Валерий ОЧИРОВ
Родился в 1951году. Окончил Высшее военное авиационное училище лётчиков в Сызрани, Военно-политическую
академию (Москва) и Военную Академию Генерального штаба ВС СССР. По
поручению Правительства России выполнял задачи по обеспечению миротворческих миссий ООН в Анголе, Камбодже, г.Цхинвали. Неоднократно назначался Председателем государственной Комиссии по расследованию тяжёлых лётных происшествий в стране и в международных инцидентах. В настоящее время - Президент Объединенной Национальной Ассоциации Деловой Авиации. Заслуженный военный лётчик
России (867 боевых вылетов - Афганистан). Награждён орденами
и медалями Отечества и ряда зарубежных стран. Генераллейтенант авиации (запаса). Герой Советского Союза. Живёт в
Москве.

ФРОНТОВИК, ОФИЦЕР, ПИСАТЕЛЬ
В 90-е годы я имел счастье по инициативе С.А.Филатова познакомиться с Борисом Львовичем Васильевым. Общаться с этим
интересным и удивительно скромным человеком было для меня и
моей жены Александры настоящим интеллектуальным наслаждением. Бывали времена, когда мы семьями - Галина Николаевна и
Сергей Александрович Филатовы, Алексей Гринберг с Галей и мы
с Сашей - по два-три раза в месяц навещали Бориса Львовича и
Зорю на их даче, а однажды мне выпала честь приготовить плов и
ещё что-то вкусное, и всем было хорошо за дружным столом - говорили тосты, шутили, смеялись, а потом перебирались к Борису
Львовичу в кабинет. Было потрясающе любопытно его слушать...
Всякий раз, глядя на него, я задавал себе вопрос: как же ему
удалось выжить тогда, под Смоленском, в Отечественную войну?
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Это же совершенно "гражданский человек". А в мыслях вставали
образы его героев из киноповести «А зори здесь т и х и е . » . И мне
казалось, что он - оттуда, что повесть эта автобиографична. Он
рассказывал, как снимались фильмы, ставились спектакли и как он
консультировал некоторые сцены...
А знаменитая экранизация «Офицеров»? В разговоре с Борисом Львовичем я подтверждал ему на собственном жизненном
опыте, что на «Офицерах» выросло уже не одно поколение мальчишек, чей выбор пал на профессию - «Родину защищать»!
Его произведения о войне всегда очень точно изображали человека в экстремальных условиях морального и нравственного выбора, в них всегда присутствовала правда жизни....
Мы говорили о тяжёлой, подчас трагичной судьбе людей,
прошедших афганский излом, о нелепом решении ввода советских
войск в эту страну. В 2014 году исполнилось 25 лет, как были выведены войска из Афганистана и уже год, как нет с нами прекрасного офицера, писателя и фронтовика Великой Отечественной.
Но вспоминая наши встречи, долгие, по-человечески тёплые
разговоры о жизни, о судьбах людей, об истории нашей страны, я
не могу отделаться от чувства, что не только я, но и мои друзья,
моя страна - все мы потеряли человека, о котором можно говорить, как о национальном достоянии. Жаль, что таких людей мало..
Моя жена Саша посвятила ему стихотворение:

* Александра Очирова родилась в 1949 году в Старожиловском районе
Рязанской области. Окончила философский факультет МГУ и Высшие
дипломатические курсы при Дипломатической Академии РФ. Доктор
философских наук; член Правления российского Комитета защиты мира
и Международной ассоциации фондов мира. Основатель и председатель
Международного женского центра «Будущие женщины». Автор монографий и статей по идеологическим и философским проблемам и нескольких поэтических сборников. Лауреат премии Ленинского комсомола (1983),кавалер Золотого Почётного знака «Общественное признание»
(2005). Живёт в Москве.
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В глубинном таинстве колодца
Не сосчитать ни звёзд, ни туч.
В нем никогда не оборвётся
Сошедший с неба солнца луч.
Он тень и свет соединяет
И высь равняет с глубиной.
И день, что бликами сияет,
В нем превращается в покой.
Вода чиста. Она струится
Из глубины другого дня.
Как хорошо её напиться,
В ней столько жизни и огня.
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В ней смысл и тайны мирозданья,
Что где-то спрятались на дне,
И наши мысли, и желанья,
И заклинанья при луне
В глубинном таинстве к о л о д ц а .
И естество простой воды,
Где в каждой капле отзовётся
Всё, что несут в себе миры...
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