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Казахские военнослужащие, прошедшие горячие точки и сейчас занимающие высокие военные посты
в Казахстане, вместе с представителем московской организации «Боевое братство» возлагают цветы
к памятнику «Всем павшим за Отечество» на Коптевском бульваре. Отучившись в Пограничной
академии Федеральной службы безопасности России, теперь, перед возвращением в Казахстан,
военные пришли почтить память погибших во время Великой Отечественной войны, среди которых
были и их родные. «Свыше 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев в годы Великой Отечественной войны
ушли на фронт и только половина из них вернулись. Если по приказу Вермахта на уничтожение
заставы давалось 5–10 минут, то каждая пограничная застава держалась от нескольких часов
до нескольких суток, имея в руках только одну винтовку», — рассказал полковник Пограничной
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нагмет Садыков.
Военнослужащие Казахстана почтили память и друзей, не вернувшихся из горячих точек локальных
войн. Не случайно именно здесь. Памятник «Всем павшим за Отечество» был сооружен по инициативе
Московской организации «Боевое братство». В нем нашли отражение 3 символа: справа мы видим
воина-интернационалиста, прямо на нас смотрит воин-освободитель и слева изображен вечный огонь,
посвященный неизвестному солдату. Такими барельефами украшен гранитный обелиск. В нем
заложена и капсула с посланием потомкам на 100-летие Победы в Великой Отечественной войне.
У тех же, кто пришел в памятнику сегодня, свое напутствие. «Для нас, военных, всегда — учись тому,
что необходимо на войне. Ни одно столетие не проходило без войн, я желаю всем мира, но если
возникнет ситуация, каждый должен стать героем, простым даже ратником, пограничником», —
сказал Нагмет Садыков. Россия и Казахстан вместе с Белоруссией входят в Единый таможенный
союз, в следующем году между государствами планируется создать единое экономическое
пространство. Поэтому сегодня на всех одна задача — не допустить нарушения государственных
границ, а они в надежных руках. Виктория Обухова, телевидение Северного округа
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