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классов, 660 спортивных клубов и секций», –
первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин.

«Патриот»

4 Курс – на съезд

ФОТОРЕПОРТАЖ
24 «Имена Победы»

Двадцать второго мая 2021 года состоится
знаковое событие – VII съезд Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В Музее обороны Москвы прошла
выставка, посвященная героям Отечества,
над которой уже более семи лет трудится
художник Татьяна Пономаренко-Левераш.

6 Делегаты соберутся в парке
«Патриот» (продолжение)

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
38 Верный друг не подведет

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
10 Волонтерская рота шагает
по стране
«За два десятилетия деятельности
Всероссийская организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» создала материальнотехническую базу и организационную
структуру для патриотической работы
с молодежью: 744 военно-патриотических
клуба, 318 поисковых отрядов, 696 кадетских

Из щенков, подаренных Всероссийской
организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
кинологической службе 76-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизии, выросли
настоящие чемпионы.

ДЕЛА И ЛЮДИ
40 Высший знак доверия
Пугачевское отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» третий год держит второе место
по итогам работы в региональном отделении.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
43 Книга «Память сильнее времени»
награждена премией Союза
журналистов России
Книга «Память сильнее времени»,
вышедшая в свет в 2020 году в издательстве
«ВегаПринт» (генеральный директор
Виктория Радишевская) при поддержке
Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», стала лауреатом
в номинации «Золотая полка российской
журналистики».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
44 Сердце за облаками
В начале ноября 2020 года из Краснодара
пришла горькая весть – после тяжелой
болезни на 53-м году жизни скончался
Герой России легендарный летчик
подполковник запаса Сергей Палагин.
Сергей Вячеславович активно участвовал
в деятельности Краснодарского краевого
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
входил в состав Совета ветеранской
организации.
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Год 2021-й войдет в историю Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» как время «Ч», для того чтобы подвести итоги очередного взятого рубежа.
Есть повод и редакции журнала «Боевое братство» рассказать о результатах, достигнутых после выпуска отчетного номера
с V съезда «БОЕВОГО БРАТСТВА». За этот период в свет вышло
20 номеров, подняв общий счет до цифры 183. Мы освещали участие
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в акции «Бессмертный полк» в 2016 году, когда представители ветеранской организации пронесли по Красной
площади масштабную копию Знамени Победы. В 2017 году на своих
страницах журнал рассказал о том, как «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отметило 20-летие со дня образования. В 2018 году вместе с читателями
мы отпраздновали 100-летие комсомола. В 2019 году посвятили специальный выпуск 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Знаковым стал для журнала 2020 год, когда отмечалась 75-я годовщина Великой Победы. Героями наших публикаций стали фронтовики – члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» гвардии старший сержант
Михаил Добродеев из Северодвинска (Архангельская область), волгоградец подполковник в отставке Владимир Ананьев, подполковник в отставке Николай Кульпов из Тулы. Главной темой крайнего
номера стал отчет о международном общественно-патриотическом
проекте «От общей Победы – к общему миру!». Это лишь часть наших редакционных достижений. Впереди у нас грандиозные планы,
осилить которые нам помогут ваши отзывы, дорогие читатели. Горы
хочется свернуть, когда читаешь, например, письмо, пришедшее в
адрес Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова после выхода в свет номера в честь 50-летия Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища
имени Маршала Советского Союза И.С. Конева:
«Уважаемый Борис Всеволодович!
Позвольте мне, дочери генерал-майора В.Р. Власова, первого
начальника Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени И.С. Конева, выразить Вам от лица всей семьи
Власовых во главе с 93-летней мамой Анной Левоновной огромную признательность за решение и издание специального выпуска
журнала «Боевое братство», посвященного полувековому юбилею
со дня основания этого прославленного военного учебного заведения.
Благодаря вам, профессионалу и боевому генералу, прошедшему горнило Афганской войны, лидеру Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», этот журнал
стал образцом высокого боевого духа, интернационализма, информативности и содержательности материала.
В вашем лице благодарим шеф-редактора журнала Г.М. Шорохова, редакционную коллегию, лично А.И. Барт, авторов статей
и всех ветеранов за добрую память о своих командирах, посвятивших всю жизнь делу военно-патриотического воспитания молодых
офицеров – защитников Родины.
С глубоким уважением Власова Виолетта Вачакановна,
ветеран АВОКУ им. И.С. Конева».

ДЕЛЕГАТЫ СОБЕРУТСЯ
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
Двадцать второго мая в Московской области, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», состоится знаковое событие –
VII съезд Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Лучшим представителям 83 региональных отделений со всей
страны предстоит дать оценку деятельности Организации за
отчетный период и определить пути ее дальнейшего развития.
Эту большую и ответственную задачу должны выполнить избранные делегаты.
В соответствии с нормой представительства самой многочисленной на съезде будет делегация от Московского областного
отделения.
Продолжение на стр. 6
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КУРС – НА СЪЕЗД
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 17 МАРТА 2021 ГОДА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VII СЪЕЗДА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
До важнейшего события в жизни ветеранского объединения еще
предстоит решить немало насущных задач. Поэтому в региональных отделениях и общественных
объединениях наступила горячая
пора проведения конференций по
выборам делегатов на съезд. Согласно утвержденной норме представительства, от 1000 членов Организации избирается один делегат. Для региональных отделений с
численностью менее 1000 человек
– один делегат. В отделениях, в рядах которых находится свыше тысячи на 200 и более членов, – два
делегата. От общероссийских и
межрегиональных общественных
объединений – членов Организации избирается один делегат.
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Уже подводит итоги рабочая
группа по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Устав и Программу.
Поднятие уровня персональной
ответственности каждого члена
«БОЕ
ВОГО БРАТСТВА», руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органов Организации обеспечит более качественную деятельность наших структурных подразделений. Наибольшее
число поправок поступило от
Санкт-Петербургского городского
отделения – их 47. Вот что значит
многолетний опыт депутатской и
ветеранской деятельности Игоря
Высоцкого! Актуальные предложения и дополнения в руководящие
документы Организации поступи-

ли из Вологодского, Новгородского, Саратовского, Оренбургского
областных, Самарского регионального, Хабаровского краевого отделений.
Президиум Центрального Совета рассмотрел и утвердил повестку очередного съезда:
1.
Об итогах деятельности
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» за отчетный период и
основных направлениях работы.
2. Доклад председателя мандатной комиссии VII съезда Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
3. Отчет
Контрольно-ревизионной комиссии о соблюдении

Устава, исполнении решений руководящих органов Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и финансово-хозяйственной деятельности ее руководящих органов
и структурных подразделений.
4. Об изменениях и дополнениях в Устав и Программу Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
5. Выборы
Председателя
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
6. Об избрании Председателя
Центрального Совета Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
определении
количественного
и персонального состава Центрального Совета Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
7. Выборы
председателя
и членов Контрольно-ревизионной
комиссии Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии.
8. О формировании Координационного Совета Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
9. О наградах Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (утверждение положений о медали
«За верность» и «Ветеран боевых
действий»).
На съезде планируется принять
Обращение делегатов к патриотическим силам гражданского общества России с призывом плотнее
сомкнуть ряды защитников национальных и общественных интересов Отечества.
Съезд станет знаменательной
вехой в деятельности «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Как было отмечено на

Президиуме Центрального Совета,
делегатам предстоит более внимательно рассмотреть цели Организации с учетом современных вызовов. Это в первую очередь участие
ветеранов в защите национальных
интересов России, общественно-политической жизни страны,
сохранении российской государственности, стабильности и согласия в обществе. На повестке стоит
вопрос о необходимости усиления
взаимодействия с органами власти в интересах повышения мер
социальной поддержки ветеранов,
создания условий, гарантирующих
им достойную жизнь. Необходимо
активировать механизм лоббирования интересов ветеранов боевых
действий. Уже созрела необходимость в определении этапа дальнейшего развития молодежной
структуры – Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА» во всех региональных отделениях Организации. Молодежное патриотическое
крыло достойно зарекомендовало
себя во время пандемии, на деле
доказав способность выполнять
сложные задачи по всей стране.
В наши дни ветераны остро
ощущают необходимость внедрения новых форм и методов влияния на общественно-политическую
ситуацию в стране. В этой связи
требуется уделять повышенное
внимание работе в социальных сетях, давать решительный отпор потоку идеологических фальшивок
в информационном поле, искажающих героическое прошлое наших
славных воинов.
Известно, что чем активнее будет пройден подготовительный период, тем продуктивнее отработают делегаты съезда, а значит, еще
важнее станет роль «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в консолидации ветеранского движения и укреплении
могущества России.

В декабре 1997 года на I съезде был
учрежден Союз «Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое
братство».
Юридический статус – негосударственное, некоммерческое, массовое общественное объединение. В Колонном зале Дома союзов собрались
1096 делегатов, представлявших 67 регионов страны. В составе делегаций – 16 Героев Советского
Союза, 927 человек, награжденных боевыми орденами и медалями. Среди делегатов было 47 маршалов, генералов и адмиралов, 643 старших и
84 младших офицера. В работе съезда приняли
участие 148 ветеранов Великой Отечественной
войны, 645 воинов-«афганцев», 182 участника боевых действий на Северном Кавказе, 27 ветеранов«кубинцев». На съезде был утвержден Устав Союза, Координационный Совет. Президентом Всероссийского общественного движения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов «Боевое
братство» был избран Герой Советского Союза Борис Громов. На съезде были определены основные
задачи и направления деятельности Союза.
Двадцать второго декабря 2000 года
в городе Пушкино Московской области
состоялся II съезд Союза.
Его делегатами стали 105 представителей
14 общероссийских и межрегиональных, а также
28 региональных ветеранских организаций. Делегаты поддержали предложение преобразовать
Союз во Всероссийское общественное движение
ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Боевое братство». Приняли новую редакцию Устава Движения, избрали Координационный Совет и
Исполнительный Комитет. Президентом Движения
вновь единогласно был избран Герой Советского Союза губернатор Московской области Борис Громов.
В соответствии с новой редакцией Устава структуру
Движения составили отделения, филиалы и представительства, которые могли создаваться как
на территории России, так и за рубежом.
В этот период Движение «Боевое братство» объединяло участников 35 войн и конфликтов, ветеранов боевых действий Вооруженных Сил, МВД России, Пограничной службы ФСБ и Службы внешней
разведки России, подразделений спецназа, инвалидов военных конфликтов, медиков-интернационалистов, членов семей погибших военнослужащих.

Фото Артура ТАБОЛОВА
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ДЕЛЕГАТЫ СОБЕРУТСЯ
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
На десятой конференции Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА», прошедшей в конце апреля, было избрано
17 делегатов. Среди них в значительном большинстве – руководители, возглавляющие передовые местные отделения. Номер
один в этом списке – заместитель
председателя Совета Московского областного отделения, руководитель Дмитровского районного
отделения Владимир Кузовлев.
Уже многие годы дмитровцы – лидеры, традиционные обладатели
главного регионального приза по
итогам года. Ветеранское объединение в своих рядах насчитывает
более 650 человек. Одно из успешно развивающихся направлений
деятельности – патриотическое
воспитание. Активисты отделения
регулярно организуют встречи со
школьниками и кадетами, проводят масштабные юнармейские во-

енно-спортивные игры «Северный
рубеж». На протяжении многих
лет в округе успешно действует
поисковый отряд «Рубеж славы»,
в активе которого состоят члены
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Накануне
76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне ветераны отправятся в уже традиционный автопробег по местам боевой славы.
Он возьмет старт у Вечного огня
и стелы «Дмитров – город воинской славы». Маршрут пройдет по
линии обороны Красной Армии в
героические дни битвы за Москву.
В ходе автопробега его участники
проведут встречи с ветеранами,
юнармейцами, кадетами.
Безусловно, большую роль в результативности отделения играет
ее руководитель. Полковник в отставке Владимир Кузовлев, помимо
дипломов об окончании военных
училища и академии, имеет еще диплом Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Владимир Юрьевич – участник
боевых действий на Северном Кавказе. Удостоен звания «Почетный
ветеран Подмосковья». Награжден орденом Мужества, медалями
«За боевые заслуги», Суворова,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Высоко
отмечены его заслуги и в ветеранском движении. Ему вручен «Знак
Почета» – высшая награда Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Кроме Кузовлева делегатами
также избраны два его соратника и помощника: Аркадий Зюзин
и Николай Пиков. Дмитровское
районное отделение, идя навстречу съезду, снова занимает первую
строку рейтинга за первый квартал
текущего года. Передовики серь
езно настроены остаться на ней
и в будущем.

На снимке: активисты Дмитровского районного отделения во главе с В. Кузовлевым (в центре) – лучшие в первом квартале 2021 года.
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Занявшее второе место по результатам стартового периода 2021
года Щелковское районное отделение на съезде будет представлять
его руководитель – Анатолий Тананаев. Календарная выслуга в армии
у старшего прапорщика Тананаева
составила 40 лет, а в льготном исчислении – целых 60 лет. Цифра
еще более впечатляет, если сказать,
что на момент увольнения из рядов
Вооруженных Сил Анатолию Павловичу исполнилось 58 лет. Помимо
Афганистана, ему довелось послужить в Воркуте, Забайкалье, Группе советских войск в Германии, на
Украине, Камчатке. Среди наград на
особом месте медаль «За отвагу».
Ветеранское отделение проводит внушительную работу по
увековечению имен земляков, погибших в «горячих точках». Свой
последний бой в Афганистане приняли 14 щелковцев, на Северном
Кавказе – 13. Сегодня в районе
проживают более 1100 воинов«афганцев», большинство из которых составляют костяк местного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Почетно, что два делегата Московского областного отделения

являются членами Центрального
Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Это руководители Воскресенского районного и Балашихинского городского
отделений Юрий Слепцов и Сергей
Яковлев. «Афганец» полковник в
запасе Юрий Слепцов в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ» с самых первых шагов
ветеранского объединения. Юрий
Федорович удостоен не только
боевых наград – орденов Красного Знамени и Красной Звезды, но
и самых высоких знаков отличия
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Сергей Яковлев
тоже полковник в запасе, прошел
огненными дорогами Афганистана. Среди наград выделяются медаль «За отвагу», медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2020 году Сергей
Георгиевич стал почетным гражданином городского округа Балашиха. В целом перечне его заслуг
особо отмечен вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Это направление для местного
отделения, в строю которого находятся более 600 человек, является
приоритетным.

На снимке: руководитель Щелковского районного отделения А. Тананаев (слева)
вручает книгу лидеру Московского областного отделения С. Князеву.

Датой проведения III съезда Движения
стало 6 декабря 2005 года, в его работе
участвовали 370 делегатов.
Они представляли 37 общероссийских и межрегиональных общественных объединений ветеранов, 75 региональных отделений, действующих в субъектах Российской Федерации, имелся
представитель в Приднестровской Молдавской
Республике.
Главным решением съезда стало преобразование Движения и создание Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Было закреплено фиксированное индивидуальное и коллективное членство.
Пополнился перечень наград, вручаемых Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Помимо медали «За ратную доблесть», были
утверждены: «Знак Почета», медаль «За заслуги
перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Памятный знак «Семье погибшего защитника Отечества», Положение о звании «Почетный
член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В Культурном центре Вооруженных
Сил РФ 28 января 2011 года состоялся
IV съезд Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
На форум прибыл 291 делегат. Среди них
11 Героев Советского Союза и Российской Федерации, шестеро ветеранов Великой Отечественной войны, 189 участников боевых действий
в Афганистане, 55 – на Северном Кавказе.
В торжественной обстановке состоялось вручение знамен Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» семи вновь созданным в течение
2009–2010 годов региональным отделениям.
Первичные отделения успешно заработали во
всех субъектах РФ и на Байконуре, открыты представительства в Приднестровье и Севастополе.
Всего в составе Организации на тот момент насчитывается 873 местных, 528 первичных отделений и 27 объединений. За пять лет ее численность
выросла более чем на 70 тысяч человек и составила более 102 тысяч индивидуальных членов.
В органах власти трудилось свыше 700 представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА», в том числе 10 депутатов Государственной Думы ФС РФ.
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На снимке: делегат VII съезда Всероссийской организации

единогласно избраны делегатами VII съезда

конференции Героем России А. Кишинским.

Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Достойно прошли огненными
дорогами Северного Кавказа делегаты Геннадий Снигиревич – председатель Исполнительного комитета Московского областного отделения и Алексей Кирин – руководитель Домодедовского городского
отделения. Геннадий Александрович – кавалер ордена Мужества.
В его наградном арсенале есть и
«Знак Почета» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Сержант в отставке Алексей Кирин
в 1995 году оказался в самом пекле
боев в Грозном. Алексей Леонтьевич с 2014 года по настоящее время – член Общественной палаты
городского округа Домодедово,
что дает возможность решать многие проблемы ветеранов.
Мало кто сравнится по объемам собранной и доставленной гуманитарной помощи с Ивантеевским городским отделением даже
среди региональных отделений.
А все благодаря инициативам его
руководителя Валерия Кузьменко.
Теперь Валерий Владимирович,
к тому же являющийся членом
президиума Совета ветеранов го-
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На снимке: А. Кирин (слева) и С. Сывороткин

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В. Кузьменко с участником

БОЕВОЕ БРАТСТВО

рода Ивантеевка, может добавить к личным достижениям еще
одно – делегат VII съезда.
Особое внимание патриотическому воспитанию уделяют
Солнечногорское и Каширское
районные отделения. Первым руководит Андрей Воробьев – ветеран Афганистана. Заместитель
командира взвода старшина Воробьев награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Своей кипучей деятельностью Андрей
Анатоль
евич приносит пользу не
только ветеранам, но и жителям,
являясь с 2019 года депутатом Совета депутатов городского округа
Солнечногорск. Лидер второго
Александр Серяпин активно участвует в Совете общественных
организаций городского округа
Кашира. В 2020 году Александру
Александровичу во время заседания Совета Московского областного отделения был торжественно
вручен «Знак Почета» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Единогласно
проголосовали
участники конференции во вре-

мя выборов делегатов съезда
за Александра Исаева, Николая
Смирнова, Сергея Сывороткина –
руководителей
Краснознаменского, Фрязинского, Егорьевского городских отделений, Сергея
Тестова, возглавляющего НароФоминское районное отделение,
Александра Хатина – лидера Богородского окружного отделения.
Возглавит
многочисленную
делегацию Московского областного отделения ее руководитель
Сергей Князев. Сергей Николаевич – свидетель и участник всех
съездов с основания Организации. «Выдвигая кандидатов в делегаты очередного съезда Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», постарались не
только учитывать сухие цифры в
рейтинге работы местных отделений, но и личные качества, вклад
и заслуги каждого. Понятно, что
у организаций есть разные этапы
развития, возможности для роста в том или ином направлении,
участие в проектах. Актуальными
на этот раз стали итоги деятельности в чрезвычайных условиях,

способность ветеранов поддержать оказавшихся в трудной ситуации пандемии людей. Думаю,
и на съезде этому вопросу будет
уделено должное внимание. Надеемся на серьезный разговор об
участии ветеранов в общественно-политической жизни страны
и защите ее национальных интересов», – прокомментировал результаты конференции и выборов
делегатов Сергей Князев.
Среди остальных региональных отделений представить наибольшее количество делегатов
получили право: Московское
городское отделение – четыре,
по три – Волгоградское и Оренбургское областные, Пермское
краевое. В делегации Саратовского областного отделения тоже три
представителя.
На конференции ветераны
единодушно отдали голоса за
кандидатуры кавалера двух орденов Мужества, участника боевых
действий в Афганистане и на Северном Кавказе, почетного члена
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергея Авезниязова и заместителя председателя
Исполнительного Комитета Саратовского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» майора в
запасе Сергея Марносова. Сергей
Анатольевич отвечает за несколько
серьезных направлений деятельности региональной организации
и отлично справляется с порученными задачами. В ходе работы
съезда готов поделиться своим
опытом и обогатиться наработками соратников.
Гордостью саратовской делегации станет почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и почетный гражданин
города Саратова гвардии полковник в отставке Олег Сергиенко.
Олег Федорович – кавалер
ордена Красной Звезды, ордена
«Звезда» I и III степеней ДРА. Он
более пятидесяти лет занимается

военно-патриотическим
воспитанием молодежи. За участие в
развитии ветеранского движения
и активную общественную деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Плодотворно трудится в координационном Совете по патриотическому воспитанию при Общественной палате Саратовской
области по совершенствованию
законодательства в части обеспечения социальной защиты ветеранов и улучшения их социальноэкономического положения.
На днях в Исполнительный
Комитет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поступили документы, подтверждающие избрание делегатами съезда: руководителя Магаданского
областного отделения Эдуарда
Козлова – ветерана Афганистана,
награжденного медалью «За боевые заслуги», одновременно он
занимает пост первого заместителя председателя Магаданской
областной Думы; руководителя
Алтайского республиканского отделения Александра Вилисова –
кавалера двух орденов Мужества,
полковника милиции в отставке
(о деятельности Александра Михайловича по установлению имен
и увековечению памяти защитников Отечества рассказывалось в
журнале «Боевое братство» №3 за
2020 год); руководителя Якутского республиканского отделения
Анатолия Аракчеева – ветеран
Афганистана за успехи в ветеранской работе удостоен медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в общественной – Знака «Лидер движения «За
здоровый образ жизни» по итогам
ежегодного конкурса в Республике Саха (Якутия).
Выборы делегатов съезда в
регионах продолжаются. Будем
ждать новых достойных имен.

Особой вехой в развитии Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
стал V съезд.
Он состоялся 13–14 июня 2016 года в Москве
на Поклонной горе, в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Делегаты
съезда приняли участие в работе дискуссионных
площадок по темам: «Патриотическое воспитание», «Проблемы социальной защиты и поддержки ветеранов боевых действий и членов семей
погибших защитников Отечества», «Гуманитарные проекты», «Противодействие технологиям
«цветных революций». Со своими предложениями по заявленным темам выступили 62 делегата. За прошедшие годы ветераны Организации
активно поддерживали внешнюю и внутреннюю
политику Президента РФ, противодействовали
деструктивной оппозиции, принимали участие
в многотысячных митингах в Москве и других
городах России.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» оперативно отреагировало на вызовы времени, связанные с усилением
информационной войны против России. При поддержке членов «БОЕВОГО БРАТСТВА» ежегодно
проводилось до 3000 патриотических, военно-мемориальных и спортивных мероприятий.
За предсъездовские годы около 20 региональных отделений Организации награждены
«Знаком Почета» за особо выдающиеся заслуги
перед ветеранским движением в социальной защите и оказании помощи ветеранам, инвалидам
и членам семей погибших военнослужащих, укреплении ветеранской дружбы и взаимопомощи,
патриотическом воспитании молодежи и духовном возрождении России.
Важным направлением работы «БОЕВОГО
БРАТСТВА» стало оказание гуманитарной помощи Донбассу и Сирии. Представители Организации регулярно собирали и доставляли в пострадавшие от войны районы продукты питания,
лекарства, строительные материалы, школьные
принадлежности, теплую одежду, детское питание, медицинскую технику.
Девятнадцатого января 2017 года в Москве прошел VI съезд.
Делегаты завершили начатую на V съезде
работу по приведению Устава Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в соответствие
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

ВОЛОНТЕРСКАЯ РОТА
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ.

Дмитрий САБЛИН,
первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
депутат Государственной Думы ФС РФ

За эти годы во всех субъектах
Российской Федерации мы создали материально-техническую
базу и организационную структуру для патриотической работы
с молодежью: 744 военно-патриотических клуба, 318 поисковых
отрядов, 696 кадетских классов,
660 спортивных клубов и секций. Благодаря поддержке ветеранов действуют и развиваются
спортивно-оздоровительные
лагеря, Всероссийский военноспортивный турнир «Тропа «Боевого братства», молодежные
лагеря отдыха, дискуссионные
площадки, Молодежный образовательный форум «Территория
действия». Ежегодно реализуются в масштабах России такие
проекты, как «Звезда нашей Великой Победы». Региональные
отделения Организации ежегодно проводят более 35 тысяч
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общественно значимых мероприятий. За 23 года нашей деятельности общее их число превысило 700 тысяч.
ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЗМА
Значительная часть молодежи
регионов участвует в 25 проектах
Организации. Вовлекая молодых
людей в работу региональных отделений, в проводимые мероприятия и акции всероссийского масштаба с миллионной аудиторией, в
волонтерскую и добровольческую
помощь населению, в конкурсы сочинений и рисунков с ежегодным
числом участников от 100 до 300
тысяч школьников, в Уроки мужества с участием до 8 тысяч школьников, в проекты «От общей Победы – к общему миру!» с участием
в каждом более 100 тысяч человек,
Организация за эти годы оказала непосредственное влияние на

формирование
патриотических
чувств и взглядов целого поколения молодых людей в возрасте от
14 до 28 лет новой, постсоветской
России.
Проектом «Память сильнее времени» мы не только заявили обществу, что воспитание патриотизма,
исторической памяти начинается
с семьи, со школы, но и, по сути,
организовали эту работу. Для детей главным учителем истории
стали родители, семья, бабушки
и дедушки. В ходе проекта ребята
изучали историю на примерах своих предков. А мы научили их внимательно изучать историю своей
семьи и страны. Чтобы помнить!
Разве можно забыть такие слова
из детского сочинения: «Мой дед
Валентин Александрович в годы
войны работал на мотостроительном заводе. В 14 лет он стал фрезеровщиком. Стоя на ящиках из-под

артиллерийских снарядов, точил
детали для моторов советских истребителей. Ему полагалась восьмичасовая смена, но часто из-за
производственной необходимости
приходилось работать наравне со
взрослыми»…
Эта семейная история «берет
за живое». Скоро при содействии
«БОЕВОГО БРАТСТВА» выйдет
серия сборников с рассказами
школьников. Они станут эстафетой памяти поколений и никого
не оставят равнодушными.
Мы с вами честно выполняем
свой гражданский долг – передаем детям и внукам любовь к Оте
честву и не даем им забыть наше
прошлое.
Ежегодно в процесс патриотического воспитания молодежи
Организация вовлекает более
60 тысяч ветеранов.

Все это позволяет сделать следующие выводы:
– цель, заявленная нами в Уставе и Программе Организации
в сфере участия в патриотическом
воспитании молодежи, нами достигнута;
– в Организации сформирован
устойчивый и результативный алгоритм деятельности «БОЕВОГО
БРАТСТВА», направленный на патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации. Он включает проекты Организации, которые приобщают молодежь к героической истории, памяти и правде
подвига ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн;
прививает гордость за достижения
народа – созидателя и победителя; активизирует подготовку ребят
к защите Отечества, национальных интересов страны; привлекает

школьников к акциям по сбору гуманитарной помощи сверстникам
ДНР, ЛНР, Сирии, Нагорного Карабаха, пострадавшим в результате
военных действий, людям в регионах России, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
– наша деятельность отвечает
современным требованиям Президента России Владимира Путина, внесенным недавно поправкам в Закон об образовании. Все
они направлены на формирование
у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев, к закону
и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению и взаимного
уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям государства, в том числе
и семейным;
№ 1/183 2021
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– в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» создана организационная структура,
позволяющая соответствовать современным требованиям воспитания молодых людей, успешно работают патриотические проекты,
четко выверены формы и методы
нашей деятельности, направленные на развитие у молодежи России патриотического мировоззрения и взглядов.
БИТВА ЗА МОЛОДЕЖЬ
Но сегодня, в условиях жесткой
информационной и идеологической войны против России, когда
в стране буквально идет борьба,
курируемая западными агентами влияния, за умы и сердца молодежи, такого формата работы,
связанного
преимущественно
с формированием патриотического мировоззрения и настроений,
недостаточно.
Мы пришли к пониманию, что
наше участие в воспитании невозможно и недопустимо ограничивать датами великих свершений

и побед. Такой подход, связанный
с пробуждением и привитием подросткам чувства гордости за страну, за Великую Победу, конечно
же очень важен. Но он не решает
в полном объеме задачи воспитания и развития у молодых людей
гражданской позиции, сопричастности к происходящему, ответственности за стабильность в стране, за свою семью, родной дом и
край, счастливую, благополучную
жизнь на малой родине и в Отечестве.
Сегодня нам, как никогда, нужно прямое участие в формировании ответственного и деятельного
поколения.
Обстановка в стране требует
решительного расширения деятельности ветеранов боевых действий в этой сфере. Продолжая работу по политическому просвещению, формированию исторических
знаний, патриотических чувств
и убеждений у юношей и девушек,
нам необходимо способствовать
переходу нового поколения в со-

Куратор Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА», заместитель
Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор КАУРОВ:
– Инициатива создания Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
принадлежит молодым
людям из студенческой
среды и более старшего возраста. Инициатива оказалась своевременной и актуальной, поэтому сразу
крепко вписалась в проектную деятельность Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Юные активисты, участвующие в деятельности региональных ветеранских объединений, обсуждая насущные темы, обмениваясь практическим опытом,
предложили первому заместителю Председателя Всероссийской организации Дмитрию Саблину подумать
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зидательную составляющую нашего общества, определяющую уже
сегодня его настоящее и будущее
развитие. В поколение, не только
способное к служению интересам
Отечества, а уже сегодня, здесь
и сейчас делающее реальные самостоятельные шаги в этом направлении.
Мы не должны проиграть битву
за молодежь, за ее патриотическое и созидательное отношение
к своей стране и своему будущему. Ставка организаторов цветных
революций на молодежь, которая
была сделана на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Молдавии
и которую проводят сейчас «навальные», налицо. Надо дать им
достойный ответ. И роль нашей
Организации, вовлекающей в свои
мероприятия миллионы молодых
людей, значительно возрастает.
Задача эта важная, она прежде
всего государственная! И, если хотите, политическая и общественная.
Необходимость этой задачи сегодня обострена тремя факторами.

над созданием молодежной общественной патриотической организации. Дмитрий Вадимович поддержал
идею.
В ноябре 2018 года на Центральном совете было
принято решение о создании Всероссийской молодежной патриотической организации «Волонтерская рота
«БОЕВОГО БРАТСТВА». При определении задач образованного объединения в первую очередь учитывалась
работа по проектам «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Это масштабные всероссийские и международные проекты; «Наша Великая Победа», который потом
перерос в «Звезду нашей Великой Победы», стартовавший из пяти точек — Владивосток, Архангельск,
Севастополь, Дербент и Брест. Все маршруты соединились на Поклонной горе в Москве в день Святого
Георгия Победоносца. Отлично зарекомендовали
себя юные патриоты и в ходе реализации автопробега «Юнармия! От Победы к Победам!», когда преодолевался маршрут Сибирь – Восток (мыс Край Света).
Незаменимыми помощниками стали волонтеры в
ходе реализации проекта «От общей Победы – к общему миру!», посвященного 75-летию Великой Победы.

Первый. В нашей стране есть
и действуют силы, которые могут
попытаться повторить «белорусский сценарий» – с уличными протестами, попытками развернуть
забастовочное движение, скомпрометировать власть и силовые
структуры. Сейчас мы видим на белорусском примере вытачивание
схемы потенциального госпереворота в России. Яркое свидетельство того – несанкционированные
акции в январе 2021 года. Москву
начинают раскачивать по той же
схеме. Кропотливо выстраивают
образ демона. Сначала со Скрипалями. Теперь с Навальным. Везде
раскручивают мифический «Новичок», которым Россия якобы травит своих врагов. У нас есть не
меньше пяти тысяч оппозиционных каналов и страничек в Интернете. Через них идет вброс фейков, чтобы политически разогреть
молодежь, вывести ее на улицы.
У нас налицо «спящие» и «бодрствующие» агенты влияния. Около
200 интернет-каналов, рассчитан-

ных на россиян, распространяют
потенциально экстремистскую информацию. Их суммарная аудитория – 67 миллионов подписчиков!
В стране благополучно проживают
молодые отпрыски, которые уже
лет 10 нигде не работают, ведут
протестные соцсети, получают
деньги от зарубежных НКО. То есть
выстроена реальная структура
с единственной целью – призвать
к бунту и втянуть страну в смутное время. Запад на работу против
России ежегодно тратит 661 миллион долларов.
Второй. Цветные революции
в странах на постсоветском пространстве заставляют нас обратить
внимание на феномен молодежи,
задуматься о месте и роли молодежи как решающего фактора социальных перемен и революционных потрясений, на необходимость
проведения и усиления особой
общественной и государственной
молодежной политики.
Перед нами актуальная задача – оказать влияние на молодеж-

ную политику в современной России и вовлечение нового поколения в развитие страны.
Третий. Идея добровольного
служения России должна войти
в национальное сознание молодежи в качестве его высшего элемента. Наша ветеранская организация
стремится на всех уровнях поднимать вопрос воспитания молодежи
в духе самоотверженного служения Отечеству. Мы имеем опыт
и уже не раз доказали готовность
и способность взять на себя ответственность за реализацию общественно-государственных
задач
и функций. Яркий пример – наш
социальный проект, когда Правительство России уже четвертый
год предоставляет нам возможность осуществлять комплексную
программу реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий,
ветеранов военной службы, членов их семей и семей погибших
защитников Отечества.
Успешное проведение программы придало нам уверенность

Сегодня каждый день приносит известия со всей страны о делах волонтерских рот.
В самом начале была поставлена задача – проводить только конкретные мероприятия, без пустоты.
И молодежь доказала, что может действовать и приносить пользу в самых сложных условиях. Будь то
пандемия или стихийное бедствие. Примеров их героического труда сотни. Все направления деятельности
Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» значимы.
Поисковое движение, массовые уличные мероприятия
или мероприятия, связанные с международными проектами, — это все одно единое направление, работа
в студенческой среде, с ребятами, окончившими школу, прошедшими службу в Вооруженных Силах России.
В первую очередь надо отметить, что волонтеры — это
надежные люди для нашей страны, на которых можно
положиться, поручить ответственное задание.
Самая главная миссия активистов волонтерской
роты — учиться самому, достигать результатов, учить
других и вести за собой.
Быть членом Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» — особая и почетная миссия.
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и в необходимости выстраивания
нового отношения к реализуемой
Организацией молодежной патриотической политики и миссии.
Сегодня она проявляется в том,
чтобы взять на себя вместе с государственными органами на местах
часть функций по созданию условий для самоопределения и социализации молодых людей.
Мы пришли к пониманию, что
нам уже недостаточно нашего сотрудничества и шагов по развитию
взаимодействия с существующими
в России молодежными организациями. Что скрывать, нередко эта
работа сводится лишь к привлечению их представителей на проводимые нами же мероприятия.
Мы получаем статистический отчет, «радужную картинку» массовости. Но конечного результата
нашего участия в воспитании, эффективности влияния на молодежь
мы, к сожалению, не отслеживаем.
И это происходит в условиях
информационной войны, когда
разрушительный прессинг на со-

знание нашей, российской молодежи нередко громко дает о себе
знать и находит проявление в умах
и поведении ее немалой части. Он
проявляется:
– в забвении исторических и памятных событий страны;
– в преклонении перед зарубежными, в основном евро-атлантическими стандартами поведения, при котором социальные сети
становятся идеальным инструментом новой репрессивной машины
на мировом уровне;
– в размывании традиционных
для России морально-нравственных ценностей, института семьи
и в навязывании новой западной
и американской этики – этического тоталитаризма, мультикультурных гендерно нейтральных путей
их проявления;
– в безразличии к интересам
общества;
– в иждивенчестве, потребительстве, стремлении к получению
доступа к различного рода материальным благам любой ценой;

В конце июня 2019 года из-за сильнейших дождей,
обрушившихся на Иркутскую область, начался стихийный паводок. Более пяти рек вышло из берегов,
затопив 96 населенных пунктов. Погибли около 20 человек, тысячи остались без крова. На помощь пострадавшим в город Тулун прибыл отряд Волонтерской
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– в проявлении в молодежной
среде вседозволенности, а также
других суррогатов псевдолиберальной идеологии.
Не замечать и не реагировать
на эти негативные проявления
нельзя, непозволительно, опасно. Они единичны, но они есть.
Так, 25 мая 2020 года взрыв негодования и возмущения вызвало видео, на котором молодой
мужчина, имеющий два высших
образования – техническое и психолого-педагогическое, вытворяет
немыслимое на братской могиле
в Черноголовке Московской области: крушит мемориал – сначала ногой сбивает красную звезду,
а потом топчет цветы, которые
жители принесли в память о погибших воинах. Его сняли очевидцы и опубликовали кадры в социальных сетях. Зафиксировали, но
не пресекли – никто из свидетелей
не остановил вандала.
Это осквернение монумента
павшим героям – вопиющее преступление, одно из тех, когда по-

роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Добровольцы собрались
из разных городов: Москвы, Брянска, Смоленска,
Перми, Тюмени, Омска, Новосибирска, Севастополя, Ижевска... В труднейших условиях волонтеры доставляли пострадавшим гуманитарную помощь: продукты питания, воду и вещи первой необходимости.

донки, по-другому не скажешь,
жарят сосиски на Вечном огне, как
это было, например, в Кемерове
1 июня 2016 года и 24 мая 2020 года
в Кронштадте.
И я призываю жестко реагировать на подобные факты. Завтра
уже будет поздно.
В Президиуме Центрального Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА»
давно вынашивалась мысль о создании проекта, где молодежи отводилась бы определяющая роль
и она стала головным исполнителем общественно-патриотических
и социальных проектов, активно
включилась в противодействие негативным явлениям. А ветераны,
работая с молодежью, выступили
еще и в роли наставников, идейных, патриотических кураторов, не
лишая молодежную организацию
самостоятельности.
Результатом стало создание
молодежного движения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», которое отличается от
ранее созданных нами молодежных
патриотических
формирований.

Ветеранская организация выступила в роли учредителя и наставника
движения, а основанное молодежное объединение стало юридически
самостоятельной структурой. Его
цель – вовлечение единомышленников в возрасте от 14 до 35 лет в
общественно полезную деятельность; проявление мотивированных
реальных и значимых для общества
и государства дел.
В ДВИЖЕНИИ – ЖИЗНЬ
Всероссийская
организация
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» впервые
в истории постсоветского строительства общественных ветеранских образований в России
сделала реальный шаг от просветительской, разъяснительной, пропагандистской и воспитательной
работы к учреждению молодежной
организации, участвующей в решении актуальных общественных,
социальных и гуманитарных задач
на территории всей страны.
Этот шаг был настолько свое
временным и выверенным, что он

Участвовали в разборе завалов в частных домах и
административных зданиях совместно с сотрудниками МЧС. В первую очередь они оказывали поддержку
людям старшего поколения, многодетным семьям.
Не случайно девиз Волонтерской роты гласит:
«Каждый имеет право попросить о помощи и обя-

как бы предвидел стремительное
развитие негативной общественно-политической ситуации, вызванной активизацией действий
враждебной оппозиции, НКО –
агентами иностранного влияния,
компрадорской буржуазией, ее
элитой и СМИ.
События начала 2021 года показали, что простого нашего участия в патриотическом воспитании
молодежи недостаточно. Очень
многое в корне надо менять и внедрять актуальные формы и методы
влияния на молодежь. Мы ведь
оказались не готовы в полной мере
противостоять враждебным социальным сетям, вражеским контентам, которые доступны каждому
школьнику. Ситуация приобретает
угрожающий характер. Нельзя ее
преодолеть, не меняя нашего «арсенала» сил и средств!
Мы стали свидетелями:
– когда тотальная ложь внедряется в информационные патриотические ресурсы: в СМИ, социальные сети, литературу и искусство,

занность помочь». Около 10 дней трудились порядка
30 представителей Волонтерской роты.
За это время они смогли разгрузить и передать
27 тонн гуманитарной помощи, очистить от завалов
57 домов, а также помочь в других насущных вопросах 100 семьям.
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кино и телевидение – и становится
виртуальным механизмом обмана
молодежи;
– когда оппозиционные преподаватели вузов, школ, руководители высших учебных заведений открыто искажают историю,
дискредитируют
действующую
власть и призывают из окопов
своих кафедр к «русскому бунту» и непосредственно участвуют
в несанкционированных митингах в январе 2021 года (15 только
в Москве);
– когда в протестную деятельность через социальные сети была
вовлечена неохваченная патриотическим влиянием молодежь,
точнее манипулируемая Западом,
попавшая по влияние прозападной
пропаганды и деструктивной внутренней оппозиции, продажной
элиты и СМИ.
Мы оказались не готовы в полной мере к противостоянию и противодействию информационным
войнам, идеологическим фальшивкам и вбросам, которые в пер-

вую очередь рассчитаны на нашу
молодежь.
Недавно в ходе январских событий в Москве блогеры-патриоты
обнаружили в соцсетях и призвали
к ответу подростка-недоросля, который цинично издевался над своим 90-летним дедом в ответ на то,
что тот заявил: «Навальный – изменник, значит, и вы изменники!
Вы боретесь против своей страны». Мерзкие действия молодого
подонка ничем не отличаются от
низких поступков его «учителя»
Навального, обвиняемого судом
в клевете в адрес 94-летнего ветерана Великой Отечественной Игната Сергеевича Артеменко. Подсудимый умышленно распространял сведения, порочащие ветерана
войны.
Ответ на эти преступные действия, связанные с несанкционированными митингами в январе
2021 года и направленные на развал России, должен быть один –
мобилизация всех патриотических сил.

Во время реализации проекта «От общей Победы –
к общему миру!» в 2020 году, когда его участники следовали по территории Иркутской области, возникло
решение – дополнить маршрут посещением города
Тулун. Жители, узнав, что к ним прибыли представители «БОЕВОГО БРАТСТВА», поспешили целыми семья-
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Да, вся страна не вышла на
улицы за авантюриста и жулика
Навального и, как теперь стало
окончательно ясно, агента, находящегося на содержании западных разведок, однако тот факт, что
у него все-таки есть убежденные
сторонники, – сигнал тревожный
и для власти, и для патриотического большинства гражданского
общества России. Хотя протесты
и не были массовыми, но они всетаки показали, что информационная война, особенно борьба за умы
молодежи, будет еще жестче.
На
подготовку
несанкционированных митингов в начале
2021 года в поддержку арестованного оппозиционера Навального,
на оплату пабликов в социальных
сетях, блогеров, кураторов, провокаторов Запад потратил 1,5 миллиарда рублей. Были задействованы
консульское и дипломатическое
представительства США в наших
крупных городах, где проводились
тренинги молодежи, они же выкладывали в своих сетях места сбора

ми собраться на воинском мемориале, где состоялся
торжественный митинг и была развернута масштабная
копия Знамени Победы. Многие со словами благодарности подходили к федеральному координатору Волонтерской роты Серафиму Иванову, который вместе
с товарищами пришел на помощь тулунцам.

участников, проведения несанкционированных акций, оказывали
поддержку в ходе судебного процесса по делу Навального. Реклама враждебных акций осуществлялась «Радио Свобода» – США, сайтом «Медиазона» и платформой
«ОВД-Инфо».
И все же наша молодежь на
протестных акциях не стала большинством, несмотря на старания
пропагандистских западных центров, представителей «пятой колонны», деструктивной оппозиции,
враждебных СМИ («Дождь» и «Эхо
Москвы»), участие в подстрекательстве Ютюб, Тик-Ток и других
соцсетей к уличным «бунтам» и
другим противоправным действиям. Не произошло и никакого
значимого омоложения протеста
вопреки ожиданиям оппозиции.
Группа их же социологов, которая
следила за протестом, с большой
натяжкой оценила долю школьников, студентов примерно в 5 процентов. Хотя нам истерически пытаются навязать обратное.

Они не смогли и не смогут добиться большинства. И мы не допустим этого! Обязаны не допустить! За последние годы многое
сделано государством для формирования патриотического большинства.
Принят очень важный закон –
воспитание детей и молодежи
становится частью образовательного процесса. Набирает силу
Движение «Юнармия».
Как я уже отметил, мы тоже не
сидели сложа руки, искали новые
пути и формы работы с молодежью. В 64 регионах в соответствии с соглашениями ветераны
Организации возглавляют штабы
молодежных отрядов «Юнармии».
В январе 2019-го мы стали учредителем молодежного движения
«За патриотическое, духовнонравственное воспитание молодежи «Волонтерская рота «БОЕВОГО
БРАТСТВА», к которому шли вместе с молодежным активом Организации все предшествовавшие
годы.

В октябре 2020 года в городе воинской славы
Коврове прошел III съезд Всероссийского движения
«Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», в котором приняли участие более 100 делегатов из разных
уголков страны. Насыщенная программа съезда заняла три напряженных дня. Делегаты подробно подели-

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ
На базе Организации мы создали новую структуру, позволяющую
непосредственно участвовать и координировать формирование в молодежной среде социально активной и патриотической составляющей нашего общества, влияющей
уже сегодня на настоящее и будущее развитие страны. При этом мы
учли три позиции, определяющие
направления нашей координации
Движения: для русского человека
высшая ценность – это государство, его интересы; формирование
у молодежи чувства сопричастности и ответственности за будущее
России как великой державы; уважение интересов и прямой разговор с подрастающим поколением.
Проект создания молодежного
движения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
не имеет аналогов в современной
истории ветеранского движения
России. Вместе с тем, не могу не
отметить, в нем есть частичка прошлого опыта взаимоотношений
руководящей партии молодого

лись опытом и достижениями в регионах, определили
задачи на новый период. Они также прослушали ряд
лекций, направленных на повышение эффективности
в повседневной деятельности молодежного объединения. Особой темой стали работа в условиях пандемии
и активизация в социальных сетях.
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советского государства и Всесоюзной комсомольской организации.
Мы, старшее поколение, в своей основе родом из комсомола.
И забывать его созидательную
роль непозволительно. На каждом
историческом рубеже XX века комсомол выдвигал из своей среды
тысячи и тысячи молодых героев, прославивших Родину делами
и подвигами. Их пример беззаветного служения стране, народу,
защите Отечества всегда будет
в памяти нынешних и будущих поколений. И мы должны подвигнуть
современную молодежь к приумножению его славных дел независимо от того, что мы живем в новой общественно-экономической
формации.
Опыт работы комсомола подсказал, что делать и нам.
Предыстория такова. На протяжении 2018 года в 12 регионах РФ
в формате региональных молодежных форумов при поддержке Фонда президентских грантов реализовывался проект «Молодежь стар-

ше 18 лет». На них обменивались
практиками, опытом. Там впервые
и проявилась инициатива по созданию общественной организации, членами которой могут быть
юноши и девушки, разделяющие
патриотические цели и задачи молодежного патриотического движения и «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Это прежде всего студенты вузов и
средних учебных заведений, ребята, отслужившие в армии, и другие
представители молодежи.
По итогам реализации проекта
«Территория действия» было принято решение о создании при Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» молодежного общественного движения.
И уже 24 января 2019 года Организация осуществила его, учредив в рамках своего проекта
Всероссийское добровольческое
молодежное общественное движение «За патриотическое, духовнонравственное воспитание молодежи «Волонтерская рота «БОЕВОГО
БРАТСТВА» (Движение).

В ходе работ, проходивших в 2018–2019 годах
в Людиновском районе Калужской области, отрядом
«БОЕВОГО БРАТСТВА», Волонтерской ротой из города Брянска и поисковиками из «Транснефти» (входящими в объединение «Брянский фронт») было обнаружено место падения самолета периода Великой Оте
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Его учредителями и активными организаторами стали: юридическое лицо – Всероссийская
организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и физические лица – Станислав
Кузьменко, Руслан Саккулин, Анастасия Ильина, Серафим Иванов,
Екатерина Сапрыкина. Председатель Движения – Антон Демидов.
Куратором и наставником Движения стал заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор
Кауров.
И это не случайно. Виктор Романович узнаваем в молодежной
среде регионов по масштабным
всероссийским и международным
проектам «Наша Великая Победа»,
«Звезда нашей Великой Победы»,
«Молодая Гвардия шагает по стране! Живите за нас!», «Юнармия!
От Победы к Победам!», «От общей
Победы – к общему миру!».
Виктор Кауров привнес в молодежное движение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» главный принцип в его
работе: проводить только конкрет-

чественной войны. Несмотря на труднодоступность
места, было принято решение об операции по полному подъему и установлению информации по самолету и летчику. Вскоре выяснилось, что это советский
истребитель ЛаГГ-3 (производился в 1941–1944 годах).
Была найдена значительная часть обломков самоле-

ные мероприятия, заниматься реальными делами, без пустоты.
Под эгидой региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в субъектах России начали создавать волонтерские роты. Их первыми шагами стали образовательные семинары, направленные на
популяризацию патриотического
мировоззрения, героической истории страны, подвига народа в годы
Великой Отечественной войны, вовлечение молодежи в свои ряды
и проводимые благотворительные
мероприятия. Приобретенные на
семинарах и в ходе тренингов знания помогли начинающим волонтерам освоить навыки и умения в
работе с людьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
Цель которой – быть первыми там,
где нужны бескорыстная помощь и
поддержка. Быть членом Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» –
значит стать исполнителем особой
благотворительной миссии.
Молодежное движение с первых дней становится действующим

резервом Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Многим памятны мероприятия 2019 года по проекту «Территория действий». Напомню некоторые из них.
Значимым событием стала
«Вахта памяти» в Ржевском районе
Тверской области. Пятьдесят волонтеров в ходе экспедиции подняли останки 30 бойцов Красной
Армии, обнаружили три медальона. Сейчас в рядах отряда более
100 человек.
По инициативе Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» началось взаимодействие с Правительством Москвы, Федеральным
агентством по делам молодежи
(Росмолодежь), Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр), Общественной палатой Российской Федерации, Публичным акционерным
обществом «Транснефть», которые
выделили ресурсы для поискови-

та, а главное – номер, по которому в архивах ЦАМО
можно будет установить имя и судьбу летчика.
Также в ходе проведения операции были обнаружены останки четырех воинов РККА. Среди них женщина-санинструктор. К сожалению, все найденные
бойцы безымянные. Руководил операцией Василий

ков, помогли людьми и техникой.
Силами МЧС и Министерства
обороны была осуществлена подготовка первых 20 ребят Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА»
для выполнения специальных операций.
По инициативе начальника федерального штаба Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Станислава Кузьменко около 40 активистов
в самые первые дни акции помощи
пострадавшим от стихийного бедствия стали донорами крови.
Молодежное движение «БОЕВОГО БРАТСТВА» организовало
выставки к Дню Великой Победы,
такие как «Подвиги героев Смоленщины».
Хочу особо подчеркнуть, что с
момента создания Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» не
было, нет и сегодня никакого администрирования и нажима по привлечению молодежи в Движение.
Информационная,
разъяснительная и блогерская работа добровольческого актива со стар-

Барсуков – федеральный руковолитель поискового,
военно-исторического направления Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА», который отметил: «После
экспедиции ребята возвращаются к своим повседневным делам совсем другими людьми. Людьми, которым
больше не нужно объяснять, что такое патриотизм!».
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шеклассниками, в студенческой
среде, с ребятами, окончившими
школу, прошедшими службу в Вооруженных Силах, с курсантами
военных училищ и академий, показ возможностей для самореализации, авторитетные и узнаваемые
дела в городах, поселках стали
определяющими мотивами для
вступления молодежи в ряды Движения. Я не могу не отметить, что
уже к концу 2019 года в 26 регионах Российской Федерации при региональных отделениях «БОЕВОГО
БРАТСТВА» были открыты местные штабы Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Сегодня
они созданы уже в 43 региональных отделениях Организации.
Особого внимания заслуживает
униформа наших добровольцев.
Она символична. У нее цвет Знамени Великой Победы и цвет Знамени орденоносного Ленинского
комсомола – как символ преемственности поколений, способных
на великие достижения, ратный,
трудовой подвиги, во все времена

и эпохи по призыву Родины-матери
готовых встать на защиту страны,
ее интересов и вековых ценностей.
Именно поэтому на красных майках и куртках волонтеров изображен символ «Родина-мать зовет!»,
созданный скульптором Евгением
Вучетичем. Рядом яркий логотип
«БОЕВОГО БРАТСТВА» как отражение преемственности поколений в
служении Отечеству.
Сегодня ребята Волонтерских
рот «БОЕВОГО БРАТСТВА» – на переднем крае в борьбе с пандемией, в одном строю со 130-тысячной
армией волонтеров России и с ветеранским активом Организации.
Они вместе со своими наставниками там, куда пришла беда.
В ходе мобилизации ветеранов
региональных отделений и курируемых ими волонтерских структур
молодежного движения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» на борьбу с пандемией
была оказана помощь продуктами
питания и медикаментами около
39 тысячам пожилых людей, выдано более 101 тысячи масок, 61 ты-

Настоящими бойцами проявили себя представители Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» в ходе
пандемии. В самый опасный период коронавирусной
инфекции они пришли на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Добровольцы раздавали маски, помогали в переоборудовании
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сяча перчаток, 4 тысячи антисептиков. И работа продолжается.
Президент России Владимир
Путин своим решением наградил
20 членов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе». Среди них руководители
региональных и местных отделений: Сергей Авезниязов, Владимир
Миронов, Барасби Гелястанов,
Валентин Глушко, Сергей Князев,
Валерий Малышев, Александр Вилисов, Анатолий Тананаев, Сергей
Яковлев. За волонтерскую деятельность в условиях коронавирусной
инфекции медалей и грамот Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» были удостоены более
700 членов Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Приведу несколько выдержек из ленты новостей о работе
волонтерских рот:
– начальник регионального
штаба Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вологодской об-

больниц, трудились в «красной зоне». Много добрых
дел было сделано для одиноких пожилых людей.
Так, одной из главных обязанностей волонтеров стала доставка продуктов и средств защиты. Только в
Москве ими выполнено более шести тысяч заявок.
Опыт социальной помощи, оказанной Волонтерской

ласти Иван Котов сообщает: «За
прошедшую неделю обработано
224 заявки на оказание гуманитарной, правовой и консультативной
помощи жителям области;
– региональный координатор
Движения «Волонтерская рота
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в Смоленской области Денис Корж сообщил,
что в детский интернат переданы
средства индивидуальной защиты
– более тысячи масок, а также антисептики и резиновые перчатки;
– члены Волонтерской роты Омского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» оказали помощь
врачам Западно-Сибирского медицинского центра Федерального
медико-биологического агентства
России в доставке медицинского
оборудования, мебели, медикаментов. Более пятидесяти семей,
проживающих в Омске, получили
продуктовые наборы;
– волонтеры Республики Алтай
взяли шефство над ветераном Великой Отечественной войны Николаем Захаровичем Медведевым,

проживающим в селе Майма, и
оказали ему необходимую помощь, в том числе накололи дров;
– Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Твери вместе с
волонтерским центром «Единой
России» приняла участие в акции
«Спасибо врачам»; вместе собрали
более 4 тысяч подарочных наборов
для врачей-инфекционистов;
– волонтерами при Владимирском областном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА» в период с 1 по
6 мая оказана помощь 2514 гражданам, изготовлено 12 500 масок,
закуплено 11 тысяч перчаток и
600 штук антисептиков. Оказывается помощь семьям погибших защитников Отечества и ветеранам
– инвалидам боевых действий;
– представителям молодежного движения вместе с ветеранами
региональных отделений не помешал коронавирус восстановить
и благоустроить более пяти тысяч
воинских захоронений.
Наша молодежь была вовлечена в работу по разоблачению фей-

ротой «БОЕВОГО БРАТСТВА», получил высокую оценку. Первый заместитель Председателя «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Дмитрий Саблин наградил медалью «За
ратную доблесть» активистов Дарину Исаеву, Аркадия Гричишкина, Дениса Холодкова, Александра Мещанинова и Серафима Иванова. Так было отмечено

ков и пресечению путей распространения фальсификации итогов
Великой Отечественной войны,
которых становится все больше в
интернет-пространстве.
Все вы помните, как в условиях
пандемии граждане России стремились стать участниками акции
«Бессмертный полк», хотя в этом
году она проходила в ограниченном режиме. Но не обошлось и
без злоумышленных провокаций
подонков-«власовцев», действия
которых представителям Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» удалось отследить, забить
тревогу и пресечь.
Участники информационного
обеспечения деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» и активисты
Волонтерской роты своевременно
установили, что с 3 по 5 мая неизвестные лица совершали преступные действия в адрес Всероссийской акции «Бессмертный
полк. Онлайн», размещая под различными
именами
фотографии нацистских преступников и

их участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, в
том числе и работа, связанная с риском для здоровья.
«Наша молодежь доказала, что в трудных условиях она может не только мужественно, сплоченно,
быстро, но, главное, эффективно решать сложные
задачи», – отметил Дмитрий Саблин.
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предателей Родины. Не остались
незамеченными и предпринимаемые хакерские атаки на интернетсайт «Бессмертного полка». Реакция на эту омерзительную вылазку
была мгновенной. Я в этот же день
отправил депутатский запрос в
адрес председателя Следственного комитета РФ генерала юстиции
Александра Ивановича Бастрыкина с просьбой провести проверку
изложенных в запросе фактов и
привлечь к ответственности винов
ных лиц. Следственный комитет
России возбудил уголовное дело.
Вскоре виновники, осквернившие
всенародную память, были найдены и привлечены к уголовной ответственности.
В октябре Волонтерская рота
«БОЕВОГО БРАТСТВА» совместно с
фондом «Арсенал добра» вновь приступила к активной работе и по сей
день поддерживает медицинских
работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией.
Эти яркие примеры еще раз
подтверждают верность нашего

курса на создание на базе ветеранского объединения деятельного
молодежного движения. Нам надо
грамотно выстраивать совместную
работу с волонтерскими ротами,
чтобы впоследствии они стали нашей надежной сменой.
В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Помощь членов Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» населению страны во время пандемии
коронавируса, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
участие в защите мира и стабильности в стране, активная работа
в социальных сетях по формированию патриотического контента
и пресечению провокационных вылазок, информационных вбросов
и призывов экстремистских и радикальных групп есть начало нового подхода к работе с молодежью
и ярчайшее проявление их патриотизма и гражданской позиции.
Я буду ходатайствовать перед
Президиумом Центрального Совета Организации о награждении Во-

Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» вместе со студентами столичных вузов 7 мая развернула около телецентра «Останкино» в Москве георгиевскую ленту, площадь которой составляет свыше двух
тысяч квадратных метров. Ее длина – 300 метров, вес
превышает сто килограммов, а на ее изготовление
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лонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» одной из высших наград Организации. Мы обязательно отметим большие заслуги молодежного
движения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Придет время, и в торжественной обстановке Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Герой Советского Союза
Борис Всеволодович Громов наградит первой высшей наградой молодежное движение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и прикрепит ее на Знамя.
Но сегодня мы только в начале пути создания молодежного
движения. Нам, ветеранам, важно
продолжить работу по координации, наставничеству и выстраиванию новой создаваемой нами
молодежной структуры «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
структуры, способной влиять на
ситуацию в молодежной среде и
реально участвовать в формировании ответственного поколения.
Именно эта работа должна
определять содержание нашей обновленной цели в области патрио-

ушло более трех месяцев. Лента может войти в Книгу
рекордов России. Акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне.
В акции участвовали представители Московского
городского, Рязанского, Владимирского, Смоленского областных отделений.

тического воспитания на ближайшие пять лет. Нам предстоит:
– создать к середине 2022 года
волонтерские роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в каждом структурном подразделении Организации
и принять меры к увеличению их
численности;
– перенести акцент в работе
в информационное сетевое пространство, на формирование в нем
патриотического контента;
– разработать системный план
привлечения ветеранов Организации, ее молодежных структур
к участию в обеспечении безопасности информационного пространства России, ставшего полем распространения антироссийских настроений, русофобии, лжи
и клеветы на историю Российского
государства, Великой Отечественной войны и ее ветеранов, виртуальной сферой коммуникации
и вовлечения молодежи в преступные и деструктивные группировки.
К реализации больших планов
необходимо привлечь спикеров,

военных экспертов и блогеров из
числа подготовленных ветеранов,
расширить их круг и узнаваемость
в информационном поле.
Совместно с органами власти
на местах организовать подготовку молодежного актива к работе в
социальных сетях.
Думаю, настало время Цент
ральному Совету Организации
выступить с предложением о создании Министерства по делам молодежи, а также с предложением в
Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) об объединении молодежных организаций в единое патриотическое молодежное движение (организацию)
России. Мы исходим из того, что
если не будет своей крепкой молодежной политики, будет чужая!
Нам необходимо и дальше развивать сотрудничество и общение
членов молодежного движения
Организации с молодыми людьми
ближнего зарубежья. Цель – привлечение их к участию в международных проектах, связанных с

В сквере в Ново-Переделкине Западного административного округа столицы у памятника воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, активисты волонтерской роты высадили 10 дубов
и заложили капсулу Памяти с посланием для будущего поколения. Акция приурочена к Междуна-

укреплением доверия и продвижением позитивного восприятия
России в мире, гуманитарным влиянием, сохранением русского языка и культуры, противодействием
фальсификации общей истории
народов бывшего СССР и Великой
Отечественной войны.
Регулярно встречаясь с представителями волонтерских рот,
вглядываясь в их лица, слушая
их отчеты о сделанном, о планах
на будущее, я пришел к выводу,
что созданное нами молодежное движение для большинства
участников – активных, честных,
талантливых, трудоспособных и
самоотверженных ребят – станет социальным лифтом, через
который в ближайшее время эти
патриотически настроенные, думающие о судьбе Отечества, социально активные молодые люди
придут в органы власти, управления, руководства трудовыми коллективами и менеджмент, во все
отрасли экономики России. Будущее страны за ними!

родному дню молодежи. Капсулу завещано достать
в 2039 году. К этому времени деревья станут большими и крепкими, как и надежда, что наши главные
ценности, в том числе патриотизм и любовь к Родине, сохранятся и приумножатся новыми поколениями россиян.
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«ИМЕНА ПОБЕДЫ»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА, НАД КОТОРОЙ
УЖЕ БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ ТРУДИТСЯ ХУДОЖНИК ТАТЬЯНА ПОНОМАРЕНКО-ЛЕВЕРАШ
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«Сегодня, когда скорость времени измеряется
гигабайтами в секунду, даже взрослым, повидавшим на этом свете многое, трудно разобраться, кто
настоящий герой, чье имя будет гордо звучать и десять, и сто лет спустя, а его жизнь и подвиг станут
ярким маяком для многих поколений. Но если внимательно присмотреться, у нас страна настоящих
героев, чье мужество, доблесть, честь заставляют
оторваться от телефонов и компьютеров, подняться над повседневной суетой и понять что-то важное
и высокое, к чему должен стремиться каждый из
нас. Вот так и родилась идея портретной галереи
«Имена Победы», главная задумка которой – показать достойных наследников и продолжателей
славы фронтовиков», – вдохновенно рассказывает
художник Татьяна Пономаренко-Левераш.
СТРАНА ГЕРОЕВ
Мы идем по залам Музея обороны Москвы, где
рядом с экспонатами и витражами, рассказывающими о грандиозной битве Великой Отечественной вой
ны, выставлены портреты, с которых смотрят победители и их достойные наследники. Символично, что
в этом году будет отмечаться 80-летие великого сражения за столицу. Знаковая дата, чтобы с благодарностью вспомнить всех, кто в трагические дни стоял
насмерть на подступах к Москве.
Среди них юная Зоя Космодемьянская – боец
диверсионно-разведывательной группы Западного
фронта, заброшенная жестокой зимой 1941 года в немецкий тыл. Выданная предателем Зоя была схвачена
врагами в деревне Петрищево. Зверские пытки не заставили ее назвать даже свое имя, и она была показательно казнена фашистами. На картине Татьяна
Витальевна рядом с портретом Зои запечатлела эти
трагические и величественные моменты. Второй раз
удостоенную посмертно звания Героя Советского Союза Зою попытались убить спустя полвека – «благодарные потомки» усомнились в ее подвиге, а с ним
и тысяч других защитников Родины. И портрет восемнадцатилетней Зои – это один из способов защитить
ее имя и правду Великой Победы.
С другого портрета, посвященного воинам, отстоявшим Москву, нам улыбается заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного
полка младший лейтенант Виктор Талалихин. Ночью
7 августа 1941 года он одним из первых совершил ночной таран, который произошел в воздушном бою над
Москвой. Раненому, ему удалось благополучно приземлиться на парашюте. Восьмого августа «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и героизм» Виктору Талалихину
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Капитан Федор Журавлев

было присвоено звание Героя Советского Союза. В последующих боях он сбил еще пять гитлеровских самолетов. Младший лейтенант Талалихин погиб в октябре
1941 года около Подольска. Ему было 23 года.
Подвиги Зои Космодемьянской и Виктора Талалихина получили достойное продолжение. Всего девятнадцать лет было пограничнику Евгению Родионову,
когда он после ста дней изощренных издевательств
боевиков стойко принял мученическую смерть, отказавшись снять с себя православный крест. Всего на
восемь лет старше Евгения был выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Федор Журавлев. Офицер Сил специальных операций РФ погиб
9 ноября 2015 года при выполнении боевой задачи по
координации авиаударов Воздушно-космических сил
РФ по позициям исламских террористов в Сирии.
Указом Президента Российской Федерации капитан
Журавлев посмертно награжден орденом Кутузова.
Сорок два года было погибшему главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко, настоящему народному лидеру, смелому и решительному
человеку, патриоту Донбасса.
Они разные: одни – совсем юные, другие – закаленные в боях и испытаниях, третьи – достигшие
в служении Отечеству высоких и почетных званий, –
но у всех у них есть особый внутренний порыв – подняться и пойти в атаку в полный рост. Не случайно
именно этих героев Татьяна Пономаренко-Левераш
изобразила на холсте. «Знаете, у меня даже к себе
немало вопросов, почему я выбрала и пишу именно
этого человека. Но знаю точно: история моего героя
не просто коснулась, а всколыхнула душу и дошла до
сердца. Поверьте, когда 30 лет занимаешься своей
профессией, получаешь какой-то посыл сверху и сразу хочется взяться за мольберт и кисти, поделиться
впечатлениями и взглядами. В среднем на написание
одного портрета уходит три месяца», – делится секретами творческого мастерства Татьяна Витальевна.

Глава ДНР Александр Захарченко

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ СУДЕБ
Уже семь лет кропотливо трудится над содержанием выставки «Имена Победы» известный художник
Пономаренко-Левераш. За эти годы в истории ее создания произошло много невероятных, но сложившихся в благополучную цепочку событий.
В 2014 году на востоке Украины запылал вооруженный конфликт и возникла угроза уничтожения
мастерской работавшей тогда в Донецке Татьяны
Пономаренко-Левераш. На обращение художницы
о срочной помощи откликнулся первый заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. Картины были спасены
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Президент Сирии Башар Асад

Подполковник Валерий Матвеев

Гвардии майор Роман Филипов

Старшина медицинской службы Надежда Дураченко
и младший сержант медицинской службы Галина Михайлова

и вновь предстали перед зрителями. Одно из первых
мест, где появились сохраненные произведения живописи, – Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. «Для меня это событие стало
важным вдвойне. Во время открытия выставки произошла моя судьбоносная встреча со спасителем моих
картин сенатором Дмитрием Саблиным. Правда,
разговор получился коротким. Дело в том, что в тот
день, 30 сентября 2015 года, на пленарном заседании
в Совете Федерации рассматривался вопрос о применении Вооруженных Сил России за рубежом. Он возник в связи с обращением президента Сирии Башара
Асада с просьбой об оказании военной помощи. Это
событие ознаменовало мой новый, «сирийский» этап
в творчестве и написание целой серии портретов», –
вспоминает Татьяна Витальевна.
Его начало положил портрет несгибаемого Башара Асада, который Дмитрий Саблин вручил президенту Сирии во время одной из своих многочисленных
поездок в воюющую с международными террористами страну. Дальше из-под кисти Пономаренко-Левераш появились образы Героя Российской Федерации гвардии генерал-лейтенанта Валерия Асапова,
погибшего в Дайр-эз-Зауре при исполнении миссии
военного советника; Героя Российской Федерации
капитана Марата Ахметшина, отважно принявшего
последний бой в районе города Пальмира; военных
летчиков подполковника Валерия Матвеева, Героев
Российской Федерации гвардии майора Романа Филипова и подполковника Олега Пешкова; старшины
медицинской службы Надежды Дураченко и медицинской сестры Галины Михайловой, до конца выполнивших долг под обстрелом террористов под Алеппо.
Сегодня на выставке также можно увидеть портреты
военнослужащих войск национальной гвардии, Пограничной службы ФСБ России. Знаменательно, что
в декабре 2019 года в Государственном Кремлевском
дворце прошла первая выставка работ серии «Имена
Победы» в честь празднования Дня Героев Отечества.
«Огромные, без всякого преувеличения, роль
и вклад в продвижение и наполнение выставки принадлежат Дмитрию Саблину. С самого начала он стал
заботливым наставником. Одно из главных условий,
поставленных Дмитрием Вадимовичем, – обязательное согласование работ с родителями и родственниками героев. Очень правильно. Дмитрий Саблин
уже многие годы оказывает помощь семьям погибших воинов, знает, с какой болью они воспринимают всевозможные художественные домыслы и отход
от реальности в создании образов самых дорогих им
людей. Мне же это дает возможность встретиться
с замечательными людьми, а главное, точно передать
характеры героев», – отмечает Татьяна Витальевна.
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Полковник Виталий Левераш

Вдова Гелена Пешкова попросила написать портрет мужа, Героя России подполковника Олега Пешкова – летчика-снайпера, освоившего пять типов
боевых воздушных машин, налетавшего почти две
тысячи часов, когда он начинал прокладывать дорогу в небо и они только стали семьей. Каким должен
быть любимый папа на рисунке, определила маленькая Ралина Ахметшина. Герой России капитан Марат
Ахметшин, военный советник – артиллерист в июне
2016 года в сирийской Пальмире принял неравный
бой с террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка), спасая товарищей.
К сожалению, офицер умер от многочисленных ран.
Очень благодарна Татьяна Витальевна отцу Героя
России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова
Нурбаганду Магомедовичу за оказанную честь написать
портрет сына. «Я позвонила ему, рассказала о портретной галерее. В ответ Нурбаганд Магомедович с грустью
сказал, что в честь его сына уже столько памятников
поставили, картин посвятили, но он нигде не похож
на себя, – поясняет Пономаренко-Левераш. – Уговорила и поспешила в Дагестан. Нурбаганд Магомедович
тепло встретил, внимательно ознакомился с моими работами, а затем вместе просмотрели семейный альбом
и обговорили до мельчайших деталей будущий портрет Магомеда. Отец первым оценил и дал добро готовой картине. Мы остались на связи, тепло общаемся».
Родители Романа Филипова даже побывали в мастерской художницы и приняли участие в написании
портрета сына. Елена Викторовна нанесла краску на
летный шлем Ромы, Николай Серафимович – последние штрихи на его форму. «Видели бы вы, с какими
нежностью и трепетом они сделали это. В такие мгновения приходит понимание, как важно для родителей,
близких сохранение памяти о не вернувшихся из боя
сыновьях, отцах, мужьях. Такие встречи быстро переходят в дружбу», – рассказывает Татьяна Витальевна.
ПОРТРЕТИСТЫ, ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ
Счастливая возможность внести лепту в создание
портрета героя выпала и пришедшим на открытие
выставки в Музей обороны Москвы отряду юнармейцев столичной школы №1741, а также двум ученицам
школы № 843 шестикласснице Амалии Кумыковой
и Василисе Заболотских. Ребята под руководством
Татьяны Пономаренко-Левераш старательно нанесли
небесный цвет на петлицы и околыш фуражки Виктора Талалихина. «Вы сами видели, с каким интересом молодежь слушала рассказ Татьяны Витальевны
о каждом изображенном на картинах герое. Важно,
что это старшеклассники, юнармейцы. Такие, как
Арсений и Филипп Лихачевы, Алексей и Василий Булановы. Жалко, что не смогла сегодня пойти с нами
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самый младший юнармеец – пятиклассница Настя
Кирюхина, но ребята постараются подробно донести
до нее увиденное», – делится впечатлениями преподаватель ОБЖ, классный руководитель и ветеран
МВД Валерий Наумов. В январе 2020 года некоторые
учащиеся школы №1741 прошли посвящение в юнармейцы и торжественно приняли присягу в Военном
университете Вооруженных Сил Российской Федерации. Внимание и поддержку юнармейскому отряду
оказывает директор школы Сергей Мочалов.
Заметил на открытии выставки немаловажную деталь – рядом с молодежью были ветераны Афганистана, члены Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» полковники в отставке Валерий Чернышев, Валерий Баев, Анатолий Ищенко во главе с председателем Исполнительного комитета Московского
городского отделения Владимиром Стародубцевым.
Деятельное участие в организации выставки «Имена Победы» приняли директор Музея обороны Москвы
Елена Сереброва, заместитель директора по научнометодической работе Алексей Лучкин и другие сотрудники. Надо отметить, что Музей обороны Москвы
стал одним из 26 запланированных мест в районах и
поселках Новой Москвы и Западного округа столицы,
где будет представлена портретная галерея героев.
Есть среди них портрет, к которому Татьяна
Витальевна относится с особой нежностью. Это ее
отец – кавалер ордена Красной Звезды, летчик-снайпер. Вместе с родителями Татьяне пришлось поколесить по гарнизонам: родилась в городе Черняховске
Калининградской области, школьные годы прошли в
Прибалтике и Польше, где в Северной группе войск
проходил службу отец. Довелось ему пройти испытание в «горячей точке». Портрет носит гордое название «Первым делом – самолеты».
Татьяна Витальевна поделилась планами по расширению портретной галереи: «Недавно вместе с
Дмитрием Саблиным пришли к выводу, что следующими должны стать портреты молодогвардейцев
Краснодона. Сегодня подвиг участников антифашистской организации «Молодая гвардия» звучит особенно актуально и призывает нас к бдительности».
Еще одного героя портретной галереи «Имена Победы» подсказали ветераны во время выставки, которая состоялась в районе Щербинка города Москвы.
Они попросили написать портрет земляка гвардии
майора Олега Юрасова. Более двух лет храбрый офицер-десантник выполнял боевые задачи в Афганистане в составе легендарного 345-го гвардейского воздушно-десантного полка. Награжден двумя орденами
Красной Звезды. За три недели до окончания вывода
советских войск Олег Юрасов погиб в бою в ходе операции «Тайфун».
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Двадцать третьего января 1989 года боевики под
прикрытием мирных жителей попытались вырваться
из кишлака Калатак на Южном Саланге. Гвардии майор Юрасов вместе с разведчиками остановил душманов и сохранил жизнь жителям, но сам Олег Александрович получил смертельное ранение. Он удостоен
звания Героя Советского Союза (посмертно).
«Для меня «афганцы» после уходящих, к огромному сожалению, из земной жизни фронтовиков ветераны номер один. Поэтому считаю высокой честью,
что написанный мной портрет Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя
Советского Союза Бориса Громова занял почетное
место в экспозиции музея ветеранской организации,
посвященной выполнению задач 40-й армией в Афганистане. Сегодня портрет легендарного командарма
также представлен в рамках выставки «Имена Победы», и для многих ребят Борис Всеволодович, а с
ним и тысячи воинов-«афганцев», станет примером
в жизни. У молодежи есть уникальная возможность
общаться и учиться у настоящих героев, патриотов
Родины», – отмечает Татьяна Витальевна.

Подполковник Дмитрий Разумовский

Офицер Максим Разумовский

ПАРНИ, ЗАКРЫВШИЕ СЕРДЦЕМ ДЕТЕЙ
Разве может кого-то оставить равнодушным судьба Максима Разумовского, выжившего чудом в ходе
штурма и освобождения заложников в Беслане и потерявшего в том жестоком бою родного брата Дмитрия. Они оба проходили службу в Управлении «В»
(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ.
Первого сентября террористы захватили свыше тысячи заложников в здании бесланской школы
№ 1. Во время решающего штурма 3 сентября начальник отделения подполковник Дмитрий Разумовский на своем направлении первым пошел вперед,
под шквальным огнем давал целеуказания по уничтожению бандитов. Снайпер попал ему прямо над
бронежилетом. Теперь во дворе школы, где он был
смертельно ранен, по инициативе местного жителя
Юрия Бекмурзова установлена памятная плита. Дмитрий Разумовский посмертно удостоен звания Героя
России. По большому счету, эту награду он заслужил
раньше, когда после училища служил в Пянджском
погранотряде, оказавшись на самом опасном участке
границы во время гражданской войны в Таджикистане. Или когда поступил в состав «Вымпела» и прошел
все «горячие точки» на Северном Кавказе. О том, как
воевал Разумовский, лучше всего говорят его награды: ордена «За личное мужество», «За военные заслуги», медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степеней. Недалеко от Дмитрия сражался и Максим. «Тогда, в 2004-м, на под-
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ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ ВЫСТАВКИ «ИМЕНА ПОБЕДЫ»
С удовольствием посмотрели выставку. Ушли с
гордым чувством патриотизма и хотели сказать: «Спасибо за возрождение и укрепление любви к Родине!».
Учащиеся и педагоги Московской
детской художественной школы
Наш 10 К (кадетский класс) школы №1002 города Москвы очень впечатлен представленными картинами! Мы
прочувствовали каждую до глубины души и гордимся
героями нашей страны. Спасибо за то, что дали возможность посетить и узнать об истории подвигов защитников Отечества. Мы чтим и помним героев нашей Отчизны! От всей души благодарим организаторов выставки
«Имена Победы». Высоко ценим талант художника и от
всего сердца – мира, творческих успехов, здоровья.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево С.Н. Сахарова, И.П. Масленникова
Уважаемая Татьяна Витальевна!
Ваше творчество и выставка «Имена Победы»
очень понравились жителям Московского дома Чешира (Дом солдатского сердца). Наши ветераны, прошедшие войну, оценили реалистичность и художественность вашего патриотического взгляда.
Уважаемая Татьяна Витальевна! Поздравляю с
важным событием для любого художника – с вашей
новой выставкой! Что особенно важно в год 80-летия
битвы за Москву. Успехов и творческого долголетия.
Владимир Александрович Суровцев – скульптор,
народный художник Российской Федерации,
член-корреспондент Российской академии художеств,
лауреат премии Правительства Российской Федерации
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Почувствовал большую радость от замечательного искусства, созданного великой художницей, которая изобразила Президента Сирийской Арабской Рес
публики Башара Асада, а также руководителя группы
дружбы с Парламентом Сирии в Государственной
Думе Российской Федерации Дмитрия Саблина.
Огромное спасибо, госпожа Татьяна ПономаренкоЛевераш, за вашу замечательную работу!
Усама Мустафа, руководитель группы дружбы
с Парламентом России в Народном Совете Сирийской
Арабской Республики. 14.11.2017
Совет ветеранов района Тропарево-Никулино
города Москвы выражает огромную благодарность
художнику Татьяне Пономаренко-Левераш, создавшую картинную галерею «Имена Победы» патриотического содержания. В своих работах она выразила
безмерную любовь к Родине и ее героям. Картины

вызывают и боль сердца, и слезы, и радость за героизм нашего народа! Желаем дальнейших творческих успехов!
Н.А. Стрелкова, М.В. Афанасьева, А.С. Калинина,
А.И. Стрелков и еще пять подписей.
Дорогая Татьяна Витальевна!
Как дитя войны 1941 года рождения рада, что увидела вашу выставку «Имена Победы» в Солнцево
(г. Москва). Замечательная экспозиция! Рука художника точная, интересная. Портреты – как живые. Краски
яркие. Спасибо Саблину Д.В. и его команде за информативные подборки-тексты.
Данную выставку надо видеть всем школьникам,
учиться патриотизму на примерах героев. Портрет
Захарченко А.В. из Донецка своим твердым взглядом
призывает помнить, бороться…
С восхищением,
Жданова Нина Селиверстовна,
старожил Солнцево
Прекрасная и очень интересная выставка, особенно нужна для нашей памяти, для воспитания молодого поколения.
Свои наилучшие пожелания Татьяне Витальевне
хочу выразить, как член Союза писателей России,
следующим четверостишьем:
Бой далекий и раны, и кровь,
А на улице нашей заречной
Не иссякнет любимых Любовь,
Не забудется в памяти вечной!
Сергей Анатольевич Головашкин

ходе к школе мы попали под плотный огонь, – вспоминает Максим Александрович. – Сразу были ранены
четыре человека, среди них и Дима. Я до конца надеялся, что он жив. Пока оказывали ему и остальным
первую помощь и занимались их эвакуацией, я понял,
что и сам ранен в бедро «рубашкой» от пули. Ранение
показалось незначительным, и я не стал обращать
на него внимания – на адреналине боли не чувствуешь. Пошли в школу. Пробились на второй этаж. Там
меня и достал «духовский» гранатометчик во второй
раз. Взрыв был близко, над головой, поэтому посекло прилично: голова, плечо, несколько в спину. Из-за
крови и контузии почти ничего не видел, пришлось
выходить. Ну а дальше перевязался и вернулся – посчитал себя боеспособным. Лечился недолго. В октябре должна была начаться плановая командировка,
поэтому попросил выписать меня пораньше. В начале
месяца отправились в Ингушетию, а 10 октября вернулся в ту же палату, но уже с простреленными ногами.
Зато достали одного из организаторов теракта в Беслане. Дима всегда был для меня примером. Он старше
меня на семь лет, поэтому поиграть с ним в детстве
удавалось редко. Скорее он был моим наставником во
всем. Я слепо принимал все, что он делал и говорил.
За ним пошел в пограничное училище в 92-м, а затем
и в «Вымпел». Гонял меня, как и все старшие братья
младших, но всегда был за меня горой, как и я за него.
Чего я лишился, когда его не стало? Да всего».
Прежде чем приступить к работе над портретами
Дмитрия и Максима Разумовских, Татьяна Пономаренко-Левераш поехала в Беслан, набралась храбрости и вошла в разрушенную школу, где, кажется, до
сих пор все залито невинной кровью, слышится детский плач, крики озверевших террористов. Молча постояла на мемориальном кладбище «Город Ангелов»,
принесла цветы к памятникам «Древо скорби» и погибшим бойцам «Альфы», «Вымпела» и сотрудникам
МЧС с надписью на постаменте «…Вы навсегда в самом сердце Беслана – парни, закрывшие сердцем
детей». «Только пережив эти минуты, я смогла перенести на холст эмоциональный замысел, воплотив
в портретах офицеров их отвагу и всеобщее потрясение от произошедшего в 2004 году», – рассказывает
Татьяна Витальевна.
«Пройдет время, и кто-то из ребят, которые побывали на выставке «Имена Победы», вдохновится
подвигами старших, тоже станет героем и будет запечатлен для истории на холсте», – уверенно говорит Татьяна Пономаренко-Левераш. И сомневаться
в этом, после всего увиденного и услышанного, точно
не приходится.
Юрий АБРАМОВ,
фото Виталия РАГУЛИНА
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ВЕРНЫЙ ДРУГ НЕ ПОДВЕДЕТ,
ВМЕСТЕ ОН К ФИНИШУ ПЕРВЫМ ПРИДЕТ
ИЗ ЩЕНКОВ, ПОДАРЕННЫХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ 76-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ, ВЫРОСЛИ НЕ ПРОСТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
БОЙЦЫ, А НАСТОЯЩИЕ ЧЕМПИОНЫ.
Не зря говорят, что дома и родные стены помогают. Еще раз в этом
убедились военнослужащие кинологической службы 76-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизии, на
базе которой проводился конкурс
специалистов служебного собаководства Воздушно-десантных войск
«Верный друг». Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр-2021. Соперниками
псковских десантников выступили
представители десантно-штурмового соединения из Ульяновска,
а также отдельного гвардейского соединения специального назначения
ВДВ из подмосковной Кубинки.
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В ходе конкурса участникам необходимо было преодолеть четыре сложных этапа. Причем слово
«сложных» здесь выглядит как-то
мягковато. Десантники вместе с четырехлапыми напарниками проходили 300-метровую полосу препятствий. Одна из самых тяжелых
дисциплин до предела насыщена
всевозможными элементами. Среди
них лестницы, барьеры, окопы, ров
с водой. Достойно пройти препятствие могут лишь отлично подготовленные физически и собака, и воин.
В упорной борьбе прошли состязания в дог-биатлоне. Это вид
соревнований, когда вожатый и со-

бака в одной связке преодолевают
дистанцию в три километра с двумя огневыми рубежами. Здесь
многое нам знакомо по соревнованиям по биатлону. Но есть свои нюансы. Штрафной круг здесь можно
заработать не только за промах по
мишени. Бежать надо так, чтобы
поводок, соединяющий человека
и пса, был натянут. При стрельбе
на одном из огневых рубежей собаке надо неподвижно сидеть рядом с вожатым. Еще один конкурс
– защитно-караульная служба.
От служебной собаки требуется
обыскать местность и обнаружить
нарушителя, при необходимости
задержать его, участвовать в досмотре, конвоировать и защищать
от нападения преступника. Судьи
фиксируют буквально все до мелочей: как собака хватает нарушителя, как держится за него, как бежит,
как ведет себя после определенных
команд. Поэтому престижно и почетно, что в дисциплине «Защитно-караульная служба» сразу два
призовых места заняли псковские
десантники. Первое – гвардии ефрейтор Андрей Юруш с собакой

Жерон. Третье – гвардии старший
сержант Алексей Калганов с собакой Челси.
Отличных результатов добились в других дисциплинах их сослуживцы – гвардии ефрейтор
Владимир Керножицкий со своим
верным другом Руни, поднявшись
на высшую ступень пьедестала,
второе место занял гвардии рядовой Вячеслав Игнатьев с Айрис.
Вклад каждого из них привел
к блестящей победе. По итогам
конкурса «Верный друг» на этапе
ВДВ лучшей стала команда Псковского гвардейского десантноштурмового соединения. В этом
достижении есть заслуга и Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Дело в том, что руководителя Псковского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Александра Кривотулова с кинологической службой 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии
связывает крепкая дружба.
За годы взаимодействия здесь
образовалась надежная ячейка
«БОЕВОГО БРАТСТВА». И занявшие
первое место в конкурсе по общему
результату главный тренер сборной
команды гвардии старший прапорщик Григорий Семчук, гвардии старший прапорщик Григорий Костров,
Анастасия Беляева – члены «БОЕВОГО БРАТСТВА». Причем отношение к Организации имеют не только
люди, но и их верные бойцы. Чемпионы Руни, Жерон и Челси были

в свое время подарены по инициативе Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Бориса Громова и вручены заместителем Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергеем Коноваловым. Из щенков
они превратились в умных, преданных боевых собак.
К спортивным кубкам и медалям у победителей конкурса добавились и грамоты, которые вручили руководитель регионального
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Александр Кривотулов, председатель Совета Александр Дроб, Елена Киселева.
«Старший прапорщик Григорий
Семчук известен не только в соединении, но и многим псковичам по
показательным выступлениям служебных собак на день ВДВ, – рассказывает Александр Кривотулов.
– Он активно участвует и в жизни
ветеранской организации. А с Григорием Семчуком нас связывали
долгие годы совместной службы.
Поэтому, когда мы вручали щенков от «БОЕВОГО БРАТСТВА» кинологической службе соединения,
прекрасно знали, что они будут
в надежных руках. И теперь вместе
радуемся их успехам и в службе, и
в соревнованиях. Кстати, овчарки Грей и Виконт, можно сказать,
воспитанники собачьей военной
школы под руководством Григория
Семчука, снимались в фильмах
«Свой» и «Диверсант-2».

Командиру взвода комендантской роты Григорию Семчуку говорят, что сегодня, мол, идет стремительное развитие технических и
технологичных средств охраны и
защиты, которые могут полностью
заменить служебных собак. На что
Григорий Васильевич отвечает:
«Разве есть чем заменить чуткий
собачий нос, острый слух, молниеносную реакцию? Известно, что
пять вожатых с собаками полноценно заменяют при оцеплении
целую роту».
А на язвительный вопрос: «Раз
собаки проходят службу в Воздушно-десантных войсках, могут они
прыгать с парашютом?» гордо отвечает: «Надо – прыгнут и с парашютом. У нас задач невыполнимых
нет!» И собака Эрта доказала это
на практике – в ее зачете совместный прыжок с парашютом с вожатой Анастасией Беляевой.
Теперь команда-победитель под
руководством старшего прапорщика Григория Семчука примет
участие во всеармейском кинологическом конкурсе «Верный друг»,
который пройдет в конце мая в подмосковном Дмитрове. Уже пять раз
команда была призером первенства
ВС, где ВДВ представлял ефрейтор
Владимир Керножицкий со своим
верным другом Руни, подаренным
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».
Елена КИСЕЛЕВА,
Псковское областное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
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ВЫСОКИЙ ЗНАК ДОВЕРИЯ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД СУДЬБА СВЕЛА МЕНЯ
С ПУГАЧЕВСКИМ РАЙОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ САРАТОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В это время мне довелось проходить службу в должности начальника отделения по делам
несовершеннолетних
местного
ОВД. Знакомство произошло неожиданно – однажды привела
своих подопечных на патриотическое мероприятие, которое проводила ветеранская организация.
Увиденное впечатлило. Накоротке
переговорила о сотрудничестве с
председателем Пугачевского районного отделения Андреем Швечихиным. Тогда даже не могла
представить, насколько важным
окажется разговор для моей дальнейшей жизни. Андрей Юрьевич,
ветеран боевых действий на Северном Кавказе, с первых минут
покорил отзывчивостью, устремленностью,
открытостью.
Мы
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сразу нашли точки совместного
приложения сил по воспитанию
трудных подростков. Вскоре роль
ветеранов в возвращении ребят
на путь истинный стала одной из
решающих. В 2012 году мне был
торжественно вручен членский
билет Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». После выхода на пенсию появилось время
вплотную заняться общественной
работой. Тут даже малейших раздумий не было – приняла предложение вступить в строгий и деловой руководящий актив «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Мужчины меня, единственную женщину в коллективе,
сразу же стали уважительно звать
Михайловной. По согласованию
«нарезали» участок, связанный с
проведением патриотических ме-

роприятий в учебных заведениях –
школах, лицее, техникуме. Многое
здесь оказалось близким по службе в МВД, но пришлось немало
потрудиться и на новых направлениях. Например, если с учебными
заведениями по старой памяти
были крепкие связи, то со многими районными общественными организациями пришлось устанавливать контакты. Здорово сближало
то, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» у нас
хорошо знают по делам и относятся с большим уважением. Поэтому
быстро нашла поддержку в Союзе
женщин России, Общественном
совете при межмуниципальном
отделе МВД РФ «Пугачевский»,
Общественной палате и Администрации Пугачевского района.
Конечно, без моих главных помощников, наших ветеранов, этого достичь было бы невозможно.
Им нравится быть востребованными, они с удовольствием выполняют поручения и ответственно
участвуют в мероприятиях, ведут
огромную работу по сохранению
памяти погибших боевых товарищей, подвигов воинов в «горячих
точках». А еще успевают плотно
заниматься с ребятами и молодежью. Есть здесь для примера проникновенная история, связанная
с детьми-инвалидами. В начале
декабря 2012 года я пересеклась
со знакомым руководителем Пугачевской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» Наилей
Шмакаевой. Разговорились, Наиля
Рамизовна посетовала, что ребятам
с ограниченными возможностями
не хватает общения с людьми, которые могли бы стать примером
мужества, преодоления испытаний.
Тут и пришла мысль, что таким образцом для них могли бы послужить ветераны, которым довелось
пройти не только тяжелые испытания на войне, но и преодолеть немало препятствий в мирной жизни. Инициатива нашла поддержку

в организации. Вскоре делегация
ветеранов отправилась с новогодними подарками и елкой поздравлять подопечных специализированной школы. С этого дня и началась
наша большая дружба. Вместе с
юными подшефными облагораживаем территорию, участвуем в сборе денег на операции и лечение, отмечаем праздники, дни рождения,
спортивные и жизненные победы.
Мы побывали у каждого ребенка
с особенностями развития дома,
окружили любовью и заботой. Дети
отвечают нам той же теплотой, называют друзьями и встречают, как
родных людей.
Вот и в автопробег, посвященный 76-й годовщине Великой Победы, вместе с представителями
Пугачевского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» отправились воспитанники юношеской
спортивно-адаптивной
школы
«Реабилитация и физкультура» во
главе с Наилей Шмакаевой. Участники почтили память земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны, в селах Давыдовка, Старая Порубежка, Рахмановка, Карловка, Новая Порубежка.
Накануне шестого мая, в День
памяти святого Георгия Победоносца, в селе Новая Порубежка
состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь
Алексея Дементьева, погибшего
в 1995 году при исполнении воинского долга в Чеченской Республике (посмертно награжден орденом
Мужества).
Еще одно достижение в моей
работе – привлечение к деятельности организации семей членов
«БОЕВОГО БРАТСТВА». За эти
годы мы превратились в единый
коллектив, научились сообща решать важные задачи. Для меня таким добровольным помощником
стал супруг – Владимир Рындин,
ветеран органов внутренних дел.
Вначале он принимал участие в
единичных мероприятиях, а в 2013

году вступил в ряды «БОЕВОГО
БРАТСТВА», и теперь он один из
активистов, болеющих за дело
всей душой. Для представителей
семей Железовских, Шестаковых,
Кушкаревых, Лариных, Косовых,
Шигидиных, Ереминых, Степановых нашлось немало участков для
приложения сил. Вместе они наводят порядок на территориях вокруг
памятников, на могилах защитников Отечества, ухаживают за Аллеей памяти, принимают участие
в памятных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Это очень
укрепило организацию, сплотило
в ее рядах настоящих патриотов,
людей дела, болеющих за судьбу
Родины, серьезно занимающихся
воспитанием подрастающего поколения и сохранением памяти о не
вернувшихся с полей сражений воинов.
К сожалению, я не долго проработала с Андреем Швечихиным.
По состоянию здоровья он вынужден был оставить пост руководителя отделения в 2014 году. На смену
ему был избран ветеран боевых
действий в Афганистане, учитель
физкультуры одной из городских
школ Сергей Кушкарев. В «БОЕ
ВОМ БРАТСТВЕ» он состоял с
2009 года, с момента основания
Пугачевского отделения, и за это
время отличился исполнительно-

стью и добросовестностью. Всегда
присутствовал на собраниях, аккуратно сдавал членские взносы.
Он из тех, кто не умеет громко
и красиво говорить, но с лихвой
компенсирует этот «недостаток»
надежностью в делах. Соратники
оценили это должным образом
и единогласно проголосовали за
Сергея Николаевича во время выбора председателя.
Так начался новый этап жизни
Пугачевского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Прежде чем перейти к разговору о деятельности Сергея Кушкарева в роли руководителя, хочется обратить внимание на важный
момент, который убедительно характеризует его качества. Семья
Кушкаревых – Ина и Сергей – воспитали двоих сыновей. Старший,
Константин – выпускник Пермского военного института внутренних
войск МВД России с красным дипломом. В наши дни успешно проходит службу в Пермском военном
институте войск национальной
гвардии РФ. Является членом Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Младший, Максим, с
золотой медалью окончил школу,
награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области
«За отличие в учебе» и нагрудным
знаком «Наши надежды» главы
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ДЕЛА И ЛЮДИ
Администрации Пугачевского муниципального района за высокие
показатели в учебе и общественной
жизни. Максим – выпускник СанктПетербургского военного института
(инженерно-технического), который
является структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева, был
президентским стипендиатом, призером 4-й Международной олимпиады курсантов образовательных
организаций высшего образования
по математике. В данное время
продолжает службу в Западном военном округе. Он тоже является
членом Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Такое воспитание сыновей вызывает огромное
уважение.
Сейчас уже можно уверенно
сказать, что за прошедшие семь
лет Сергей Кушкарев на сто один
процент оправдал доверие соратников. Что за этот период особо
запомнилось?
После воссоединения Крыма с Россией Сергей Кушкарев и
Александр Бабенко, член правления Пугачевского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
одними из первых россиян организовали и провели пешие походы
по горам полуострова с учащимися школы №13 имени М.В. Ломоносова города Пугачева. Походы
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осуществлялись три года и стали
традиционными. Знаковые они
и в плане установления дружеских
контактов с представителями Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» в Крыму. По просьбе
членов Пугачевской организации
в город дважды приезжал и выступил ВИА «Память» Республики
Крым. В июле 2019 года Сергей
Кушкарев и Александр Бабенко с
группой юных археологов участвовали в Артезианской археологической экспедиции. Они проводили
научно-изыскательские работы по
исследованию
археологических
памятников Боспорского царства
в уникальном заповедном районе
Крымского Приазовья – урочище
Артезиан. Помимо этого, руководитель Пугачевского районного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Сергей Кушкарев принял участие
в работе 4-го Международного
слета ветеранов боевых действий
и фестивале военно-патриотической песни «Время выбрало нас!»,
который проходил в поселке Морское. Сергей Николаевич стал не
только зрителем, но и провел соревнования по технике пешеходного туризма, посвященные памяти
рядового Николая Николашкина –
военнослужащего 149-го гвардейского мотострелкового полка
201-й мотострелковой дивизии, погибшего на 12-й заставе 13 июля

1993 года. Посмертно награжден
орденом «За личное мужество».
Крепкими помощниками руководства отделения стали ветераны«афганцы» Антон Железовский,
Сергей Шестаков, Юрий Ларин,
Виталий Шигидин, Игорь Стариков
и Улугбек Хамраев – член Общественной палаты Пугачевского
района. Среди активистов ветераны боевых действий на Северном
Кавказе – Руслан Косов, Александр
Шаповалов, Юрий Мальцев, Владимир Медведев; ветераны боевых
действий в Сирийской Арабской
Республике – Андрей Егоров, Сергей Солодников, Александр Шмакаев; члены организации – Анатолий
Гайдей, Алексей Капитонов, Виктор
Еремин, Игорь Степанов.
По инициативе Сергея Кушкарева и при его личном участии был
изготовлен и установлен на Аллее
Героев Памятный Знак воинамземлякам, погибшим при исполнении воинского долга, установлен
бюст Героя Российской Федерации военного летчика 1-го класса
подполковника Виктора Ивановича Тюрикова. Работа ветеранской
организации под руководством
Сергея Николаевича стала более
разнообразной:
патриотические
мероприятия чередуются со спортивными, Уроки мужества, Уроки
памяти в школах сменяются конкурсами рисунков в детских садах,
новогодние утренники в детскоюношеской спортивно-адаптивной
школе «Реабилитация и физкультура» – конкурсами смотра строя
и песни в детских оздоровительных
лагерях. Благодаря творческому
подходу к деятельности Пугачевское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» третий год уверенно держит
второе место по итогам работы в
Саратовском областном отделении.
Марина РЫНДИНА,
заместитель председателя
правления Пугачевского
районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

КНИГА «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
НАГРАЖДЕНА ПРЕМИЕЙ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

На состоявшейся в марте в московском Центре международной
торговли торжественной церемонии вручения главной ежегодной
премии в области журналистики
«Золотое перо России» член Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» генеральный директор
издательства «ВегаПринт» Виктория Радишевская поднялась на
сцену с книгой «Память сильнее
времени». Издание, вышедшее в
свет в 2020 году при поддержке
Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», стало
лауреатом в номинации «Золотая
полка российской журналистики».
Престижную премию Виктории
Радишевской вручила руководитель Главного управления по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.
Принимая высокую профессиональную награду, лауреат подчерк
нула: «Своим появлением книга

обязана Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которой
руководит Герой Советского Союза Борис Громов. Над изданием
работал большой коллектив, и я
очень признательна за профессионализм всем, кто оказал поддержку и предоставил архивные
документы и фотоматериалы. Это
Центральный архив Минобороны
в Подольске, фотокорреспонденты РИА «Новости», работавшие в
Чечне, и в первую очередь журналисты и сотрудники «БОЕВОГО
БРАТСТВА», долгие годы собиравшие материалы о семьях погибших, о матерях, отправившихся на
поиски сыновей в полыхающую огнем и горем Чечню».
Почетно, что Председатель
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Герой Советского Союза Борис Громов одним из
первых поздравил с высшей журналистской наградой и пожелал

дальнейших успехов всем, кто
трудился над выпуском книги «Память сильнее времени».
Издание приурочено к двадцатой годовщине захоронений на
воинском участке Богородского
кладбища в Московской области. Двадцать пятого сентября
2000 года здесь начали предавать
земле останки неопознанных военнослужащих, погибших в первой чеченской войне (операция по
восстановлению конституционного порядка в Чечне), в жестокие
1994–1996 годы. С этого времени
здесь проходит День памяти, который собирает со всей страны родителей и родственников пропавших без вести в «горячих точках»
офицеров и солдат. В его проведении «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» оказывает помощь большое количество
неравнодушных людей. С особой
благодарностью за поддержку в
книге перечислены 27 государственных и общественных ведомств и организаций. И с каждым
годом их число растет.
Примечательно, что в 2019 году
дипломантом премии «Золотое
перо России» стал член Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» фотожурналист Вячеслав Киселев – автор проекта книги-альбома «Афган – моя судьба».
Уникальная книга стала результатом труда творческого коллектива
издательства «ВегаПринт», получившего диплом Союза журналистов России за это издание. Так
что Викторию Радишевскую можно с полным основанием считать
дважды лауреатом высшей премии
Союза журналистов России.
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СЕРДЦЕ ЗА ОБЛАКАМИ
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ 2020 ГОДА ИЗ КРАСНОДАРА ПРИШЛА ГОРЬКАЯ ВЕСТЬ – ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ
БОЛЕЗНИ НА 53-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ГЕРОЙ РОССИИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК ПОДПОЛКОВНИК
ЗАПАСА СЕРГЕЙ ПАЛАГИН. СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА», ВХОДИЛ В СОСТАВ СОВЕТА
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ВО ВРЕМЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ ВЕРТОЛЕТ МИ-8МТ ПОД ЕГО КОМАНДОВАНИЕМ С ГОРДОЙ НАДПИСЬЮ НА БОРТУ
«БРАТИШКА» ЗНАЛИ, ЛЮБИЛИ И БОГОТВОРИЛИ ВО ВСЕЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК. ДЛЯ МНОГИХ
ЕГО ЭКИПАЖ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, СТАЛ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ.

«Есть особая «вертушка»: ее
видно за версту, с яркой надписью «Братишка» на прострелянном борту», – звучат строки песни известного российского певца
Александра Маршала. А управлял прославленной винтокрылой
боевой машиной экипаж в составе командира майора Сергея Палагина, летчика-штурмана капитана Сергея Плетинки и бортового техника старшего лейтенанта
Антона Гловского.
Сколько раз отважный экипаж
приходил на выручку попавшим в
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беду военнослужащим! Даже тогда, когда бойцов, словно взрывной
волной, накрывало отчаянием и
надеяться, казалось, больше не на
что, «Братишка» вопреки всем законам природы и аэродинамики,
строгим наставлениям и здравому
смыслу прорывался сквозь непогоду, через вершины гор, убийственный огонь противника и лихо
решал невыполнимые задачи.
…В июне 2002 года в районе
Шали превосходящая группа боевиков оттеснила подразделение
войсковой разведки на минное
поле. Из 16 военнослужащих трое

тяжело ранены. Как воздух, нужна огневая поддержка и эвакуация. Но как, если жестокий бой
идет в лесном массиве? Выход
придумал Сергей Палагин, когда
«вертушка» прибыла в заданный
район. Он снижался, ломая ветви
деревьев фюзеляжем вертолета.
А потом еще 17 минут «висел» над
пропастью, пока разведчики при
помощи троса и лебедки поднимались на борт. Забрал «Братишка»
всех без исключения.
Этим же летом не менее героически экипаж действовал при
спасении людей из района катастрофического наводнения на Северном Кавказе: «восьмерка» Палагина стала «братишкой» теперь
уже для попавшего в беду мирного
населения. Необходимо было в оказавшиеся в плену стихии районы
доставлять продукты и медикаменты, эвакуировать жителей, прежде
всего детей, больных и раненых.
Периодически на свой страх и риск
в условиях, не приемлемых для полетов. Спасенные благодарили и
говорили, что будут помнить поступок экипажа всю жизнь. Командование, узнав о том, что эвакуацию
детей из лагеря проводили в густом
тумане, с перегрузом, в очередной
раз лишь строго отчитало смельчаков. Впрочем, Палагин подобное

отношение всегда воспринимал,
как рабочий момент. В ситуации,
когда видел, как смерть уже дышит
в затылок людям, он со своими подчиненными по-иному поступить не
мог. И бесстрашно шел на риск, в
первую очередь подвергая опасности себя.
Таких примеров за полетную
жизнь Палагина, в которой только боевых вылетов насчитывается
более двух с половиной тысяч, наберется не одна сотня. Действовал
офицер так, что получил еще одно
народное имя – заговоренный.
А как по-другому объяснить?
В сентябре 1999 года банда под
руководством Басаева вторглась
в дагестанский Ботлих и укрепилась на горе Экитебе. Штурмующий
их позиции батальон десантников
нес серьезные потери. В семь утра
экипаж вертолета, которым командовал майор Сергей Палагин, вылетел забрать раненых.
Оказавшись в районе площадки, запросили авиационного наводчика. Тот был тяжело ранен и,
по всей видимости, от потери крови слабо ориентировался на местности, так как, приземлившись на
окраине кукурузного поля, экипаж был немало поражен, увидев
перед собой позиции боевиков.
У тех тоже произошло минутное
замешательство от наглой выходки под самым их носом. Возникшей паузой воспользовался бортовой техник старший лейтенант
Антон Гловский, который заметил
раненого воина и бросился к нему.
Схватив бойца, он потащил его
на себе в вертолет. Вокруг винтокрылой машины засвистели пули,
начали зловеще рваться мины.
По сути, экипаж был приговорен.
На помощь пришел Ми-24, находившийся недалеко в небе. Этим
боевым вертолетом управлял другой известный летчик-ас Ряфагать
Хабибуллин, погибший впоследствии под сирийской Пальмирой и удостоенный звания Героя
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Российской Федерации (посмертно). Пока боевики отвлеклись,
Сергей Палагин успел улучить
минуту и оторвать машину от земли, а спустя миг на месте посадки
разорвалась предназначенная им
мина.
– Что удивительно, при осмотре
вертолета уже на родном аэродроме обнаружили лишь несколько
незначительных пробоин кабины,
балки и стабилизатора. И это после той смертельной кутерьмы! –
делился потом отважный вертолетчик. В этот день экипаж Палагина совершил еще два дерзких
вылета.
Этот и другие эпизоды вошли
в книгу воспоминаний Сергея Палагина «Братишка» из 487-го…»,
которая вышла в свет в 2018 году.
Над ней он кропотливо трудился
несколько лет. Писал не только
о себе, но больше о тех, с кем довелось воевать в «горячих точках».
– Через мою жизнь прошли сотни людей. Вроде молодежь девяностых – «поколение пепси-колы», но
там, на переднем крае, они проявляли чудеса героизма и мужества.
И эти истории не выдуманные, мы
вытаскивали этих ребят из пекла
– кровавых, обгорелых, – говорил
Сергей Вячеславович об идее книги.
Жалко, что тираж книги «Братишка» из 487-го…», выпущенной
на личные средства автора, составил одну тысячу экземпляров.
Из экономии пришлось уменьшить
шрифт и убрать часть фотографий.
Очень надеюсь, что в наши дни
найдется возможность для ее дополнительного издания. Тем более
Сергей Вячеславович в последний
год задумал и трудился над новой
книгой. Это будет достойным вкладом в увековечение памяти Сергея
Палагина.
Бесстрашный вертолетчик неоднократно отмечен Родиной.
Среди его наград три ордена Мужества, ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и «За воен-
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ные заслуги», медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», Нестерова.
Ну и конечно же главный символ
его личной храбрости и профессионализма – Золотая Звезда Героя
России, которую офицер получил
в 36 лет за выполнение воинского
долга в Северо-Кавказском регионе. Хотя к высшей награде страны
его представляли неоднократно и
раньше. Вот и в материале, посвященном майору Палагину, в газете
«Красная звезда» в 2002 году отмечалось, что единственное, чего
нет в послужном списке Палагина, – это воздушного тарана. «Но,
если надо будет, и это сделаем»,
– улыбаясь, сказал Сергей Вяче
славович корреспонденту. И еще
в материале говорилось о том, что
командующий 58-й армией уже четыре раза подписывал на Палагина
представления к званию Героя России и все они оставались нереализованными. Пройдут еще два года,
прежде чем восторжествует справедливость. Но звание Героя Сергей Палагин давно заслужил среди
своих боевых товарищей, вместе
с которыми прошел испытание в
нескольких «горячих точках» на
территории бывшего Советского
Союза, сражался в двух чеченских
кампаниях. Его экипаж был одним
из первых принявших участие в
операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Для себя
Палагин решил: лучшей наградой
является успешное выполнение
операции. Особенно когда получалось быть полезным действовавшим сухопутным подразделениям:
пехоте, спецназу, десанту или разведчикам. Повторюсь, полезным
он бывал частенько. «Братишка»
не только помогал, а регулярно
существенно влиял на исход боя.
А подчас и попросту спасал.
«Уважали» экипаж Палагина
и боевики, прозвавшие машину
«Дикой птицей». В эфир регулярно
неслись угрозы в адрес вертолетчиков. А за их головы были обеща-

ны большие деньги. Но на такую
«популярность» военнослужащие
армейской авиации не обращали
внимания. А продолжали добросовестно выполнять ратную работу. Делать мужественно, хладнокровно и мастерски. Это был уже
фирменный стиль экипажа Сергея
Палагина. Сверхточный расчет
и непревзойденное мастерство
пилота помогали решать самые заморочные «головоломки» при выполнении боевых задач. Яростная
«восьмерка» могла заходить на
посадку рулевым винтом вперед,
залетать под водопад, встать одним колесом на гребень горы, зависать на «шаг-газе» для выгрузки
или загрузки людей, боеприпасов,
продовольствия. Часто вместо
14 допустимых пассажиров «Братишка» принимал на борт в два с
лишним раза больше. А ведь в тех
условиях не взять кого-то согласно
инструкции – значит обречь людей на смерть. Война – это всегда
компромисс. Был случай, когда
из огненного ада спасли и вывезли одиннадцать «трехсотых» и
семь «двухсотых» морпехов. Когда
вертолет приземлился и зарулил
на стоянку, к ней подошла группа командования, разглядывая
что-то на земле. Оказалось, что
за вертолетом по земле тянется
след из капавшей крови, которая
просочилась через щель в дверях
грузовой кабины. Вот такая проза
войны. «Машина тоже получила
такие боевые повреждения, что
ее потом долго пришлось восстанавливать и вводить в строй», –
вспоминал Сергей Вячеславович.
Чтобы повысить грузоподъемность, экипаж демонтировал часть
оборудования: один из топливных
баков, бронеплиты и другие «излишества». Но, невзирая на свою
незащищенность,
«восьмерка»
Сергея Палагина отчаянно ходила
на штурмовки наравне с бронированными «двадцатьчетверками»,
поражая огневые точки боевиков.

В одном из вылетов, обнаружив
огонь противника по выходившей
из атаки «двадцатьчетверке», он
крикнул в эфир ставшую легендарной фразу: «Полосатые», отходите,
я вас прикрою!» – спасая братьев
на Ми-24, ударил по врагу из всего
бортового оружия.
У него был чкаловский характер, который не всегда вписывается в инструкции и руководящие
предписания. Герой всегда «искрит». Поэтому подвиги совершаются вопреки всему. И Палагин совершал их. За них получал не только награды, но и периодически попадал под раздачу. Но как только
возникала трудная ситуация, когда
надо было работать на предельных
высотах, ночью в горах, вспоминали о Палагине и возвращали в
небо. Был случай, после которого с Палагина не только взыскали
по всей строгости, но и перевели
на должность авианаводчика. Где
Сергей Вячеславович также про-

демонстрировал свой неуемный
боевой дух, и вскоре снова был
возвращен к полетам.
Выпускник Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков подполковник Сергей Палагин прошел обучение в
Военно-воздушной академии им.
Ю.А. Гагарина и курсы по переподготовке и повышению квалификации в Военной академии им.
М.В. Фрунзе. Начальник службы
безопасности полетов – старший
инспектор-летчик Буденновской
авиационной базы 1-го разряда, летчик-снайпер подполковник Сергей Палагин был уволен в
2012 году в ходе небезызвестных
сердюковских реформ. Профессионал наивысшей летной квалификационной категории, готовый
к инструкторской работе на высотах до 4000 метров, стал не нужен
армии…
Но Сергей Палагин остался
в строю и после увольнения из

Вооруженных Сил. Он мог найти
себя в разных сферах деятельности, но, отклонив многочисленные
предложения, сулившие престиж и
выгоду, на общественных началах
взялся за воспитание молодежи.
Сергей Палагин стал войсковым старшиной (казачьим полковником) Кубанского казачьего
войска, заместителем председателя Краснодарской краевой
ассоциации Героев, членом Совета Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и одним из активистов движения
«Юнармия». С 2019 года являлся
атаманом Центрального внутригородского округа Екатеринодарского районного казачьего общества.
И во всех этих ипостасях он решал
важнейшую задачу, которую сам
себе и поставил, – проводить военно-патриотическое воспитание
молодежи. Потому что ключевой
проблемой России всегда считал
не экономический кризис, полити№ 1/183 2021
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ческую изоляцию или санкции, а
провал в государственной идеологии, который наблюдался в нашем
Отечестве многие десятилетия.
А ведь, как он сам ее обозначал,
идеология русского духа (причем
без экивоков на национальности
и географическую дислокацию) существовала и существует все эти
годы. И доказательство тому – геройство Игоря Родионова на Кавказе или Александра Прохоренко в
Сирии, мужество наших миротворцев в Южной Осетии и противодействующих неонацизму добровольцев на Донбассе. И таких примеров тысячи. По мнению Героя
России Палагина, это и есть основа российской государственности.
Именно поэтому Сергей Вячеславович энергично поддержал идею
создания «Юнармии» и принял
участие в становлении этого движения на Кубани. Он был уверен:
это достойная смена тем, кто мечтает о свободной, сильной и процветающей России. Нужно лишь
правильно с ней работать. А иначе
завтра рядом с тобой в армейском
строю, на серьезных государственных должностях, у школьных досок
и на институтских кафедрах окажутся слабаки и «чужие».
– На Кавказе я много раз был
свидетелем, как по-настоящему
можно любить Родину: до самоотречения и самопожертвования, –
сказал однажды в нашем разговоре Сергей Вячеславович. – Именно
на таких примерах мужества и отваги и нужно прививать молодежи
патриотизм. А ведь на деле часто
совсем иначе – об этих подвигах
мало кто знает.
Офицер всегда недоумевал:
почему-то по телевидению мы
вынуждены бесконечно смотреть
рекламу, а вот на рассказ о тех,
кто верно служил и служит своей
Отчизне, кто отличился во время
военной службы или гражданской
работы, эфирного времени никогда не хватает. Говоря о ратных
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подвигах, наш герой подразумевал
современных российских солдат и
офицеров. Он, к слову, тоже из их
числа.
После увольнения в запас Палагин переучился и получил право
летать на гражданских «вертушках». Посыпались заманчивые
предложения поработать, в том
числе и за рубежом. Но Сергей Вячеславович деликатно, но настойчиво от них отказался. И в родном
крае дел было по горло. С руководителем Краснодарского краевого
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Валерием Ярко он впервые встретился в 1999 году, когда только набирала обороты контртеррористическая операция в Чечне. Полковник Валерий Ярко тогда исполнял
обязанности начальника авиации
группировки и вместе со старшим
лейтенантом Сергеем Палагиным
они первыми совершили разведку
и посадку на аэродроме Северный
в Грозном. В боевой обстановке
еще не раз пересекались их пути.
«Сергей Вячеславович был классным вертолетчиком. И наград у
него должно было бы быть намного больше. Компенсацией стали
«народное» уважение и признательность. Он и в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» нашел, образно говоря,
свою взлетную полосу. Участвовал
в военно-патриотических мероприятиях, много встречался с молодежью. Жалко, что ушел наш
боевой брат так рано», – говорит
с сожалением Валерий Сергеевич.
В 96-м при штурме Грозного
Палагину довелось поддерживать
действия
казаков-добровольцев
из Ермоловского мотострелкового полка. Позже именно они пригласили его в свои ряды. С тех пор
Сергей не мыслил себя вне казачества.
– На Кубани множество казачьих классов, в которые ребятня
попадает с приходом в школы. А в
16 лет молодых казачат привлекают в казачьи общества, где с ними

планово проводят допризывную
подготовку. Отсюда и высококачественный призывной контингент
для Российской армии, – это еще
один комментарий Палагина.
И это не преувеличение. Призванные из Краснодарского края
новобранцы – особенно представители Кубанского казачьего
войска – действительно высоко
ценятся в войсках. Они успешно
вливаются в воинские коллективы
частей специального назначения и
ВДВ, котируются в Президентском
полку и Пограничной службе ФСБ
России, всегда востребованы в
ВМФ и Росгвардии. А разве может
быть иначе, если в их становлении
участвуют такие люди, как Герой
России Сергей Палагин, постоянно внушающий парням, что любой
герой – это обычный человек из
плоти и крови, возможно, даже их
сверстник, товарищ, сосед, но както особенно крепко любящий свою
страну. А значит, и любой из этих
мальчишек может и должен стать
настоящим сыном Отечества.
Не так давно Сергей Вячеславович Палагин перешел на муниципальную службу – стал заместителем главы администрации
Центрального внутригородского
округа города Краснодара. И вновь
по-боевому включился в работу
по решению многих важных для
бывших и нынешних защитников
Отечества вопросов: патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, защите интересов ветеранского сообщества. На земле
действовал так же, как и в воздухе,
– напористо, уверенно, четко. Но
пришла беда: легендарный вертолетчик заразился коронавирусной
инфекцией…
Впрочем, летчики не умирают –
просто в небо улетают. Вот и Герой
России Сергей Палагин навсегда
ушел в свой последний полет…
Прощай, Братишка!
Юрий БОРОДИН

