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Уже более 120 дней идет спецоперация Вооруженных Сил
России на Украине. Вместе со сводками боевых действий все
больше приходит сообщений о доставляемых сотнях тысячах
тонн жизненно важной гуманитарной помощи, о мужественных добровольцах и волонтерах. С особой гордостью находишь в них упоминание о нашем «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», что
случается все чаще с каждым днем. Но, общаясь с героями
материалов для журнала, вдруг понимаешь, что их намного
больше. Тех, кто без показухи, на деле поддерживает доблестных воинов Российской армии и народной милиции Донецкой
и Луганской республик. Это отважная молодежь из Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА», которая уже в двадцатых
числах марта, как только позволила обстановка, отправилась
оказывать гуманитарную помощь жителям Мариуполя. И сегодня новые смены ребят с полной отдачей трудятся в гуманитарных центрах, где, помимо обычных обязанностей, они
взвалили на себя огромную ответственность – заниматься
с детьми, опаленными порохом, которые уж точно никогда не
будут играть в дворовую забаву «войнушку».
Вот другой герой – заведующий отделением анестезиологии и реанимации нижегородской больницы Валерий Максимычев. Он – в числе первых российских врачей, записавшихся
добровольцами и поспешивших в охваченный огнем Мариуполь. Теперь доктор Максимычев к сотням благодарностей
своих пациентов за спасенные жизни добавил заслуженную
награду – медаль «За ратную доблесть» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Руководитель Ивантеевского городского отделения Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий Кузьменко считает, что из всех тонн доставленного гуманитарного груза самым дорогим стали Знамена Победы. Эту
реликвию он передал главам администраций освобожденных
населенных пунктов и воинам-донбассцам.
Но больше всего меня поразила история о ребятах – выпускниках девятого и десятого классов, которые были эвакуированы из Донецка в Подмосковье. Девятого Мая они
пронесли портреты героев в колонне «Бессмертного полка»
по Красной площади. А когда подошло время празднования
выпуска, за организацию незабываемого торжества взялись
их шефы – ветераны Балашихинского городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Они сделали все, чтобы вдали от дома
71 выпускник почувствовал теплоту и сопричастность к их
судьбам. Были праздничные наряды, нескрываемая радость
первых достижений, водная прогулка на корабле и огромные
надежды на мирное будущее. Ветераны обязались и дальше
помогать своим юным подопечным.
Удивительно, насколько многообразны в своих благих
делах активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА», насколько близко,
по-родственному приняли происходящее сегодня на Донбассе
и Украине. Впрочем, по-иному и быть не может.
Победа будет за нами!

ДЕВЯТОГО МАЯ 2022 года в освобожденном
Мариуполе снова всенародный праздник: звучат
песни Великой Отечественной войны, фронтовики надели ордена, жители без боязни вышли
на улицы – все, как в добрые старые времена.
Представители Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и Молодой гвардии «Единой России»
за два дня раздали 100 тысяч георгиевских ленточек, а в честь Дня Победы развернули в центре города самую большую в мире Георгиевскую
ленту. Колонну с трехсотметровым полотном
возглавили глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин, глава администрации города Мариуполя Константин Иващенко.
Участники акции, среди которых были и ветераны Афганистана, с песней «Катюша» дошли до
памятника Воину-освободителю Донбасса.
Со слезами благодарности в этот день принимал поздравления молодежи фронтовик Степан
Васильевич Волошин. Он воевал в русско-финской войне, позже начал обучение в военном
училище, а затем его призвали на Великую Оте
чественную войну. После войны Степан Василье-

вич учился в Харькове, а затем полжизни проработал на заводе в Мариуполе. У ветерана кроме
боевых орденов и медалей немало наград трудовой доблести. В день 77-й годовщины Великой
Победы 103-летний Степан Волошин пожелал,
чтобы скорее наступил мир.
В День Победы в Мариуполе снова засиял Вечный огонь. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата была доставлена
в Мариуполь из Москвы в специальной лампаде в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти», которая охватила 12 государств. Огонь зажгли и у памятника
«Жертвам фашизма». Лампадку, в которой
он был доставлен, глава ДНР Денис Пушилин
передал на хранение жительнице Мариуполя
ветерану Великой Отечественной войны Тамаре Федченко.«Мариупольцы, как никто иной,
чувствуют, что такое фашизм. Потому что им
восемь лет пришлось переживать гонения за
русский язык, георгиевские ленты, советские
ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть
полной грудью и ощутить радость святого для
всех нас праздника Победы», – отметил Дмит
рий Саблин.
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ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛНЫЙ
ПОДНИМАЛСЯ РОСТ
ПЯТНАДЦАТОГО ИЮЛЯ – СОРОК ДНЕЙ СО ДНЯ СМЕРТИ
(СОРОКОВИНЫ) НАШЕГО БОЕВОГО БРАТА ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА РОМАНА КУТУЗОВА. КОМКОР, ГЕНЕРАЛ
ПОГИБ, КАК НАСТОЯЩИЙ СОЛДАТ, В ПРАВЕДНОМ БОЮ.
Первые сообщения о гибели
Романа Владимировича срочно
появились в Сети. Не верилось:
глупая ошибка, очередной украинский фейк – что угодно, лишь
бы далеко от истины. Но вскоре
пришло подтверждение трагической вести: Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщило,
что 5 июня 2022 года на 54-м году
при выполнении боевой задачи
оборвалась жизнь мужественного
и отважного офицера, истинного патриота России заместителя
командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного
округа генерал-лейтенанта Кутузова Романа Владимировича.
Генерал-майор Кутузов командовал 1-м армейским корпусом
4
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ДНР, который с гордостью называют ударным кулаком Донбасса.
Корпус был образован указом главы Донецкой Народной Респуб
лики в 2014 году. Именно с формирования этого соединения началось превращение ополчения
в народную армию республики. За
восемь лет в сражениях за свободу Донбасса военнослужащие корпуса проявили себя сплоченными,
стойкими и мужественными воинами. С первых дней спецоперации плечом к плечу с российскими войсками они вступили в решительный бой за освобождение
родной земли от укронацистов.
Пятого июня отдельные подразделения корпуса вели схватку
за поселок Николаевка. Примерно
в 15 километрах к югу от Лиси-

чанска. Поселок имеет стратегическое значение для выполнения
еще одной важной задачи – блокировки трассы Лисичанск – Северск. Последняя ниточка, по которой ВСУ получали боеприпасы
и могли использовать для перегруппировки. Понимая судьбоносное значение дороги, противник
перебросил в район крупные резервы и усилил сопротивление.
Быть в тылу – не в характере генерал-майора Кутузова. Вместе
с подчиненными он выдвигается
на передовую, чтобы оперативно
принимать решения и руководить
операцией. Из этого боя генерал
Кутузов не вернулся, а в эфире
больше не прозвучит позывной
«Туман». Посмертно Роману Владимировичу было присвоено звание генерал-лейтенанта.
«С одной стороны, опять генерал повел в атаку людей. Как будто
полковников мало (майоров, капитанов, сержантов). А с другой…
Роман был таким же командиром,
как все, пусть и рангом повыше…
Жизненные принципы, внешность,
манера поведения, бесстрашие,
даже сама фамилия Романа Кутузова – все говорило о легком создании реального, правдивого образа
отца-командира, не просто начальника – лидера. Но люди, большинство солдат совсем ничего не знали
о нем как о человеке. А он сам погиб, как обычный солдат. Заставить
человека пойти в атаку на штыки
никто не может. Это всегда личное
решение», – с болью напишет специальный корреспондент «Вестей»
Александр Сладков.
«За ним шли бойцы. Их жизни
берег, а свою не сберег… Пока
у нас генералы воюют плечом
к плечу с солдатами... Кутузов личным примером демонстрировал,
как надо служить своей Родине», –
скажет глава Донецкой Народной
Республики Денис Пушилин.
Даже трудно представить, насколько тесно переплетаются

людские судьбы, повторяя особый код жизненного пути. В свое
время военные дороги Кутузова
пересеклись с дорогами генераллейтенанта Героя России Валерия
Асапова. Валерий Григорьевич
погиб 23 сентября 2017 года, попав под минометный обстрел боевиков Исламского государства
(запрещено в РФ) в провинции
Дейр-эз-Зор. В тот день он, так же
как в жарком 2022-м Кутузов, находился на передовой, на командном пункте 5-го добровольческого
штурмового корпуса Сирийской
арабской армии, помогая местным командирам в планировании
и руководстве операцией по форсированию Евфрата. После смерти боевого товарища Роман Владимирович взял на себя заботу
о его семье.
В 2019 году Роман Кутузов достойно прошел испытание в Сирийской Арабской Республике.
Именно в это суровое время военная жизнь свела Романа Владимировича с Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Неоценимы его усилия по поддержке
в доставке гуманитарной помощи
в самые отдаленные освобожденные от боевиков районы страны.
Несмотря на колоссальную занятость, он всегда находил время,
чтобы поговорить, обсудить, наметить планы с представителями наших делегаций. Эта дружба
с годами станет крепче гранита.
«Тяжело терять друга. Не договорили, не закончили задуманное.
Не успел передать тебе приветы
от друзей и отдать привезенную
помощь. Вечная память новопреставленному воину Роману», –
напишет ВКонтакте пятого июня
первый заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
Саблин.
Роман Владимирович Кутузов
родился 16 февраля 1969 года
в городе Владимире. После окон-

чания средней школы в 1986 году
поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи
имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова. После выпуска был направлен в Воздушнодесантные войска, где проходил
военную службу на должностях
от командира взвода до заместителя начальника мобильного узла
связи по вооружению отдельной
бригады связи ВДВ. В 1999 году
окончил Военную академию связи
и был назначен начальником воздушного пункта управления ВДВ.
С 2002 по 2008 год командовал
отдельным полком связи ВДВ.
В октябре 2009 года полковник
Роман Кутузов назначен заместителем командующего Воздушнодесантными войсками по работе
с личным составом – начальником отдела по работе с личным
составом ВДВ. В 2015 году после
окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных
Сил РФ принял под свое командование окружной учебный центр в
Песчанке под Читой. В дальнейшем занимал командные должности в 5-й и 29-й общевойсковых армиях Восточного военного
округа. Принимал в Читинском

гарнизоне парад Победы 24 июня
2020 года. На Донбасс был направлен с должности заместителя
командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного
округа. Мужественный генерал,
отважный десантник, патриот Родины. У него даже фамилия была
фельдмаршальская. И совсем не
случайное совпадение, что он был
награжден орденом Кутузова, рядом с которым на его парадном
мундире были еще ордена Мужества, «За военные заслуги», Почета и многие медали. Среди них –
особо почитаемая «За отвагу».
Седьмого июня генерал Кутузов был с воинскими почестями
похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных
Мытищах. Среди тех, кто пришел
проститься с Романом Владимировичем, друзья и единомышленники из «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Сегодня ветераны делают все,
чтобы сохранить память о своем
боевом брате, чтобы его жизнь
стала примером для молодого
поколения, будущих защитников
Отечества.
Царствие Небесное и вечная
память!
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
По предложению председателя Президиума Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина, который в тот
момент находился в Донецкой Народной Республике,
проведение заседания было возложено на председателя Исполнительного Комитета Вагифа Мирзалиева. Главным вопросом на повестке обсуждения стала работа Организации по поддержке спецоперации
Вооруженных Сил России на Украине.
До членов Президиума Центрального Совета
был доведен доклад, отражающий весь спектр участия ветеранов и волонтеров «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в оказании помощи жителям Донбасса, поставлены
актуальные задачи в деятельности региональных
отделений.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ДМИТРИЯ САБЛИНА:
«О РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ПО ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
НА УКРАИНЕ»
Продолжается
спецоперация
Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации
Украины. Верное и своевременное
решение о ее проведении, принятое Президентом страны Владимиром Путиным, нашло широкую
поддержку в российском обществе.
Наша Организация в лице ее
Председателя Героя Советского
Союза Бориса Громова, выступившего с рядом актуальных заявлений, четко обозначила позицию
ветеранов и выразила их безусловную поддержку военной спецоперации российских войск на Украине. С первых дней Президиум Центрального Совета и региональные
отделения начали напряженную
работу на этом направлении. Двадцать восьмого февраля на совещании под руководством первого заместителя Председателя Организации, заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
по обороне Дмитрия Саблина был
принят план работы на особый период и созданы ответственные за
его претворение в жизнь группы.
Девятого марта Координационный Совет создал штаб по сбору гуманитарной помощи, начала
действовать «горячая линия» для
желающих принять участие в этом
благородном деле. Были объявлены реквизиты расчетного счета
по сбору средств на оказание помощи жителям ДНР, ЛНР и Украины. За прошедший период на него
поступило более пяти миллионов
рублей.
По всей стране с активным
участием наших региональных
отделений стартовали мобилизу-

ющие акции в социальных сетях
под хештегами #СвоихНеБросаем,
#МыВместе.
Еще шли жестокие бои в Мариуполе, когда на помощь жителям
города пришла оперативная группа «БОЕВОГО БРАТСТВА», возглавляемая первым заместителем
Председателя Организации Дмитрием Саблиным. С этого времени
наши товарищи находятся в самом
пекле событий, координируют работу гуманитарного центра партии
«Единая Россия», участвуют в организации гуманитарных коридоров,
по которым проходит эвакуация
жителей, оказавшихся заложниками националистических батальонов.
Вместе с членами своей команды Дмитрий Вадимович развернул
пункты временного размещения,
где беженцам оказывается всесторонняя поддержка. В этой работе

большую роль играют представители Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Региональные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» во многих районах страны стали инициаторами
по открытию центров сбора и доставки гуманитарной помощи.
Благодаря этому в освобожденные
от националистов и киевского режима города и поселки стали оперативно поступать продукты, лекарства, строительные материалы.
Ветераны быстро реагируют на самые жизненные запросы с мест.
Примеров тут много. Из-за бесчеловечных действий ВСУ во многих
населенных пунктах возникла гуманитарная катастрофа с питьевой
водой. Одними из первых взялись
за ее доставку страдающим жителям Донбасса представители Краснодарского краевого отделения
под руководством Валерия Ярко.
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Центральной задачей ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» стало
решение главного вопроса – оказание помощи в восстановлении
мирной жизни в освобожденных
городах и поселках, разъяснение
жителям идеологии нового достойного будущего Украины, которое
может быть только вместе с Россией. Активисты-добровольцы Организации участвуют в проведении
заседаний депутатов горсоветов
и поселковых советов, собраний
лидеров и представителей общественных и религиозных объединений. Дмитрий Саблин и ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА» единодушно поддержали кандидатуру нового мэра Мариуполя Константина
Иващенко и теперь трудятся в
крепком взаимодействии с городской администрацией.
Каждый день новости приносят
названия освобожденных населенных пунктов, куда сразу за войсками приходят добровольцы «БОЕВОГО БРАТСТВА». Так, 7 апреля представители Организации во главе
с Дмитрием Саблиным приняли
8
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участие в водружении флагов Победы и России в поселке городского типа Розовка под Запорожьем.
В ходе этого мероприятия жители
Запорожья единодушно выразили
просьбу принять их в состав Донецкой Народной Республики.
В конце марта в окрестностях
Мариуполя приступил к работе
добровольческий лагерь Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Молодой гвардии «Единой России», молодежные отряды
которых самоотверженно трудятся
в пунктах временного размещения
беженцев. В их составе волонтеры
из всех регионов России во главе
с председателем Совета федеральных координаторов Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Антоном Демидовым и начальником
федерального штаба Александром
Амелиным.
Пятьдесят волонтеров и молодогвардейцев, бок о бок работающих с оперативной группой, возглавляемой Дмитрием Саблиным,
ведут круглосуточную работу с беженцами, покидающими город по

гуманитарным коридорам. В середине апреля был открыт уже третий
волонтерский лагерь в Мариуполе,
в школе №5. Помимо обеспечения
продуктами, в них оказывается
психологическая и медицинская
помощь, особое внимание уделяется детям, которых украинские
военные и нацистские формирования многие дни использовали
в качестве живого щита. Волонтеры помогают разделенным семьям
связаться с родственниками, получить от них весточку, узнать об их
судьбе. В общей сложности число
принятых заявок и обращений превысило пять тысяч. Добровольцы
стараются не оставить без внимания ни одно из них.
Гуманитарная деятельность наших волонтеров получила высокую
оценку признательности и благодарности от жителей освобожденного Мариуполя, не раз освещалась федеральными каналами
телевидения.
С первых дней спецоперации
российских войск на Украине стремительно начал меняться формат
проводимых активистами «БОЕВОГО БРАТСТВА» мероприятий.
На первый план вышли те, которые
связаны с оказанием гуманитарной помощи, посещением раненых
воинов в госпиталях, мемориальными мероприятиями, пропагандой мужества и героизма военно
служащих и защитников Донбасса.
Для их реализации было приложено немало усилий. Сегодня имена
Героев России – участников спецоперации, их подвиги и мужество
стали главной темой наших военно-мемориальных и патриотических мероприятий.
Все наши отделения достойно
и активно включились в работу
по сбору гуманитарной помощи,
денежных средств и пожертвований. Восьмого апреля Межведомственный координационный штаб
Российской Федерации по гуманитарному реагированию в своем

заявлении о ходе оказания всесторонней помощи Донецкой и
Луганской народным республикам, населению на освобожденных территориях Украины особо
отметил роль и вклад Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В этой оценке огромная заслуга региональных отделений во
главе с Валерием Ярко, Сергеем
Князевым, Николаем Борисенко,
Валерием Малышевым, Игорем
Блиджяном, Валентином Сониным, Андреем Рябых, Вячеславом
Воробьевым, Александром Самошиным, Владимиром Мироновым,
Валентином Глушко, Александром
Москвичевым, Надыром Ибрагимовым, Альбертом Шагимуратовым и другими нашими боевыми
товарищами.
Только Московское областное
отделение во главе с Сергеем Князевым за два месяца доставило
на Донбасс гуманитарных грузов
на сумму более 53 миллионов руб
лей.
Хочу также отметить ответственный подход к организации гуманитарной помощи и сбору средств в
благотворительный фонд поддержки спецоперации Российской армии
на Донбассе ветеранов и военно
служащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Ветеранская организация полка,
возглавляемая Петром Ковалевым,
многие годы тесно сотрудничает
с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».
Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» оказывают поддержку семь
ям и родным военнослужащих,
погибших в ходе спецоперации на
Украине. Во взаимодействии с органами власти оказывают им социальную, правовую, медицинскую
и психологическую поддержку.
Именно ветераны в большинстве
становятся инициаторами увековечения имен героев и их подвигов.
Многие региональные отделения и штабы волонтерских рот

приняли решение ходатайствовать
о присвоении имен погибших российских героев региональным отрядам «Юнармии» и Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Эту
ценную работу надо делать сейчас,
незамедлительно, широко освещая в СМИ.
Как только появилась возможность посещать госпитали,
в которых на излечении находятся участники боевых действий
на территории Украины, ветераны
и волонтеры взяли над ними шефство.
С удвоенной энергией в этом
направлении действует Московское областное отделение. По данным на 20 апреля, ветераны Подмосковья доставили в госпитали
гуманитарную помощь на сумму
более 17,5 миллиона рублей в виде
средств реабилитации, предметов
личной гигиены, фруктов, кондитерских изделий.
Все, кто побывал в лечебных
учреждениях, встречался с военнослужащими, отмечают их высочайший боевой дух, настрой

быстрее вернуться в строй, снова
вступить в бой с националистами.
На одном фронте с ними сегодня сражаются сотни ветеранов,
снова взявших в руки оружие, чтобы уничтожить возродившийся на
Украине фашизм. Ряды добровольцев растут с каждым днем.
Наши региональные отделения
курируют акцию #ПисьмоСолдату.
Совместно с членами волонтерских
рот и юнармейцами они отправили
на «фронт» более 40 тысяч писем.
Знаменательно, что многие из них
выполнены на бланках, предназначенных для конкурса сочинений
и рисунков проекта «Память сильнее времени». Все они нашли сердечный отклик у участников спецоперации.
В нынешнее сложное время
руководители отделений по приглашению местных органов власти
принимают действенное участие
в работе комиссий при губернаторах по обеспечению стабильности
и проведению мероприятий в регионах, направленных на поддержку
решения Президента России.
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Достойным примером здесь
служит руководитель Ставропольского краевого отделения
Николай Борисенко. По инициативе четырех депутатов – представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Ставропольской краевой Думой
принят закон о мерах социальной
поддержки российских военно
служащих, принимающих участие
в спецоперации на Украине. Его
действие распространяется на военнослужащих и членов их семей,
местом жительства которых является Ставропольский край.
Военнослужащему,
получившему легкий вред здоровью в
результате ранения, травмы или
контузии, выплачивается 500 тысяч рублей. В случае тяжкого
вреда здоровью – один миллион
рублей. Членам семей военнослужащих, погибших при выполнении
задач в ходе спецоперации, – три
миллиона рублей. Предусмотрена
и выплата военнослужащим, удостоенным за свои подвиги госу10
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дарственной награды Российской
Федерации, в размере одного миллиона рублей.
У личного состава, воюющего
с нацизмом на Украине, должны
быть крепкий тыл, мощная общественно-политическая поддержка
российского общества, социальные гарантии и уверенность, что
цели и задачи спецоперации, поставленные нашим Верховным
главнокомандующим, незыблемы.
Надо донести закон Ставропольской краевой Думы о мерах
социальной поддержки российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на
Украине, до всех региональных
органов власти и добиваться принятия подобных решений во всех
субъектах Российской Федерации.
Необходимо быстрее начать
претворять в жизнь предложения
нашего лидера Бориса Громова об
открытии в России суворовских военных училищ для детей погибших

защитников Донбасса и участников спецоперации, которые должны стать знаком признательности
общества сыновьям героев за подвиги их отцов.
Требует особого внимания
и проявления бдительности факт,
что на Украине, в странах Балтии
действуют подразделения и специалисты, конкретно занимающиеся
информационно-психологическим
воздействием на население Украины, распространением дезинформации о ходе спецоперации.
Каждый день они вбрасывают целый поток лжи, фейков, подлогов
в отношении действий российских
войск и сил Донецкой и Луганской
народных республик.
Стоит отметить, что «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» сумело по-военному
перестроиться на новый формат
работы в социальных сетях, где
наши противники открыли информационный фронт. Точкой кипения
стали открытые призывы компании
«Мета» к убийству российских военнослужащих, президентов России и Белоруссии. В ответ ветераны по инициативе Ярославского
областного отделения объявили
бойкот враждебным платформам
«Фейсбук» и «Инстаграм».
Одновременно были созданы
соответствующие группы в «ВКонтакте» и телеграм-канале. Для нас
стало главным добиться, чтобы
правда и наша поддержка спецоперации доходили до всех единомышленников «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В связи с этим заметно активизировался процесс насыщения
патриотическим контентом наших
соцсетей. Еженедельное число публикаций региональных отделений
сегодня достигает 110, и их количество продолжает прибавляться.
Значительно вырос интерес к сайту Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – например,
с 4 по 10 апреля его посетили более 35 тысяч пользователей.

В этот сложный период мы
стремились перестроить свою работу с членами Международного
союза «Боевое братство» и Всемирной федерацией ветеранов.
К нам обратился Болгарский
общенародный союз «Боевая дружба». Его представители заявили,
что четко отграничиваются от всевозможных санкционных действий.
Благодаря позиции президента
Всемирной федерации ветеранов
войн Дана Виго Бергтруна вопрос
об исключении России из этой
организации в связи с санкциями
был снят с повестки дня.
В условиях сокращения вещания российских каналов на страны
СНГ мы принимаем меры по постоянному информированию ветеранов этих стран. Нас активно
поддерживают ветеранские объединения Армении, Узбекистана,
Киргизии и другие. Недавно Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис
Громов выразил признательность

Сербии в лице председателя Всесербского союза ветеранов «Боевое братство» Славолюба Любисавльевича и Болгарии в лице председателя Болгарского союза ветеранов «Боевая дружба» Явора Генова
за поддержку нашей страны.
Вместе с тем мы с чувством горечи получаем сообщения, которые
заставляют еще раз задуматься и
убедиться: союзников у России в
эти трудные времена не так много.
По-прежнему сохраняется неоднозначная ситуация в Казахстане, где заявляют об уважении
территориальной
целостности
Украины и непризнании ситуации
в Крыму и на Донбассе.
В Латвии отменили День Победы и объявили 9 мая днем траура
по погибшим военнослужащим
ВСУ.
Мы видим, как раскручивается
маховик русофобии в Европейском
Союзе, Америке, Канаде и других
странах, где мечтают поставить
на колени независимую и гордую

Россию. Растет число оскверненных памятников советским воинам-освободителям, провокаций
против российских дипломатов,
журналистов. Поводом для нападений, предвзятого отношения может послужить лишь то, что человек говорит на русском языке. Нам
объявлена экономическая война,
когда количество санкций подходит к десяти тысячам. На Украину
началась поставка дружественного тяжелого вооружения. Все ради
того, чтобы уничтожить Русский
мир. К сожалению, и в нашей стране продолжает действовать пятая
колонна, чьи либеральные идеи
направлены на разъединение общества, взятие России под внешнее управление.
Надо смелее и решительнее
всем нам давать отпор тем, кто сегодня стремится подорвать доверие к нашей армии и президенту.
Вышеизложенный анализ проделанной региональными отделениями в этот период работы
№ 2/188 2022
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и развитие ситуации в стране,
в ходе спецоперации российских
войск, масштаб нарастания вызовов и угроз как внутри нашей страны, так и со стороны стран Запада
и США, а также из-за небывалых
в истории антироссийских санкций потребовали корректировки
наших задач на период участия
в поддержке спецоперации.
Первая. Всемерно оказывать морально-психологическую, шефскую
помощь и поддержку личному составу соединений и частей, выполняющему боевые задачи на Донбассе и на Украине, военнослужащим,
находящимся на излечении в военных госпиталях России.
Вторая. Принимать активное
участие в ведении разъяснительной и агитационной-пропагандистской работы среди населения
России, и прежде всего молодежи,
направленной:
а) на разъяснение целей спецоперации, демонстрацию проявляемого мужества и героизма рос12
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сийских воинов, военнослужащих
ДНР и ЛНР в борьбе с фашизмом
на украинской земле;
б) на борьбу и пресечение подрывной деятельности иностранных
агентов влияния, выявление тех,
кто вынашивает планы «взорвать»
страну изнутри;
в) на увековечение подвига
и мужества участников спецоперации.
Третья. Принимать участие
в организации сбора гуманитарной помощи и пожертвований для
нужд личного состава участников
спецоперации, для украинских
граждан на освобождаемых территориях.
Четвертая. Обновить и актуализировать формат содержания
ранее проводимых мероприятий
общественно-политического
направления, в сфере социальной
и правовой поддержки, военно-мемориальной работы, увековечении
и сохранении исторической памяти. Главное внимание обратить на:

а) инициирование и широкое
освещение принимаемых на федеральном и региональном уровне
мер социальной поддержки ветеранов боевых действий на Донбассе, членов семей погибших защитников Отечества, детей, ставших
сиротами;
б) участие в разоблачении злодеяний нацистов, зарубежных наемников против мирного украинского населения, российских военнопленных и в обличении киевской
майдановской идеологии.
Пятая. Широко освещать в региональных и федеральных СМИ
патриотический порыв и действия
созданного Организацией молодежного движения «Волонтерская
рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» в условиях проведения спецоперации
Российской армии на Донбассе и
Украине, работу волонтеров, которые в зоне боевых действий,
в районе Мариуполя оказывают
помощь и поддержку мирным людям, выходящим по гуманитарным
коридорам.
Шестая. В работе с членами
Международного союза «Боевое
братство» и Всемирной федерацией ветеранов принять меры по
информационному обеспечению
ветеранов этих стран, используя
весь действующий медийно-сетевой потенциал в условиях информационной войны Запада против
России.
В заключение разрешите выразить признательность и благодарность всем руководителям региональных отделений, с первых дней
спецоперации сумевшим перестроиться, мобилизовать всех членов своего ветеранского коллектива на работу в особых условиях.
Мы с вами сегодня испытываем
чувство гордости за работу Организации в этот ответственный для
страны период! Никто из нашего
многотысячного коллектива не
остался в стороне. Спасибо всем
за работу!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВИКТОР КАУРОВ:
«Буквально несколько часов назад пришло сообщение, что наш
представитель Валерий Кузьменко
добрался до Луганской Народной
Республики, куда доставил очередной гуманитарный груз от Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Это 27 тонн продуктов, лекарств, необходимых в повсе
дневной жизни предметов. И таких
сообщений с самого начала спецоперации уже набралось несколько сотен.
Приведу цифры, которые отражают деятельность местных организаций «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Центрального федерального округа. За два месяца спецоперации по
защите жителей Донецкой и Луганской народных республик собрано 378 тонн гуманитарной помощи. Ветераны вместе с юными
представителями
Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» более
семидесяти раз посетили военные
госпитали, где проходят лечение
раненые военнослужащие. Слова
солидарности, сердечная теплота
лучше любого лекарства возвращают воинам силу духа и укрепляют веру в правое дело. Общее количество проведенных массовых
мероприятий по поддержке спецоперации уже перешагнуло число
550. Центром внимания ветеранов
и волонтеров стали вынужденные
переселенцы из районов боевых
действий. Делегации «БОЕВОГО
БРАТСТВА» побывали в 223 пунк
тах временного размещения беженцев, открытых на территории
округа. Особые подарки от гостей
получили подростки и дети. Для
них силами молодых талантов Волонтерской роты была подготовлена специальная праздничная
программа.

Все эти и приведенные в докладе факты служат подтверждением
высокой готовности и реальных
возможностей «БОЕВОГО БРАТСТВА». Сегодня, в боевой обстановке, мы убедились в правильности сделанной несколько лет назад
ставки на молодежь, когда начали
развивать патриотическое движение «Волонтерская рота «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
С гордостью смотрю на ребят,
стремящихся попасть в Мариуполь, в созданные там гуманитарные центры, для тяжелейшей и порой опасной работы по оказанию
помощи жителям города. И когда
мне говорят, что даже образовалась значительная очередь из
желающих волонтеров, еще раз
убеждаюсь в силе и возможностях
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Нам надо
сделать так, чтобы эти ребята по
возвращении из Донбасса чаще
бывали в школах, колледжах, институтах, трудовых коллективах,
их видели, знали, слышали, брали
в пример».

Заметно увеличилось число
гуманитарных конвоев «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Донецкую и Луганскую народные республики
с начала специальной операции.
В этом росте огромную роль
играют местные отделения.
Среди передовых организаций:
в Московском областном отделении – возглавляемые Юрием
Слепцовым и Валерием Кузьменко, в Тульском областном отделении – возглавляемые Сергеем
Поляковым и Петром Найоновым, в Саратовском областном
отделении – где руководителями Михаил Усталов и Сергей
Жернов, в Самарском областном отделении – возглавляемое
Сергеем Цупко, в Оренбургском
региональном отделении – руководимое Юрием Мироненко,
в Башкирском республиканском
отделении – где лидером Рамис
Амиров.
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«ИХ ОТЦЫ СРАЖАЛИСЬ
ЗА НАШУ ОБЩУЮ РОДИНУ»:
ГЕНЕРАЛ БОРИС ГРОМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫТЬ
СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ СИРОТ ДОНБАССА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК БОРИС ГРОМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫТЬ В РОССИИ
СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА. ПО ЕГО
СЛОВАМ, ТАКОЙ ШАГ СТАЛ БЫ ЗНАКОМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ПОТОМКАМ ГЕРОЕВ ЗА ПОДВИГИ ИХ
ОТЦОВ, КОТОРЫЕ «БОРОЛИСЬ С ФАШИЗМОМ НА УКРАИНЕ». ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОЙ ИНИЦИАТИВЕ
ГРОМОВ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ RT.
– Борис Всеволодович, как
вы оцениваете ход спецоперации Вооруженных Сил России
по денацификации и демилитаризации Украины?
– Действия нашего военного
командования обсуждать не буду.
Поэтому ограничусь тем, что верю
в способности российского военного руководства и мужество всех
наших военнослужащих. Принятое Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным решение защитить людей на Донбассе, покончить с фашизмом на Украине
было своевременным. Вскрываются все новые факты преступлений, совершенных украинскими
нацистами в отношении мирных
граждан после 2014 года, а таких
зверств, которые они творят сейчас с нашими попавшими в плен
солдатами, даже афганские душманы себе не позволяли.
Возродившийся фашизм должен быть уничтожен. Это находит
широкую поддержку в многонациональном российском народе.
Четко обозначили свою позицию
и ветераны войн и вооруженных
конфликтов: надо добить нацизм
окончательно, чтобы новой его реинкарнации не могло произойти
больше никогда и нигде. Уверен,
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что армия России решит эту задачу. Но одновременно с военными
проблемами сейчас надо решать
и другие.
– Какие?
– Гуманитарные. В Донбассе
и в освобожденных районах Украины десятки тысяч людей лишились
жилья, нуждаются в медицинской
помощи, голодают. Первоочередные меры принимаются. Мы, ветераны войн, не остались в стороне.
Сейчас в еще не до конца очищенном от нацистов Мариуполе гуманитарным центром руководит мой
первый заместитель в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ», депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин.
Пятого апреля в Донбасс уехала
очередная группа добровольцев
из Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Вместе с активистами
«Молодой гвардии» они будут выполнять различные гуманитарные
задачи. Многие региональные организации ветеранов отправляют
в зону конфликта продукты, медикаменты, товары первой необходимости для попавших в беду людей.
Все это – экстренные меры, как
«скорая помощь». Но у меня есть
предложение организовать и провести в России гуманную акцию,
которая нацелена на будущее.

– Что вы предлагаете?
– Давно известно, что не бывает войны, к сожалению, без убитых, раненых и пленных. Добавлю:
и без осиротевших детей погибших
солдат. Народные милиции респуб
лик Донбасса сегодня сражаются
против Вооруженных сил Украины
и нацбатов плечом к плечу с российскими военнослужащими. Восемь лет они воевали против «майданного» киевского режима. Сотни
донецких и луганских мужчин погибли; мы не знаем, сколько бойцов
погибает сейчас при штурме Мариуполя, Рубежного и Попасной. Считаю, что для сирот Донбасса надо
открыть суворовские военные училища в России. Их отцы сражались
за нашу общую Родину.
– Основные боевые действия
впереди, десятки населенных
пунктов в руинах. До этого ли
сейчас?
– Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин приказал открыть в Советском Союзе суворовские военные училища в 1943 году.
Шла война, самое переломное
время Великой Отечественной,
а воюющая страна стала собирать
под свое крыло мальчишек, чьи
отцы погибли на фронтах. Были
созданы сразу девять таких учи-

лищ, до 1945-го открылись еще
семь. Там кормили, одевали и хорошо учили. Страна в итоге получила вместо беспризорников достойных, грамотных людей.
– Вы же сами из суворовцев?
– Да, и горжусь этим. Мой
отец погиб на передовой в 1943-м,
в год моего рождения. Тридцатого
августа 1955 года, 12 лет от роду,
я по его примеру и примеру старшего брата Алексея стал военным
человеком: был зачислен суворовцем в 5-ю роту Саратовского
суворовского военного училища.
Его затем расформировали, и я
завершал начальный курс военных наук уже в Калинине, нынешней Твери. Суворовская школа –
закалка на всю жизнь, и учили нас
замечательно, лучше, чем в обычных школах. Оба моих сына тоже
учились в суворовских военных
училищах. Кстати, по окончании
СВУ юноша не обязан поступать
в военное училище и непременно
становиться офицером. Выпускник волен распоряжаться своей
судьбой, а полученные знания
позволяют добиться успеха в различных сферах. Среди прошедших
обучение в суворовских военных
училищах не только сотни генера-

лов разных поколений. Это и музыкант Стас Намин, и чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов, и актер
Александр Пашутин, и много других известных в нашей стране и во
всем мире людей.
У детей погибших при исполнении служебных обязанностей
российских военнослужащих есть
льготы при поступлении в СВУ.
Я предлагаю взять на обучение
в российских начальных военных
образовательных
учреждениях
и сыновей наших боевых товарищей из вооруженных формирований ДНР и ЛНР. Возможно, даже
создать для них новые суворовские военные училища.
С кадрами воспитателей и учителей, несомненно, помогут российские ветеранские организации.
В масштабах страны это будет наш
знак признательности потомкам
героев за подвиги их отцов, много
лет стойко и неуклонно противостоявших фашистской нечисти.
– Но теперь Донецкая и Луганская народные республики
стали самостоятельными государствами, признанными Россией и рядом других стран. Возможно, училища организуют
сами ДНР и ЛНР?

– Ежедневно на телеэкранах
нам показывают масштабы разрушений в Донбассе. Отступая, Вооруженные силы Украины и баталь
оны националистов уничтожают
всю инфраструктуру: от заводов
до электроподстанций, от мостов
до школ. Взяв часть детей на российское обеспечение, мы поможем властям народных республик
в решении задач восстановления.
– Другой вопрос: у многих из
этих ребят есть матери, бабушки, другие родственники. Согласятся ли они?
– Да они только рады будут!
Дать ребенку среднее образование с военным уклоном на полном
государственном
обеспечении
России – это не жить и учиться на
руинах.
– При этом Россию со всех
сторон обкладывают санкциями…
– Мы все переживем. Мы победим. По-другому быть не может.
А воспитание нового поколения –
это наш вклад в будущее братских
молодых государств Донбасса
и самой России.
Александр ХОХЛОВ
№ 2/188 2022
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВОЛОНТЕРСКОЙ РОТЫ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
ИЛЬЯ БУБНОВ БЫЛ В ЧИСЛЕ ПЕРВОЙ ГУМАНИТАРНОЙ КОМАНДЫ, СОСТОЯВШЕЙ
ИЗ ТЕХ, КТО ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА.
ВОТ ЧТО ОН РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ДВУХМЕСЯЧНОЙ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ:
«В двадцатых числах марта,
как только позволила обстановка,
основные силы волонтеров мобилизовались и отправились оказывать гуманитарную помощь жителям Мариуполя. До сих пор наши
товарищи находятся в эпицентре
событий.
Один из главных результатов
работы волонтеров за это время
– создание и бесперебойная деятельность трех гуманитарных центров, которые расположены в го16
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родах Мариуполе и Безымянном, а
также в районном центре Володарское. Важно, что трудимся рука об
руку с «Молодой Гвардией «Единой России». Боевая обстановка
крепко сблизила нас. Мы получили громадный опыт работы в экстремальных условиях, фактически
в шаге от передовой, где проходило ожесточенное сражение с ВСУ
и националистическими батальонами. У нас свой, не менее напряженный фронт. Ведь в самом на-

чале поток беженцев составлял от
тысячи до полутора тысяч человек
в день. Среди них много пожилых,
детей, людей, потерявших счет
времени в душных, темных подвалах, оказавшихся без продуктов и
еды. А в это время в их квартирах,
школах, больницах националисты
подло создали множество огневых позиций, зная бережное отношение к мирным жителям воинов
России и Донбасса. Но коварная
тактика врагу не помогла, как и за-

падное оружие и заверения киевской власти в близкой «перемоге».
Дом за домом, квартал за кварталом, микрорайон за микрорайоном
упорно зачищали от националистов российские военнослужащие
и воины народной милиции рес
публик Донбасса. Мариупольцев
самоотверженно спасали по гуманитарным коридорам уже правнуки фронтовиков, освободивших
город от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Мы в свою
очередь стараемся всеми силами
поддержать каждого, хоть немного отогреть и вселить в сердце надежду, что все ужасы пережитого
остались позади. Днем и ночью
принимаем беженцев, размещаем
на временном пункте, а затем помогаем отправить в безопасные
места. Особое внимание уделяем
детям, которые уже пережили то,
что многие за всю жизнь не успевают испытать. Оборудовали специальные детские комнаты, устраиваем им небольшие праздники.
Ежедневно группа волонтеров
отправляется в дорогу, чтобы доставить хлеб, воду и другие продукты питания, лекарства тем, кто
не смог или не захотел эвакуироваться. Поверьте, слова и слезы
благодарности стариков, детское
«спасибо» останутся в нашей памяти на всю жизнь. Не передать,
что творится в душе, когда добираешься с очередным гуманитарным
грузом мимо разрушенных домов,
через дворы, где застыли скелеты
машин и остовы разбитой военной
техники, а из земли угрожающе
торчат хвостовики «градов» и неразорвавшиеся минометные мины.
Люди делились с нами жуткими
историями мародерства, садизма,
издевательств и зверских убийств
мирных жителей бойцами национальных батальонов Украины. Совсем скоро, загнанные в капкан на
«Азовстали», они получат расплату
за свои преступления. Здесь, в Мариуполе, когда воочию видишь
№ 2/188 2022
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Председатель Молодежной палаты
при Тверской городской Думе Даниил
Тропкин в составе волонтерского отряда Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» трудился в одном из центров
временного размещения беженцев под
Мариуполем.
«Это, конечно, уникальный опыт, но
непростой. В первую очередь в эмоциональном плане. Общаться с людьми,
многие из которых потеряли родных
и близких, свои дома, месяцами жили
в подвалах, очень тяжело. В пункте временного размещения много людей в возрасте. Им очень трудно смириться с тем,
что приходится покидать родные места.
У многих разрушены дома, погибло имущество. Без волонтеров на Донбассе не
обойтись», – поделился Даниил в интервью после возвращения с Донбасса.

кровавые следы последышей нацистов, понимаешь, какой могучий подвиг совершил советский
солдат в Великой Отечественной
войне. Сколько сил и мужества
потребуется от нас, их потомков,
чтобы снова победить эту мразь,
их злобных пособников, разрушающих памятники советским воинам, уродующих героическую
историю, ненавидящих День Победы и Россию.
Взять бы всех этих зарубежных
журналистов, комментаторов, политтехнологов, истерично обеляющих всевозможных азовцев, айдаровцев и им подобных, и привезти
в городскую больницу Мариуполя на улице Троицкой, чтобы они

18
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увидели изрешеченное пулями
и осколками здание. Это сделали
отступавшие боевики «Азова», их
новоявленные герои, прекрасно
знавшие, что там находятся лишь
медицинские работники и гражданские больные.
Мы привозили в больницу хлеб,
воду и самое необходимое и каждый раз восторгались самоотверженностью медицинского персонала, спасающего людей в, казалось бы, самых жутких условиях.
Все они – герои. В обратный путь
мы забирали в пункты временного размещения стариков, матерей
с детьми.
Интенсивно работает по сайту
poisk-mariupol.ru наш коллцентр,

который занимается поиском родных и родственников. В обработке
постоянно находится несколько
тысяч заявок. Волонтеры на пунктах приема дают возможность
людям дозвониться до родственников, записывают и размещают
в Интернете видеоролики с обращениями. Это возможность найти
близких людей, узнать об их судьбе. Сколько радости у всех, когда
кто-то откликается!
Большую помощь в поиске оказывает взаимодействие с МЧС.
В наших дальнейших планах, когда выполним задачи в Мариуполе,
где уже значительно снизился поток беженцев, будем перемещать
наши гуманитарные лагеря даль-

ше, вслед за линией боевых действий.
Уже несколько сотен представителей Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» прошли суровые испытания и с достоинством
выполнили гуманитарные задачи.
Среди них Аюб Гатаев и Ислам Махашев из Чечни, Иван Изотов из
Краснодарского края, Александр
Вознесенский из Москвы. Как бы
ни было трудно, ребята, вернувшись домой, снова рвутся обратно, на передовую. Как, например,
руководитель Волонтерской роты
Брянского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Василий
Барсуков.
Что касается нашей деятельности в регионах. Сегодня она заточена на поддержку специальной
операции. Проводятся различные
флешмобы, автопробеги, творческие и музыкальные конкурсы.
Например, активное участие волонтеры «БОЕВОГО БРАТСТВА»
приняли в концерте в поддержку
жителей Донецкой и Луганской
народных республик, прошедшем в Северной Осетии. Масштабный флешмоб солидарности
с Донбассом был организован
в Нижегородской области. Каждый день неравнодушные люди
и коллективы вносят свой вклад
в пополнение нашего гуманитарного склада в Федеральном штабе Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в Москве. Большую
поддержку в сборе гуманитарной
помощи оказывают волонтеры
Санкт-Петербурга. Продвигается точечная отработка заявок из
Донбасса на приобретение детских игрушек, школьных канцелярских товаров.
Не случайно на наших форменных майках можно прочитать
девиз: «Каждый имеет право попросить о помощи и обязанность
помочь» – и мы его неукоснительно выполняем, где бы ни находились».

Лидер
Волонтерской
роты Вологодского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Михаил Суриков в двадцатых числах
мая совершил очередную
гуманитарную поездку на
Донбасс. На этот раз волонтерская дорога привела его
в Мариуполь. Боли и ран
в очищенном от нацистов
городе очень, очень много.
Залечивать их помогают добровольцы, такие неравнодушные люди, как Михаил
Суриков. Вместе с единомышленниками он привез
и передал стройматериалы
для восстановления пострадавшего собора Архистратига Божия Михаила.
С особой теплотой и благодарностью приняли воины,
освобождающие Донбасс от
нацистской нечисти, 140 рисунков вологодских детей.
Михаил также участвовал
в открытии детского центра и социальных столовых для детей Мариуполя.
До этого была поездка в город Волноваху, куда накануне праздника Пасхи были
доставлены куличи, церковная утварь, продукты. Еще была помощь детям-беженцам
в поселке Старобешево и много других встреч, дающих крепкую надежду на будущее.
Сегодня для Михаила поездки в «горячую точку» уже накатанная дорога, но
каждый раз возвращается в его душу и сердце чувство тревоги за тех, кто остался
в воюющем Донбассе. И он снова готов протянуть руку помощи. Вернувшись домой
в последних числах марта, Михаил Суриков поделился впечатлениями: «Практически все, что было запланировано, мы выполнили. Гуманитарная помощь, моральная
поддержка... Но на душе тяжесть от увиденного, тревога за ребят, за мирных людей.
То, что переживают наши ребята, очень трудно передать. Враг хитер и коварен. Прикрываясь мирными людьми, ведет ожесточенные бои, а отступая, стреляет без разбора, чтобы придать своим действиям еще более страшные последствия. Нашим бойцам
приходится нелегко. Нужно действовать тактически грамотно, чтобы не задеть мирных
жителей. Эта спецоперация была нужна. Враг тщательно готовился к войне. Задумайтесь, боевые действия могли бы быть сейчас на нашей территории. Наши ребята рискуют, но делают свое дело профессионально. Поможем им делом, словом, правдой и
молитвой! Скорее всего мы соберемся снова. Сердце неспокойно».
Накануне поездки в Мариуполь во время встречи в офисе Вологодского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» с председателем Совета, членом Общественной палаты области Игорем Сидоровым и председателем Исполкома Михаилом Шишовым
Михаилу Сурикову был вручен флаг ветеранской организации. Его Михаил с гордостью
развернул на территории освобожденной «Азовстали». Победа будет за нами!
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ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» – В БОЕВУЮ

По числу боевых дней, которые
Валерий Максимычев уже пробыл в
Мариуполе с начала спецоперации,
он однозначно в разряде местных
ветеранов. Только его сражение
проходит не в пехотной цепи или
броневой группе – Валерий Николаевич ведет бой за жизни людей.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации нижегородской больницы №30 Валерий
Максимычев – в числе первых
российских врачей, записавшихся в добровольцы и поспешивших
в Мариуполь, чтобы оказывать
медицинскую помощь его многострадальным жителям. И, как говорится, попал прямо из огня да в
полымя. Дело в том, что больница
под номером 30, в которой трудился врач Максимычев, является ковид-госпиталем, где напряжение и
температура в работе врачей и медицинского персонала находятся на
самой высокой грани ответственности. Мы все прекрасно представляем, сколько мужества, самоотдачи
требует от каждого из них нахождение в «красной зоне», из которой
прямиком Максимычев оказался
уже в зоне боевых действий.
Первым, как известно, приходится принимать двойной груз
20
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испытаний. И Максимычев со своим двадцатишестилетним опытом
врачевания с честью выдержал их.
Сейчас вместе с ним трудится целая медицинская дружина. Следом
за Валерием Николаевичем подъехали такие же безудержные врачи
из России, подтянулись местные
волонтеры-помощники: медсестры,
фельдшеры. В самом начале довелось и раненых вывозить под
обстрелами, и приспосабливать
под прием больных единственную
уцелевшую комнату частного медцентра. Потом жизнь наладилась,
переехали в гуманитарный центр
«Единой России», расположившийся в одной из школ в Восточном
районе. В помещении вставили выбитые окна, провели тепло и свет.
«Тогда во всем районе у нас единственных горел огонек, дающий
надежду на завтрашний светлый
день всем мариупольцам», – вспоминает Максимычев.
Сегодня в клинике, где трудится
Максимычев, непрерывный людской поток, за день прием проходят
до 500 человек. Приезжают на помощь врачи из Донецка, работает
даже зубной кабинет. То, какой ценой, какими силами все это дается людям в белых халатах, трудно

представить, не побывав там, на
передовой.
Недавно первый заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрий Саблин вручил медаль
«За ратную доблесть» анестезиологу-реаниматологу Валерию Максимычеву. «Эта награда – сердечное
спасибо от имени нашего командира Бориса Всеволодовича Громова, от имени всего «БОЕВОГО
БРАТСТВА», – отметил Дмитрий
Вадимович. Мы знаем и гордимся
подвигами наших врачей, которые
под обстрелами неонацистов спасают людей, делают сложнейшие
операции в самых невозможных условиях. Эти люди мирной профессии постоянно находятся под вражеским прицелом: если вспомнить
Великую Отечественную войну, то
смертность медицинских работников была на втором месте после
солдат стрелковых подразделений.
«Русский народ непобедим. Так
будет всегда. Нас объединила вера
в будущее нашей страны, которого
никто не отнимет. Нам растить детей в этой стране, и через какое-то
время они будут руководить страной, лечить людей, запускать ракеты в космос. Мы справимся. У нас
все получается», – эти слова Максимычева напечатаны в материале,
рассказывающем о работе медиков
в Мариуполе.
«Хочу выразить благодарность
Максимычеву Валерию Николаевичу за спасение жизни мой мамы Вавиловой Г.А. Вы – Врач с большой
буквы! Пусть все силы, которые Вы
отдаете Вашим пациентам, возвращаются к Вам в трехкратном размере. Дай Бог Вам здоровья! Огромное спасибо!»
«Я очень благодарна за внимательный и профессиональный подход к своему делу доктора Валерия».

ЖАЖДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЬ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА» СЕРГЕЙ АВЕЗНИЯЗОВ
С ГОРДОСТЬЮ КОНСТАТИРУЕТ, ЧТО ПЕРВЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ НА ДОНБАСС ОН ВМЕСТЕ
С СОРАТНИКАМИ ПРИВЕЛ 23 МАРТА, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
ПОСЛЕ НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ.
«Собрали и забили под завязку
родной бронеавтомобиль «Тигр»,
а это, к слову, почти две тонны,
и отправились в дорогу. Командировка в «горячую точку» заняла
десять дней. Каждый из которых
был до предела насыщен событиями, встречами, впечатлениями.
Поездка здорово помогла нам
определиться, на что в дальнейшем направить основные усилия
в гуманитарной деятельности», –
объясняет Сергей Климентьевич.

Например, выяснилось, что самым
ценным грузом для воинов, ведущих решительный бой с националистами, оказалась пачка писем
поддержки от детей. Появились
они благодаря инициативе ветеранов Пугачевского районного отделения. «Видели бы вы, с какими
возвышенными чувствами, волнением воины читали эти послания,
где тщательно выведена каждая
буква, а в каждом слове – искорка
душевного тепла, надежды и веры

в победу добра над злом. Детские
души, как известно, не обманешь»,
– отмечает Авезниязов. Увиденное настолько впечатлило Сергея
Климентьевича, что тут же стало
темой разговора о воспитании патриотов с малых лет, о будущем
достойном поколении Донбасса
и России в прямом эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».
Вместе с Авезниязовым разговор
на передаче поддержал член Совета Саратовского областного отделения Сергей Жерновой, ставший
его напарником по гуманитарной
миссии.
Чтобы не распылять силы, Саратовское областное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» сосредоточилось на поддержке жителей
городов Старобельск и Счастье Луганской Народной Республики. Населенный пункт Счастье был освобожден силами народной милиции
ЛНР от украинских нацистских вооруженных формирований 28 февраля. Украинские военные укрепляли его на протяжении последних семи лет. Взять его было чрезвычайно сложной задачей, но она
была успешно выполнена. Город
Старобельск был отбит в первых
числах марта 2022 года. Это был
час возмездия за преступления,
совершенные батальоном «Айдар»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нацисты долгие годы терроризировали местное
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население. Сейчас освобожденные жители городов возвращаются к мирной жизни, стараясь
забыть этот период, как страшный
сон. И помогает им в этом «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которое везет
туда все, что может понадобиться, от влажных салфеток и детских книг до продуктов. Недавно
одно промышленное предприятие
региона выделило деньги на покупку двух дизельных генераторов и передало через ветеранов
на Донбасс.
«Когда дела идут от чистого
сердца, всегда найдутся единомышленники, помощники, на кого
можно опереться на местах, – отмечает Авезниязов. – Четыре года
назад познакомился с председателем правления Союза ветеранов
Афганистана Луганщины воиноминтернационалистом
Сергеем
Шониным. Началось сотрудничество, которое вскоре переросло
в дружбу. Сегодня мой тезка уже
является членом Саратовского
областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Нашли саратовцы
поддержку и у «афганцев» в Старобельске, большинство которых
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сохранили братскую дружбу, закаленную во время выполнения
интернационального долга в ДРА.
В этом Сергей Авезниязов убедился, когда во время встречи старобельские «афганцы» попросили копию Знамени Победы и флаг «БОЕВОГО БРАТСТВА», чтобы пронести
их 9 Мая в шествии «Бессмертного
полка». Как ни старались националисты вытравить из памяти народа
подвиг советских людей в Великой Отечественной войне, здесь
помнят, что на фронтах Великой
Отечественной войны героически
сражались порядка 4000 земляков,
1018 пали в борьбе с оккупантами.
Более 2000 бойцов Красной Армии
родом из этих мест за проявленный героизм и мужество были удостоены государственных наград.
Недавно в освобожденном от неонацистов Старобельске снова зажгли Вечный огонь на мемориале
Славы. Все возвращается на круги
своя.
«Если говорить о гуманитарной
деятельности в целом, то она у нас
ведется по четырем направлениям», – подробно вводит в курс дел
Сергей Климентьевич.

Первое – это сбор денежных пожертвований. К нему активно подключены все организации, входящие в общественное объединение
«Братья по оружию», созданное на
платформе регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». С начала спецоперации на гуманитарный
счет поступило более одного миллиона рублей.
Второе направление – это организация сбора и доставки гуманитарной помощи. Тут счет уже перевалил за двести тонн. В лидерах –
Балаковское городское отделение
имени майора В.В. Малярова. Ветераны под руководством участника боевых действий на Северном
Кавказе Михаила Усталова уже
снарядили и отправили три гуманитарных конвоя. В них обязательно находится место для подарков
сотрудникам ОМОНа и СОБРа, участвующим в спецоперации на территории Украины, над которыми
шефствует «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
«В этих подразделениях сейчас
служат мои воспитанники. Есть
в их рядах и дети наших членов
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Поэтому
особенно приятно узнавать, с каким высоким профессионализмом,
отвагой выполняют они служебнобоевые задачи в ходе специальной
военной операции на Украине», –
говорит Сергей Климентьевич.
Кстати, у Авезниязова за плечами
13 командировок на Северный Кавказ, где он исполнял обязанности
командира ОМОНа и сводного отряда СОБРа Приволжского РУБОП
МВД России. Ветеран хорошо знает, как необходимы подбадривающее перед боем слово, внимание
и понимание, вселяющие уверенность, что сейчас с тобой твои
земляки, народ, страна. Они верят
в тебя, в надежную защиту.
Примером в сборе гуманитарной помощи также служит Пугачевское районное отделение, где
руководителем «афганец» Сергей
Кушкарев. Ветераны крепко под-

держивают земляков – воинов-десантников, мужественно сражающихся с нацистской нечистью.
Активно работает Энгельcское
районное отделение, которым руководит Денис Чалов.
Большой вклад в благое дело
вносят члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» из 22-й гвардейской Донбасской Краснознаменной тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Среди них участник
Великой Отечественной войны
полковник в отставке Евгений Федяев, полковник запаса штурман
Георгий Терехин. «Да и как может
быть по-другому, – говорят ветераны, – ведь почетное наименование
«Донбасская» дивизии присвоено приказом Народного Комиссариата Обороны СССР от 27 мая
1944 года в ознаменование одержанных побед при участии в боях
за освобождение Донбасса». Недавно авиаторы, узнав о недостатке детской литературы, купили и
отправили в подарок мальчишкам
и девчонкам Старобельска целую
библиотеку добрых красочных книг.
Эту инициативу подхватили во многих первичных организациях. Откликнулись на нее и в Шиханском
городском отделении «БОЕВОГО
БРАТСТВА» имени гвардии лейтенанта С.А. Мартынова. Ветераны,
ведомые «афганцем» Сергеем Мишиным, объявили акцию «Книги –
Донецкой и Луганской народным
республикам». В объемную посылку вошла не только литература,
но и наборы цветных карандашей,
фломастеров, пластилина.
Еще одним действенным направлением стало развитие добровольческого и волонтерского
движения. Начало спецоперации
ознаменовало взрывной подъем
патриотизма в рядах молодежи.
Особенно это заметно на примере
волонтерских рот «БОЕВОГО БРАТСТВА». В регионе это движение
возглавляет студент Саратовского
государственного
технического

университета имени Ю.А. Гагарина Михаил Сегеда. Волонтеры уже
потрудились на пунктах приема
гуманитарных грузов и беженцев
в Ростове-на-Дону. Как рассказал
Михаил, в день они отправляли
по восемь-девять большегрузов.
Работали дружно. День начинали
с песни Олега Газманова «Россия».
Главным в настрое было высокое
понятие, что помогаешь людям.
Своей работой волонтеры доказали, что жители Донецка и Луганска
не одни, у них есть надежная поддержка.
«Мы нашли средства и сшили
волонтерам яркую качественную
форму. Одежду дополнили фирменным термосом. Стараемся
поддерживать нашу молодежь, доверяем и даем возможность проявить себя. И они это ценят, отрабатывают на все сто процентов», –
отмечает Авезниязов.
Еще одним направлением усиленного внимания саратовцев
стали семьи погибших ополченцев и дети, чьи отцы служат в
народной милиции Луганской и
Донецкой народных республик.
Стараются поддержать ветераны и

военнослужащих, находящихся на
лечении после ранений, и на Донбассе, и в Саратове. «С военным
госпиталем №428 Министерства
обороны в нашем городе у нас давняя крепкая дружба. Его командир
полковник медицинской службы
Олег Арсентьев – член «БОЕВОГО
БРАТСТВА», а в медицинском учреждении действует наша первичка. Так что взаимопонимание на
самом высоком уровне», – объясняет Сергей Климентьевич.
Конечно, в этом рассказе лишь
малая доля того, что сегодня делается Саратовским областным отделением на гуманитарном фронте.
Масштаб можно понять, когда при
очередном утверждении рейтинга
региональных отделений у саратовцев в данной графе вновь появляется весомая прибавка баллов.
Так и хочется образно сказать:
жажда деятельности.
P.S. Когда материал готовился к печати, поступило очередное
сообщение, что 16 мая представители Пугачевского районного отделения вновь доставили гуманитарный груз воинам – участникам
специальной операции на Украине.
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ЖИЗНЬ –
ОТЕЧЕСТВУ…
В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДИРА ГРУППЫ «А» 7-ГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВИКТОРА КАРПУХИНА. ЕЕ УСТАНОВИЛИ
ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРА
«АЛЬФА». АВТОРОМ БРОНЗОВОЙ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ СТАЛ
ДМИТРИЙ КЛАВСУЦ, СКУЛЬПТОР
ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМ. ГРЕКОВА» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ.
ВОЗЛЕ ДОМА 9 В ПОМЕРАНЦЕВОМ ПЕРЕУЛКЕ В ЭТОТ ДЕНЬ СОБРАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОНА
И МЭРИИ СТОЛИЦЫ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, РОДСТВЕННИКИ ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА, УСТАНОВЛЕННАЯ В ЧЕСТЬ ВИКТОРА
КАРПУХИНА, СЛУЖИТ НАПОМИНАНИЕМ О НАСТОЯЩЕМ ПАТРИОТЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО УДАРА СЕРДЦА ПОСВЯТИВШЕМ СЕБЯ ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА. А ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦА
АРТЕМА ОЛЕЙНИКОВА, ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ,
И ЕЩЕ СОТЕН И СОТЕН ЮНЫХ
ПАТРИОТОВ ОН СТАНЕТ ЖИЗНЕННЫМ МАЯКОМ.
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«Сегодня памятный день. Мы
вспоминаем человека, прожившего яркую жизнь. Он пришел в подразделение (Группа «А») во втором
наборе. Операции, которые проводились под руководством Виктора
Карпухина, являются уникальными
и вошли в историю не только войск
специального назначения России,
но и стали примером для спецназа многих стран», – открыл торжественное мероприятие почетный
член Совета международной Ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа» полковник
запаса Михаил Головатов (на
снимке справа), ставший преемником Виктора Карпухина на посту
командира Группы «А» в период
1991–1992 годов. Михаил Васильевич в «Альфе» служил с самого
ее основания, начав ратный путь
с должности младшего разведчика, снайпера и дойдя до командира
подразделения. Он всегда чувствовал поддержку Виктора Карпухина
и как грамотного начальника, и как
боевого товарища.

Кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, «афганец», почетный
сотрудник госбезопасности Сергей Голов, которому было доверено открыть памятную доску: «Военный талант Виктора Федоровича Карпухина проявился в первую очередь в Афганистане, во время спецоперации
«Шторм-333», когда проводился штурм дворца Амина.
За мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Для меня Карпухин сродни горьковскому Данко. Он так же отдал все
людям, чтобы спасти человечество».
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Почетный член Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза генералмайор Геннадий Зайцев: «Вся
жизнь Виктора Федоровича была
связана с беззаветным служением
Отечеству. Он окончил танковое
училище, но по велению судьбы
попал служить в пограничные войска. Дальше с должности командира роты учебно-боевых машин был
зачислен в наше подразделение.
По характеру Виктор Федорович –
экспансивный и решительный человек, всегда рвался вперед. На его
долю выпало немало испытаний,
которые он с честью прошел. Показательным примером могут служить события в августе 1990 года,
произошедшие в Сухуми в изоляторе временного содержания МВД
26
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Абхазской АССР. Приговоренный
к смертной казни за убийство заключенный подбил сокамерников
на побег. Злоумышленникам удалось захватить контролера, добыть
ключи и открыть все камеры. В это
время в изоляторе содержалось 78
человек – уже осужденные, в том
числе за тяжкие преступления, а
также еще ожидающие приговора.
Ситуацию подогрел тот факт, что
заключенные проникли в помещение, где хранилось оружие. Оно
до недавнего времени незаконно
находилось на руках у жителей
республики и было изъято милицией в результате оперативных
действий.
В общей сложности там хранилось 1228 стволов и 14 тысяч
боеприпасов к ним. Преступники

нервно меняли требования. Вокруг
изолятора собралась огромная
толпа местных жителей и отдыхающих. При появлении поблизости
людей в форме из окон изолятора
тут же открывали стрельбу. Оценив обстановку на месте, Карпухин принял решение и блестяще
провел операцию.
Особенность была и в том, что
ее проводили совместно «Альфа»
и отряд «Витязь», которым командовал Сергей Лысюк. Операция наглядно продемонстрировала, чего
могут добиться представители
двух силовых ведомств при условии слаженной работы. Зачинщики
были уничтожены, остальные бунтари – обезврежены.
Казалось, куда может быть
тяжелее груз на сердце, чем по-

КАРПУХИН
Виктор Федорович
(1947–2003)

добное командирское испытание
в жизни Виктора Федоровича, но
выяснилось, что есть – это события 1991 года, ставшие переломными в судьбе страны и многих ее
патриотов.
После августа Виктора Федоровича уволили без всяких объяснений. Именно это безапелляционное решение тогдашнего высшего
эшелона власти подорвало его
здоровье. Но он не прекращал активную деятельность, особенно
по поддержке ветеранов спецпод
разделений.
Мы, альфовцы, всегда будем
его чтить! Открытие мемориальной доски в честь Виктора Федоровича Карпухина – это большое
событие для ветеранов, жителей
района, столицы, страны!»

Герой Советского Союза, генерал-майор КГБ СССР, командир Группы «А».
Родился Виктор Федорович
27 октября в городе Луцке Волынской области Украинской
ССР. Отец – кадровый военный,
фронтовик.
В 1966 году Карпухин поступил в Ташкентское высшее
танковое командное училище,
которое окончил с отличием,
и в 1969 году получил направление в Московское пограничное училище имени Моссовета.
Прошел путь от курсового офицера до командира роты боевых машин.
С 1974 года Виктор Федорович обучал первый состав Группы «А» вождению боевых машин и стрельбе из вооружения, установленного на бронетехнике. В составе
подразделения – с сентября 1979 года, был переведен на должность заместителя
начальника 4-го отделения.
В составе нештатной боевой группы «Гром» Карпухин участвовал в захвате
дворца Амина – возглавлял штурмовую подгруппу. Экипаж его БМП первым прорвался к Тадж-Беку и под шквальным огнем противника сумел десантироваться
и пробиться на первый и второй этажи, сыграв одну из ключевых ролей в успехе
операции.
28 апреля 1980 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за мужество и отвагу, проявленные в специальных боевых операциях, капитану Карпухину
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания Высшей школы КГБ СССР, с 1984 года, занял пост заместителя
начальника Группы «Альфа». В этой должности Виктор Карпухин принимал участие
в освобождении заложников в Тбилиси, Ереване, Баку, Степанакерте, Саратове.
Виктор Федорович прошел вместе со своей группой все «горячие точки» Советского Союза. В 1988 году Виктор Федорович возглавил «Альфу». В разгар горбачевской
«перестройки», когда заполыхали национальные окраины, «Альфе» вместе с «Вымпелом» и «Витязем» больше месяца пришлось поработать в Нахичевани. Довелось
спецназовцам поработать в пылающем Баку и Нагорном Карабахе. В январе 1991-го
группу альфовцев отправили в Вильнюс, где политические игры закончились трагическими событиями. Переломным моментом в биографии Виктора Карпухина,
как и многих советских военных, стали августовские события 1991 года. Именно
после них генерал-майор Виктор Карпухин был уволен в запас.
После увольнения руководил службой безопасности президента Казахстана,
трудился в Комитете по безопасности предпринимательства при Торгово-промышленной палате России. Много времени уделял общественной работе с ветеранами.
Скончался 24 марта 2003 года, в возрасте 55 лет. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
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По поручению Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского Союза Бориса Громова его

28

БОЕВОЕ БРАТСТВО

заместитель Геннадий Шорохов
передал слова благодарности за
сохранение памяти о ветеране
Афганистана Викторе Карпухине.
«С гордостью всегда и всем говорю, что Виктор Федорович – мой
Герой! Я хорошо знал его лично.
Он был и остался для меня умным,
храбрым, душевным, рассудительным, замечательным человеком», – отметил в памятном адресе
Борис Всеволодович.
«Мне посчастливилось встретиться и работать с Виктором Карпухиным в Международном союзе общественных объединений
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Он настойчиво занимался вопросами международного сотрудничества. По просьбе Бориса Всеволодовича Громова вел переговоры о вступлении нашей организации во Всемирную федерацию
ветеранов. Виктор Федорович
пользовался огромным авторитетом и уважением среди тех, с кем
проходил службу, единомышленников-ветеранов «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА». Мы прислушивались к его
позиции и мнению, к его прямому
взгляду на происходящие события. Он и в гражданской жизни
не жалел себя, несмотря ни на
что, продолжал верой и правдой
служить Отечеству. Я был вместе
с Виктором Федоровичем в Минске по приглашению ветеранов
Белорусской ассоциации воиновинтернационалистов, отмечавших
свой юбилей. Сидели рядом, общались. Возвращались из столицы Белоруссии в разное время.
Утром, когда вернулся в Москву,
пришло сообщение, что Виктора
Карпухина не стало, умер от ишемической болезни сердца.
Выступая на похоронах Виктора Федоровича, я сказал о том,
что его дело, которое он начинал
в ветеранской организации, будет
продолжено. Через два года мы
вступили во Всемирную федерацию ветеранов. Виктор Карпухин
остался навсегда рядом с нами», –
рассказал в своем выступлении
Геннадий Шорохов.

Командир отряда специального назначения «Витязь» Герой
России Сергей Лысюк: «Для нас,
тех, кто служил в «Витязе», спецподразделение «Альфа» всегда
было примером, на который равнялись. Недаром десятки наших
воспитанников сегодня сумели добиться самых высоких результатов
и находятся в строю элиты спецназа. Выполнение совместных задач с сотрудниками «Альфы» – это
особо запоминающийся момент
в боевой работе. Поэтому так глубоко осталась в памяти операция
по освобождению заложников из
сухумского следственного изолятора в 1990 году.
Тогда на примере Виктора Карпухина я увидел, что значит Коман
дир с большой буквы. Дело в том,
что ситуация быстро усложнялась,
а должностные лица, от которых
зависело окончательное решение, тянули резину. Никто из них
брать на себя ответственность не
хотел. Дорогое время уходило безвозвратно. Виктор Федорович по

спецсвязи вышел на председателя КГБ СССР. Рассказал об обстановке, объяснил, что надо срочно
действовать. В итоге и с самого
верха пришло указание действовать на свое усмотрение. И тут
же Виктор Федорович подошел
к председателям КГБ Грузии и Абхазии и четко сказал, что получен
приказ на штурм. Он взял на себя
ответственность без оглядки. Этот
поступок наилучшим образом характеризует этого легендарного
человека. Он был не только отважным, но и с большой душой,
открытый, общительный. К сожалению, у нас порой бывает так, что
по воле недальновидных политиков и чиновников «разбрасываются» достойными людьми, которые
способны выполнять сложные боевые задачи, могут быть полезными государству. Поэтому наша задача – не дать им уйти в забвение,
чтобы помнили ушедших и ценили
живых».
Фото Виталия РАГУЛИНА
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ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ МОЙ ГЕРОЙ-СОЛДАТ!
В последний день мая в Орловском театре кукол состоялось яркое событие. На этот раз в центре
сцены оказались не артисты, а учащийся шестого класса лицея № 1
им. М.В. Ломоносова Данила Чижмин, а зрителями – его одноклассники. Все началось в апреле, когда
на адрес Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» пришел
конверт из города Орла, а в нем –
письмо для воина, который вместе
с товарищами сегодня ведет мужественный бой против националистов на Донбассе. На двух листах
шестиклассник не только написал
слова поддержки и благодарности
бойцам, но и рассказал об Орле,
о том, какую помощь его семья
и он лично оказывают временным
переселенцам с Донбасса. Вскоре
письмо было доставлено в подразделение воинов-десантников, сражающихся с националистами. Душевные слова мальчишки, который
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гордится славной историей Побед
русского оружия, нашли благодарный отзыв у воинов. «Письма ребят
со всей страны, которые сотнями и
тысячами отправляются, как в годы
Великой Отечественной войны,
бойцам на фронт, воодушевляют
и объединяют всех, кто противостоит угрозам возрождения фашизма», – отмечает руководитель
Орловского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр
Каменев, который в торжественной
обстановке вручил Даниле Чижмину, ставшему лауреатом конкурса
«Память сильнее времени», памятную медаль Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Также
он был удостоен грамоты Орловского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» – за проявленную активную жизненную позицию,
инициативность и творческий подход при участии в патриотической
акции «Письмо солдату».

В свою очередь Данила передал ветеранам регионального отделения свою картину с изображением храма Святой Блаженной
Матроны Московской в Орле.
В зале присутствовала мама Данилы – Ольга Валерьевна Чижмина, которой также была выражена благодарность за воспитание
сына.
То, что местом проведения
торжественного
награждения
стал Орловский театр кукол, во
многом обусловлено сотрудничеством с ветеранской организацией. Совместно с театром кукол региональное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» с декабря 2021 года
реализует масштабный проект
«Патриотический тур «История
Победы», ставший победителем
областного грантового конкурса
для некоммерческих неправительственных организаций.
Фото Дарьи КОЗЛОВОЙ

Здравствуй, дорогой мой герой-солдат! Пишет тебе Данила
Чижмин, ученик 6-го класса лицея
№ 1 имени Михаила Ломоносова
города Орла. Признаюсь честно,
это мое первое настоящее письмо.
Сегодня по всей стране такие
же, как и я, мальчишки и девчонки
с чувством уважения к нашим доб
лестным защитникам, гордости за
всех, кто сражается за интересы
нашей Родины и защищает мирное
население Донецкой и Луганской
республик, пишем письма-благодарности.
В моей семье нет военных,
и историю я знаю из книжек, из совместно просмотренных с родителями фильмов о войне, из участия
с родителями и одноклассниками
в акциях «Бессмертный полк»,
в парадах Победы, из субботников,
проведенных на воинских захоронениях. Но ни один фильм, ни одно
художественное произведение не
в состоянии передать всего того,
что сейчас переживаете вы.
Каждый день мы с замиранием
сердца узнаем новости о военной
операции на Украине и гордимся
защитниками нашей страны, нашей Родины – всеми, кто, как и
наши предки, по словам великого
полководца Александра Суворова,
«делает на войне то, что противник
почитает за невозможное».
Мои прадеды сражались во
Второй мировой войне. И я, и мои

родные всегда будем помнить поколение победителей, героически
спасших нашу страну и весь мир
от нацизма. Война – суровая проверка людей. Так было и так всегда
будет. Подвиг наших предков – это
великий пример для всех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции и бережет Россию-матушку от всех угроз.
Я родился в России и горжусь
тем, что я – русский! Что живу в старинном городе над Окою с крылатым
именем Орел, который был основан
455 лет назад как город-крепость
для защиты южных рубежей России, а в XIX веке стал известен как
место жизни и творчества многих
замечательных русских писателей
и поэтов, таких как И.С. Тургенев,
И.А. Бунин, Н.С. Лесков, Л.Н. Андреев, А.А. Фет, Б.К. Зайцев, П.П. Потемкин, А.Н. Апухтин, И.Ф. Каллиников и др., что заслуженно делает
город «третьей литературной столицей России».
Сейчас Орел с гордостью носит
почетное звание города Первого

салюта, города воинской славы!
Ведь 79 лет назад на орловской
земле решались судьбы не только
Советского Союза, но и всего мира.
Пятого августа 1943 года в результате Орловской наступательной
операции «Кутузов» в период кровопролитной
Орловско-Курской
битвы, ставшей переломным моментом в истории Второй мировой
войны, Орел был освобожден от
фашистских захватчиков. В честь
освобождения городов Орла и Белгорода в Москве был дан первый в
истории Великой Отечественной
войны артиллерийский победный
салют, который положил начало
традиции, завершившейся салютом Великой Победы 1945 года.
Мои мама, папа и старший брат
с первых дней высказывают слова
решительной поддержки проводимой Россией специальной военной
операции для защиты мирного населения жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Наша семья, как и миллионы российских семей, не могла
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остаться в стороне от этой общей
большой беды. Моя мама стала
активным участником волонтерского движения в Орле, которое
занимается сбором вещей и продуктов для жителей, эвакуированных в нашу область. Сейчас их уже
более 1500 человек. Многие стремятся поддержать их, обогреть
сердца теплотой и заботой. Мама
с коллегами по работе побывали
на всех пунктах временного размещения беженцев, которых поселили в санаториях, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях
и гостиницах, а также обеспечили
всем необходимым, регулярно доставляя им гуманитарную помощь.
Я знаю и вижу, что помощь
моих родителей полезна людям,
они дарят им свое внимание и заботу, люди ежедневно им пишут
и звонят. Мой папа – один из руководителей творческого учреждения – организует благотворительные концерты силами преподавателей и студентов колледжа куль-
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туры, на которых они исполняют
патриотические песни о России, о
Родине. Зрители – старики, женщины, дети, которые восемь лет
жили под бомбежками на Донбассе, – с благодарностью принимают
частичку радости и тепла.
Многие жители городов и сел
Орловской области передают посылки и письма нашим мужественным воинам. В это непростое время мы должны быть едины, а значит – непобедимы!
Огромное значение в любые
времена имели такие личные качества российских воинов и гражданских, как патриотизм, стойкость,
самоотверженность,
взаимовыручка. Хочу, чтобы все мальчишки
нашей школы, нашего города, нашей страны были такими же храбрыми и сильными духом, как вы.
Горжусь вами, людьми, искренне
преданными России и своему воинскому долгу – всеми, кто ценой
своей жизни спасает жизни других. Вы – надежная гарантия мира

и нашей спокойной жизни не только сегодня, но и завтра, и всегда!
Скоро наша страна вновь отметит День Победы в Великой Оте
чественной войне. Я с гордостью,
как и миллионы россиян, понесу
по улицам нашего города портреты своих прадедов. Этот праздник
Памяти я считаю самым важным
праздником нашей страны.
Передавайте всем, кто с вами,
что мы благодарим каждого из вас.
Вы – наша гордость и настоящий
пример для подражания! Низкий
поклон вам за мирное небо над головой, за возможность жить полноценной жизнью, учиться в школе, заниматься любимым делом.
Спасибо тебе, сильный духом,
непобедимый русский солдат, за
то, что, терпя усталость и боль, ты
поднимаешься и идешь в бой ради
нашей Родины, ради нашего будущего! Спасибо тебе за то, что, теряя боевых друзей и командиров,
ты продолжаешь идти к Великой
Победе!

В НОМЕР!
Уже перед самой отправкой
журнала в типографию заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Сергей Коновалов
передал из штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации в офис Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Благодарственное письмо герою
нашего материала Даниле Чижмину – ученику 6-го класса лицея
№1 имени Михаила Ломоносова
города Орла.
«От имени офицеров и военнослужащих
Воздушно-десантных войск, принимающих участие
в специальной военной операции
на территории ДНР, ЛНР и Украины, и себя лично выражаю самую
теплую благодарность за твое письмо, адресованное всем защитникам нашего Отечества.
Спасибо за добрые и близкие
сердцу слова поддержки и уверенности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Со своей стороны обещаем, что мы вас не подведем и Победа будет за нами!
Уверенность в том, что у нас
растет достойная смена патриотов
нашей Родины, придает нам сил и с
каждой минутой приближает нас к
победе над ненавистным нацизмом.
Выражаю уверенность, что когда
ты вырастешь, то выберешь нелегкую профессию Родину защищать,
а стены Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища станут для тебя
вторым домом». Благодарственное
письмо подписал временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками
генерал-майор В. Купчишин.
Теплые пожелания, благодарность нашим военным… Письма
солдатам пишут школьники и молодежь со всей России. Несмотря на
юный возраст, находят нужные слова поддержки, которые добавляют
сил воинам, ведущим жестокий бой

с нацистами. Такие разные и одновременно очень похожие послания,
в которых совершенно не детские
размышления о справедливости
нашего дела.
Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть –
поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
«Волонтерской роты», «Юнармии»
неоднократно проводили подобные
акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные
задачи в Сирийской Арабской Рес
публике и в Нагорном Карабахе.
В апреле 2022 года член Пензенского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» атаман Евгений Пучков привез на Донбасс
и передал письма школьников
солдатам, принимающим участие
в специальной военной операции
на Украине. Ребята написали их
в рамках акции «Письмо солдату».
Военнослужащим
Западного
военного округа – участникам специальной военной операции на боевые позиции доставили письма,
открытки и рисунки с пожеланиями
от школьников из России и Сирии.
В них дети выразили поддержку
и благодарность военнослужащим.
Ветеран Пушкинского районного отделения Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель юнармейского отряда «Дружина» пушкинской
школы №6 Александр Губин со сво-

ими воспитанниками записали видеообращение к военнослужащим
Вооруженных Сил России с поддержкой в проведении спецоперации на Украине.
Юнармейцы пожелали военнослужащим здоровья и скорейшего возвращения и передали им
свои рисунки.
В ответ на письма детей из Белгородской области участники спецоперации написали: «Дорогие ребята, спасибо вам большое за ваши
искренние пожелания и красивые
поделки. Они греют нас вашей добротой. От нас желаем, чтобы вы
росли здоровыми, хорошо себя
вели, помогали маме, папе, бабушке и дедушкам, защищали слабых,
тогда и вы вырастете настоящими
защитниками нашей Родины».
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ПОЛКУ «БОЕВОГО
БРАТСТВА» ПРИБЫЛО
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ЧЛЕНОМ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВОЙСКОВОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО – ПРЕОБРАЖЕНЦЫ». ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО НА ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА.
В своем выступлении руководитель Межрегиональной общественной организации «Войсковое
товарищество – Преображенцы»
Петр Ковалев поделился информацией о том, что ветеранское объединение действует с 2009 года.
В его рядах – сплоченные в разные
годы службы воины 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Главной опорой в работе являются участники Великой
Отечественной войны, ветераны
боевых действий. «С нашим участием в полку проводится множество мероприятий, связанных с
34

БОЕВОЕ БРАТСТВО

патриотическим воспитанием военнослужащих, широко отмечаются памятные даты. Наши ветераны
активно включились в работу по
поддержке специальной военной
операции на Донбассе. С подарками и теплыми словами побывали в гостях у раненых воинов,
находящихся на излечении в гос
питалях. Совместно с «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» организовали сбор
денежных средств и гуманитарной помощи жителям Луганской
и Донецкой народных республик,
а также освобожденных территорий», – по-военному доложил
Петр Алексеевич. Он считает, что,
вступив в «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
ветераны-преображенцы
смогут
в тесном контакте значительно
расширить актуальные направления деятельности. Для этого есть
все предпосылки. Например, уже
сейчас
ветераны-преображенцы
во взаимодействии с «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» и «Юнармией» сразу
в нескольких регионах Российской
Федерации проводят эксперимент
по подготовке призывников для
службы в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку.
В частности это касается молодого
пополнения для батальона почетного караула. «Каждый из призывников должен четко осознать, что
ему выпала высокая честь служить
в одной из лучших и престижных
воинских частей Вооруженных
Сил и быть готовым выполнить
сложные и ответственные задачи. Специфика службы требует
от воинов усердных тренировок
и волевых качеств», – со знанием
дела говорит Петр Алексеевич. Его
судьба неразрывно связана с этой
уникальной частью. Полковник в
отставке Ковалев отслужил здесь
срочную солдатом в роте почетного караула, после выпуска из военного училища вернулся в полк
командиром взвода и, пройдя все
должностные ступени, стал в итоге командиром полка (1991–1995

годы). Не случайно однополчане
доверили ему пост председателя
Совета ветеранов.
И еще об одном большом деле,
которое, бесспорно, станет общим,
рассказал Петр Коваленко. «Шесть
лет назад наша организация выступила с инициативой строительства
полкового храма. Был выделен
земельный участок, на котором в
данный момент построен деревянный храм с благоустроенной территорией, проводится богослужение,
пастырское окормление военно
служащих. В дальнейших планах
здесь предстоит сделать еще очень
многое, что под силу крепкому ветеранскому братству», – сказал
Петр Алексеевич.
В легендарном полку проходили службу многие из тех, кто
в дальнейшем связал свою судьбу с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». Это
Дмитрий Саблин, Александр Герасименко, Дмитрий Семенов, Алексей Климов, Кирилл Мозгунов.
В 2018 году принял присягу и начал службу в полку рядовой Антон
Саблин. В составе роты почетного
караула он участвовал в параде на
Красной площади в День Победы.
Старанием и усердием заслужил
перед увольнением в запас звание младшего сержанта. С отцом
Дмитрием Саблиным они теперь
однополчане. Дмитрий Вадимович
Саблин более восьми лет верой
и правдой служил в полку. После
выпуска из училища прошел должностные ступени роста – командир
взвода и роты, начальник штаба
батальона, начальник физической
подготовки и спорта полка.
Большое значение пополнения «БОЕВОГО БРАТСТВА» новым
ветеранским коллективом, имеющим славные традиции и глубокие исторические корни, отметил
заместитель Председателя Организации Виктор Кауров. «Мы уже
успели хорошо узнать друг друга
по работе над совместными проектами. Давно нашли точки сопри-

косновения и теперь официально
закрепили наше сотрудничество.
Уверен, этот союз станет хорошим
подспорьем в нашей деятельности. Особенно в нынешней решающей обстановке», – подчеркнул
Виктор Романович.
История 154-го отдельного
комендантского полка началась
в 1979 году. В основу нового подразделения, получившего наименование «Войсковая часть 01904»,
вошли 99-й отдельный комендантский батальон и отдельная рота
почетного караула. Первым командиром полка стал полковник Николай Мельник.
Летом 1980 года военнослужащие полка выносили олимпийский
флаг на Олимпиаде в Москве.
В 1981 году рота почетного караула
показала отличную строевую выучку на учениях «Запад-81». Солдаты и офицеры полка мужественно
ликвидировали пожары в Ногинском районе Московской области.
В 1981 году военнослужащие полка
вошли в состав батальона охраны,
сформированного для выполнения
спецзадания в Афганистане. В пе-

риод с 1980 по 1989 год в республику было направлено более 20 офицеров и прапорщиков полка. В 1985
году воины полка отличились в выполнении сложных задач во время
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве.
В мае 1991 года на базе отдельной роты почетного караула был
сформирован батальон почетного караула. Сегодня помимо него
в составе 154-го отдельного комендантского полка – два комендантских батальона, автомобильная
рота, рота обеспечения и военный
образцовый оркестр почетного караула.
В 2013 году указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина 154-й отдельный комендантский полк получил почетное
наименование «Преображенский».
Сегодня воины-преображенцы выполняют множество разноплановых задач, главная из которых –
достойное представление мощи
России и ее армии.
Фото Артура ТАБОЛОВА
и Виталия РАГУЛИНА
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ПОИСК ВЕДЕТ «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
Второй год подряд поисковики отряда «Святой Георгий» Московского ОМОНа «Авангард»
отправились в экспедицию на
Новгородскую землю. Здесь,
в Демянском районе, с 13 по
22 июня прошла «Вахта памяти–2022». Восемьдесят один год
назад на Валдайской возвышенности, известной своими лесами
и озерами, Красная Армия вела
кровопролитные бои. Огненной осенью 1941 года ожесточенное сражение развернулось
за деревню Лужно. В атаку на
врага поднимались командиры
и бойцы 171-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии,
2-го батальона 87-го стрелкового
полка 26-й стрелковой дивизии,
прибывшей с Дальнего Востока.
Пехоту яростно поддерживала
8-я танковая бригада, которой
командовал полковник Павел
Ротмистров, будущий главный
маршал бронетанковых войск.
В результате упорных боев деревня Лужно в течение месяца
несколько раз переходила из рук
в руки, но в итоге отбить и закрепиться в населенном пункте воинам Красной Армии не удалось
и войска перешли к обороне.
Потери только 26-й стрелковой
дивизии за три дня боев, с 24 по
26 сентября, составили 655 человек убитыми и 3128 ранеными, еще
356 человек пропали без вести. По
последним данным, в лесном массиве Демянского района во время
Великой Отечественной войны погибли 275 тысяч бойцов Красной
Армии. Большинство из них, приняв свой последний бой, так и остались лежать, укрытые временем
и землей.
Сентябрьские бои на северных отрогах Валдайской возвышенности, в которых участвовала
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26-я стрелковая дивизия, хотя и не
завершились тактическим успехом,
но имели важное оперативное значение. Местные боевые действия
содействовали успешной обороне
Ленинграда и в значительной мере
помогли сорвать планы гитлеровского командования по соединению немецких войск с финскими
союзниками.
По итогам «Вахты памяти–2022»
поисковиками отряда «Святой
Георгий» были найдены и подняты останки 13 бойцов Красной
Армии. К сожалению, установить
имена погибших героев не удалось.
В 2021 году поисковиками новгородского отряда «Находка» и отряда «Святой Георгий» вблизи деревни Васильевщина удалось поднять
и установить имена двух бойцов
916-го стрелкового полка 250-й
стрелковой дивизии. Ими оказались красноармейцы Петр Алексеевич Сопиряев 1900 года рождения из Новосибирской области и
Константин Фомич Башуков 1903
года рождения из Омской области.
Воины в списке боевого донесения
полка числились как пропавшие
без вести с 30 августа 1942 года.
Поисковый отряд «Святой Георгий» действует с 2010 года. За это
время его участники совершили
множество экспедиций в места
боев Великой Отечественной войны. Многие годы вели работы в Калужской области. Руководитель
«Святого Георгия» Иван Винокуров
подает личный пример бережным
отношением к памяти защитников
Отечества. В этом году экспедиция
проводилась совместно с поисковым отрядом «Демянск».
По традиции захоронение останков бойцов Красной Армии состоялось в День памяти и скорби.
На этот раз траурная церемония
прошла на воинском Мемориале

воинам Северо-Западного фронта
в Каменной горе. Мемориал был
торжественно открыт одиннадцать
лет назад. Двадцать второго июня
2011 года здесь были захоронены
156 воинов, поднятых поисковиками. 22 июня 2022 года рядом
с ними были захоронены тринадцать их боевых товарищей.
Погибшим бойцам были отданы
все полагающиеся при погребении
воинские почести. Благочинный Демянского округа протоиерей Иоанн
(Пушкарев) совершил литию в память усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших
в годы Отечественной войны.
В торжественном мероприятии
приняли участие командир ОМОНа
«Авангард» Главного управления
Росгвардии по городу Москве генерал-майор полиции Всеволод
Овсянников, начальник межмуниципального отдела МВД России
Демянский подполковник полиции
Сергей Михалев, воспитанники молодежной военно-патриотической
организации «Гвардейская смена»
ГБПОУ города Москвы «Юридический колледж», а также представители органов государственной
власти Новгородской области и Демянского района. Участники мероприятия возложили цветы и венки
к местам захоронения, отдав дань
уважения и памяти всем воинам,
не вернувшимся из боев в Великую
Отечественную войну.
«Мы своих не бросаем. В этом
году Московский ОМОН отметит
35-ю годовщину его создания, и
мы будем вести поисковую работу,
пока не будет захоронен последний
солдат», – отметил генерал-майор
полиции Всеволод Овсянников.
Пресс-служба ОМОНа
Главного управления
Росгвардии по г. Москве
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НЕОБХОДИМО ВЫСТРАИВАТЬ ДИАЛОГ
С НОВЫМ РУКОВОДСТВОМ АФГАНИСТАНА
АФГАНИСТАН СЫГРАЛ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В СУДЬБАХ АНГЛИИ, СССР, США И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ.
ВСЕ УЗНАЛИ АФГАН ПО-СВОЕМУ. ХОТЯ ФИНАЛЫ ВОЕННЫХ КАМПАНИЙ, В СУЩНОСТИ, НЕ РАЗЛИЧИМЫ.
А ГОВОРЯ ПРОЩЕ – ОДИНАКОВЫ. ОДНИ ПРОИЗОШЛИ ОТ НЕУЕМНОГО ЖЕЛАНИЯ УВЕЛИЧИТЬ И РАСШИРИТЬ
СВОИ КОЛОНИИ; ДРУГИЕ – ПО ПРИНЦИПУ ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА; А ТРЕТЬИ –
В СИЛУ МАНИИ ВЕЛИЧИЯ И НЕПОМЕРНЫХ АМБИЦИЙ. ИСТОРИЯ, НАВЕРНОЕ, МСТИТ ТРИЖДЫ: КОГДА ЕЕ
ЗАМАЛЧИВАЮТ, КОГДА ИСКАЖАЮТ И КОГДА ПЫТАЮТСЯ ПОВТОРИТЬ…

Борис ГРОМОВ,
Герой Советского Союза,
Председатель Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Усилия незваных гостей губили неадекватная оценка своих
возможностей и игнорирование,
в какой-то степени, известной пословицы «Восток – дело тонкое!».
Я не сбрасываю со счетов и другие
вероятные причины – шапкозакидательство, поверхностный подход,
непрофессионализм определенных
государственных служб, желание
угодить своим покровителям или
боязнь докладывать правду, «преподносить» обстановку такой, какая она есть на самом деле. Нельзя
забывать и о стойкости и непокорности афганского народа зарубеж-

ным покорителям. Тем не менее
получилось так, как получилось.
Из всех государств, стремившихся завладеть этой древней афганской землей, только Советский
Союз выделяется и отличается от
других своими помыслами и задачами. Наша страна с первых дней
сотрудничества с Афганистаном
демонстрировала
дружелюбие,
уважение к его народу, добрососедские отношения постоянно
укреплялись и совершенствовались.
В Афганистане мы построили
большое число важных объектов

(дороги, электростанции, ирригационные системы, школы и институты, целые жилые микрорайоны в Кабуле и в других крупных
городах). Обучили и подготовили
в СССР десятки тысяч гражданских
и военных специалистов, безвозмездно передали стране большое
количество продовольствия, техники гражданского и военного назначения и так далее. То есть экономическая, военно-техническая,
политическая и другие виды помощи оказывались нами постоянно.
Цены бы не было этому сотрудничеству и дружбе, если бы не
решение об оказании так называемой «интернациональной помощи» Афганистану, вводе советских
войск на его территорию. Как раз
тогда и произошло «хотели как
лучше, а получилось как всегда».
Не разобрались, не вникли в суть
внутренних событий и вляпались
в кровавую мясорубку гражданской войны, тем самым поставив
крест на всем позитивном, что
было между нашими народами.
Выстраивать диалог с новым
руководством страны-соседа просто необходимо.
Тем не менее даже в этой обстановке в течение 1979–1989 годов
мы помогли афганцам остаться
суверенной страной, не допустив
сползания к феодальному варварству, к разгулу всех видов терроризма и ненависти простого населения к Советскому Союзу и его
40-й армии. Армии, разгромившей
большое количество банд головорезов. Потому что мы, несмотря
ни на что, с уважением относились к простым людям этой страны и продолжали силами прежде
всего офицеров, солдат Советской армии, дипломатов помогать
и поддерживать их в трудных жизненных обстоятельствах. Больше
того, в ходе интернациональной
помощи, за всю историю подобной
мировой практики, не было аналогов героизму и самопожертвова-

нию, какие проявлялись советской
40-й армией в Афганистане! И афганцы это всегда ценили и ценят
до сих пор.
Внутренняя обстановка в Афганистане никогда не была простой.
А в восьмидесятые годы двадцатого века была особо сложной. Чтобы не допустить крупных неприятностей и неожиданностей, мы
осуществляли постоянную, круглосуточную разведку всех видов за
действиями противника, средних
и крупных бандформирований, их
«спонсоров» на территориях соседних стран. Внимательно наблюдали за действиями государств,
в том числе и западных, осуществлявших прямую финансовую
и другие виды поддержки нашим
противникам и врагам, делавших
все возможное для кардинального
ухудшения положения советских
войск в Афганистане вплоть до их
вывода.
Уходя, мы достаточно хорошо
подготовили страну к самостоятельной жизни. И она продержалась целых три года, продержалась, несмотря на то, что все силы,
хотевшие поживиться и разорвать
страну на части, бросились кусать и рвать ее, как бешеные псы.
Мы заранее знали о многих шагах
наших «партнеров», тщательно
готовились к парированию их намерений, проделав огромную заблаговременную работу по всем
направлениям! Мы очень серьезно
отнеслись и к завершению своего
пребывания в Афганистане, к организации спокойного, уверенного, достойного, практически без
потерь вывода наших войск. Так
и было! Это правда!
А вот англичане трижды пытались завоевать Афганистан и осуществляли безжалостную, кровавую агрессию. Но неизменно терпели сокрушительное поражение,
имея при этом подавляющее превосходство в технике, вооружении
и людях.

Соединенные Штаты тоже были
среди тех, кто оказался на территории суверенного государства,
обосновав вторжение в страну поимкой бен Ладена и борьбой с терроризмом. Заодно пригласив туда
с собой воинские контингенты
почти всех стран НАТО. Где США
и НАТО и где Афганистан?! При
этом несколько лет искать террориста № 1 (хотя он особо и не прятался в соседней стране) и 20 лет
«громить и не разгромить» «АльКаиду» (запрещенную в РФ) и так
ее и не уничтожить?! У меня, как
профессионального военного, возникает вопрос: у вас настолько
бездарно работала разведка, что
вы не смогли в течение десятилетий разобраться и определиться,
чем там талибы заняты? Или у ваших политических и государственных лидеров существовали другие
цели, скрытые от всего мира?
Вопросы не праздные. Потому
что, наблюдая позорное бегство,
а значит, провал всей политики
и планов США в Афганистане, невольно убеждаешься в том, что
американцы и их партнеры по
НАТО так и не избавились от мании величия и шапкозакидательства (подумаешь, кто такие талибы: бородатые мужики в галошах
и тапках на босу ногу). А талибы
(запрещенное движение в РФ) готовились тщательно, целенаправленно и уверенно забрали власть
в свои руки.
Мое твердое убеждение: США –
государство крайностей. С одной
стороны, великая страна, в истории которой были и есть выдающиеся люди, выдающиеся достижения во всех сферах жизни и деятельности, замечательный народ.
А с другой – примеры (и их немало)
совершенно неадекватных руководителей, их команд и последователей, действия которых на протяжении долгих лет никак не соответствуют статусу собственного
государства, мощной и красивой
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страны. Помимо многих «качеств»,
для них характерных, ярко выделяются заносчивость, отсутствие желания слушать и слышать другие
народы. А в последние несколько
лет мы наблюдаем некое слабоумие (извините, но это правда) в политике по отношению к моей стране, не менее великой, чем США.
Это и огорчает, и настораживает,
потому что такая политика не присуща людям умным.
Как профессионального военного меня не может не беспокоить ненормальная, напряженная
обстановка, которая складывается
в мире, и особенно вокруг России.
Афганистан – в силу моего личного
опыта, моей биографии, конечно,
был и остается центром этих ощущений и размышлений. Но он же
и обостряет внимание ко многим
другим, потенциально опасным
очагам напряжения в мире. И опять
же – в связи с моей Родиной.
Американцы, например, решительно и целенаправленно
(они этого и не скрывают) готовят
плацдармы для войны в Европе
(и особенно в Восточной ее части),
в Украине, Прибалтике, на Ближнем Востоке и Азии, в Тихоокеанском регионе. Все это прежде всего направлено против Российской
Федерации и в какой-то степени
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против КНР. Вместе с руководством ЕС, Австралии и некоторых других стран, руководством
НАТО откровенно готовятся к вой
не – одной и не дай бог к горячей,
настоящей войне. Это правда.
Приход в Афганистане к власти
талибов изменит ситуацию в их
собственной стране, но может повлиять на положение дел и в Центральной Азии. Нельзя упускать
из вида и нынешнюю обстановку
в Америке, Европе, Тихоокеанском
регионе.
Ситуация заставляет нас взглянуть на все острее и проницательнее. Афганское событие (приход,
а точнее, возвращение талибов)
стало неожиданным для многих.
На самом деле все выглядит достаточно прозаично. В этой стране
борьба за власть всегда была на
первом плане, и вот на наших глазах в ней очередной победитель –
талибы. Не берусь предсказывать,
что и как будет меняться в этом государстве. Но понятно, что у талибов есть свои цели и задачи, иначе они не приходили бы к власти.
Об этом пока мало что известно.
Но к власти пришли люди, которые достаточно давно декларируют, что стремились и стремятся
к тому, чтобы наконец-то их Афганистан принадлежал народу этой

страны, чтобы никто извне не лез
и не решал за них – как им жить
и строить свое государство. Если
это так, то это правильно и достойно уважения.
Время покажет. Первые впечатления таковы, что более или
менее светской эта страна вряд ли
станет. Скорее всего, уклон будет
сделан в сторону религиозной составляющей. В ряде мировых изданий промелькнуло сообщение, что
нынешнее руководство Афганистана может задуматься над идеей
объединения титульного населения – самого большого и важного
племени пуштун, проживающего
на большей части территории Афганистана (примерно две трети
населения) и части территории Пакистана, разделенного, как известно, англичанами (лорд Дюранд)
линией (границей), названной его
именем. Это, видимо, может очень
не понравиться Пакистану, да и не
только.
Конечно, скорее всего талибы
при претворении в жизнь своей
внутренней и внешней политики
будут учитывать, в разной степени,
интересы всех заинтересованных
государств, и прежде всего России
и Китая. Хотелось бы на это надеяться!
Напрямую сегодняшние события в Афганистане не связаны
с тем, что происходит, к примеру,
в самих Соединенных Штатах, но,
создавая вместе с Англией и Австралией новый очередной военнополитический блок ( против нашей
страны и Китая), они же понимают,
что им просто необходимо усиливать свою мощь. А кроме очень
непростой ситуации внутри страны у США появились проблемы
с отставанием в стратегическом
вооружении (устаревшие некоторые виды межконтинентальных
баллистических ракет наземного
базирования, многоцелевых подводных лодок, части стратегических самолетов и так далее). А для

этого нужны большие деньги – при
том, что имеется огромный госдолг. Говорю это к тому, что даже
после их провального бегства из
Афганистана воздействие американцев на эту страну сегодня еще
будет иметь место. И они хотят его
сохранить, иначе не обращались
бы к нам за содействием в размещении на территориях бывших советских республик своих центров.
Но, как известно, американцы просто так ничего и никогда не предлагают.
Не очень спокойно на душе,
когда
вспоминаешь
Украину.
В этой теме Афганистан как бы
ни при чем, хотя Украина тоже
участвовала с США в афганских
событиях, и все невольно срастается. Для меня Украина – особая
страна! Там у меня много друзей
и товарищей. Там родились, жили
и защищали ее в период Великой
Отечественной войны родители первой моей жены (погибшей
в авиакатастрофе под Львовом
в 1985 году). Я очень люблю украинский народ. Но то, что происходит там сейчас – за гранью моего
понимания. И, думаю, не только
моего – миллионов.
И виновны в этом только сами
власти постсоветской Украины.
Киеву пора серьезно отнестись
к предупреждению нашего Президента: попытка силой решить
проблему Донбасса поставит под
угрозу само существование Украины как государства.
Очень
непростая
ситуация
складывается вокруг Турции. С одной стороны – усилиями Президента В.В. Путина двухсторонние
отношения России и Турции находятся на достаточно высоком
уровне. С другой – Турция проявляет большую активность в Центрально-Азиатском регионе и в
Афганистане. Началось это примерно в 90-е годы прошлого века,
в результате реально создается
протурецкий взгляд на события,

в том числе и на политику. А нынешнее руководство Афганистана
не может игнорировать позицию
Турции, которая сегодня в этой
стране намеревается «проявлять»
свои интересы.
В связи с начавшимися событиями в Афганистане возрастет
нагрузка и на Европу. Это уже
наблюдается, потому что Европа
тоже приложила руку к нынешней обстановке в Афганистане и
безоглядно поддерживала своего
младшего брата (США) там в течение последних 20 лет. Продолжающееся «великое переселение»
народов в Европу из Северной
Африки, Ближнего Востока и особенно Афганистана будет только
нарастать. Последствия для европейцев, как известно, непростые
уже сегодня.
После случившегося в Афганистане можно прогнозировать и активизацию радикального исламизма в ряде регионов мира.
Признавать или не признавать
новое руководство Афганистана –
это прерогатива только руководства нашей страны. Но, на мой
взгляд, совершенно очевидно, что
выстраивать с ними диалог просто
необходимо.
Конечно, к сожалению, в мире
становится неспокойно, происхо-

дят постоянные, сложные и тяжелые изменения.
Но нам всем необходимо, в силу
своих возможностей, предпринимать усилия по недопущению сползания мира в пропасть. А ветеранам, которые участвовали в разные
годы в локальных войнах – особенно. Это люди, на деле познавшие
цену жизни. И беспощадность
смерти, которая уродует и губит
эту жизнь. Сегодняшние военные
ветераны – в большинстве своем
сыновья, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной вой
ны – могут играть стабилизирующую, положительную роль в самых
острых, в самых, казалось бы, неразрешимых военных конфликтах.
А потому любая взрывоопасная ситуация не может, по-моему, находить своего разрешения без учета
мнения военных ветеранов. В этом
главный посыл моих устремлений,
моих слов. И это не «глас вопиющего в пустыне», а внутренняя готовность и потребность сотен тысяч
российских ветеранов боевых действий. И – уверен – миллионов членов Всемирной федерации ветеранов, с которой мы постоянно взаимодействуем.
Земной шар у нас один. Если
что-то серьезное случится, никто
и нигде не спрячется.
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ШАГ ЗА ШАГОМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
УВЕРЕННО ИДЕТ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТУЛЬСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, АКЦЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА СОВРЕМЕННЫЕ
ВЫЗОВЫ, ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ – ВСЕ ЭТИ ВЕСОМЫЕ ВОПРОСЫ СТАЛИ ЦЕНТРОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ
20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Двадцать лет – это много или
мало? С одной стороны, небольшой отрезок времени, с другой –
огромное количество важных дел,
высоких достижений, опыт преодоления трудностей – немалый
багаж, позволяющий развиваться
дальше и успешно решать поставленные задачи.
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Тульское региональное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» было создано
27 февраля 2002 года. В январе
2006 года реорганизовано в Тульское областное отделение Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
С февраля 2007 года лидером
областного отделения стал Владимир Миронов, который пришел
на смену первому руководителю
Станиславу Дуднику. В ноябре этого же года Тульскому областному
отделению было вручено Знамя,

а в декабре – первая весомая награда от Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова за высокие
результаты в работе.
Закончился этап становления,
наступило время развития, накопления опыта, знаний, реализации многочисленных проектов.
И каждый год в исторической летописи Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» –
уверенный шаг вперед, к новым
достижениям и победам. Растут
ряды Тульского регионального отделения, крепнет его авторитет.
В регионе «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
успешно объединяет своей деятельностью патриотические силы
области. Активно взаимодействуя
с властью, ведет большую работу
по социальной защите ветеранов
боевых действий, военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В разных уголках области проводятся турниры на призы «БОЕВОГО
БРАТСТВА», устанавливаются мемориальные доски в память отдавших жизни в боях воинов-земляков, проводятся Уроки мужества,
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, локальных
войн и военных конфликтов, призывниками и множество других
мероприятий.
В Тульской организации насчитывается шесть местных именных
отделений. Одно из них, Ясногорское районное отделение, носит
имя Героя Советского Союза Дмитрия Щербина. Отважный танкист
прошел
огненными
дорогами
Великой Отечественной войны с
первого до победного дня. Командовал танковым взводом и ротой,
в 1944 году – танковым батальоном. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство Щербину

Дмитрию Петровичу присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 2019 году, во время празднования Дня ветеранов боевых действий Тульской области, Плавскому
районному отделению было присвоено имя земляка кавалера ордена Красной Звезды Сергея Матвеева и вручено именное Знамя.
Отделение работает не ради
почестей, но многочисленные награды говорят о признании его заслуг в консолидации здоровых сил
общества, патриотическом воспитании детей и молодежи, социальной защите ветеранов. В 2016 году
Тульское областное отделение
было удостоено «Знака Почета»
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
К своему 20-летнему юбилею
Тульское областное отделение
подошло зрелой, уважаемой, боеспособной организацией, авторитетной не только в регионе, но
и за его пределами. И все это благодаря энергии, трудолюбию и высоким нравственным качествам
ветеранов – участников локальных
войн и военных конфликтов.
***
По традиции перед каждым
крупным мероприятием регионального отделения, проходящим
в Тульском государственном музее оружия, в библиотеке этого учреждения за чашкой чая проходит
заседание Клуба друзей «БОЕВОГО БРАТСТВА». Не стало исключением и юбилейное торжество.
В расширенном заседании приняли участие представители органов
власти, общественности, руководители и активисты местных организаций.
Владимир Миронов представил собравшимся гостей из столицы – заместителя Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», исполнительного

секретаря Международного союза
общественных объединений ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадия Шорохова и члена Исполкома
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергея Борзенко.
Геннадий Михайлович рассказал присутствующим о сложностях международной ситуации,
о вынужденной военной спецоперации на Украине, об особой
ответственности и сплоченности
в это непростое время членов
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Владимир
Миронов и другие участники заседания говорили о том, чем живет
региональное отделение сегодня,
о гражданской позиции актива, вовлечении ветеранов и молодежи в
жизнь региона и страны.
На заседании клуба состоялась
презентация брошюры «Служим
Отечеству», посвященной 20-летию
Тульского областного отделения.
***
Символично, что торжественное юбилейное мероприятие проходило в зале Славы русского оружия. Здесь собралась целая армия
друзей регионального отделения:
представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования Тульской области, областной и городской Дум,
Общественной палаты области,
регионального представительства
общественного движения «Общероссийский народный фронт»,
информационного агентства «Регион71», ветеранских сообществ,
«Юнармии», детско-юношеских патриотических объединений, Тульского железнодорожного техникума, учащиеся которого составляют
костяк Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Среди гостей был давний друг
и активист «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
участник Великой Отечественной
войны, летчик-штурмовик, почетный гражданин Тульской области
Николай Кульпов.
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ется техникум железнодорожного
транспорта им. Б.Ф. Сафонова.

По поручению Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова
тульских ветеранов приветствовал
Геннадий Шорохов. Он зачитал поздравление Бориса Всеволодовича, в котором дана высокая оценка
деятельности туляков по обеспечению социальной защищенности
ветеранов и членов их семей, патриотическому воспитанию молодежи, укреплению ветеранского
движения. «Сегодня вы достойно
входите в число передовых региональных отделений, заслужили высокий авторитет в области
и Центральном федеральном округе. О многих ваших инициативах
и делах известно всей стране», –
в частности говорится в нем.
Руководителю отделения, кавалеру ордена Мужества Владимиру
Миронову и наиболее отличившимся членам организации Геннадий Шорохов вручил награды «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Высшей награды Всероссийской общественной организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Знак Почета» был удостоен Михаил Ион44
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цев. Засияет на парадном кителе
медаль «За верность» у Эдуарда
Бакулина, Михаила Пимкина,
Оксаны Числовой. За заслуги в
защите Оте
ч ества медалью «Ветеран боевых действий» награждены Владислав Гайнулин, Игорь
Малиновский, Сергей Свиридовский, Сергей Сафонов, Олег
Якименко. Не случайно все они
входят в число основного актива
организации.
Владимир Миронов поблагодарил представителей всех структур,
оказывающих поддержку и содействие «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» в
Тульской области. Благодаря помощникам региональное отделение смогло крепко встать на ноги
и стать действенным, сплоченным
объединением ветеранов и патриотов. Их много, но хочется особо
назвать Олега Колмыкова и Игоря
Крапивцева, представляющих ОАО
«Тульское монтажное управление
«Центроэлектромонтаж», Евгения
Иорданского, который увлеченно
занимается поисковой работой.
Многие годы опорой в патриотическом воспитании молодежи явля-

***
В рамках юбилея состоялся
5-й Тульский областной патриотический форум «Наследники Великой Победы. Продолжение традиций».
В связи с этим масштабным
событием с видеопоздравлением
к присутствующим обратился первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии», заместитель Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Виктор Кауров. Он отметил, что
именно в городе-герое Туле шесть
лет назад зародилось юнармейское
движение и значительную роль
в этом сыграли ветераны. «Я не единожды принимал участие в Форуме – это грандиозное мероприятие.
Здесь подводятся итоги деятельности отделения, сотрудничества
с органами власти, общественными
организациями, результаты многочисленных конкурсов, проводимых
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». Безусловно, огромное значение для плодотворной деятельности отделения имеет поддержка губернатора
Тульской области Героя России
Алексея Дюмина», – отметил Виктор Кауров. В адрес ветеранской
организации поступило поздравление с юбилеем от имени губернатора Алексея Дюмина.
Святой обязанностью «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» считает помнить о погибших товарищах и помогать их
семьям. Матери, вдовы, другие
родственники воинов всегда участвуют в мероприятиях «БОЕВОГО
БРАТСТВА», они – желанные и уважаемые гости в школах, колледжах, вузах. Более материальной
поддержки им важна моральная.
Знание того, что подвиги их мужей
и сыновей не забыты, что они являются примером для подрастающих поколений, позволяет им жить
с гордо поднятой головой.

Поэтому особенно трогательными были минуты, когда на сцену
вышли Людмила Лысенко и Анна
Лепихова. Геннадий Шорохов вручил им медали Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
«За ратную доблесть», которыми
посмертно награждены их сыновья – рядовой Андрей Лысенко
и кавалер ордена Мужества старший матрос Алексей Бычичко. Андрей был механиком-водителем в
батальоне оперативного назначения. В августе 1999 года направлен
на Северный Кавказ. В декабре рядовой Лысенко был тяжело ранен.
Почти месяц доктора боролись за
его жизнь, но все усилия оказались
тщетными. Андрей Лысенко скончался от полученных ран 7 января
2000 года. Помощник гранатометчика 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады
морской пехоты Северного флота
старший матрос Алексей Бычичко
погиб в суровом январе 1995 года
при штурме комплекса зданий Совета министров в Грозном.
И сегодня российские воины
героически исполняют свой долг –
идет спецоперация за освобождение Донбасса, борьба с украинскими нацистами. Участники
5-го Тульского патриотического
форума выразили поддержку действиям Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Минутой молчания участники
мероприятия почтили память всех
погибших защитников Отечества,
беззаветно любивших свою Родину.
…На сцену один за одним выходили все, кто хотел поздравить
тульских ветеранов с юбилеем,
рассказать о значимой деятельности дружного отделения. В «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» работают все – на
благо организации. Примером служит Николай Иванович Кульпов,
которому исполнится в августе
99 лет, но до сих пор он активно
участвует в патриотическом вос-

питании молодежи. Не только
юные участники встреч, но и их педагоги заслушиваются рассказами
летчика-штурмовика о войне, о товарищах из французского полка
«Нормандия – Неман», с которыми
бил врага крылом к крылу.
Владимир Миронов вручил Николаю Ивановичу заслуженную
награду, зал аплодировал герою
стоя. «Служу Отечеству!» – сказал
бравый ветеран.
Все годы своего существования Тульское областное отделение ощущает мощную поддержку
депутатского корпуса народных
избранников. Среди членов и
парт
неров «БОЕВОГО БРАТСТВА»
– депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, областных
и городских Дум.
Внимательно слушали присутствующие выступление Владимира Афонского, депутата Государственной Думы 6–7-го созывов,
сопредседателя
Межрегионального благотворительного фонда
«Земляки». Туляки знают его как
достойного человека, политика,
умеющего держать слово, а вете-

раны «БОЕВОГО БРАТСТВА» – еще
и как верного товарища и единомышленника. Владимир Игорьевич принимает участие во многих
мероприятиях отделения, оказывает не только моральную поддержку, но и финансовую. Вот и газета
«Вестник «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
изданная к юбилею в праздничном исполнении и солидным тиражом – памятный подарок каждому
участнику мероприятия – вышла
в свет во многом благодаря Владимиру Афонскому.
Владимир Игорьевич тепло
поздравил Тульское отделение
с двадцатилетием, дал высокую
оценку его деятельности, пожелал
«боевым братьям» новых побед
и свершений.
Депутат Тульской областной
Думы Галина Алешина – непременный и неравнодушный участник мероприятий «БОЕВОГО БРАТСТВА». Галина Ивановна рассказала о сотрудничестве с организацией, о важности социальной защиты
ветеранов, вручила активистам отделения благодарственные письма
Тульской областной Думы.
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Большую роль Тульского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в патриотическом воспитании подрастающего поколения отметила председатель Общественной палаты Тульской области
Галина Фомина. Она подчеркнула,
что примером укрепления связи
поколений, сохранения памяти
о подвиге защитников Отечества
служит активная работа с молодежью отделения, члены которого являются образцом мужества,
стойкости, сплоченности и верности воинской дружбе.
Галина Григорьевна на протяжении многих лет – надежный
и искренний друг «БОЕВОГО БРАТСТВА», всегда готовый прийти на
помощь в решении самых разных
вопросов. За эффективную работу
по реализации совместных проектов по воспитанию молодежи Владимир Миронов вручил благодарность коллективу Общественной
палаты Тульской области.
С приветствием к юбилярам обратились директор департамента
Министерства труда и социальной
защиты Тульской области Ирина
Мохова, депутат Тульской городской Думы Инна Шевелева, министр образования Тульской области Антонина Терова, известный общественный деятель Валерий Щербаков, председатель регионального
отделения Союза писателей России
Николай Жуков и другие.
***
На Форуме прошла церемония награждения участников Всероссийского конкурса «Память
сильнее времени», посвященного
80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Пандемия не позволила ветеранской
организации в полной мере провести запланированные мероприятия в 2021 году. Теперь такая возможность появилась. В церемонии
принял участие член Исполкома
Сергей Борзенко, который высо-
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ко оценил таланты юных туляков
и рассказал об истории возникновения конкурса, подчеркнув его
масштабность и важность для патриотического воспитания молодежи России.
В торжественной обстановке
Сергей Борзенко, Владимир Миронов и Антонина Терова вручили награды победителям конкурса: Татьяне Бакулиной и Василию Полякову
(село Архангельское Каменского
района), Максиму Мульгину, Виктории Дубровской и Владиславу Архипову (пос. Новогуровский), Ивану
Никольскому (город Новомосковск),
Виктору Комарову и Альбине Жосан
(Тепло-Огаревский район).
Помимо лауреатов Всероссийского конкурса, состоялось чествование учащихся, отличившихся в региональном этапе конкурса
«Память сильнее времени». На суд
жюри были представлены сотни
рисунков и сочинений. Каждая работа – это история, которую сумели прожить и прочувствовать дети
всех возрастов.
Среди юных художников лучшими стали: София Назаренко
(пос. Теплое), Матвей Пискунов
(Каменский
район),
Вероника
Юматова (г. Белев), Варвара Кусмарова (Тепло-Огаревский район),
Иван Колесов (г. Тула).
В номинации «Сочинение» победителями признаны: Дмитрий
Афонин (Чернский район), Анастасия Диденко (г. Суворов), Оксана
Шеховцева
(Тепло-Огаревский
район), Александр Заботин и Александра Дубова (г. Тула).
В итоге впереди всех оказались
представители Тепло-Огаревского
района.
На Форуме были названы имена победителей конкурса среди
журналистов районных газет «Спасибо тебе, солдат!» – на лучшее освещение военно-патриотической
тематики и литературно-публицистического конкурса «Солдат для
Отечества – превыше всего…».

В номинациях «Проза» и «Поэзия» литературно-публицистического конкурса «Солдат для Отечества – превыше всего…» приняли
участие тульские писатели и поэты, в номинации «Публицистика» –
журналисты районных газет.
Лауреатом в номинации «Проза» (произведение «Война в Арк
тике») стал Алексей Яшин, член
Союзов писателей России и СССР,
академик и член правления Академии российской литературы. Основатель и главный редактор журнала «Приокские зори».
Победитель в номинации «Поэзия» поэтесса Анастасия Накопия
со сцены прочитала свое победное стихотворение «Герои». Лучшей в номинации «Публицистика»
(цикл публикаций «Подвиг, который будет жить в веках») стала
Ольга Нагоева, село Архангельское Каменского района, главный
редактор газеты «Сельская новь».
Традиционно на Форуме были
подведены итоги конкурса «Спасибо тебе, солдат!». Районные газеты – надежные партнеры местных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
они участвуют в мероприятиях,
освещают их и, самое главное,
проявляют неподдельный интерес
к деятельности ветеранов, их ини-

циативам и достижениям. На этом
важном фронте отличились Наталья Митькина (газета «Плавская
новь»), Светлана Пефтеева (газета
«Светлый путь»), Ольга Нагоева
(газета «Сельская новь»).
***
…В регионе растет социальная
и политическая активность членов местных отделений «БОЕВОГО
БРАТСТВА», значительная часть
которых стала активными участниками реализации всех 25 проектов патриотической и социальной
направленности, проводимых Организацией. Ветераны организовали и провели сотни мероприятий,
в которых приняли участие тысячи
туляков и жителей области. Действующие критерии оценки эффективности работы местных отделений в Тульской области обеспечили
атмосферу соперничества и состязательности. У каждого местного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в
муниципальных образованиях района разная численность и разные
возможности. Однако объединяет
их одно – желание заниматься воспитательной и просветительской
работой среди земляков.
Именно поэтому, учитывая совокупность условий деятельности
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47

ЮБИЛЕЙ

отделений, руководством Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» было принято
решение о награждении лучшего
активиста Тульского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Им признан руководитель Новогуровского местного отделения,
участник ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электростанции кавалер ордена Мужества Сергей Кучмась. «Как внук
военного летчика, я не могу спокойно смотреть, как на Украине
переписывают историю Великой
Отечественной войны, ставят памятники Бандере и срывают георгиевские ленточки со стариков,
терроризируют и убивают только
за то, что человек считает себя
русским, – с болью говорит Сергей. – Поэтому сегодня требуется
усиление патриотической работы
с молодежью. В школах она должна вестись на системной основе.
Ветеранские организации всегда готовы тут помочь. Мы давно
этим занимаемся и хорошо понимаем, насколько это важно».
Не случайно центром внимания
ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в поселке Новогуровский стало
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молодежное объединение «Юный
патриот», где кропотливо возрождаются исторические традиции,
прививаются традиционные духовно-нравственные ценности –
все то, на чем держалась и держится Россия.
Награду активисту вручили руководитель Тульского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Владимир Миронов и председатель Совета областного отделения
Организации Олег Колмыков.
Все эти годы Форум проводится
в стенах Тульского государственного музея оружия. И это, несомненно, играет большую роль – здесь
все дышит историей, подвигом,
верой и, конечно, памятью. О том,
что память о славных предках, об
их мужестве и героизме не должна меркнуть со временем, сказал
в своем выступлении помощник
командира 51-го парашютно-десантного полка 106-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии по
работе с верующими отец Дионисий:
«Почитание подвига воина установлено самим Богом. Оно берет
свое начало от Евангельского Слова Христа: «Нет больше той люб-

ви, аще кто положит душу свою за
други своя».
С древних времен эта фраза
Спасителя стала лозунгом воиновхристиан. Ведь они призваны защищать мирных граждан своего
государства и всегда готовы пожертвовать жизнью ради других».
Как всегда, на мероприятиях
«БОЕВОГО БРАТСТВА» со сцены
звучали патриотические песни
в исполнении артистов Тульской государственной филармонии, а зал
подпевал. Настроение у всех участников было самое праздничное,
возвышенное. На одном дыхании
прошло довольно длительное мероприятие, так оно было насыщено
эмоционально. И это – одна из важных черт деятельности Тульского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» – уметь объединить
всех в одном благородном порыве,
заставить биться сердца в унисон.
Заключающим аккордом Форума прозвучал гимн «БОЕВОГО
БРАТСТВА», затем – общее фото.
Тульское отделение шагнуло в
третье десятилетие своей деятельности. Вперед, к новым победам!
Ольга ПЕСНЯ

