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От автора 
 
   С волнением представляю Вам, уважаемый читатель, эту книгу. Всё, о чем здесь написано, я видел своими 
глазами. Со всеми, о ком вы прочтёте, кого увидите на фотографиях — солдатами и офицерами, их детьми и 
жёнами — я встречался во время «командировок на войну». 
   Оттуда, из «горячих точек», к нам пришли война и наркотики. ОТ НИХ НЕЛЬЗЯ СПРЯТАТЬСЯ ИЛИ 
УБЕРЕЧЬСЯ. Сегодня они ворвались в каждый дом, в каждую семью. Сегодня война и наркотики — это одна 
Беда. Война настигает нас в городах и поселках, сея боль и страх. Вслед за войной идут наркотики — они 
проникают сквозь границы и заслоны, поражая целые страны и континенты, оставляя после себя разбитые и 
искалеченные человеческие судьбы. 
   Первый удар этой Беды приняли на себя люди в погонах. Армия. 
   Все мы, так или иначе, связаны с ней — кто-то служил, кто-то служит, а кто-то готовится к службе. У кого-то в 
армии родной или близкий человек, просто добрый знакомый. Наша Армия сталкивается с теми же проблемами, 
которые беспокоят всё общество. Только в Армии они откровенно обнажены и на порядок сложнее. 
   Парадокс сегодня состоит в том, что сами защитники порой нуждаются в нашей помощи, особенно в 
моральной поддержке. Помочь всем миром тем, кто заслоняет нас от Беды, — в этом мы видим свою задачу. 
Наша выездная бригада исколесила не одну сотню километров, добираясь до самых дальних гарнизонов, чтобы 
порадовать наших бойцов, скрасить их тяжёлые солдатские будни. 
   Тогда, в самом начале нашей восьмилетней одиссеи, я и не предполагал, что из моих беглых дневниковых 
записей, сделанных часто впопыхах, где-нибудь в солдатской палатке, в вагоне поезда, на борту самолёта или 
вертолёта, — сложится эта книга. 
   То, что я видел, слышал и узнал за эти годы, было так значительно, интересно и ново, что я просто не мог не 
начать записывать свои впечатления: как умел, не будучи профессиональным литератором и хроникёром. 
   Я понимал: все мы, волею судеб оказавшиеся в наше горячее время в «горячих точках» страны, — невольные 
свидетели самой Истории. 
   В наших странствиях все мы были одной дружной семьей. Артисты дарили радость тысячам военных и 
беженцев. Журналисты потом рассказывали о наших поездках читателям, слушателям и зрителям. Коллеги по 
Московской городской Думе, сотрудники мэрии помогали организовывать наши гуманитарные десанты в 
«горячие точки». 
   Всем им — огромная благодарность за вовремя подставленное дружеское плечо. Все они — соавторы этой 
книги. 

Николай Московченко 
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