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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках первый том альбома воспоминаний ветеранов боевых действий «Моя война...
Не о прошлом».
Историю этой книги можно отсчитывать с конца девяностых, когда редколлегия Книги Памяти,
работая над «афганским» томом, посвятила значительную часть издания воспоминаниям жителей
республики.
В 2004 году увидела свет книга «Нам выпала судьба служить в ОМОНе», полноценно освещающая
чеченские командировки бойцов сыктывкарского отряда.
Однако по понятным причинам в названные книги не могли быть включены воспоминания
жителей Коми, выполнявших служебные и боевые задачи в других малых войнах и военных
конфликтах - в Корее и Вьетнаме, Югославии и Карабахе, Анголе и Абхазии. Десяткам войн, в
которых принимали участие наши земляки, была уготована судьба оставаться лишь безымянной
страницей в учебнике истории или сюжетом не всегда похожего на правду художественного
произведения.
Весной 2004-го руководители Союза ветеранов Афганистана, Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ, Фонда ветеранов МВД «Забота» решили, что «окопная правда» имеет право
жить дольше ее героев. В октябре состоялось совещание рабочей группы, принявшей решение о
начале работы над сбором и обработкой материалов.
Издание вместило воспоминания без малого двухсот жителей Республики Коми, выполнявших
служебные и боевые задачи с 1945 по 2006 годы в Китае, Корее, во Вьетнаме, Афганистане,
Чехословакии, Чечне - словом, в «горячих точках», которыми изобилуют как географическая, так и
политическая карты мира.
Уникальностью данного издания является именно предпринятая членами редакционной коллегии
попытка объединить на страницах одной книги воспоминания, фотографии, документы, которые
много лет ветераны скрывали даже от родных.

Инициатива создания этой книги принадлежит самим ветеранам Коми республиканскому Союзу
ветеранов Афганистана (С.Ю.Хахалкин), Коми отделению Ассоциации ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и Внутренних войск (Н.И.Беляев), Фонду ветеранов МВД РК «Забота»
(В.И.Гольчевский). Не случайно их представители А.И.Виноградов, В.И.Гольчевский, А.В.Канев
составили основу, костяк редакционной коллегии. Финансирование проекта обеспечила

Администрация Главы РК, материальное и техническое содействие оказали Госсовет РК, КРО
партии «Единая Россия», Компания «Монди Бизнеспейпа - Сыктывкарский ЛПК», ОАО
«Комитекс», ООО «Сыктывкарская птицефабрика», Жешартский фанерный комбинат, ряд
предпринимателей - ветеранов.
Все 4000 экземпляров альбома, отпечатанного в типографии «Искусство России» (СанктПетербург), будут вручены героям издания, пополнят фонды библиотек, а также будут переданы
Министерству внутренних дел РК, командованию войсковой части 5134, руководству силовых
министерств и ведомств для работы с личным составом.
Редакционная коллегия, возглавляемая Главой Республики Коми В.А.Торлоповым, 16 декабря
2006 года провела презентацию альбома воспоминаний «Моя война... Не о прошлом» в
Сыктывкаре. На презентации лично присутствовали Лидер Российского Союза ветеранов
Афганистана Франц Адамович Клинцевич и Герой России Валерий Алексеевич Зеленов. Затем в
январе-феврале подобные презентации были проведены по всей республике в рамках месячника
оборонно-массовой работы в учебных заведениях, в ходе которого ветераны боевых действий
традиционно встречаются с учащейся молодежью.
В планах редакции подготовка к изданию второго и третьего томов альбома. А также выпуск
альбома в мультимедийном формате для просмотра на компьютере.
Вы можете посетить страничку альбома в сети Интернет http://www.komionline.ru/mywar/intro

