственные знания, опыт мальчишкам, которым армейская служба только предстоит.
«Армия должна быть профессиональной, подготовленной, – говорит Алексей Шатров. – А все эти
знания, чутье приобретаются только в бою, как говорится, понюхав пороха. Человек должен твердо
знать, что ему предстоит и что нужно делать».
Вот такой он, несгибаемый никакими испытаниями, русский солдат Алеша, который продолжает
бороться за правое дело, но уже с не боевиками, а с людским равнодушием.
Елена Усманова
Еженедельник «Мегионнефтегаз-Вести». – 2002. – №12. – С. 2.

За мужество, отвагу и самоотверженность
В этот день День Защитников Отечества слесарь цеха крепления скважин Мегионского УУБР
Алексей Карманов отметил в Ханты-Мансийске. Он был приглашен в столицу округа на
торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.
Пока аплодисменты военных, собравшихся в зале, губернатор округа Александр Филипенко
вручил Алексею боевую награду – медаль Жукова. Как нам сообщили в городском военкомате, указ о
награждении младшего сенржанта А. П. Карманова за мужество, отвагу, самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказком регионе, подписан Президентом
Российской Федерации.
Алексей вернулся домой уже больше года назад. Но сегодня, получив награду, он снова
вспоминает армейские будни. Бывший солдат говорит, что еще мальчишкой готовил себя к службе в
десантных войсках, поэтому голубой берет, впервые надетый в учебке, стал для него сбывшейся
мечтой. Служба не разочаровала, напротив, укрепила его уверенность в том, что армия – школа
жизни, через котрую должен пройти каждый мужчина.
В то же время, отношение Алексея к событиям в Чечне крайне отрицательное. Он убежден, что
военные действия там надо немедленно закончить. Необходимо создать условия для процветания
этой республики, налаживать мирную жизнь: строить школы, больницы.
Младший сержант карманов провел в Нажавюртовском районе Чечни шесть месяцев. Война
научила самому главному – ценить жизнь, то есть дорожить каждым ее мгновением, находить радость
в самых простых вещах. Для себя лучшим местом на земле Алексей считает Западную Сибирь. На
солнечном Кавказе он скучал по родному Мегиону, родителям и друзьям. И по работе скучал.
Представляя тот день, когда вернется в свой цех. На предприятии его не забыли, встретили с

радостью. А известие о предоставлении бывшего десантника к награде стало событием для всего
ЦКС. Раьотники цеха поздравляют Алексея, гордятся им и желают дальнейших успехов, но уже в
мирной жизни. Эти пожелания весьма кстати. Сейчас автослесарь ЦКС, связывая свое будущее
исключительно с «Мегионнефтегазом» считает самым важным получить профессию нефтяника,
поэтому думает об учебе.
Оксана Шестакова
Еженедельник «Мегионнефтегаз-Вести. – 2003. – 310. – С. 1.

Пример патриотизма и доблести
«Награда нашла своего героя» - такими словами начал рабочее совещание генеральный директор
ООО «НОП «Мега-Щит» Джамиль Закиряев. В этот раз встреча с сотрудниками носила
торжественный характер. Одному из самых молодых охранников предприятия «Мега-Щит» Дмитрию
Горбунову вручили медаль «За воинскую доблесть» 2 степени. Дмитрий Горбунов демобилизовался
девять месяцев назад. Полтора года он отдавал долг Родине в мотострелковых войсках в Дагестане.
В августе 2008-го года участвовал в военных действиях в Южной Осетии. Министерство обороны РФ
оценило по заслугам службу мегионского паренька в вооруженных силах страны и удостоило
Горбунова этой почетной награды.
- Обычно такой медалью награждают офицерский состав, участников боевых действий, –
рассказывает военный комиссар города Мегиона, подполковник Эдуард Макаров. – Дмитрий
Валерьевич, по всей видимости, во время службы в армии очень хорошо проявил себя, как настоящий
воин, боец, гражданин. Горбунов - первый мегионец, который получил такую награду. Поэтому данное
торжественное мероприятие значимо не только для самого Дмитрия, но и для Мегиона.
21 - летний Дмитрий Горбунов пришел в НОП «Мега-Щит» всего три месяца назад. Здесь же он
прошел обучение в школе охраны. Когда готовился этот материал в газету, закончился период его
стажировки, и Дмитрий получил удостоверение частного охранника. Работа в «Мега-Щит», признается
парень, отдаленно напоминает службу в армии. Навыки, обретенные в вооруженных силах,
пригождаются ныне в профессиональной деятельности.
- Трудовое утро у нас также начинается с построения, – рассказывает Дмитрий Г. Горбунов. –
Особое внимание, как и на службе, здесь уделяется дисциплине, внешнему виду. К примеру, форма,
головной убор должны быть в порядке.
Следует отметить, что среди сотрудников охранного предприятия «Мега-Щит» многие имеют
награды, будь то за участие в чеченской или афганской кампаниях. По словам генерального
директора ООО «НОП «Мега-Щит» Джамиля Закиряева, подобного рода заслуги перед Родиной
непременно учитываются при трудоустройстве.
- Я сам отдал вооруженным силам 15 лет и тоже имею различные награды, – говорит Джамиль
Турабович. – Могу сказать, что медали от Министерства обороны РФ за службу в вооруженных силах
достойны особого внимания. И, Дмитрий Горбунов, думаю, заслуженно получил награду. Все мы
прекрасно помним эти печально известные события в Южной Осетии. Уверен, Что Дмитрий Горбунов
проявил мужество, честь и доблесть, за что и был награжден. Я очень рад, что наш коллектив
пополнился таким сотрудником как Горбунов.
Дмитрий получил медаль «За воинскую доблесть» из рук военного комиссара города Мегиона.
Награждение проходил в присутствии коллектива. По словам самого молодого человека, для него это
стало полной неожиданностью. Ведь он исполнял свой воинский долг, как и все другие все его

сослуживцы. Эдуард Макаров в свою очередь пожелал Дмитрию Горбунову и в дальнейшем
продолжать честную службу, правда, теперь уже на благо своего предприятия.
Л. Светланова
Еженедельник Мегионнефтегаз-Вести. – 2009. – №28. – С. 4.

По долгу службы,
по велению сердца
"

Памятка
Мегион 2011
МБУ «Централизованная библиотечная система»
Мать склонилась у гроба бойца,
Было больно, на эту картину смотретьСына узнала в очертаньях юнца
И захотела вместе с ним умереть.
Кричала, рыдая навзрыд,
Землю в руках крепко сжимая.
От слёз уже голос охрип,
Сына встать умоляя.
Но юнец спит беспробудным сномМать боялась этой минуты,
Когда тело, прошитое горячим свинцом
Обрывает мальчишке жизни секунды.
А сколько солдат лежит под единым крестом,
Женщин в черных платках принимая.
Плачет мать над сыном чужим,
Именем сына, своим называя.
Но через сотни веков,
А может ещё поскорей,
Хочу видеть заклятых врагов

За общим столом моих родных и друзей.
Чтоб люди не смотрели друг на друга волком,
Чтоб матери видели внуков своих,
Чтоб не видеть мать над могильным крестом,
Её глаз – усталых, печальных, пустых.
А н д р е й Ши ш о в
А н д р е й Ши ш о в
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Афган, Чечня и сколько может продолжаться
Война за деньги и за власть
Деньгами уж нельзя нажраться
И не утешит ими мать
Зачем ей эти доллары, рубли?
Зачем, коль сына не вернешь?
За что в бою нечестном полегли?
За что отдали жизнь, отстаивая ложь?
Он был верен родине, ОтчизнеКоторые предали их всех
Они в бою теряли жизни,
Ради толтосумовских утех
А мать стареет на глазах
И сына ей ни чем не заменить
Могильный холмик весь в слезах
Ей сына не забыть, не разлюбить.
Андрей Шишов

Солдаты ВДВ
Мы бежали без слов, в грязи утопая,
Понимали одно, что приказ есть приказ!
И тельняшки свои на ходу выжимая
Помнили что, кто-то помнит о нас.
Но бывали минуты, когда силы кончались,
На траву так хотелось упасть и невстать.
Но десантная гордость лежать не давала
Подгоняла, кричала:"БЕЖАТЬ"!«БЕЖАТЬ».
На ходу поправляли родные береты,
Утопая в грязи, выполняли приказ.
Понимали одно, что нас ждут в окружении,
Им никто не поможет, никто кроме нас!

Александр Марченко

