С прискорбием сообщаем, что ночью 18 сентября 2018
года после непродолжительной болезни скончался
Капитан 1-го ранга Борис (Бугаев) Ерёменко в возрасте
74 лет.

Борис Фёдорович родился 29 сентября 1943 года в Хабаровске. Мать Бориса, урождённая Бугаева Анна
Ефремовна, служила в штабе Дальневосточного Фронта, участвовала в войне с Японией, награждена четырьмя
правительственными наградами. Фамилия Ерёменко получена Борисом от отчима, усыновившего его. Дед
Бориса, Бугаев Ефрем Гаврилович служил на легендарном крейсере Варяг. Он участвовал в Первой Мировой и
Гражданской войнах.
Борис в 1962 г., после окончания 11 классов школы №1 г. Москвы, поступил в Высшее Военно-Морское
Инженерное училище (в дальнейшем Ленинградское имени Ленина) в г. Пушкин Ленинградской области.
Успешно окончил его в 1968 г. и служил на подводных лодках в г. Лиепая Латвийской ССР в качестве инженерамеханика. В 1972 г. поступил в Военно-Дипломатическую Академию, которую окончил в 1975 г. В 1986 г.
окончил адъюнктуру указанной Академии.
Был в трёх зарубежных командировках. Последняя командировка была в Афганистан с сентября 1987 г. по 7
февраля 1989 г., т.е. до вывода советских войск из этой страны. Седьмого ноября 1987 года афганские боевики
напали на конвой советских войск в районе входа в ущелье Панджшер. За участие в успешной боевой операции
по отражению этого нападения и разгрому банд моджахедов Борис Ерёменко был представлен к ордену
Боевого Красного Знамени. От президента Наджибуллы он был удостоен ордена Славы I степени, который
получил 17 ноября 1987 года. В отместку за свой разгром душманы подорвали БТР, на котором Борис
Фёдорович возвращался из Кабула. Чудом, все девять человек, которые находились на борту БТР, остались
живы. Некоторые из них, в т.ч. Борис Фёдорович получили контузию. В начале декабря 1988 г. ему удалось
установить контакт, а в дальнейшем и организовать переговоры с одним из влиятельнейших полевых
командиров, Ахмад Шахом Масудом, о безопасном выводе советских войск. И, хотя Ахмад Шах отверг наше
предложение о совместной с войсками президента Наджибуллы охране перевала Саланг во время вывода
наших войск, в последнем своём послании советской стороне в конце января 1989 г. А. Шах заявил примерно
следующее: «Мушавер Борис (советник Борис), мы 10 лет воевали против правительственных войск и вас,
потерпим ещё несколько дней, но препятствовать выводу советских войск не будем.» И А. Шах сдержал своё
слово, вывод наших войск прошёл без осложнений.
По имеющимся сведениям, Борис Фёдорович происходит из старинного княжеского рода Бугаевых,
образованного в конце 13-го века в результате брака одного из Чингизидов Тай Буга (Великий Богатырь) с
представительницей рода Рюриковичей, дочерью младшего сына Александра Невского Даниила Москвоского,
Марией. После принятия православия Тай Буга принял имя Иоанн (Иван) и стал князем Бугаевым, получив в
удел Великий Устюг с прилегающими землями. За доброе отношение к местным жителям и почитание церкви
князь Бугаев и его жена Мария были возведены в ранг святых. Среди предков Бориса Бугаева четыре русских
святых: Княгиня Ольга, Владимир Святой, Александр Невский и Даниил Московский.
Борис (Бугаев) Ерёменко был вдовцом (жена умерла от рака лёгких 19 декабря 2003 года). Дочери Анна (1967
г. р. умерла от рака 20 сентября 2008 года) и Ольга (1974 г. р.), сын Александр (1986 г. р.). Так же у Бориса
остались четверо внуков, три внучки и одна правнучка.

Похороны пройдут завтра, в субботу 22 сентября 2018
года, в 10:20 на Троекуровском кладбище. Желающие
почтить память Бориса Фёдоровича приглашаются на
церемонию прощания, сбор в 10:00 на парковке возле
кладбища по адресу Москва, Рябиновая улица, вл24.
Контакты для связи:
Юрий (внук) +7 (903) 129-68-68
Почта: melee@mail.ru

