Кузнецов Андрей Николаевич - русский солдат, старший лейтенант в
запасе
Кузнецов Андрей Николаевич родился 14 марта 1968 г. в г. Фрунзе
Киргизской ССР и в 3-х месячном возрасте был привезен в
Новокузнецк, город ставший ему родным. Куйбышевский район… Вся
его жизнь связана с этим районом: детство, юность, проводы в
армию, зрелость, работа на шахте им. Димитрова. Даже будучи
депутатом, Кузнецов Андрей Николаевич был избран именно по
Куйбышевскому району.
Именно служба в армии, участие в боевых действиях в Афганистане
и определило его жизненный вектор. Закаленный в боевых действиях
совсем еще молодой солдат впитал в себя всю атмосферу войны,
очень четко осознав, что такое мужество, смелость, честность,
героизм и, к сожалению, трусость и предательство. Несмотря на то,
что служба в Афганистане было настоящей войной, Кузнецов с
гордостью вспоминает время, совместные военные операции с 9-й
ротой. Считает, что война - это когда все честно и понятно, когда
знаешь, кто твой друг и кто враг.
После окончания службы вся его жизнь так или иначе связана с
Афганом - это помощь воинам-интернационалистам и их семьям.
Андрей Николаевич Кузнецов - член Центрального правления
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». С 1998 г. по 2007 г. был председателем
Новокузнецкого городского отделения этой организации, переизбран
в связи с переходом на работу в Новокузнецкий Совет народных
депутатов.
В октябре 2000 года Андрей Кузнецов принял участие в поездке в
Чеченскую Республику в составе кузбасской делегации по доставке
благотворительного груза для военнослужащих и мирного населения.
По результатам поездок в Чеченскую Республику, по событиям в
Афганистане было снято 17 документальных фильмов: «Приказано
выжить», «Время выбрало нас…», «Спецназ. Сибирь-Кавказ». Мирной
жизни Афганистана посвящен его фильм «След Шурави», который
стал
лауреатом
Всероссийского
конкурса
документальных
фильмов, посвященных 25–летию вывода советских войск из
Афганистана. К 15 февраля 2014 года был снят документальный
фильм «АФГАН. Без итогов», который был показан на торжественном
приеме Главы г. Новокузнецка ветеранов боевых действий. Андрей
Николаевич был консультантом на съемках фильма «9 рота» (реж.

Фёдор Бондарчук). Прототипы героев 9 роты большинство родом из
Кузбасса и до сих пор дружат с Кузнецовым.
Благодаря плодотворной работе А. Кузнецова, во многих городах и
районах области стала активизироваться работа по военнопатриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно проводится
военно-полевые сборы для учащихся 10-11 классов школ г.
Новокузнецка, ежегодно работает лагерь «Юный десантник», через
который прошло более 10 тысяч будущих защитников Родины.
Андрей Николаевич является соавтором ряда монографий по военнопатриотическому
воспитанию:
«Роль
государственных
и
общественных организаций в подготовке подростков к защите
Отечества» (2003), «Формирование готовности молодежи к
обеспечению безопасности государства: опыт России, Германии,
США» (2005) и др. В 2010 году опыт Новокузнецкого отделения РСВА,
представленный А. Н. Кузнецовым, был признан одним из лучших в
стране.
Воспитание молодежи не ограничивается военно-патриотической
тематикой. В 2008 г. был запущен специальный проект «Спортивнотрудовой лагерь «Везучий» для неблагополучных и трудных
подростков». Под руководством А. Н. Кузнецова в 2000 и в 2005 гг.
организованы автопробеги в честь празднования ВДВ. По
предложению Кузнецова с марта 2004 г. по январь 2007 г. 2 раза в
месяц выходила телевизионная программа «Герои нашего времени»,
освещавшая вопросы гражданственности и ответственности за
судьбу Родины.
Новокузнецкое городское отделение РСВА под руководством А. Н.
Кузнецова регулярно проводит благотворительные акции для детских
домов (бесплатные новогодние елки, подарки, билеты в цирк и т.п.).
Постоянно проводятся тематические встречи участников войны в
Афганистане и локальных конфликтах со школьниками, студентами
и призывниками. Оказывается материальная помощь семьям
погибших, доплаты к стипендиям детям погибших, помощь в
организации летнего отдыха детей. С 2002 года под патронажем
организации
находится
детский
приют
«Теремок»
в
Орджоникидзевском районе.
На протяжении десяти лет Андрей Николаевич принимает активное
личное участие в областной общественной благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!».
В 2010 году при непосредственном участии Андрея Николаевича был
построен зал для занятий боксом в школе № 37. При содействии и
активнейшем участии НГО РСВА по области проводятся более десяти

спортивных турниров в год по различным видам спорта памяти
воинов-кузбассовцев, погибших в Афганистане, Чечне и других
вооруженных конфликтах.
По инициативе Кузнецова и при его непосредственном участии
организован и действует «Афганский маршрут» - 345 и 103 «а»
(маршрутное такси) в Новокузнецке, Кемерово, Осинники. Проезд по
нему для ветеранов ВОВ, ветеранов Афганистана и участников
вооруженных конфликтов бесплатный.
Только благодаря настойчивости и целеустремленности Андрея
Николаевича в Новокузнецке 2 августа 2007 года был открыт
мемориал «Чёрный тюльпан», посвященный памяти новокузнечан,
погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Также он
автор идеи мюзикла «Афган». 23 февраля 2008 года в г. Новокузнецке
состоялась его премьера.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны
Афганистана изготовили и пронесли по улицам города георгиевскую
ленту размером 70*5 метров. Каждый год организовывается
новогодний банкет для семей погибших в Афганистане, где Кузнецов,
наряжаясь Дедом Морозом дает ПРИКАЗ: ВСЕМ ЖИТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ
НИКОГО ДО ПРАЗДНОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО НОВОГО ГОДА….
В 2004 году А. Н. Кузнецов избирался депутатом городского Совета
народных депутатов по округу № 9, с октября 2006 года был
заместителем председателя Совета народных депутатов г.
Новокузнецка.
В 2011 году он в третий раз, а в 2016 году - в четвертый раз становится
депутатом городского Совета народных депутатов и входит в состав
Общероссийского народного фронта.

