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                         Аннотация к работе 

 

 
      Работа посвящена созданию скульптурного монумента, 

поставленного на «Горке Героев» в п. Лазаревское г. Сочи в 2004 

году, как память о воинах, прошедших через горнило 

жесточайших войн в современную эпоху: афганскую, чеченские 

и другие «горячие точки». 

     Отдельные страницы работы посвящены людям, которые 

внесли бесценный вклад в создание этого монумента: 

теоретику дела, ветерану боевых действий в Афганистане, 

председателю «Благотворительного фонда воинов-

интернационалистов и участников локальных войн», кавалеру 

Ордена «Меценаты столетия» Дащяну Мнацу Владимировичу и 

практику, известному скульптору Миносяну Марату 

Хачиковичу. 

      Благодаря таким людям в нашем обществе сохраняются 

нравственные ценности, которые передаются из поколения в 

поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ПРОЛОГ. ВЗГЛЯД  СКВОЗЬ  ГОДЫ. 

  

                                      «Диалог  мыслей» 

 

 
- В чем сила Человека? В его мудрости? 

- А может, в благородстве души человеческой и глубокой преданности 

нравственным ценностям? 

- В голосе совести! – вступает в диалог еще одна мысль. – Это она карает 

долгими и  тяжкими мучениями за необдуманно сделанный шаг. 

- Сила – в человеческой воле и разуме, - откликается следующая мысль. – 

Глядя на коварство и зло, переживая чудовищные события, скрипя зубами, 

превозмогая боль. Человек выдерживает все на своем жизненном пути и 

продолжает жить. 

- Сила Человека – в памяти, - подытоживает диалог первая мысль. – Она не 

позволяет забывать и постоянно воскрешает и соединяет узенькими 

ниточками цепь незабываемых событий. 

 

 

                                  «Я в поиске идей» 

 
       В сознании человека многие события сегодня предстают уже достаточно 

далеким прошлым. Остаются лишь точные свидетельства времени: 

воспоминания, архивные и фотодокументы. 

       В истории нашего Отечества есть грустные и печальные страницы, 

рассказывающие о войнах, где каждая буква – это слезинка. И у нас нет права 

эти страницы жизни перечеркнуть или забыть. 

       Войны в конце  XX  столетия. Что может быть ужаснее этого? Эти 

страницы истории незабываемы. Люди, совершившие беспримерный подвиг 

и вынесшие на своих плечах тяготы этих войн, навсегда вошли в историю 

цивилизации XX  века как Герои. 

       У войны омерзительное лицо. Омерзительно оно потому, что война несет 

смерть Человеку, не задумываясь о его будущем. У нее нет жалости, 

сочувствия, сострадания. Она не слышит детский плач. У нее 

безнравственное лицо. 

        Я не хочу писать о войне. В моей работе война – это лишь повод к ее 

написанию. Идея работы – это история создания памятника, посвященного 

всем тем, кто прошел через Афганскую войну, Чеченские войны и другие 

«горячие точки» в современную эпоху. В конце XX  века Россия понесла 

значительные человеческие потери. Мы знаем это и помним. Символом 

нашей памяти является скульптурный монумент, поставленный на Горке 

Героев в поселке Лазаревское. 

 



            «Фундаментальная основа написания работы» 

 

 
        Мысль написать работу, воплотив в ней именно эту идею, возникла у 

меня мгновенно – на митинге, посвященном открытию этого памятника. 

Через некоторое время в моем сознании эта мысль подтвердилась, и я поняла, 

что она не дает мне покоя. 

        Собирая источники, я узнала, что в нашем городе проживает много 

семей, отправивших своих сыновей в «горячие точки». Из одной только 

СОШ № 75 Лазаревского района г. Сочи ушли семь юношей в Афганистан и 

не вернулись назад. А, призванный на службу в Чечню, Андрющенко 

Андрей, погибший там, был моим учеником. Интересна работа, когда в ней 

присутствуют архивные документы, выцветшие и поблекшие от времени 

материалы прошлых лет. У меня другие источники написания работы. Она 

основана на интервью. Несколько лет назад мне посчастливилось встретиться 

и познакомиться с необыкновенными и замечательными людьми. Один из 

них – ветеран боевых действий в Афганистане, председатель 

«Благотворительного фонда воинов-интернационалистов и участников 

локальных войн» Лазаревского района г. Сочи, кавалер Ордена «Меценаты 

столетия» 2004 года, инициатор создания памятника – Дащян Мнац 

Владимирович и скульптор, автор творения – Миносян Марат Хачикович. 

        Что объединило этих людей? 

         Разные человеческие судьбы, из разных городов страны, а теперь уже из 

разных стран, совершенно разные по возрасту, однажды встречаются, и 

мгновение встречи их объединяет уже навсегда. Умение воплотить свои идеи 

в дела, вершить добро и благо для людей и проявлять о них заботу – вот 

коэффициент их полезной деятельности. 

         Несколько теплых встреч, ряд фотоснимков в мастерской скульптора 

приблизили меня к осуществлению задуманной цели. 

         Чувство неудержимого восторга охватило  меня, когда я поняла, что эта 

идея «моя», и никому ранее она не принадлежала. Стало быть, я впервые в 

данном исследовании. 

 

            «Точка зрения на актуальность проблемы» 

 
      Наверное, ни одна страница нашей истории не может не быть актуальной. 

Актуальность в жизненности и значимости  происходящих событий, в 

передаче их новому поколению, чтобы знать и помнить. Сила в памяти. 

Невозможно не знать истории, не понимать ее, а главное – не ценить тот 

вклад, который вносит Человек в историю. 

 
 



           Глава: «У каждого дрогнет сердце» 

 

 
       25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени на древнюю землю 

Афганистана был введен ограниченный контингент советских войск. В 

Афганистане произошел военный переворот, и была провозглашена 

демократическая республика. Советская армия вступила на эту землю как 

гарант стабильности и спокойствия, как защитница демократических 

завоеваний республики. Так началась военная акция, которая и сегодня 

остается болью сердца для многих. 

 

                                 Нет горя  чужого для русских сердец, 

                                 У нас не такие истоки! 

                                 Об этом в Европе поведал отец, 

                                 И ты подтвердил на Востоке. 

 

        О любой войне говорят с болью и горечью в душе. О том, что 

происходило в годы войны всегда сложно вспоминать. Но об афганской 

войне говорить больнее. Война, которая произошла в эпоху научно-

технического прогресса, крупных общественных перемен, когда в решении 

многих проблем  применялся цивилизованный подход. 

       Когда в феврале 1989 года советские войска были выведены из 

Афганистана, наши мамы вздохнули с облегчением. Никто не мог 

предположить, что впереди ждет еще более чудовищная война, война  в 

собственной стране. И непонятно за что будут гибнуть сыновья России? Все 

повторилось. Молодые ребята брошены в мясорубку чеченской войны. В 

армию ушли молодые здоровые ребята. Ушли, а вернулись «грузом – 200». 

       Черной птицей летят по России весточки со зловещими словами: «…ваш 

сын погиб при исполнении…» И вновь вырастает скорбящая фигура матери. 

Кто вернет матерям сыновей, погибших в мирное время? 

         Женщина, дарящая жизнь -  и отнимающая ее война. Эти понятия 

несовместимы. 

 

 

                           Я сына родила 

                                                      не для войны: 

                           Не для войны 

                                                      букварь ему давала, 

                           Тревожилась, гордилась, 

                                                                     тосковала. 

                           Пожизненно влюбленная 

                                                                      как мать, 

                           Готовая и штопать,  



                                                             и мечтать, 

                           И ждать скупых,  

                                                    нерасторопных писем 

                           С какой-нибудь 

                                                     окраины страны. 

                           Я сына родила не для войны! 

                           Еще вчерашний  

                                                      звонкий  голосок, 

                           А ныне  

                                         жизнерадостный басок 

                           Мне веру в жизнь 

                                                      и счастье утверждает. 

                           А где-то в мире солнечном 

                                                                     блуждает 

                           Угроза смерти, 

                                                    голода и тьмы – 

                           Работают холодные умы… 

                           Я сына родила  

                                                      не для войны. 

 

                                                                     (Н. Бурава) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 
                                                                                
                                                                                         

                                                                                          «Поминальный вечер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

             Перед тем как сойдешься за праздничный стол. 

             Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

             Кто берег тебя вечно и в вечность ушел. 

 

             Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

             Пулеметами врезанных в скальную твердь. 

             Запиши нас в историю горестной былью 

             И рубцом материнское сердце отметь. 

 

                                                  («Родине» Игорь Морозов) 

 

 

 



               «Небольшой  комментарий» 

 
                                                      «Подвигу лежит 

                                                                                 дорога в вечность, 

                                                       И над ним 

                                                                          не властвуют года». 

 
        Когда произносишь слово «подвиг» невольно возникают мысли о войне, 

но когда встречаешься с такими людьми как Мнац Владимирович, 

понимаешь, что подвиг можно совершить и в мирное время. Примером тому 

служит вся жизнь этого необыкновенного человека, где слова доказываются 

конкретными делами, заботой о людях. Здесь под теорией – гениальные идеи 

и добронравные мечты, а на практике – воплощение их в жизнь. 

         Пройдя нелегкий путь от чаесборщика и строителя до ведущего 

предпринимателя Лазаревского района, Мнац Владимирович четко 

утверждается в своих жизненных позициях. 

         8 лет он проработал водителем в пожарной охране. А в 1990 году, 

уволившись, занялся частным бизнесом. Построил гостиницу и назвал ее в 

память о службе в Афганистане «Саланг». На свой первый доход от работы 

гостиницы организовал Вечер памяти и пригласил матерей, погибших в 

«Афгане» ребят. Понял, сделал нужное дело и перед ним открылись 

горизонты новых идей и начинаний. 

        А в феврале 2001 года в Лазаревском районе была создана 

некоммерческая организация «Благотворительный фонд воинов-

интернационалистов и участников локальных войн» (единственный на весь 

город Сочи). На первом же организационном собрании Мнац Владимирович 

Дащян был избран председателем фонда. 

        У Мнаца Владимировича есть единомышленники: Игорь Михайлович 

Бельницкий, Александр Иванович Воропаев, Николай Васильевич Нечаев. 

Все они ветераны боевых действий в Афганистане, в Чечне. Они понимают 

друг друга! Их сплачивает тернистый путь испытаний. Здесь нет недомолвок: 

а только доверие, искренность, единодушие, взаимопонимание в решении 

вопросов. 

         Задачи фонда колоссальны: они направлены на сохранение 

нравственных позиций в нашем обществе и включают в себя социальную 

поддержку и защиту воинов-интернационалистов, участников боевых 

действий на территории России и за ее пределами, а также их семей. 

         Исполняя великий долг памяти, по инициативе и на средства 

«Благотворительного Фонда воинов-интернационалистов» был создан 

скульптурный монумент. Это было самое главное событие в жизни фонда и 

его председателя. 

       И так свершилось то, что было задумано, а задумано было в 2001 году. 

 



            Глава: «Во имя грядущих времен» 

 
                                                           «Если Богу было угодно оставить меня в 

                                                           живых в аду афганской войны, значит, я  

                                                           обязан хоть в камне воплотить мой долг 

                                                           перед погибшими друзьями, перед  их   

                                                           матерями, отцами, сестрами  и братьями 

                                                           их». 

                                                                                   (Дащян Мнац Владимирович) 

 

 

       Работа по созданию памятника началась с обычных переживаний, 

которые потихонечку переросли в конструктивную идею, а она в свою 

очередь воплотилась в реальную действительность. 

       И тут начались самые неспокойные дни для Мнаца Владимировича. Ведь 

нужно было рассчитать каждый шаг, каждое действие: как и где поставить 

памятник, какого размера, из какого материала и как должен выглядеть образ 

погибших ребят. 

        Ну, конечно же, все началось с проектных предложений и 

организационных вопросов. Сколько было сделано и сколько еще 

предстояло?! 

                                        

                                                  ***   ***   *** 

 

        Лестница из многочисленных ступенек ведет вверх на «Горку Героев». 

Ежедневно по ней поднимается много людей. Но никто равнодушно мимо 

скульптурного монумента, поставленного на этой «Горке» не проходит. 

Люди останавливаются, кто на мгновение, а кто подольше. В эти минуты 

человека поглощает молчание. Но и это молчание в каждой человеческой 

душе говорит. Говорит по-своему. А много ли может сказать монумент? 

Да, много. Он -  символ мужества и памяти. 

 

                                                   ***   ***   *** 

 

 

           «Первоначальный замысел скульптора» 

 
       «Что управляло мною во время работы? Слезы накатывались на глаза – 

несправедливость смерти в 20 лет. И тем не менее – подвиг в 20 лет. Подвиг 

совершен, и в чем-то он неповторим. Наступает момент, когда в 

человеческом сознании и сердце происходит озарение и разрозненные факты 

объединяются в единое целое и вызывают гордость за дела своего Отечества, 



его героев. И тут возникает жгучее желание постичь эти ощущения 

собственными усилиями».* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Создается эскиз скульптурного монумента. Скульптор Миносян М. Х.» 

 

                                                           ***    ***    *** 

 

 

 

 

 

                        «Начало работы». 

 
      Пока готовился эскиз памятника, в лесах Сочинского национального 

парка проводился поиск камня; был найден голубой песчаник – монолит 

весом около 12 тонн. В течение месяца, камень при полном отсутствии дорог, 

вездеходом-трелевщиком доставлялся к дороге (с. Алексеевка). 

       «Для создания фундамента и подготовки площадки было затрачено более 

100 кубических метров бетона, щебня, песка и камня; 200 квадратных метров 
 ________________________________________________________________________ 

* Встреча с Мнацем Владимировичем и Маратом Хачиковичем  14 ноября 2005года 



брусчатки, около 10 кубических метров леса, 5 тонн арматуры и другие 

материалы».** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  «В мастерской скульптора Миносяна Марата Хачиковича» 

 

       Осенью 2003 года камень был доставлен на «Камазе» и установлен 

краном на подготовительную площадку на  Горке Героев в поселке 

Лазаревское. Вся операция подъема была связана с огромным риском, и 

организаторы дела считают, что это сопоставимо с подъемом затонувшей 

подводной лодки «Курск». А в феврале 2003 года непосредственно 

начались работы по созданию самого памятника. Работа шла ежедневно в 

течение целого года, невзирая ни на погодные условия и другие трудности. 

       Пишу и думаю, насколько силен нравственно и духовно Человек, когда 

он ставит перед собой такие благие цели; насколько он силен верой и 

твердостью духа своего в осуществлении заветной мечты. И никакие 

преграды не могут остановить его на пути. 

       Вот и нашего уважаемого скульптора, Марата Хачиковича, никогда и 

ничто не останавливало в осуществлении задуманных идей. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

** Интервью в тот же день. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сложен и интересен жизненный путь Марата Хачиковича. Родился 

он в 1937 году в городе Кировокане (в Армении) в семье каменотеса. 

Наверное, в выборе профессиональной направленности он благодарен 

своему отцу. Закончив в 1959 году с Красным дипломом скульптурное 

отделение Ереванского художественного училища имени  Ф. 

Терлемезяна, он поступает в Художественный театральный институт 

на скульптурное отделение, по окончании которого преподает в 

художественной школе. С 1972  по 1988 год он работает в педагогическом 

институте на художественном факультете. До переезда в г. Сочи с 1974 

по 1994 год Марат Хачикович являлся директором Кировоканской 

картинной галереи. Высокая культура, душевная простота, доброта и 

скромность характеризуют этого человека. 

 

 

 



        А насколько талантлив он – говорит его творческий путь. 

 

 

                                                                        «Ваянье рук 

                                                                                                 человека 

                                                                         Была лаконично  

                                                                                                       проста. 

                                                                         В глазах потрясенного 

                                                                                                             века 

                                                                         Скульптурная их  

                                                                                                       красота». 

 

                                                                                                 (Ю. Каплунов) 

 

 

 

1968 год   -  I место  в Конкурсе памятников великому армянскому артисту  

О. Абеляну. По сей день 4- метровая гранитная скульптура   

находится на театральной площади государственного 

университета 

 

1970 год   -  участие в Международном симпозиуме в Прибалтике (г. Рига) 

 

1972 год   -  участие в Международной выставке в Югославии (г. Белград) 

 

1977 год   -  участие во всемирном симпозиуме скульпторов в Индии 

 

1979 год   -  участие во всемирном симпозиуме скульпторов в Греции 

 

1982 год   -  участие во всемирном симпозиуме скульпторов в Японии 

 

1986 год   -  участие во всемирном симпозиуме скульпторов в Индии 

 

1983 год   -  организация персональной выставки в г. Казани 

 

2002 год   -  создание памятника погибшим воинам в годы Великой  

                     Отечественной войны в Парке культуры в пос. Лазаревское 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Вернемся на Горку Героев.  «Каждый из памятников, созданных мною, 

по-своему дорог,  выделить какой-то из них не могу. Но последняя работа 

более близка, так как выполнялась совместно с сыном, тоже скульптором. 

Хочется отметить, что более всего в памяти отложились закладка первого 

камня в фундамент и установка самого камня».*** 

       Первым был смонтирован постамент,  около 60 см. А затем с помощью 

подъемного крана на постамент был установлен монумент. Он представляет 

собой единое целое около  2,5 метров. Прилегающая площадка проста и 

ограничена, подстать самой скульптуре и после установления самого 

памятника на постамент вымощена каменной брусчаткой. 

       С  любой точки обзора работа скульптора не теряет своих достоинств, 

наоборот, усиливает художественное впечатление. 

       В образе солдата Марат Хачикович искусно показал одновременно 

внутреннее «спокойствие – уверенность» и «тревогу – напряженность». 

Черты лица благородные, возвышенные. Памятник был создан таким, каким 

его представляли себе заказчики. 

 

      «Открытие памятника. Во имя грядущих времен». 

 
      И вот наступил долгожданный день.  В ноябре 2004 года состоялось 

открытие памятника – символа грядущим поколениям для вечного 

осмысления и оплакивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        7 ноября  2004 года. 

 

_______________________________________________________________ 

  *** Встреча с скульптором 16 ноября 2005 года. 

                           



                           «Из них бы каждый смог еще любить 

                           Надежно, верно, праведно и смело. 

                           И жить красиво, и стране служить, 

                           И славить дело, и поставить дело». 

                                                                  («Альбом»  И. Кошель) 

 

 

        На торжественное открытие памятника были приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны, боевых действий на территории 

Афганистана, кто прошел через ужасы Чеченских войн и другие «горячие 

точки». Также присутствовали члены семей военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга, представители Администрации города и 

Лазаревского района, общественных и молодежных организаций, а также 

просто гости и жители пос. Лазаревское. Состоялся торжественный молебен 

и митинг. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Каждое такое творение человеческих рук и сами люди – это наша 

память, наша история. Все слова меркнут перед подвигом и памятью. И 

поэтому нам остается только одно – помнить!!! 

 

 

 

 

 

 



                               Прости, 

                                  Солдат. 

 
                             Он возвращается домой 

                             Из прошлой жизни, из разлуки. 

                             Но край родной окутан тьмой, 

                             И красок нет, и смолкли звуки. 

                             Вслед за молчанием его 

                             Пылит печальная дорога. 

                             Но он не видит ничего 

                             Из оцинкованного гроба. 

                             И мать, ослепшая от слез, 

                             Идет навстречу сыну, горбясь. 

                             И возле медленных колес 

                             Несут сельчане страшну горесть. 

                             Прости, солдат, что отчий дом 

                             Тебя согреть не сможет в холод. 

                             Прости за то, что мы живем. 

                             Тебе бы жить! Ты был так молод. 

                             Прости, что все изведал сам, 

                             Не ожил, возвратясь оттуда. 

                             Что мать, припав к твоим ногам, 

                             Еще надеется на чудо. 

                             Блеснет закатный луч в окне. 

                             Зашелестят в саду ракиты. 

                             О, сколько ныне по стране 

                             Таких вот холмиков нарыто. 

                             Не дай Отчизна умолчать… 

                             И этим матерей обидеть. 

                             Мы всем им воздадим  

                                                                  сполна 

                             За боль, за мужество и доблесть. 

                             Но не стихает в нас вина. 

                             И все больнее наша совесть. 

                                  

                                                                  (Андрей Дементьев) 

 

 

 

 



                        Эпилог. Рассуждения. 

 

 
        Как удивительно устроен Человек. Нас всегда 

воспитывают в духе высоких моральных принципов и 

нравственных ценностей. Не понимаю, откуда же берется 

жестокость и злость в людях? Откуда такое равнодушие к 

человеческой жизни? Наверняка, в таких людях разрушен 

нравственный фундамент человеческой природы. 

 

        Но успокоение в том, что есть такие люди, которые 

способны подняться до высоты нравственного абсолюта. 

Из одного восхищения перед ними можно постараться не 

упасть слишком низко и не предать нравственные идеалы. 

Об этих людях слова, которые однажды я прочитала: 

«Ценность зерна определяется его урожайностью, а 

ценность человека той пользой, которую он приносит 

людям». Они глубоко запали мне в душу и навсегда. 

 

Вот и все! 

Написала последнюю строчку. 

Поставила точку. 

Но мысли другие 

опять 

О многом хотят мне сказать. 
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