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Как поспеть за этими людьми, героями наших материалов, за 
их делами, поступками, устремлениями? Даже не представляем ни 
одной возможности. Думаете, не пытались? Еще как! 

Вот, например, готовится материал о работе по сбору и достав-
ке гуманитарных грузов на Донбасс руководителем Ивантеевского 
городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерием Кузьменко, 
которую он начал в трагическом 2014 году. Пишем, верстаем, от-
правляем на согласование и узнаем, что не прошло и недели, как 
Кузьменко уже снова из Подмосковья отправился в путь на Дон-
басс с продуктами и медикаментами. На этот раз в одной связке 
с  ним руководитель Домодедовского городского отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Алексей Кирин, у которого гуманитарная мис-
сия – первая. Интересный факт. Решаем дополнить основной мате-
риал. Ждем возвращения Алексея, оперативно пишем, отправляем 
на согласование – в ответ его помощники сообщают, что руководи-
тель снова отправился на Донбасс. В глубине души «возмущаемся»: 
как за это время можно успеть подготовить гуманитарный конвой 
и снова пуститься в дорогу? А узнав, что за этот период Валерий 
Кузьменко уже добавил к своему солидному счету еще две поездки, 
поняли, что у нас шансов на этой дистанции нет.

Или другая история, в которой, как оказалось, точку ставить 
тоже рано. Речь идет о героях фоторепортажа – юнармейце Тимуре 
Талипове и лейтенанте Викторе Луневе. Руководитель Тамбовского 
областного отделения Майя Джепбарова сообщила: «Виктор закон-
чил лечение в Подмосковье, уже дома, связь не теряем, постоянно 
общаемся. Можно дописать о том, что ему присвоено звание стар-
шего лейтенанта, оставили в армейском строю, вступает в новую 
должность в военкомате, решается вопрос с биометрическим про-
тезом. А главное, ему вручили ордер на квартиру, где он вместе 
с женой Дианой и дочкой Амелией скоро справит новоселье. Друж-
ба с Тимуром, несмотря на расстояние в тысячи километров, сохра-
няется». Что здесь скажешь кроме поздравлений?! 

Если же говорить о ключевом материале этого номера журна-
ла – о Хакасском республиканском отделении – «отставание» выяс-
нилось буквально на следующий день, когда, находясь на Красной 
площади во время митинга-концерта в честь присоединения рес-
публик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России, 
слушали выступление представителя ветеранской организации На-
дежды Узуновой, матери двоих мобилизованных сыновей. Особен-
но запомнились ее слова: «Страх убивает сильнее пули, нам нельзя 
бояться. Нам нужно объединяться и консолидироваться». 

Рубрика «Срочно в номер» дала нам шанс поспеть на короткое 
время за Краснодарским городским отделением. Попытка продер-
жалась недолго.

Вывод один – журналистской строкой наших героев не догнать. 
Тем более в сегодняшнее судьбоносное и гиперскоростное на со-
бытия время. А с другой стороны – сколько сил, веры придает каж-
дому из нас возможность смело писать под материалом в журнал: 
«Продолжение следует». Значит, мы не ошиблись в своем выборе 
и каждый день – это еще один шаг к нашей Победе.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Президент РФ Владимир Путин 30 сентя
бря подписал договоры о включении в состав 
Российской Федерации Донецкой Народной 
Респуб лики (ДНР), Луганской Народной Респуб
лики (ЛНР), Херсонской и Запорожской обла
стей. Документы были подписаны при участии 
глав этих территорий — Дениса Пушилина, 
Лео нида Пасечника, Владимира Сальдо и Евге
ния Балицкого. Церемония состоялась в Геор
гиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Третьего октября депутаты Государственной 
Думы единогласно поддержали законопроекты 
о ратификации договоров о принятии в Россий
скую Федерацию Донецкой и Луганской народ
ных республик, Херсонской и Запорожской об
ластей. Депутат ГД, первый заместитель Пред
седателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин утвержден коор
динатором работы Госдумы в ДНР.

Четвертого октября сенаторы Совета Феде
рации одобрили ратификацию договоров между 
Российской Федерацией и ДНР, ЛНР, Запорож
ской и Херсонской областями об их принятии 
в Российскую Федерацию и образовании новых 
субъектов. 

По итогам голосования на референдумах, 
проходивших с 23 по 27 сентября, в Донецкой 
и Луганской народных республиках, а также 
в Херсонской и Запорожской областях по вхож
дению в состав России явка соответственно со
ставила 97,51%, 92,6%, 76,86%, 85,4%.

За вхождение в состав России проголосовали 
99,23% избирателей Донецкой Народной Респуб
лики, 98,42% граждан Луганской Народной Рес
публики, в Херсонской области – 87,05% прого
лосовавших, в Запорожской области – 93,11%.

Теперь в Российской Федерации насчитыва
ется 89 субъектов.
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ФОРУМ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 2022»

ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СТАЛ ПРОВЕДЕННЫЙ II ВОЕННОПАТРИО
ТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 2022». 
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ АБАКАНЕ СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 80 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» ИЗ ДЕСЯТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГЛАВНУЮ 
ТЕМУ ФОРУМА ПРОДИКТОВАЛО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ, ТРЕБУЮЩЕЕ РЕШИТЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.

ЕДИНЫЕ ДУХОМ
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Первый Форум руководите
лей региональных отделений 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», действу
ющих в Сибирском федераль
ном округе, состоялся в горо
де Кызыле. Три дня, с 13 по 15 
июня 2019 года, столица Респуб
лики Тыва радушно принимала 
лидеровсибиряков «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», представителей 
общественных ветеранских объ
единений. Свою работу хозяева, 
Тувинское республиканское от
деление, и гости посвятили зна
менательному событию – 30ле
тию завершения выполнения за
дач 40й армией в Афганистане. 
В июне 2022 года патриотиче
скую эстафету «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» Тувы достойно приняло 
Хакасское республиканское от
деление. Примечательно, что 
три года назад именно ветераны 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Хакасии 
были в авангарде поддержав
ших инициативу тувинцев по 
проведению масштабного па
триотического Форума. Дело 
в том, что ветеранов соседних 
республик связывает крепкая 
дружба, уже перешагнувшая 
десятилетний рубеж. За этот пе
риод их совместными усилиями 
проведено немало знаковых ме
роприятий. 

Вот и на этот раз в Абакан на 
усиление соседей прибыла солид
ная делегация Тувинского респуб
ликанского отделения, возглавля
емая заместителем Председателя 
Государственной Думы Шолбаном 
Караоолом. «В судьбоносное вре
мя ветераны сплотились, чтобы 
поддержать нашу армию и народ 
Донбасса, еще больше стараний 
направить на важнейшее дело – 
патриотическую работу. Их име
на овеяны доблестью и славой. 
У  каждого из прошедших испыта
ние в  «горячей точке» непростая 
судьба, в которой заглавной стро
кой вписано главное дело жизни – 

защита Родины. Сегодня ветераны 
продолжают свое служение Отече
ству, показывая пример истинных 
патриотов, мужественных воинов. 
Поэтому главный разговор на Фо
руме пойдет о весомом вкладе, 
который вносят ветераны и их 
организации, о взаимодействии, 
о главных направлениях деятель
ности», – отметил в день откры
тия Форума ветеран«афганец» 
Шолбан Караоол. В 1987 году его, 
гвардии старшину зенитноракет
ных войск ПВО, вместе с сослу
живцами командировали в Кабул. 
Два его старших брата, Леонид 
и Юрий, также прошли огненными 

дорогами Афганистана. Юрий Ка
раоол ныне является руководите
лем Тувинского республиканского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
и принял активное участие в рабо
те Форума. Заместитель Председа
теля Государственной Думы Шол
бан Караоол дал высокую оценку 
работе региональных отделений 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и вручил от 
своего имени Благодарности цело
му ряду руководителей, прибывших 
в Абакан. Среди награжденных – 
лидер Хакасского республиканско
го отделения Александр Векшин, 
который, образно говоря, стал ос
новным «мотором» Форума.
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«Мы сегодня принимаем наших 
боевых братьев, дорогих гостей. 
Уверен, что Форум пройдет на 
самом высоком уровне. Мы  тща
тельно и давно готовились к нему. 
Продумали и расписали букваль
но каждый час. В программу за
ложены и пленарные заседания, 
и встречи с юнармейцами, кадета
ми, и разговор с представителями 
Волонтерской роты, и общение 
с руководством республики, и экс
курсия на СаяноШушенскую ГЭС, 
одну из крупнейших гидростанций 
России, и посещение музеяза
поведника «Шушенское», – по
делился в день открытия Форума 
Александр Векшин, выразив осо
бую благодарность за основатель
ную помощь в подготовке и про
ведении Форума правительству 
респуб лики и лично губернатору 
Валентину Коновалову. 

На торжественной церемонии 
открытия глава Хакасии Валентин 
Коновалов обратился к участникам 
с приветственным словом: «Для нас 
большая честь, что наша респуб
лика выбрана местом проведения 
военнопатриотического форума. 

6 БОЕВОЕ БРАТСТВО
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На снимке: заместитель Председателя Государственной Думы РФ Шолбан 
Кара-оол и руководитель «БОЕВОГО БРАТСТВА» Тувы Юрий Кара-оол.
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Мы с огромной благодарностью 
принимаем эстафету от Республи
ки Тыва. Наша общая цель – патри
отическое воспитание молодежи 
и  сохранение исторической памя
ти, связи поколений. Это особенно 
важно сегодня, во время специаль
ной операции по денацификации и 
демилитаризации Украины, когда 
страны Запада проводят против 
нас беспрецедентную информаци
онную и экономическую войну.

Сегодня как никогда важно объ
единить наши усилия, отойти от 
разногласий. Сила нашего наро
да  – в консолидации. Мы всегда 
стояли на принципах справедли
вости и интернационализма, и нам 
есть что ответить оппонентам, ко
торые вновь подняли знамя бан
деровщины и нацизма. Сегодня 
мы защищаем не просто интересы 
нашей страны – мы защищаем сво
боду всего мира». 

Также Валентин Олегович от
метил, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
плотно ведет в регионе работу по 
патриотическому воспитанию мо
лодежи, сохранению исторической 
памяти, социальной поддержке  

7

На снимке: губернатор Валентин Коновалов вручает Благодарность 
командиру Волонтерской роты Александру Пащенко.
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ветеранов. Благодаря этой дея
тельности значительная часть мо
лодежи знает и гордится воински
ми подвигами героических отцов, 
дедов и прадедов. 

Свое обращение Глава Респуб
лики Хакасия – Председатель Пра
вительства Республики Хакасия 
Валентин Коновалов завершил на 
торжественной ноте – наградил 
Благодарностью отличившихся ак
тивистов регионального отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»: руководи
теля Волонтерской роты Алексан
дра Пащенко и членов совета Са
яногорского местного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Романа Ка
занцева и Дмитрия Кутявина. Удо
стоенный поощрения Александр 
Пащенко также является председа
телем регионального патриотиче
ского движения «Гром», депутатом 
Саяногорского городского совета 
депутатов. Много сил он отдает по
мощи беженцам и военным. Сотни 
километров Александр проехал 
фронтовыми дорогами за рулем 
«Буханки», доставляя продукты, 
лекарства, одежду, собранную жи

телями Хакасии, сотни часов отра
ботал в центрах гуманитарной по
мощи на Донбассе. В дальнейшем, 
когда была объявлена частичная 
мобилизация, Александр принял 
решение и, не дожидаясь, пока 
вручат повестку, обратился в воен
комат. «Сейчас как никогда важно 
поддержать решение президента 
и  правительства России о  частич
ной мобилизации. Референдум уже 
показал, что население Донбасса и 
освобожденных территорий готово 
присоединиться к нашей огромной 
стране с  мощным потенциалом. 
Они видят в нас защиту, поддерж
ку, и мы не должны отворачиваться 
от тех, кто доверяет нам свои жиз
ни и многие годы хочет трудиться 
на процветание России», – пояснил 
Александр Пащенко – доброволец, 
опытный боец: он прошел срочную 
службу в береговой охране на Даль
нем Востоке, потом «контрактни
ком» сражался с международными 
террористами в Чечне. Следующим 
шагом Александра Пащенко стало 
прохождение военной подготовки 
в учебной части вместе с группой 

мобилизованных жителей Саяно
горска.

Ветеранами боевых действий 
на Северном Кавказе также явля
ются и поощренные губернатором 
Хакасии Дмитрий Кутявин и Роман 
Казанцев. Оба с гордостью носят 
десантный берет. Дмитрий про
шел закалку в Воздушнодесант
ных войсках, где стал сержантом, 
командиром БМД. Навыки здо
рово помогли ему в дальнейшей 
офицерской службе, особенно во 
время командировки в «горячую 
точку» в составе сводного отря
да милиции. Вместе с разведчи
компулеметчиком спецназа ГРУ 
Романом Казанцевым они частые 
гости в колледжах и школах горо
да. Особенно крепкая дружба свя
зывает ветеранов с саяногорской 
школой №3 имени Героя России 
Сергея Медведева. Подтвержде
нием стало врученное на Форуме 
Благодарственное письмо Хакас
ского республиканского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» директору 
именной школы Людмиле Гера
симовой и руководителю военно
спортивного и технического клуба 
«Десантник» Алексею Спиридо
нову – за большой личный вклад 
в сохранение исторической памяти 
о подвигах защитников Отечества, 
патриотическое воспитание моло
дежи. Целеустремленный Алексей 
Спиридонов уже 26 лет руководит 
клубом «Десантник». Вместе с еди
номышленниками он подготовил 
более двух тысяч парашютистов, 
из которых больше ста имеют 
спортивные разряды. Не случайно 
тема качественной подготовки ре
бят к службе в армии нашла отра
жение не только на дискуссионных 
площадках Форума, но и воплоти
лась в конкретном деле – подписа
нии соглашения о сотрудничестве 
между ДОСААФ и «БОЕВЫМ БРАТ
СТВОМ» Хакасии. Первым шагом в 
претворении его в жизнь станет 
создание в ближайшее время обо
рудованных тренажерами учебных 
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классов для обучения командира 
боевой машины пехоты, механика
водителя. Это даст возможность 
будущим защитникам Отечества 
добротно освоить навыки владе
ния военной техникой и, встав 
в армейский строй, заниматься их 
совершенствованием. 

В этой важной деятельности 
проявили себя с лучшей стороны 
представители Хакасского респуб
ликанского отделения Владимир 
Патрушев, Василий Тановаев, Ев
гений Кобызев и  Евгений Осипов. 
В  торжественной обстановке от
крытия Форума им были вручены 
медали «Ветеран боевых действий» 
Всероссийской организации «БО
ЕВОЕ БРАТСТВО». Представитель 
УстьАбаканского местного отделе
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» Евгений 
Кобызев – частый гость у учащихся 
Хакасского политехнического кол
леджа, где вместе с боевыми това
рищами Александром Бекасовым, 
Владимиром Вербицким, Игорем 
Босых провел классный час, посвя
щенный героям специальной воен
ной операции. 

«Мы постарались широко ис
пользовать опыт, полученный при 
проведении первого Форума, и ак
тивно нарастили его новыми до
стижениями в Абакане. Например, 
закрепили традицию проводить 
с  участниками митинг у мемориа
ла, посвященного памяти воинов, 
которые с честью выполнили воин
ский долг, – рассказывает замести
тель Председателя Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергей Перников. – В Кызыле, где 
проходил предыдущий Форум, па
мятное мероприятие состоялось 
на площади Победы, где установ
лен памятник сыновьям Тывы – 
живым и павшим в локальных вой
нах и военных конфликтах. В Аба
кане делегации ветеранов почтили 
память погибших воинов минутой 
молчания и возложили цветы 
к  памятнику «Сыновьям Хакасии, 
погибшим в локальных войнах», 
установленному на Привокзаль
ной площади. Это святое место, 
откуда молодые парни отправля
лись в  «горячие точки» защищать 
интересы Родины». 

Среди знаковых участников Фо
рума хочется выделить депутата 
Государственной Думы РФ Сергея 
Сокола. «Руководители Хакасско
го регионального отделения «БО
ЕВОГО БРАТСТВА» пригласили на 
встречу. Получился мужской раз
говор по душам» – так он поды
тожил результаты первого обще
ния с ветеранами, когда начинал 
свою депутатскую деятельность в 
респуб лике. С этого времени он 
постоянно взаимодействует с ве
теранской организацией и с удо
вольствием согласился встретить
ся с участниками Форума. 

Сергей Сокол, как и депутат 
Государственной Думы, первый 
заместитель Председателя Все
российской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин, 
изъявил желание принять участие 
в  мобилизации. Недавно развед
чик Сокол, офицер запаса, обра
тился в военкомат, получил рас
пределение от Минобороны и был 
направлен в учебную часть, где 
проходит подготовку для участия 
в специальной операции. 
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«Я родился в городегерое Се
вастополе, который вернулся в со
став России в 2014 году. Родился 
в семье кадрового морского офи
цера и с детства знаю, что такое 
воинская присяга и настоящее слу
жение Отечеству. У меня трое сы
новей, и я хочу быть для них таким 
же примером, каким является мой 
отец для меня сейчас. Поэтому я 
в первый же день подал заявление 
руководству о мобилизации. Когда 
Родина в опасности, у мужчины 
другого решения быть не может, 
кроме как защищать свою страну 
и близких», – объяснил свой патри
отический поступок Сергей Михай
лович. 

Совсем недавно депутату дове
лось выполнять обязанности наб
людателя во время референдума в 
Луганской Народной Республике, 
где он убедился в том, насколько 
люди исстрадались от обстрелов, 
прессинга – всего, что происходит 
вокруг них долгие годы. «Поэтому 
нет никаких сомнений, что нужно 

вставать на защиту этих терри
торий, этих людей, которые вер
нулись в нашу страну. Люди шли 
на референдум, голосовали, и их 
выбор, безусловно, надо уважать 
и защищать», – подчеркнул Сергей 
Сокол.

На Форуме разговор о важно
сти поддержки специальной воен
ной операции вели не только те, 
кто собирает и отправляет гумани
тарную помощь, поддерживает лю
дей, спасающихся от террора ки
евского режима в России, дав им 
кров и обеспечив всем необходи
мым для жизни, но, что особенно 
ценно, слово было предоставлено 
непосредственным участникам 
спецоперации. Среди них был во
еннослужащий 55й отдельной мо
тострелковой бригады Ачыты Нур
зат, который является командиром 
Волонтерской роты Тувинского ре
гионального отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Четыре месяца Ачыты 
сражался за освобождение Луган
ской Народной Республики. В дни 

проведения Форума он оказался 
в краткосрочном отпуске и с радо
стью принял приглашение поуча
ствовать в этом важном событии. 
«Находясь на передовой яростного 
сражения с бандеровцами, отчет
ливо понимаешь, какая мы вместе 
сила. Сила духа и воли. Каждый из 
нас идет в бой со словами: «За на
ших! За правду! За Россию!». Мы 
любим нашу страну. Сегодня на
стоящие патриоты встали на ее 
защиту и отдают свои жизни ради 
светлого будущего России», – вы
ступление Ачыты Нурзата никого 
не оставило равнодушным. 

Волонтерская рота «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Тувы родилась в де
кабре 2021 года. Боевое крещение 
молодые патриоты приняли во вре
мя пика пандемии коронавируса, 
помогая пожилым людям и много
детным семьям. Сегодня волонте
ры энергично занимаются сбором 
и доставкой гуманитарной помощи 
в Луганскую Народную Республику, 
поддерживают воиновземляков,  
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которые находятся на передовой 
сражения с бандеровцами. 

Высокий уровень Форума под
твердил председатель Верховного 
Совета Хакасии Владимир Штыга
шев. 

Обращаясь к присутствующим, 
он подчеркнул, что за 25летнюю 
деятельность Всероссийская орга
низация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ста
ла массовым общественным дви
жением, выполняющим важную 
и  благородную миссию по реше
нию многих социально значимых 
вопросов, в числе которых защита 
ветеранов, инвалидов боевых дей
ствий, поддержка семей погибших 
защитников Отечества. В этом есть 
немалая заслуга депутатов пар
ламента республики, являющихся 
представителями «БОЕВОГО БРАТ
СТВА». Они инициативно занима
ются на законодательном уровне 
решением вопросов, связанных 
с  мерами социальной поддержки 
ветеранов боевых действий.  

В ходе выступления Владимир 
Штыгашев заострил внимание 
на значимости поддержки про
ведения специальной военной 
операции, пропаганды патрио
тизма и  примеров мужества для 
молодежи: «Сейчас, в условиях 
специальной военной операции 
по искоренению неонацизма на 
Украине, консолидирующая и па
триотическая миссия «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» имеет особое значе
ние и служит нашему общему делу 
государственной важности – за
щите национальных интересов 
России. И сегодня наши воины 
в очередной раз выполняют святое 
дело – защищают, спасают мир
ных людей, освобождают Донбасс 
и весь русский мир, как всегда во
юют за правду и справедливость, 
против геноцида, бесчеловечных 
преступлений и лжи. Правда на 
нашей стороне – Победа будет 
за нами! Наш долг сохранить па
мять обо всех, кто пожертвовал за 
это самое дорогое – свою жизнь,  
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и  передать эту правду грядущим 
поколениям россиян», – расставил 
акценты Владимир Штыгашев. 

Он также отметил, что накану
не в республике вручали заслу
женные государственные награды 
сотрудникам Росгвардии, при
нявшим участие в спецоперации, 
и  выразил уверенность, что мно
гие из них в дальнейшем пополнят 
ряды «БОЕВОГО БРАТСТВА» и ста
нут активными последователями 
общего дела.

Примечательно, что дискус
сионная часть Форума велась на 
трех площадках, на которых об
суждались вопросы развития во
еннопатриотического воспитания 
молодежи, организации волонтер
ского движения в регионах, сохра
нения исторической памяти, соци
альной защиты ветеранов боевых 
действий, развития волонтерской 
и общественной деятельности. 
Руководители организаций щедро 
делились опытом работы и пла
нами на будущее, обсудили уча
стие в общественнополитической 
жизни страны. Особый интерес 
в общении представляли члены 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», избранные 
народными депутатами. Много по
лезного участники почерпнули в 
опыте работы на этом ключевом 
направлении заместителя пред
седателя Верховного Совета Рес
публики Хакасия, председателя 
правления Черногорского город
ского отделения «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» Евгения Молостова. 

По инициативе Хакасского ре
спубликанского отделения «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» в июне на сессии 
Верховного Совета Республики 
Хакасия был принят Закон «О вне
сении изменения в статью 6 (1) За
кона Республики Хакасия «О мерах 
социальной поддержки ветеранов, 
проживающих на территории Рес
публики Хакасия». Согласно кото
рому ветеранам боевых действий 
предоставляются меры социальной 
поддержки, в частности по оплате в 
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размере 50 процентов коммуналь
ных услуг в пределах нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
утвержденных в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и законодательством Рес
публики Хакасия, а проживающим 
в домах, не имеющих центрального 
отопления, – топлива, приобретае
мого в пределах норм, установлен
ных для продажи населению. Акту
альным стал и принятый закон по 
волонтерскому добровольчеству. 

Безусловно, именно живые 
встречи с участниками боев необ
ходимы сегодня подрастающему 
поколению. Они наполняют моло
дых людей чувствами сопричаст
ности, сопереживания, желанием 
служить Отечеству, учат мужеству 
и героизму. Такой яркой встречей 
в ходе Форума стал Урок мужества, 
проведенный представителем де
легации Омского областного от
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА» Ге
роем России Андреем Тимошенко 
для активистов Волонтерской роты 
Сибирского федерального округа. 
Выпускник легендарного Рязан
ского высшего воздушнодесант
ного командного училища прошел 

боевые испытания в вооруженных 
конфликтах в Чеченской Респуб
лике и Абхазии. Звездой Героя 
гвардии лейтенант Тимошенко был 
награжден за штурм здания Сове
та министров в январе 1995 года. 
Группа под его командованием вы
полнила сложную боевую задачу, 
уничтожив ночной караул, захва
тив наиболее важные командные 
пункты боевиков и не потеряв ни 
одного воина.  

«Сибиряки – это мощный сплав 
патриотизма и силы духа. По
этому и лозунгом Форума стал 
слоган «Единые духом». И за эти 
три дня мы еще больше укрепили 
нашу дружбу, стремление быть 
полезными стране, там, где труд
но и идет жестокий бой за правду. 
В  авангарде этой деятельности 
уверенно идут Хакасское и Тувин
ское респуб ликанские, Краснояр
ское региональное, Кемеровское 
областное отделения, возглавляе
мые соответственно Александром 
Векшиным, Юрием Караоолом, 
Иваном Воробьевым, Игорем Ко
шелевым. Если посмотреть на 
динамику роста показателей си
биряков – от чуть более чем тыся

чи проведенных патриотических, 
политических, общественно зна
чимых мероприятий в 2018 году 
до двух тысяч в 2021 году, с уче
том того, что в первом полугодии 
2022  года цифра уже переросла 
1400 мероприятий и есть планы 
достичь трех тысяч, – ветеранская 
организация по праву заняла ме
сто в передовом отряде общества, 
служит надежной опорой в  под
держке жителей Донбасса и  во
инов, участвующих в специаль
ной военной операции. Стать еще 
крепче, инициативнее нам помог 
Форум «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  – 
2022»,  – резюмировал Сергей 
Перников. 

Заключительным аккордом про
звучал принятый Манифест с при
знанием системной работы по 
патриотическому воспитанию под
растающего поколения на террито
рии Республики Хакасия успешной 
и подлежащей распространению 
и применению в регионах Россий
ской Федерации.

Прессслужба 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Хакасии,

фото Юрия АМОСОВА
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О том, как трудятся активисты 
Хакасского республиканского от
деления, можно говорить языком 
цифр, определяющих статистиче
ский рейтинг ветеранской органи
зации. 

По его результатам объеди
нение стабильно входит в число 
пятидесяти лучших региональных 
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
Но если оторваться от сухой ма
тематики и казусов подсчетов 
пресловутых баллов и повести 
разговор о «живых» делах, здесь 
можно узнать о многих завидных 
достижениях и новациях хакас
ских ветеранов. Некоторые из 
них были отмечены в ходе работы 
II Военнопатриотического форума 
Сибирского федерального округа 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 2022». На
пример, если вам посчастливится 
быть 9 мая в столице Хакасии Аба
кане и присутствовать на параде, 
посвященном очередной годовщи
не Победы в Великой Отечествен
ной войне, обязательно обратите 
внимание на прохождение четкого 
строя под знаменем Хакасского 

республиканского отделения «БО
ЕВОГО БРАТСТВА». 

«В прошлом году 9 мая, когда 
отмечалась 76я годовщина Вели
кой Победы, наше региональное 
отделение в пятый раз приняло 
участие в военном параде, со
стоявшемся в столице Хакасии. 
По  Первомайской площади мар
шем вместе с ветеранами про
шли части Абаканского гарнизо
на, сотрудники силовых структур, 
юнармейцы, кадеты и учащиеся 
военной кафедры Хакасского тех
нического института, – поделился 
с участниками Форума руководи
тель республиканского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр 
Векшин. – На этот раз мы впервые 
выставили две парадные коробки, 
в шеренгах которых находились 
более полусотни лучших предста
вителей ветеранов местных от
делений «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
и молодежь из Волонтерской роты. 
Знамя региональной организации 
по традиции нес участник боевых 
действий на Северном Кавказе 
Дмитрий Кутявин. Все честь по 

чести. Даже для ассистентов зна
меносца закупили шашки. Особо 
приятно, что самое большое пред
ставительство в парадном расче
те – у Саяногорской организации 
как самой передовой и многочис
ленной. Это отделение создава
лось при моем непосредственном 
участии в 1989 году. Сколько сил, 
нервов, поисков и свершений свя
зано с этими годами. Сегодня бо
лее трехсот саяногорцев – членов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» ведет к но
вым свершениям мой преемник 
Вадим Дорошенко, который к тому 
же является руководителем Сове
та «БОЕВОГО БРАТСТВА» Хакасии. 
Счастье, когда видишь удачное 
продолжение твоего дела, когда 
все больше единомышленников 
становятся на путь беззаветного 
служения Отечеству». 

С февраля жизнь организации 
наполнили задачи, связанные со 
специальной военной операци
ей. Ветераны – люди закаленные, 
быстро сориентировались, собра
лись – и закипела работа. Основ
ное направление, конечно, сбор 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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гуманитарной помощи. Недавно, 
когда формировался груз помощи 
жителям Донбасса от Республи
ки Хакасия, ветераны внесли ве
сомый вклад – пятьдесят ящиков 
с  консервами различных каш и 
три тонны бутилированной воды. 
На  коробках обозначили логотип 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» – как знак 
идущей от сердца помощи. 

«Сегодня, в трудное время, 
мы проходим испытание на проч
ность и сплоченность. Посмотри
те, сколько у нас людей, готовых 
прийти на помощь, поддержать, 
посочувствовать. В этом плане я 
в пример ставлю директора сель
хозперерабатывающей компании 
«Сибирь» Татьяну Дырину из Усть
Абаканского района. Она всегда 
найдет возможность, чтобы от
кликнуться на проводимую вете
ранами гуманитарную операцию. 
Не случайно по итогам работы 
Всероссийской организации «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» в 2021 году Усть
Абаканское местное отделение на
ходится в числе победителей смо
траконкурса местных отделений. 
Это высокая и заслуженная награ
да ветеранов, ведомых «афганца
ми» – руководителем Александром 

Бекасовым и председателем прав
ления Сергеем Журавлевым», – 
рассказал Александр Векшин. 

Свою историю УстьАбаканское 
отделение начало с 2011 года, когда 
активисты фактически возродили 
в районе ветеранское движение. 
За это время в трех поселениях по
явились улицы с именами шести 
погибших в «горячих точках» во
иновземляков. Было получено два 
республиканских гранта. 

В прошлом году в органах рай
онной и  муниципальной власти 
трудились пять представителей 
организации. Силами и по инициа
тиве ветеранов оформлен Зал бое
вой славы в музее района, в Домах 
культуры и учебных заведениях 
можно посмотреть передвижную 
фотовыставку, проводится военно
спортивная игра «Зарничка» с  до
школятами и турнир по пулевой 
стрельбе Памяти Героя Советского 
Союза Михаила Орлова. Свой под
виг ценою жизни командир пуле
метного расчета старшина Орлов 
совершил в мае 1944 года во вре
мя штурма Сапунгоры в Крыму, 
расчищая точным огнем путь для 
наступления воинов 848го стрел
кового полка. Он уничтожил более 

пятидесяти фашистов. Большую 
роль в эффективной деятельно
сти отделения играют подписан
ные соглашения о сотрудничестве 
и помощи с администрацией Усть
Абаканского района.

В своем выступлении Алек
сандр Векшин обратил внимание 
и  на то, что сегодня стал замет
но меняться состав ветеранской 
организации. «Время берет свое, 
самым молодым ветеранам Афга
нистана уже близко к шестидесяти 
годам. Им на смену в актив органи
зации приходят участники боевых 
действий на Северном Кавказе. 
Есть пополнение и за счет участ
ников военной операции в Сирии. 
В организации насчитывается две
надцать «сирийцев», причем семе
ро из них награждены медалью «За 
отвагу». В наших рядах уже есть 
два участника специальной воен
ной операции на Украине. 

«Это очень хороший знак, что 
прошедшие испытания в боях люди 
доверяют нам и пополняют ряды 
организации. Значит, у нас есть 
достойное будущее», – резюмиро
вал лидер Хакасского «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Векшин. С ним согла
сились все участники Форума. 
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Второй военнопатриотический форум Сибирско
го федерального округа «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 2022» 
проходит в непростое для нашей страны и всего мира 
время.

Президент Российской Федерации Владимир Вла
димирович Путин 24 февраля 2022 года объявил о про
ведении специальной военной операции по оказанию 
помощи жителям Донецкой и Луганской народных ре
спублик, демилитаризации и денацификации Украины.

Специальная военная операция вскрыла глубин
ные процессы, латентно протекавшие в мировом со
обществе, и стимулировала мощную трансформацию 
всего мироустройства. Уже совершенно очевидно: 
мы вступаем в новую историческую эпоху.

Несмотря на все попытки Запада, однополярный 
мир перестал существовать. Привычная многим иди
ома «Есть только одно правильное мнение» доказала 
и каждый день продолжает доказывать свою нежиз
неспособность.

Торговые и экономические связи не могут ограни
чиваться взаимодействием только с одной страной. 
Мир многополярен. Думать иначе – значит сильно 
ошибаться и собственными руками сдерживать свое 
развитие.

По сути, именно такой выбор сделали европей
ские политики – они собственноручно нанесли непо
правимый удар по своей экономике. Ставка Европы 
на однополярный мир провалилась.

С начала специальной военной операции прошло 
уже достаточно времени, чтобы подтвердить: рос
сийская экономика, несмотря на все ограничения, 
выстояла и продолжает развиваться. Необходимость 
импортозамещения стимулировала интенсивное раз
витие российских производителей. У каждого россий
ского региона есть свой потенциал. Сибирь истори
чески была экономическим плацдармом России, и в 
трудные исторические моменты именно на трудовом 
сибирском фронте, в тылу, ковалась наша победа 
в  годы Великой Отечественной войны. Сейчас, как 
никогда в современных условиях, у нас есть все силы 
и ресурсы для укрепления нашей экономики.

Самый главный эффект от специальной военной 
операции, на который, очевидно, не рассчитывали за
падные провокаторы, – всеобщее национальное еди
нение россиян перед лицом врага.

Какие бы процессы ни происходили в обществе, 
сколько бы ни было политических разногласий 
в управлении страной и как бы глубоки они ни были, 

МАНИФЕСТ II ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА СИБИРСКОГО 
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независимо от возраста, религии и национальности 
мы готовы грудью стоять за нашу Родину.

Уроки истории XX века ценой миллионов жизней 
наших сограждан, погибших на полях Великой Оте
чественной войны, научили нас дорожить незави
симостью и суверенитетом своего государства. Мы 
никому не позволим переписывать нашу историю. 
Сохранить ее для последующих поколений – наш свя
щенный долг. Сегодня крайне важна консолидация – 
общества, сил, нации.
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ОТ НАШЕГО ВОЕНКОРА

На пограничном переходе из 
Крыма в Херсонскую область вы
строилась длинная очередь из 
легковых и грузовых автомобилей. 

В большинстве это жители Хер
сонской области, которые ездили 
в Крым по своим делам, или же 
коммерсанты, везущие из России 
в Херсон промышленные грузы, 
а обратно – сельхозпродукцию. 

Обычный гражданин России 
тоже может посетить Херсонскую 
область, если, конечно, он едет 
или к родственникам, или по ра
боте. Пора праздношатающихся 
туристов еще не настала. 

Херсонская область все еще на 
военном положении – ночью дей
ствует комендантский час. Да и до 
самого города еще надо добрать
ся – пока доедешь, тебя тщательно 
проверят на десятках блокпостов. 
Российские военные на «блоках» 
вежливы, отлично экипированы 
и бдительны. Вообще, пока едешь 
в Херсон, создается впечатление, 

что область довольно серьезно 
насыщена войсками – их присут
ствие ощущается.

Вдоль дорог коегде встречают
ся остовы сгоревшей украинской 
техники. Часть «отработанных» 
грузовиков отбуксировали на спе
циальные стоянки возле блокпо
стов, чтобы не мешали движению. 
Вообщето следов войны мало 
– наступление российских войск 
было столь стремительным, что 
вся область была освобождена от 
ВСУ за считанные дни. 

На примере Херсонской обла
сти, на мой взгляд, можно понять, 
как именно планировалась специ
альная военная операция на всей 
территории Украины. Именно тут 
все прошло четко по плану СВО. 
Бой возле херсонского моста че
рез Днепр, наверное, был самым 

НЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПОЛКОВНИК ЗАПАСА ЛЕВОН АРЗАНОВ 
ПОБЫВАЛ НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА В ОСВОБОЖДЕННОМ ХЕРСОНЕ И УБЕДИЛСЯ В ТОМ, КАК ГОРОД 
МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО ДВИЖЕТСЯ В РОССИЮ.

ХЕРСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ
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сильным и скоротечным эпизодом 
взятия города. Сегодня о нем напо
минает только разрушенная АЗС. 
Всю разбитую технику уже увезли. 

Херсон живет обычной жизнью: 
работают магазины, ходит обще
ственный транспорт, открыты лет
ние кафеверанды. На набережной 
возле памятника – символа города 
парусника множество отдыхающе
го народа. Так же многолюдно и на 
пешеходной улице Суворова. Хер
сон совершенно не напоминает 
прифронтовой город. Таковым он 
и не является, вопреки украинской 
пропаганде, говорящей о том, что 
бои идут чуть ли не в черте горо
да. До реального фронта тут более 
50  километров, и пройти такое 
расстояние ВСУ просто не в силах. 

В бессильной злобе и с иссту
пленной периодичностью укра
инские вояки пытаются накрыть 
город «ТочкамиУ». Это единствен
ное, чем они сегодня могут достать 
до Херсона. Но наше ПВО достой
но держит этот удар, и это не голо
словное утверждение. Сам лично 
наблюдал, как днем над городом 
были сбиты две «ТочкиУ» и одна 
из них упала на берегу Днепра.

В тех районах Херсонщины, 
куда может дотянуться ствольная 
артиллерия, противник методично 
обстреливает мирные населенные 
пункты. Попутно Киев ведет рито
рику, что Херсонская область – это 
Украина и ни один снаряд ВСУ не 
упадет на ее территорию, но мето
дично продолжает обстрелы, пре
красно понимая, что, как и Дон
басс, в реальности Херсон потерян 
для Украины навсегда. 

Когда я ехал в Херсон, знаю
щие люди сказали, что обстановка 
там далека от идеальной и в горо
де полно враждебных элементов. 
Пробыл в городе неделю и активно 
общался как с представителями на
шей военной составляющей, так и 
с простыми мирными гражданами, 
и у меня сложилось свое мнение, 
которым я хочу с вами поделиться.
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Херсон, так же как и большин
ство городов югавостока Укра
ины, в 2014 году принял Русскую 
весну  – на главной площади го
рода собравшиеся люди просили 
принять их в состав России. И это 
была естественная и искренняя 
реакция на политический бала
ган, происходивший в то время на 
Украине. Однако все мы знаем, что 
в силу ряда причин, не желая боль
шой войны, тогда Россия присо
единила только Крым. Остальным 
областям Украины предложено 
было делать свой выбор самим. 
Центральная власть в Киеве, пони
мая, что восточные регионы хотят 
в Россию, бросила националистов 
из западных районов страны наво
дить «порядок» на юговостоке. Так 
началась война на Донбассе. 

Херсонская область в череде 
других юговосточных регионов 
Украины подверглась тотальной 
бандеровской зачистке. С 2014 по 
2015 год были арестованы или ис
чезли, а по факту убиты все основ
ные пророссийски настроенные 
лидеры протестных движений. 

Началась оголтелая украинизация 
населения. Основной упор делал
ся на молодежь. Русофобия была 
возведена в культ и пропаганди
ровалась на каждом углу. Однако 
сам город и область были настоль
ко пропитаны русской историей 
и духом, что выбить их из жителей 
Херсонщины бандеровцы не смог
ли ни кнутом, ни пряником.

Показателен пример, который 
говорит об отношении херсонцев 
к «самостийности» и украинскому 
национализму. В одной из наших 
комендатур, которая расположи
лась на территории бывшей во
инской части ВСУ, мне показали 
ярко иллюстрированную книгу, по
священную жителям Херсонской 
области, погибшим в зоне АТО 
в 2014–2016 годах. Так вот, из более 
чем семи тысяч погибших тогда на 
Украине военных из Херсонской 
области погибло всего пятьдесят 
человек. Я внимательно изучил 
эту книгу, благо она небольшая, 
прочел про каждого, чтобы понять 
мотивы, которые толкнули на путь 
братоубийства этих людей, за что 

они отдали свои жизни. И, знае
те, из них всего один был членом 
«Правого сектора», четыре челове
ка служили в нацбатах, в которые 
они попали с  «Майдана незалеж
ности». Остальные или служили 
на тот момент в армии и полиции, 
или же были мобилизованы уже 
во время АТО. Получается, из пя
тидесяти погибших добровольно 
поехавшими на войну были толь
ко пятеро. 

Оптимизма с положением на 
Херсонщине добавила беседа 
с  офицером одной из спецслужб 
ДНР, прибывшим на усиление 
в Херсон. Это крепкий, уверенный 
в себе молодой человек, который, 
несмотря на возраст, признает
ся, что уже не представляет свою 
жизнь без военного противостоя
ния. Мирная жизнь для него – это 
давно забытые детские воспоми
нания. Он резок в высказываниях. 
Для него эта командировка – про
должение войны, его группа актив
но работает по ликвидации дивер
сантов.

На мой вопрос о так называ
емых херсонских партизанах он 
сдержанно улыбается: 

– Пока никаких партизан не 
встречали. Есть хорошо обученные 
профессиональные диверсанты 
ГУР ВСУ, которых прекрасно под
готовили и обучили западные ин
структоры. Они хорошо оснащены 
и вооружены, имеют сеть платных 
осведомителей. Но мы не сидим 
сложа руки. Каждый день у  нас 
улов – вот недавно вскрыли и взя
ли группу теробороны, оставлен
ную в  городе для совершения ди
версий, но они были слабо подго
товлены и мы их легко взяли. А вот 
крайнюю группу ГУР взять живьем 
не получилось – оказали сопро
тивление. Мы не стали рисковать 
– уничтожили всех террористов 
прямо в машине. На днях взяли ос
ведомителя СБУ: женщина с мало
летним ребенком ходила возле рас
положения наших частей, скрытно 
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вела видеосъемку. Информацию 
передавала через мессенджеры. 
Сейчас выясняем, что ее толкну
ло на скользкий путь – нужда или 
идейные соображения. 

Следующий мой собеседник, 
офицер полиции Херсона, служил 
в полиции еще при Украине, сей
час вернулся в строй. Вот что он 
рассказывает: 

– В первый же день операции 
наше полицейское начальство по
прыгало в машины и укатило в Ни
колаев. Позже прислали смс, что 
мы должны тоже туда пробирать
ся через линию фронта или на нас 
будут возбуждены уголовные дела. 
Я всегда был против Майдана. То, 
что там творилось, как унижали 
моих сослуживцев, было просто 
омерзительно. Лично я за закон 
и порядок. Все эти годы незалеж
ности хотел одного – чтобы Херсон 
стал частью России. Завидовал в 
чемто своим коллегам из ДНР, что 
смогли отстоять свое право на сво
боду и на свой родной язык. Как 
только стали набирать сотрудни
ков в новое МВД, я пришел добро
вольно. Хочу, чтобы в  моем род
ном городе был порядок. Это мой 
осознанный выбор и всех тех, кто 
служит сейчас тут вместе со мной. 
Хочу обратиться к своим коллегам, 
уехавшим в другие города: «Воз
вращайтесь домой. Это наш город, 
и нам в нем жить в составе Вели
кой России!»

То, что в городе и области уста
новился бескровный мир, очень 
сильно беспокоит украинские вла
сти. Пример мирной стабильности 
на контрасте хаоса, в который они 
погрузили всю остальную страну, не 
дает им спокойно спать и толкает на 
новые преступления. Задача одна 
– посеять страх в сердцах людей, 
устроить тотальный террор. Старая 
«добрая» бандеровская практика ни
куда не делась, она – в крови, в ге
нах у украинских нацистов. 

Террористические акты и по
кушения на лидеров военнограж

данской администрации Херсон
ской области совершаются по мере 
того, как украинская армия несет 
потери на фронте и все больше 
теряет стратегическую инициати
ву. Это их месть за свой проигрыш 
в честном бою, месть подлая, низ
кая, исподтишка, узза угла. 

Так, 25 июня возле своего дома 
был убит Дмитрий Савлученко – 
добрый, отзывчивый парень, за
нимавшийся в военнограждан
ской администрации вопросами 
молодежи. Он был убежденным 
антифашистом и патриотом. Вра
ги подло убили его, понимая, что 
слова и мысли, которые он переда
вал молодежи, для них, бандеров
цев, страшнее пуль. 

Во время моего пребывания 
в  Херсонской области было со
вершено покушение и на главу во
енногражданской администрации 
Чернобаевки Юрия Трулева. Он, 
к  счастью, остался жив и продол
жает свою работу. 

Хочу сказать честно: как по 
мне, так сегодня все сотрудники 
военногражданских администра

ций Херсонской области, на ка
ких бы постах они ни находились, 
совершают гражданский подвиг. 
И, несомненно, должны быть впо
следствии отмечены высокими го
сударственными наградами. 

А что касается подлых убийц, 
то все лица, совершившие эти 
злодеяния, установлены. Часть из 
них задержана или уже уничтоже
на, отдельные скрываются, но в 
ближайшее время будут пойманы 
и преданы суду.  

Я беседую с молодым активи
стом. Парню нет еще восемнадца
ти, но он уже возглавляет группу 
единомышленников. Высокий, ху
дощавый с крепким рукопожатием 
и внимательным взглядом. Вот что 
он говорит: 

– Мы еще до прихода русских 
войск боролись в нашем городе 
с фашизмом. Все эти свастики, 
марши украинских ветеранов СС 
и УПА просто неприемлемы для 
меня и моих друзей. Мы – русские 
люди и хотим говорить на русском, 
хотим гордиться победами наших 
предков. Нам противны и чужды 
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ЛГБТценности. Мы не хотим в Ев
ропу, мы хотим в Россию. К сожа
лению, в Херсоне есть мои ровес
ники, которые фанатеют по «Азо
ву» и прочей нацистской чепухе. Их 
разум затуманен фашистской иде
ологией. Они даже придорожные 
столбы раскрасили в жовтобла
китные цвета. Мы собрались и за
красили все сверху российским 
триколором. Чтоб знали: Россия 
вернулась в Херсон навсегда. Мои 
герои – это не Бандера и Шухевич, 
мои герои – Моторола и Гиви. Еще 
я очень уважаю Игоря Стрелкова: 
его бы сюда к нам, в Херсон, уве
рен, он навел бы порядок быстро.  

С девушкой «Кэт» встречаемся 
в центре города возле администра
ции: невысокая, стройная, говорит 
медленно, словно взвешивая каж
дое сказанное слово: 

– Я рада приходу России. Мама 
мне рассказывала, как хорошо 
раньше жилось, когда все были 
одной страной, не было вражды 
и мы, русские, были титульной 
нацией. Хочу поехать в Россию 
учиться, а потом вернуться в род
ной Херсон, найти хорошую рабо

ту и помогать своей семье. Мы с 
моими друзьями, кто за Россию, 
сделали листовки «Херсон – рус
ский город» и расклеили их везде. 
Вы знаете, пока клеили, разные 
люди к нам подходили, ктото 
осуждал, мол, зачем стены пачка
ете, а ктото, наоборот, говорил: 
«Молодцы, ребята!», особенно 
радовались старушки. Были и те, 
кто косо смотрел и снимал нас на 
телефон, но мы их не боялись. С 
нами были спортивные ребята, и, 
если надо, они бы нас защитили. 
Еще спасибо России за гумани
тарную помощь – мы живем не
богато, и  мама постоянно ходит 
ее получать. Сначала ее пытались 
запугать некоторые соседи, гово
рили, что там просрочка и можно 
отравиться. Но все это оказалось 
ложью – все продукты хорошие. 
Только благодаря этой помощи 
мы и выживаем, и не только мы, 
таких людей много. Кстати, эти 
соседи сами ходят каждый день 
за русской гуманитаркой, берут 
ее бесплатно, а потом продают. 
«Куркули», как их бабушка назы
вает.

В городе все больше признаков 
новой жизни: товары в магазинах 
в основном российские. Недостат
ка в чемлибо не ощущается, вся 
мобильная связь – русская. В ап
теках – российские лекарства. От
крылся филиал одного из крупных 
банков, телевидение показывает 
российские каналы. С 1 июля за
пущено автобусное сообщение с 
Россией, в ближайшее время обе
щают, что пойдут и поезда. 

С 1 сентября дети в школах нач
нут учиться по русским учебникам. 
По словам главы военнограждан
ской администрации Херсонской 
области Владимира Сальдо, в бли
жайшей перспективе социально
экономическая ситуация выровня
ется и область будет интегрирова
на в Российскую Федерацию. 

Идет активная выдача россий
ских паспортов жителям региона. 
Скоро заработают все госучреж
дения. Бюджетники уже сегодня 
получают зарплату в рублях. Сей
час же в городе и области действу
ет бивалютная система расчетов 
в руб лях и гривнах. Курс за одну 
гривну – два рубля. 

ОТ НАШЕГО ВОЕНКОРА
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Все эти новости я узнал из 
первого номера местной газеты, 
которая начала выходить на пери
одической основе.

Я встретился и побеседовал 
с главным редактором газеты Хер
сонской области «Надднепрянская 
правда». Газета издается воен
ногражданской администрацией 
тиражом 20 тысяч экземпляров 
и  распространяется централизо
ванно и бесплатно по всей обла
сти. Вот что сказал главный редак
тор: 

– Газету издаем по решению 
руководства военнограждан
ской администрации. Огромную 
помощь оказывает заместитель 
главы администрации Кирилл 
Стремоусов. Именно он обра
тился с приветственным словом 
к  херсонцам в  первом выпуске 
нашего издания. Основная задача 
газеты – информирование населе
ния обо всех нововведениях, про
исходящих в  области. Публикуем 
также приказы и распоряжения 
военногражданской администра
ции, а также другую оперативную 
информацию. 

Объявления о приеме на рабо
ту в государственном секторе – 
это сейчас очень актуально. Люди 
просидели без работы порядка 
четырех месяцев. У многих уже за
канчиваются сбережения, и новые 
вакансии как нельзя кстати. Наша 
газета «Надднепрянская правда» 
выходила под своим названием 
с  1928 года. В 1968 году газета 
была награждена орденом «Знак 
Почета». В 90х, при незалежной, 
в угоду новым европейским цен
ностям ее переименовали в «Грив
ну». Теперь ей вернули старое на
звание, потому как сила не в день
гах – сила в Правде!

Как представитель ветеранской 
общественной организации я, ко
нечно, не мог не встретиться с ве
теранским активом. 

В своем большинстве это ве
тераны военной службы еще со

ветского периода и участники во
йны в Афганистане. Есть среди 
них и ветераны, служившие в ВСУ 
и участвовавшие в различных ми
ротворческих миссиях под эгидой 
ООН. А вот участников АТО нет, не 
прижились они както в рядах хер
сонских ветеранов.  

Председатель Совета ветера
нов, чью фамилию, как и многих 
других людей, в этом материале 
я не могу назвать по соображени
ям безопасности, на мой взгляд, 
наиболее четко обозначил ожи
дания всех херсонцев. Прочтите, 
я подписываюсь под каждым его 
словом: 

– Скажу так: многие люди рады 
приходу России. Но страх, что 
Россия может уйти и бросить нас, 
пока силен. 

Я был участником Русской вес
ны в 2014 году, отсидел потом три 
года в украинской тюрьме. Был 
признан «агентом Кремля», поте
рял работу. Многие тогда слома
лись, а когото и сломали. 

Людям нужна уверенность 
100процентная, что Россия не уй
дет и не вернет нас Украине в ходе 

переговоров и взаимных уступок. 
Для нас это не вопрос политиче
ских взглядов и предпочтений, 
а вопрос жизни и смерти. Есть, ко
нечно, заявления весомых россий
ских политиков – и Сергея Кириен
ко, и Андрея Турчака, которые все
ляют в нас оптимизм. Но народу 
нужна вера! Незыблемая вера, что 
Россия пришла навсегда и никог
да отсюда не уйдет! И такую веру 
может вселить в нас только один 
человек – Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро
вич Путин! Все мы ждем этих слов 
именно от него, именно он должен 
пообещать людям Херсонщины за
щиту и возвращение в историче
ский состав Великой России!

…Вот и подошла к концу неде
ля моей командировки в Херсон. 
Пора возвращаться. Оставляю 
в  этом городе, как и во многих 
других городах и странах, где при
шлось побывать по долгу службы, 
надежных друзей – простых офи
церов и солдат, журналистов и по
литологов, активистов и патрио
тов. 

Удачи вам, друзья! 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭТА СВЕТЛАЯ, ИЗЛУЧАЮЩАЯ ДОБРО ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ ЛЕТОМ, В ОДИН ИЗ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ, КОГДА 
НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ВОСЬМИКЛАССНИК ТИМУР ТАЛИПОВ НАХОДИЛСЯ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
В РОДНОЙ ШКОЛЕ В  СЕЛЕ НИЖНИЙ ШИБРЯЙ (УВАРОВСКИЙ РАЙОН ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ). НАЧАЛАСЬ 
С ПРИЛЕЖНО ВЫВЕДЕННЫХ СЛОВ НА ЧИСТОМ ЛИСТКЕ ИЗ УЧЕНИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ ПО МАТЕМАТИКЕ: «ЗДРАВ
СТВУЙ, ДОРОГОЙ СОЛДАТ!». УЧИТЕЛЬНИЦА ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ШЛЯПНИКО
ВА ПРЕДЛОЖИЛА РЕБЯТАМ НЕОБЫЧНОЕ ЗАДАНИЕ – НАПИСАТЬ ПИСЬМА ВОИНАМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАНЕНЫ 
В БОЯХ НА ДОНБАССЕ И НАХОДЯТСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ГОСПИТАЛЕ. 

БУДЕМ ЖИТЬ… 
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Тимур Талипов знал о мужестве и отваге наших солдат, 
участвующих в специальной военной операции, не раз пред
ставлял их в своем воображении богатырями и с воодушев
лением взялся за дело. В итоге в детской душе родилось 
такое обращение: «Сейчас очень тяжелое время и тебе осо
бенно нелегко. Хочу сказать спасибо за то, что защищаешь 
нашу Родину, чтобы над нами было мирное небо. Держись, 
солдат, ты не одинок. Желаю быстрого выздоровления, на
браться сил и после лечения снова продолжить защищать 
Родину. Удачи, солдат!». В дополнение к тексту автор нари
совал солнце в окружении красных звезд и ярко выделил 
слово «Победа». Вскоре письмо Тимура вместе с другими 
было передано в Тамбовское областное отделение «БОЕВО
ГО БРАТСТВА», по чьей инициативе в регионе проводилась 
акция «Письмо солдату». Дальше детские треугольники раз
летелись по воен ным госпиталям, в том числе нашли своего 
адресата в лечебнореабилитационном клиническом центре 
Министерства обороны РФ в Подмосковье. 

…В последний день июня командир саперного взвода 
танкового полка лейтенант Виктор Лунев вместе с подчи
ненными отправился на инженерную разведку местности – 
для них обычная, рутинная работа в боевой обстановке. 
Сколько таких задач уже было выполнено офицером Лу
невым, недавним выпускником Военного учебного центра 
Дальневосточного федерального университета, с начала 
специальной военной операции! Шахтерский Донбасс, где 
воевал танковый полк, был и по духу близок Виктору. Ведь 
в университете он учился по специальности «Горное дело», 
специализация «Шахтное и подземное строительство». Че
тыре месяца военная судьба берегла молодого офицера. 
Счет снятых и обезвреженных мин, неразорвавшихся бое
припасов вэсэушников и натовского происхождения уже 
давно перешел в область астрономических измерений. Не 
брали командира взвода и всевозможные вражеские сюр
призы. Например, противник подкладывал под мину «сви
нью» в виде взведенной гранаты. Расчет прост: сапер начнет 
снимать руками мину – тут лимонка и рванет. Встречалось 
и  другое изобретение врага, когда сверху мин аккуратно 
«накатывался» асфальт. Дорога как дорога, а под ней зата
ился смертельный заряд. Но самым опасным и бесчеловеч
ным приемом стало использование бандеровцами мины с 
названием «Лепесток», которыми они обильно засыпали го
рода и населенные пункты. Очень коварный и подлый заряд.  
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«В высокой траве заметить его непросто, да еще с учетом 
усталости от многочасовой работы. Вот и мне достался 
такой лепесток. Взрыв под ногой, жуткая боль, эвакуация, 
операция и госпитальная палата. Настроение паршивое. По
смотришь на культю на месте ноги – и сердце сжимается от 
обиды на себя за непростительную ошибку. В это грустное 
время в палату заглянула медсестра и протянула мне тре
угольник из школьного листа, – вспоминает Виктор. – Раз
вернул письмо и начал читать: «Здравствуй, дорогой солдат! 
Пишет тебе Талипов Тимур из Нижнешибряйской школы…». 
Прочитав его, я впервые улыбнулся после ранения. Оно дей
ствительно вернуло мне радость жизни».

Благодарный ответ созрел быстро. 
«Привет, Тимур! Меня зовут Виктор. Я – тот солдат, ко

торый получил твое письмо. Ты для меня стал человеком, 
который подарил мне первую улыбку после ранения. В эти 
дни мне было особенно тяжело, но именно ты заставил меня 
собраться с силами и поверить в себя. Я очень благодарен 
тебе за то, что ты написал мне и оказал столь сильную под
держку в эту трудную минуту. 

Расскажу немного о себе. Я – лейтенант Виктор Андре
евич Лунев, командир инженерносаперного взвода. Моя 
работа заключалась в очистке местности от мин и взрыво
опасных предметов противника с целью обеспечения про
движения войск. На протяжении четырех месяцев участия 
в специальной операции я ни разу не ошибся при выполне
нии подобного рода задач. Но 30 июня получил тяжелое ра
нение, в результате которого была ампутирована часть ноги. 
Но я не унываю, благодарен, что вообще остался жив, и 
верю в лучшее будущее. И в этом есть твоя, Тимур, большая 
заслуга. Буквально на следующий день после того, как мне 
сделали операцию, медсестра передала твое письмо, кото
рое придало мне уверенности в себе и зажгло в душе огонек 
надежды совсем скоро вернуться к полноценной жизни. 

Я говорю тебе: «Спасибо!» Меня часто спрашивают ребя
та: «А что такое армия?» Так вот, мой юный друг, тебе отвечу 
так: «Армия – это служба, в которой человек берет на себя 
ответственность перед народом, встает на его защиту и дает 
надежду. Армия – это стена, за которой может укрыться каж
дый ребенок, каждый человек в мире. Армия – это семья, где 
ты, несмотря на боль, ляжешь на колючую проволоку и дашь 
пролезть товарищу. Армия – это совершенствование самого 
себя в любых начинаниях. Это патриотизм, который солдат 
испытывает к своей стране и дает ей мирную жизнь. Несмо
тря на мою травму, я все равно продолжу служить Родине и, 
конечно, всегда буду вспоминать тебя, тот самый день, когда 
Тимур Талипов оказал мне столь важную поддержку. Я  го
ворю тебе слова благодарности и  от моей семьи. От жены 
и дочери, которые ждут меня дома. А тебе, мой друг, я хочу 
пожелать лишь самого наилучшего, учись хорошо и слушай
ся родителей, они всегда сердцем будут с тобой рядом, где 
бы ты ни находился. Мои жена и дочь считают меня героем, 
а я скажу, что мой герой – это ты. Спасибо!».
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Потом был настойчивый поиск возможности передать 
письмо Тимуру. «Искал его в социальных сетях, но все было 
тщетно. На «треугольнике» было написано название органи
зации – «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Связался с ветеранами, и они 
помогли мне доставить письмо», – вспоминает Виктор.

А вскоре состоялась встреча юнармейца Тимура Талипо
ва и лейтенанта Виктора Лунева. Сюжет из госпиталя под
готовил и показал телеканал «Звезда». Расставались они 
уже не разлей вода друзьями и, конечно, с мечтой о новой 
возможности увидеться, поговорить. И она снова появилась 
с помощью Тамбовского областного отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Руководители ветеранской региональной и од
ной из местных организаций Майя Джепбарова и Валентина 
Шляпникова, а  также председатель Исполкома «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Тамбова Марина Почечуева взяли шефство над 
Тимуром и вместе поехали в Подмосковье, в реабилитаци
онный центр. Как выяснилось, в медицинском учреждении 
у них, помимо подопечного Виктора Лунева, уже появилось 
еще несколько друзей из числа раненых воинов. Один из них  
– десантник рядовой Денис Соковиков из УланУдэ. Огром
ное удовольствие было видеть, как женщины поматерински 
окружили их заботой. 

Делегацию в  столице пополнили заместитель Председа
теля Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вик
тор Кауров и представитель Исполнительного Комитета этого 
ветеранского объединения Сергей Борзенко. Оба приложили 
немало сил для воплощения этой удивительной истории. 

Для всех посещение госпиталя стало незабываемым мо
ментом. Радость за наших героев, у которых благодаря пись
му произошли такие крутые изменения. Тимур стал первым 
юнармейцем в школе. Вместе с ним в юнармейское движе
ние вступили и два его брата – Дамир и Роберт. В семье 
Талиповых шестеро детей: пять мальчишек и сестренка Ве
роника. Живут небогато, зато дружно. Трудятся на огороде, 
старшие уже думают, как найти работу и помочь родителям. 
Вот и Тимур, хоть и мечтает о путешествиях, но в рамках 
профессии машиниста на железной дороге. 

Лейтенант Виктор Лунев тоже не отстал от своего друга. 
Он встал в строй «БОЕВОГО БРАТСТВА» и награжден меда
лью «За ратную доблесть». И у него есть огромное желание 
продолжить службу в армии, причем непосредственно в ин
женерных войсках. «Я бы даже снова вернулся на Донбасс. 
Прикипел, несмотря на все тяготы и лишения. Но представ
ляю, что мне скажут мама и жена. Им и так досталось столь
ко переживаний. Главное – жив, дальше – восстановиться, 
снова в прямом смысле крепко встать на ноги. Судьба не зря 
дала мне такой шанс», – откровенничает Виктор. На Даль
нем Востоке ждет его и лапочка дочка Амелия. И еще есть 
у него в перечне первостепенных дел после реабилитации 
особое – обязательно съездить в гости домой к Тимуру. При
глашение от друга он уже получил. 

Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

ИДУ НА ПОМОЩЬ
В ЭТОЙ КОРОТКОЙ И РЕШИТЕЛЬНОЙ ФРАЗЕ СПРЕССОВАЛИСЬ НАДЕЖДА 
И ВЕРА, ОТВАГА И ПОДВИГ, БЕСКОРЫСТИЕ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ. 
ПОТОМУ ЧТО С НЕЙ ЗАЧАСТУЮ СВЯЗАНЫ СУДЬБЫ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ЕЕ ПРОИЗНЕС И ПОВЕЗ ПЕРВУЮ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ НА ДОНБАСС РУКОВОДИТЕЛЬ ИВАНТЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВАЛЕРИЙ КУЗЬМЕНКО.
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ
«Знаешь, какая сегодня самая 

злободневная автоуслуга на при
фронтовой территории Донбасса?» 
– все мои догадки на вопрос руко
водителя Ивантеевского городско
го отделения Валерия Кузьменко 
из Подмосковья одна за другой 
безвозвратно уходят в «молоко». 
«Шиномонтаж! – победно объявля
ет мой собеседник и в подтверж
дение демонстрирует фотографии 
на телефоне с комментарием: – 
Мало того, что дороги щедро усе
яны осколками мин, снарядов, еще 
можно получить и такой подарок». 
На снимке четко видно, как в ри
сунок протектора шины вписалась 
«шляпка» не от привычного гвоз
дя, а от патрона калибра 5,45 мм. 
«Мужики на местном шиномонта
же, в  отличие от меня, совсем не 
удивились. Осторожно извлекли 
патрон и со словом «целехонь
кий» буднично отправили в ко
робку с  гайками и болтами. Люди 
за восемь лет жестокого террора 
уже ко всему привыкли, – делится 
Кузьменко. – К подлым обстрелам 
и угрозам расправы, к отсутствию 
воды, света и продуктов. Терпят, 
несмотря на все невзгоды и кош
мар, который в «лучших» тради
циях бандеровщины устраивает 
Донбассу «ридна маты» Украина 
начиная с 2014 года». 

Все эти восемь лет Валерий 
ни на минуту не забывал о своей 
малой Родине, изо всех сил под
держивал земляков. Число гума
нитарных конвоев Валерия Кузь
менко уже в шаге от впечатляю
щей цифры «40». За ней – тысячи 
километров дорог, сотни благо
дарных людей, крепкое пожатие 
рук и радость встреч с воинами в 
Горловке, Дебальцеве, Луганске, 
Первомайске, Калинове, Золотом, 
Алчевске, Перевальске. К этому 
и без того солидному списку по 
итогам последних поездок доба
вились Рубежное, Светличное, По

пасная, Северодонецк, Лисичанск. 
Валерий останавливаться на про
торенных маршрутах не собирает
ся и очень надеется, что в ближай
шее время к ним добавятся новые 
освобожденные города и  поселки 
Донбасса. «Если посчитать, сколь
ко с четырнадцатого года по вре
мени составила благотворитель
ная миссия в народных республи
ках?»  – поинтересовался у Кузь
менко. «Около двух лет», – про
звучал неслабый ответ. Особенно 
заметно результат подрос с начала 
специальной военной операции, 
когда Валерий начал свою гумани
тарную операцию: собирает, заку
пает и возит лекарства, продукты, 
средства и  вещи, необходимые 
людям для выживания в военных 
условиях. Это огромный беззавет
ный труд, к которому прилагает
ся еще и устойчивое выражение 
– «сопряженный со смертельной 
опасностью». 

МЫ – ВМЕСТЕ
За время, прошедшее с первой 

гуманитарной поездки, Валерий 
выстроил крепкую логистическую 
цепочку, которая в сегодняшних 
сложнейших условиях демонстри
рует надежность и практичность. 
«Без поддержки верных помощни
ков в нашем деле никак не обой
тись, – раскрывает секреты Кузь
менко. – Даже не представляю, как, 
например, обходился бы без Влади
мира Сыча и Анатолия Лемеша». 

Владимир Федорович живет 
в Ростовской области в городе Но
вошахтинске, но известен далеко 
за его пределами широкой каза
чьей душой и щедрыми благими 
делами. Он возглавляет Благотво
рительный фонд «Солидарность. 
Добро. Милосердие», который на
целен на помощь детям, пожилым 
и малоимущим людям, многостра
дальным жителям Донбасса. Вла
димир Сыч также является соуч
редителем Международного союза 
антифашистов и атаманом станицы 

МалоНесветаевской в звании во
йскового старшины Всевеликого 
Войска Донского. «Этого перечня 
достаточно, чтобы понять – наш че
ловек! – рассказывает Кузьменко. 
– Благодаря Владимиру Федорови
чу у нас есть возможность разгру
жаться и хранить гуманитарную по
мощь на оборудованном складе. По 
необходимости пользоваться реф
рижератором. Точно знаем, что со
бранный и доверенный нам ценный 
груз будет находиться в надежном 
месте. Чем это хорошо? Например, 
мы привезли целую машину кар
тошки, складировали, а дальше ее 
на попутных рейсах можно спокой
но развозить по «горячим точкам» 
Донбасса. Больше того, в распоря
жении Владимира Сыча есть транс
портные средства, которые широко 
используются для доставки помо
щи. Получился настоящий гума
нитарный конвейер, проверенный 
временем. Кстати, сейчас вижу, что 
подобная технология нашла при
менение у многих структур и орга
низаций, оказывающих поддержку 
жителям Донбасса». 

Другой надежный помощник – 
Анатолий Лемеш живет в городе 
Первомайске Луганской Народной 
Республики. За плечами Анатолия 
Егоровича полвека водительского 
стажа. Многолетний опыт здоро
во выручает и спасает на военных 
дорогах, по которым пробирается 
набитый под завязку продуктами, 
лекарствами и самыми необходи
мыми вещами автобус. Личную 
машину неравнодушного Анато
лия Егоровича сегодня знают и 
ждут люди, виноватые лишь в том, 
что говорят на родном русском 
языке. «Это я делаю для светлого 
будущего моих детей», – говорит с 
достоинством Анатолий Лемеш, в 
семье которого подрастают десять 
ребят. Есть еще один важный мо
мент в его бескорыстных поступ
ках – Анатолий Егорович состоит в 
рядах Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
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И таких представителей вете
ранского объединения на Донбассе, 
как выяснилось, немало. Причем 
эта возможность у них появилась 
благодаря Валерию Кузьменко. 

«Когда люди увидели и поняли, 
что мы приезжаем не для одно
разовой акции, пропиариться и 
забыть дорогу на Донбасс, стали 
расспрашивать о «БОЕВОМ БРАТ
СТВЕ», интересоваться деятельно
стью ветеранского объединения. 
Некоторые загорелись и захотели 
вступить в наши ряды. Так в со
ставе Ивантеевского городского 
отделения появился особый дон
басский отряд, в котором сегодня 
насчитывается свыше ста «шты
ков», – делится Валерий. Первый, 
кому был вручен членский билет 
– Александр Шапка. Произошло 
знаковое событие в 2018 году. 
Александр мужественно защищает 
Донбасс с 2014 года, встав тогда 
в боевой строй легендарного под
разделения «Афганец». Сегодня 
Александр Шапка – подполковник, 

заместитель командира батальона 
народной милиции ЛНР.

В поселке Калиново многие зна
ют отважную женщину и представи
теля «БОЕВОГО БРАТСТВА» Светла
ну Давиденко. Бандеровцы из кожи 
вон лезут, чтобы сломить этих лю
дей, оставшихся на родной земле 
и мечтающих вечно быть вместе 
с Россией. «Никакие фотографии, 
видео не передадут весь ужас, ко
торому подвергаются донбассцы. 
И в самом страшном сне трудно 
представить, с каким осатанением 
вооруженные силы Украины каж
дый день стремятся «кошмарить» 
моих земляков, – эмоционально 
говорит Кузьменко и продолжает: 
– Из головы не выходит трагиче
ский случай, хотя, казалось бы, по
видал уже всякое. Мы приехали в 
поселок Калиново в апреле, сразу 
после православной Пасхи. А бук
вально за несколько часов перед 
нами здесь отработали вэсэушные 
«Грады». Жители рассказали, что 
за считанные минуты прилетело 

около тридцати снарядов. Укрона
цисты били «вслепую» по поселку, 
в котором нет никаких военных 
позиций, складов, баз. Там лишь 
стараются выжить несколько ты
сяч жителей, оставшихся из десяти 
тысяч, проживавших здесь раньше. 
Мама и свекровь Светланы Дави
денко и еще один мужчина получи
ли осколочные ранения. Но  самое 
жуткое произошло на глазах сосед
ского мальчика – снарядом разо
рвало его маму, молодую женщи
ну, которая трудилась на огороде. 
Сиротами остались четверо детей, 
младшей крохе всего четыре годи
ка. Спасшиеся жители в один голос 
желают, чтобы народная милиция 
ЛНР и ДНР вместе с  армией Рос
сии побыстрее очистила Донбасс 
от бандеровцев. А те, кто постав
ляет вэсэушникам оружие, должны 
испытать страх, когда человек под 
звуки падающих снарядов вжима
ется в землю и молится богу с од
ной просьбой – остаться в живых в 
этом аду». 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

На снимке: Валерий Кузьменко на приеме у главы ЛНР Леонида Пасечника.
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Но так быстро, как хотелось бы, 
Донбасс освобождать не получа
ется. Хотя союзные силы делают 
для этого все возможное и даже 
невозможное. «В недавней поезд
ке довелось побывать на взятых 
укреплениях в районе Попасной. 
Все вопросы снимаются, когда по
падаешь в катакомбы, выдолблен
ные в скальном грунте площадью 
в полгектара. Или видишь другое 
мощное укрытие, когда в  котло
ван устанавливается плацкарт
ный вагон, а сверху делается на
кат – метр армированного бетона. 
Нужно очень постараться, чтобы 
проломить такие капитальные со
оружения, – поясняет Валерий. 
– Но наши героические мужики 
взламывают оборону врага и идут 
вперед. Среди них и мой хороший 
друг Юрий с позывным «Питер». 
После нашей последней встречи у 
него на форме красуется шеврон 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». 

И еще одного Человека с боль
шой буквы попросил обязательно 
отметить в материале Валерий 
Кузьменко. Это ветеран Афгани
стана Олег Жур. Они земляки, для 
обоих родным является Алчевск, 
второй по величине город Луган
ской Народной Республики. Дру
жат с незапамятных времен. Два 
года Олег мужественно выполнял 
интернациональный долг в составе 
десантноштурмовой маневренной 
группы Керкинского погранотряда. 
В наши дни у него несколько обще
ственных поручений, в том числе и 
как у члена Всероссийской органи
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Одно 
из них – помощь в распределении 
адресной гуманитарной помощи. 
Олег Жур, как и народный артист 
Голубович, несмотря на тревож
ные времена, тоже остался в род
ном городе – помогает землякам. 
И у него тоже есть тяга к творче
ству – он уже более 37 лет увле
кается художественной резьбой 
по дереву. За свои труды справед
ливо удостоен звания «Народный 

На снимке: собранные жителями города Первомайска хвостовики от снарядов 
РСЗО и обезвреженные боеприпасы после обстрелов ВСУ. 
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мастер Луганщины». Убедиться 
в таланте Жура можно и в музее 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», располо
женном в подмосковных Химках, 
где представлена его замечатель
ная работа – искусно вырезанная 
из дерева эмблема Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Одна из главных задач миссии 

ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
на Донбассе – поддержка семей 
погибших защитников народных 
республик, чьи отцы, мужья, сы
новья сражаются на фронте. Здесь 
добрые слова Кузьменко адресует 
депутату Народного Совета ЛНР 
Светлане Гизай. С  ее помощью 
удается снять с повестки немало 
вопросов. Поддержка Светланы 
Федоровны помогла выйти на уро
вень, когда гуманитарная помощь 
все больше приобретает конкрет
ные адреса. «В поездках стараемся 
узнать как можно больше инфор
мации о  том, в чем испытывают 

острую необходимость местные 
больницы, госпиталя, школы, бо
евые подразделения, старики, ра
неные воины, многодетные семьи, 
где очень часто находят новый дом 
сироты. Это хорошее подспорье 
для формирования очередного 
груза добра», – объясняет Кузь
менко. 

Надо понимать: те, кто отправ
ляется с гуманитарным грузом, 
– это не просто перевозчики про
дуктов и вещей, они – инициато
ры и активные участники многих 
патриотических акций. Только за 
одну недавнюю поездку Валерий 
Кузьменко с помощниками не 
только доставили в Луганскую На
родную Республику семнадцать 
тонн гуманитарного груза, но и 
успели провести порядка шестиде
сяти мероприятий и встреч. Сюда 
традиционно входят посещение 
госпиталей, чтобы поддержать 
раненых воинов, и  проведение 
совместно с местными «афганца
ми» детских праздников. «Набор 

продуктов, вещей в гуманитарном 
грузе меняется, но одно остается 
незыблемо – это копии Знамени 
Победы. Мы обязательно берем 
их с собой и  торжественно пере
даем в подразделения народной 
милиции, представителям мест
ных администраций, и они потом 
гордо реют над освобожденными 
селами, поселками и городами», – 
с воодушевлением рассказывает 
Кузьменко. 

Важную роль в гуманитарной 
деятельности играют активисты
добровольцы с обеих сторон. 
В  российском городе Ивантеевка 
большую часть забот по подготов
ке гуманитарного груза к отправ
ке взяли на себя председатель 
правления и секретарь местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Кира Реутова и Евгения Марков
ская, а в его доставке принимает 
участие представитель ветеран
ской организации Татьяна Сере
брякова. В  Луганске испытанной 
опорой стали Галина Ермаченко 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

На снимке: водитель гумавтобуса Анатолий Лемеш (слева).
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и  «афганцы» Виктор Кабанюк, 
Игорь Вочканов, Андрей Тодоров. 
Вместе с  единомышленниками 
они уже способны «запустить» 
и  самостоятельно «потянуть» гу
манитарную работу, – отмечает 
Кузьменко. Вопрос о формирова
нии ветеранской организации на 
базе «БОЕВОГО БРАТСТВА» Ва
лерий Кузьменко уже несколько 
раз обсуждал с главой Луганской 
Народной Республики Леонидом 
Пасечником. «Леонида Иванови
ча, в свое время окончившего До
нецкое высшее военнополитиче
ское училище инженерных вой ск 
и войск связи, агитировать за 
важность ветеранского движения 
не надо. Поэтому сразу пришли 
к выводу о необходимости разви
тия нашего сотрудничества. Опре
деляющим шагом в  этом направ
лении стало решение Президиума 
Центрального Совета Всероссий
ской организации «БОЕВОЕ БРАТ
СТВО» об открытии представи
тельства в Луганской и Донецкой 
народных республиках», – объяс
няет Кузьменко. Сейчас вопрос 
усиленно прорабатывается.

РОЖДЕННЫЕ В ОГНЕ
С особой гордостью Валерий 

рассказывает о Волонтерской 
роте «БОЕВОГО БРАТСТВА», соз
данной в конце января в Луган
ской Народной Республике. Про
изошло это большое событие при 
содействии первого заместителя 
Председателя Всероссийской ор
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрия Саблина и заместителя 
Председателя Организации Вик
тора Каурова. Ребята взялись 
за работу сразу и  основательно. 
Даже форму себе пошили. Первой 
проверкой на крепость для мест
ных волонтеров «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» стало 15 февраля. В тот 
день в Луганске, в сквере Памяти, 
у памятника воинаминтернаци
оналистам, отмечали очередную 
годовщину завершения выполне

ния задач 40й армией в Афгани
стане. Он был открыт в 2006 году. 
На гранитной плите у подножия 
бронзовой композиции – скорбя
щая мать и возносящийся в веч
ность сынвоин; высечены имена 
163 луганчан, не вернувшихся с 
афганской войны. Несмотря на 
холодный, пронизывающий ветер, 
напряженную обстановку, отдать 
дань памяти воинам пришли ве
тераны, волонтеры, юнармейцы. 
Символично, что мероприятие 
открыл председатель Народного 
совета ЛНР Денис Мирошничен
ко, а Валерий Кузьменко зачитал 
обращение Председателя Всерос
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Героя Советского Со
юза Бориса Громова к ветеранам
«афганцам». Некоторым участ
никам этот день запомнится еще 
и  личным событием – вручением 
членского билета Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТ
СТВО». «В этих людях я уверен на 
двести процентов. Они приняли 

это решение на фронте, понимая 
всю ответственность сделанного 
выбора, ведомые одним желани
ем – отстоять Родину, как их де
дыфронтовики. Их не испугать, 
не повернуть», – убежден Кузь
менко. Вот и 15  февраля, за час 
до начала мероприятия, рядом с 
памятником воинаминтернаци
оналистам саперы обнаружили и 
обезвредили самодельное взрыв
ное устройство, эквивалентное 
двум килограммам тротила. 

Киев своей жестокостью, без
рассудством восемь лет «моти
вировал» жителей Луганской и 
Донецкой республик. Через не
сколько дней после начала СВО 
юноши из Волонтерской роты в 
полном составе пополнили ряды 
народной милиции ЛНР и отпра
вились на фронт, где произошло 
неслучайное совпадение – боевое 
крещение новобранцы приняли 
под Изюмом, в батальоне, который 
сформировал и где воевал Денис 
Мирошниченко. 
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В этот огненный час в социаль
ных сетях в адрес лидера Волон
терской роты Миши Голубовича  
земляки написали волнующие 
строки поддержки: «Сегодня па
рень исполняет свой долг по за
щите страны и народа от посяга
тельств врага. Наши мужчины  – 
это прежде всего опора, защита, 
уверенность в правом деле, ответ
ственность и надежность! Миша, 
спасибо за ратный подвиг и са
моотверженный труд в это нелег
кое для Республики время. Ждем 
домой с победой!». В  родном го
роде Михаила хорошо знают как 
координатора проекта «Дружина» 
Общественного движения «Мир 
Луганщине». Он старается быть 
достойным внуком своего деда – 
патриота родного Донбасса Миха
ила Васильевича Голубовича – де
путата Народного совета ЛНР, на

родного артиста Украинской ССР 
и  Луганской Народной Республи
ки, художественного руководителя 
Луганского академического му
зыкальнодраматического театра, 
почетного гражданина Луганщины 
и  Луганска. Михаил Васильевич 
– легенда, известен зрителям по 
своим работам в десятке фильмов, 
среди которых «Кортик», «Хожде
ние по мукам», «Как закалялась 
сталь», «Пропавшая грамота», «Ти
хий Дон» и другие. Ближе всего 
ему по характеру роли храбрых, 
честных и твердых в своих убеж
дениях людей. Михаил Васильевич 
смело выступил против Майдана. 
Возглавляемый Голубовичем театр 
вопреки оголтелой антироссий
ской истерии сохранил свой ре
пертуар и даже в самые «темные» 
времена ставил произведения со
ветских классиков. Он и сегодня 

незыблем в своей гражданской 
позиции, остается вместе со сво
им театром, артистами, многие из 
которых сражаются на фронте за 
мирную жизнь народной респуб
лики. 

Так получилось, что армейский 
опыт в Волонтерской роте только 
у Виктора Цвяха. Виктор сейчас 
мстит нацистам и за своего отца – 
легендарного командира батальо
на «Хулиган» народной милиции 
ЛНР Владимира Цвяха (позывной 
«Комбат»). Батя Виктора погиб на 
передовой в 2017 году. По отзы
вам сослуживцев, он был смелым 
и решительным человеком, насто
ящим воином. Теперь Виктор осу
ществляет его мечту – освободить 
родную землю от нацистов и кара
телей. И ему в этом помогают все 
парни из Волонтерской роты. 

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Есть еще одна актуальная тема, 

которая не дает покоя и добавляет 
немало хлопот общественникам, 
плотно занимающимся гумани
тарной деятельностью. Связаны 
они с  всевозможными препят
ствиями из разряда перестрахо
вок, созданных буквально на ров
ном месте. «Особенно раздражает 
неповоротливость в решении ак
туальных проблем в руководящих 
органах ответственных структур, 
где процесс принятия решения 
движется с  черепашьей скоро
стью. Их  подчиненные, которые 
действуют строго по инструкциям, 
рады бы помочь, да разводят ру
ками – мол, указаний по тому или 
иному пункту не поступало, ждем, 
– с горечью констатирует Валерий 
и грустно продолжает: – А ведь 
это вопросы жизни и  смерти лю
дей, которых мы взяли под защи
ту от укронацистов. СВО идет уже 
более полугода, а сколько недопо
ниманий, препятствий остается и 
по сей день с перевозкой гумани
тарных грузов из России в народ
ные республики. 

На снимке (слева направо): Кира Реутова, Галина Ермаченко, Евгения Марковская.
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Один из выходов – подтянуть 
вросших в служебные кресла чи
новников поближе к передовой. 
А пока, к сожалению, очень много 
драгоценного времени и сил уходит 
на поиск выходов из бюрократиче
ских лабиринтов. А ведь его можно 
потратить с большей пользой». 

Но сегодня больше всего 
Кузьменко волнует транспортная 
проблема. «Нам бы «Буханочку» 
(УАЗ452) раздобыть. Такого клас
са машина нужна позарез. На лег
ковушках много не увезешь, да 
и состояние дорог требует более 
серьезной техники, – мечтает Ва
лерий и продолжает: – Конечно, 
безвыходных ситуаций не бывает. 
Используем на полную катушку 
частные легковые автомобили. 
Нередко кооперируемся с други
ми общественными организаци
ями, занимающимися гуманитар

ной помощью. Но хочется помочь 
как можно большему числу лю
дей, добраться до самых отдален
ных мест, где тебя ждут и  верят 
в нашу Победу». 

Вообщето Валерий Кузьмен
ко  – закоренелый оптимист. Ве
рит, что все наладится, решится. 
«Потому что неравнодушных, со
переживающих, готовых прийти на 
помощь соотечественников очень 
и очень много. Могу назвать точно 
тех, с кем из родного Московского 
областного отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» рука об руку занима
юсь сбором гуманитарного груза. 
Весомый вклад вносят ветераны 
Красноармейского городского от
деления, руководимого Алексан
дром Михайловым, Воскресенско
го районного отделения, ведомого 
Юрием Слепцовым, Мытищинско
го городского отделения под ру

ководством Вячеслава Мураева, 
Электрогорского городского отде
ления, возглавляемого Романом 
Тигуновым, Домодедовского рай
онного отделения, где лидером 
Алексей Кирин, ЛосиноПетров
ского и Электростальского город
ских отделений, за работу которых 
отвечают Иван Мельничук и Дми
трий Латынин.

На пороге зима, и, по всей ви
димости, она будет большим ис
пытанием для всех. В том числе 
и для тех, кто участвует в гумани
тарной деятельности. В «БОЕВОМ 
БРАТСТВЕ» к нему готовы и будут 
еще более усердно служить добру 
и справедливости. 

Юрий ЧЕРНОМОР,
фото Артура ТАБОЛОВА 

и из архива 
Валерия КУЗЬМЕНКО 

На снимке: Ахмат – сила! Бойцы из Чеченской Республики мужественно сражаются в Донбассе.
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– Символично, что мы отпра
вились в путь 10 мая, сразу после 
всенародного праздника Дня Побе
ды, в который мы вместе с нашими 
боевыми товарищами поздравили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, прошли в строю «Бессмерт
ного полка» и поэтому находились 
в самом приподнятом настроении. 
Сил придавало и знание того, что 
в нашем грузе аккуратно упаковано 
более десяти копий Знамени Побе
ды, которые мы обязались вручить 
воинам народной милиции и пред
ставителям администраций горо
дов и поселков Луганской Респуб
лики. 

Раньше мне уже доводилось 
участвовать в благотворительной 
деятельности, но она сводилась 
в основном к помощи в сборе не
обходимых продуктов, вещей, ме
дикаментов, средств на лечение и 
приобретение медтехники. Теперь 

мне предстояло пройти весь слож
ный путь: от комплектования гума
нитарного груза вплоть до доставки 
его к месту назначения и раздаче. 
В очередной раз убедился, сколь
ко рядом с нами неравнодушных, 
сопереживающих людей. Как толь
ко жители города узнали о моей 
предстоящей поездке на Донбасс, 
сразу раздались многочисленные 
предложения о помощи. Только, на
пример, в разговоре с Олегом Ани
кановым оговорился, что донбасс
цам требуются жизненно важные 
лекарства, – и вскоре уже прини
мал собранные им вместе с женой 
Анастасией внушительные коробки 
с медикаментами. 

Теперь с уверенностью могу 
сказать, что гуманитарные кори
доры трудятся в самом напряжен
ном ритме. В городе Новошахтин
ске, через который пролегал наш 
маршрут на Донбасс, состоялась 

незабываемая встреча с настояте
лем храма Донской иконы Божи
ей Матери протоиереем Романом 
(Амилеевым) и его помощницей 
по гуманитарной работе и работе 
с детьми Инной Саханиной. Эти от
крытые, светлые люди попросили 
нас отвезти и передать собранную 
жителями города помощь в народ
ную респуб лику. Поразил своей 
добротой и другой священнослужи
тель, из Пермского края – к сожа
лению, не записал его имени, – ко
торый собрал целую машину гума
нитарного груза, нанял водителя и 
привез его в храм, расположенный 
рядом с селом Дьяково. Отсюда он 
будет распределен по восьми при
ходам, оказавшимся в зоне боевых 
действий. Сердце радуется, когда 
по дороге постоянно встречаются 
солидные колонны и отдельные ма
шины, везущие тонны гуманитар
ного груза. Все чаще заметно, что 
они загружены стройматериалами 
и техникой, какимито промышлен
ными агрегатами. Это добрый знак 
того, что активно идет восстановле
ние жилья и социальной структуры 
на освобожденных территориях.

Огромное спасибо хочется ска
зать маме воина, погибшего на Се
верном Кавказе, Ларисе Довгаль, 
которая связала теплые вещи для 
детей и взрослых Донбасса. Се
мейная пара из Москвы Марина 
Алексеевна и Владимир Сергеевич 
привезли коробки с посудой, быто
выми приборами и принадлежно
стями. Психолог Елена Михайлов
на закупила в большом количестве 
крупы, макароны, масло, предме
ты гигиены, игрушки, подгузники 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМОДЕДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА» АЛЕКСЕЙ КИРИН ВМЕСТЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИВАНТЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕРИЕМ 
КУЗЬМЕНКО ДОСТАВИЛИ В НАЧАЛЕ МАЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ГРУЗ В СРАЖАЮЩИЙСЯ ДОНБАСС. НЕДАВНО ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ АЛЕКСЕЙ КИРИН ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  
О СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ В ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ:

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ
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и  многое другое. Супруги Козу
бовские откликнулись на призыв о 
помощи нашим военнослужащим 
на Донбассе. Григорий Замотаев и 
Олег Наливайко постоянно выделя
ют материальные средства. Душа 
радуется, когда видишь, как наши 
боевые братья приходят на помощь 
и оказывают содействие кто чем 
может. Это здорово!

Раньше, когда Валерий Кузь
менко или другие наши боевые 
братья возвращались домой по
сле выполненной гуманитарной 
миссии, расспрашивали их о по
ездке. Они скромно рассказывали 
о ней, как о рабочих буднях. Но 
теперь, сам побывав на их месте, 
понимаю, насколько это трудоем
кая, требующая терпения, силы 
воли, мужества, говоря военным 
языком, операция. Ведь надо 
тщательно подготовить груз для 
провоза через таможню, на осво
божденных территориях еще таят 
опасность мины, неразорвавшие
ся боеприпасы, действуют дивер
сионноразведывательные группы 
врага и есть еще много других пре
пятствий с риском для жизни. Но 
это не может остановить тысячи 

волонтеров, которые, как Валера 
Кузьменко, подставили крепкое 
плечо донбассцам. 

До глубины души тронули встре
чи с воинами народной милиции. 
Все они отважно бьются с врагами, 
независимо от того, когда начали 
свой боевой путь – с 2014 года или 
же взялись за оружие в феврале 
2022 года, с началом специальной 
военной операции. Раненые и про
ходящие лечение горят одним жела
нием – поскорее вернуться в строй 
и нещадно бить врага. Наша поезд
ка заняла четыре дня, а показалось, 
что прошел минимум месяц. Было 
больно видеть последствия целена
правленных обстрелов ВСУ мирных 
домов, разрушенные школы и дет
ские сады. И это преступление про
должается с одной целью – убить 
как можно больше людей, кото
рые не хотят жить в бандеровской 
стране, а мечтают быть в составе 
России. Верю, это обязательно слу
чится, мы будем вместе. Вместе мы 
добудем Победу. 

Выполнив все гуманитарные 
задачи, мы уезжали с высоким 
чувством выполненного долга – в 
только что освобожденном поселке 

Светличном гордо развевалось пе
реданное нами воинам Луганской 
народной милиции Знамя Победы. 
А в рабочей тетради уже был со
ставлен целый список заявок и по
желаний для следующего гумани
тарного груза. 

P.S. В сентябре руководитель 
Домодедовского городского отде
ления «БОЕВОГО БРАТСТВА» Алек
сей Кирин уже вместе с ветераном 
военной службы, членом организа
ции Сергеем Низовкиным снова от
правился с гуманитарной помощью 
на Донбасс. В собранный с помо
щью жителей города груз вошли: 
продукты, посуда, предметы оби
хода. Особую категорию составили 
сухой корм и консервы для живот
ных, которые тоже стали заложни
ками и незащищенными жертвами 
боевых действий. 

«Спасибо всем, кто откликнул
ся на наш призыв о помощи и внес 
свой вклад в сбор и отправку гума
нитарного груза. Он в целости и со
хранности доставлен на Донбасс. 
Огромное человеческое спаси
бо!» – сообщили в Домодедовском 
отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА».
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ЮБИЛЕЙ

Есть такое понятие в социаль
ноэкономической сфере, как 
градообразующее предприятие. 
Вот такой статус, если говорить 
образно, за многолетнюю обще
ственную деятельность в  Крас
нодарском краевом отделении 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» зарабо
тало Краснодарское городское 
отделение. Не правда ли, от
личный итог пятнадцатилетней 
деятельности, который достиг
нут в  июле 2022 года? Сегодня 
в рядах этого ветеранского объ
единения находится около вось
ми сотен патриотов Отечества. 
В структуре организации созда
но шесть первичных отделений. 
С 2020 года «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

города Краснодара возглавляет 
полковник запаса Геннадий Ро
манов. Вместе с единомышлен
никами он стал достойным про
должателем традиций и благих 
дел предшественников. 

Славная история Краснодарско
го городского отделения началась 
в 2007 году. Началась со знамена
тельного события, когда ветеран 
боевых действий в Афганистане 
полковник запаса Виталий Тури
ченко собрал в единый коллектив 
ветеранов – участников локальных 
войн и военных конфликтов. Его 
правой рукой в то решающее вре
мя стал полковник запаса Виктор 
Лаптев. Актив новоиспеченного 
ветеранского объединения поста

вил главную задачу – эффектив
но и настойчиво защищать права 
и интересы ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов, во
енной службы, членов их семей и 
семей погибших военнослужащих. 
И  все пятнадцать лет в организа
ции неукоснительно придержива
ются этой генеральной линии. 

В 2009 году Краснодарское го
родское отделение во второй раз 
подряд признано лучшей обще
ственной организацией краевого 
центра и награждено грамотой 
главы администрации и ценными 
подарками. В 2010 году ветераны
краснодарцы активно участвуют 
в подготовке и праздновании 65ле
тия Великой Победы. В преддверии 
этой даты представители «БОЕВО

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ НЕ ПРОХОДИТ 
БЕССЛЕДНО
КРАСНОДАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «БОЕВОГО БРАТСТВА» ОТМЕТИЛО 
ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ



№ 3/189 2022

ГО БРАТСТВА» провели Уроки му
жества в 35 учебных заведениях. 
Для большей отдачи в патриотиче
ской работе с молодежью была вы
пущена брошюра о земляках – во
инахинтернационалистах и участ
никах локальных войн. Особенно на 
этом «фронте» отличились Валерий 
Чернобельский, Константин Лукья
ненко, Виктор Никитенко, Иван Ко
стянов. Благодаря стараниям акти
ва были налажены крепкие связи и 
взаимодействие с администрацией 
и  управлением образования горо
да, воинскими частями, местным 
казачеством. В тот период была за
ложена важная традиция – ветеран
ская коробка стала по праву почет
ной частью торжественного парада 
войск Краснодарского гарнизона, 
посвященного Дню Победы. Трудно 
передать, с каким восторгом каж
дый раз встречают многочислен
ные зрители четкий строй ветера
нов, на форме которых красуются 
заслуженные в боях ордена и ме
дали, с каким уважением держат на 
них равнение сегодняшние воины 
России.

С 2012 года председательскую 
эстафету в городской организации 
принял полковник запаса Дми
трий Родин, неустанно успевая со
вмещать общественную нагрузку 
с должностью директора Центра 
патриотического воспитания мо
лодежи. Его добросовестными, 
ответственными, грамотными по
мощниками в восьмилетнем пе
риоде правления последовательно 
стали руководители штаба, вете
раны Вооруженных Сил, правоох
ранительных органов, участники 
боевых действий офицеры запаса 
Владимир Иваницкий, Александр 
Пилипчак, Евгений Савченко, Вла
димир Белоусов, Андрей Попов.

Все эти уникальные лидеры
подвижники не только вписали 
яркую страницу в историю Красно
дарского городского отделения, но 
и совместными усилиями сделали 
все, чтобы такие высокие понятия, 

41

РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» ВАЛЕРИЙ ЯРКО: 

«Краснодарская городская организация – это локомотив всего нашего региональ-
ного ветеранского объединения. За пятнадцать лет на счету ее активистов огромное 
количество проведенных мероприятий, многие из которых стали традиционными, 
а их масштаб вырос до краевого уровня. В этом непрерывном движении к новым 
достижениям, огромном желании оставаться на острие событий собран труд целой 
плеяды ветеранов. Среди которых с гордостью звучат имена Виталия Туриченко, 
Константина Лукьяненко, Геннадия Романова, Олега Оперенко, Татьяны Немчино-
вой. Благодаря их стараниям и вкладу сотен единомышленников отделение стало 
ярким примером в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. 
Нет ни одного учебного заведения, где не побывали бы ветераны, не провели Уроки 
мужества и тематические встречи, не помогли увековечить имена героев-земляков. 
Сколько ребят благодаря такой работе, исходящей от сердца, избрали трудный жиз-
ненный путь защитников Родины! Кубанские земляки, вчерашние кадеты и юнар-
мейцы, а сегодняшние солдаты и офицеры, с честью выполняют наказы наставни-
ков-ветеранов, показывают беспримерное мужество и героизм. 

В марте звание Героя России было присвоено выпускнику нашего Краснодар-
ского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского 
Союза А.К. Серова майору Виктору Дудину. За время офицерской службы он пять 
раз был в боевых командировках в Сирии. Имеет общий налет более полутора ты-
сяч часов, освоил несколько типов самолетов. Офицер доблестно выполнил бое-
вые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Виктор продолжает 
славные подвиги земляков, наших боевых товарищей Героев России Сергея Пала-
гина и Ряфагатя Хабибуллина. И таких примеров множество. Поэтому с гордостью 
говорю о том, что в этих подвигах есть частичка труда Краснодарского городского 
отделения, которое помогает уверенно смотреть в будущее Великой России». 
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как честь, совесть, память, уваже
ние, правдивость, бескомпромисс
ность и патриотизм, стали фун
даментом организации, подняли 
планку деятельности и ответствен
ности на высочайший уровень. 

Говоря о сегодняшнем дне, не
возможно не отметить того, что 
сам по себе этот удивительный 
дружный коллектив есть кладезь 
героическимужественных чело
веческих судеб, являющих собой 
достойный образец непоколеби
мости духа и доблести.

«С момента создания и до на
ших дней в центре внимания Крас
нодарского городского отделения 
попрежнему остается надежная 
поддержка ветеранов, инвалидов 
и членов семей погибших воинов. 
Наша организация использует 
все возможности, чтобы помочь 
товарищам, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, решить 
проб лемы ветеранов, семей не 
вернувшихся из боя сыновей и 

мужей. В дни празднования пят
надцатилетия Краснодарского го
родского отделения хочется ска
зать особые слова благодарности 
за многолетний бескорыстный, 
неустанный общественный труд в 
адрес Владимира Белоусова, Васи
лия Петькова, Константина Лукья
ненко, Александров Андруковича 
и Долгополова, Михаила Дудаля, 
Андрея Сахарова, Алексея Качура, 
Олега Оперенко, Сергееев Чазова, 
Коновалова и Дубровина, Светлан 
Посадской и Козырь, Татьян Васец
кой, Скиба и Горюн, Лидии Мороз 
и многих других наших боевых то
варищей. Как здесь не вспомнить 
девиз: «Кто если не мы!». Нако
пленный за эти годы опыт, крепкие 
узы товарищества сегодня, когда 
идет специальная операция по ос
вобождению Донбасса и Украины, 
стали нашей главной опорой в де
ятельности отделения», – подчер
кивает руководитель ветеранской 
организации Геннадий Романов. 

С 24 февраля 2022 года вете
раны оперативно, побоевому взя
лись за выполнение актуальных 
задач. Это организация и участие в 
митингах по поддержке Вооружен
ных Сил страны и решений Прези
дента Российской Федерации Вла
димира Путина. Очередное такое 
мероприятие прошло 18 июля на 
территории парка, где находится 
Выставочный зал боевой славы. 
В  тот день по зову сердца собра
лись жители и гости Краснодара, 
представители патриотических 
и межнациональных организаций. 

Это также сбор средств и под
держка жителей освобожденных 
районов народных республик. Че
рез считанные дни, девятого мар
та, активисты Краснодарского го
родского отделения Алексей Качур 
и Николай Никитенко открыли счет 
гуманитарных поездок, побывав 
в одной из подшефных воинских 
частей, чьи воины мужественно  
сражались против бандеровцев. 

42 БОЕВОЕ БРАТСТВО

ЮБИЛЕЙ
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Представители «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» передали подарки и приве
ты от земляков. Двадцать второго 
марта в сторону освобожденных 
районов Донбасса отправился, 
в сопровождении конвойной служ
бы, гуманитарный груз с десятью 
тоннами продовольствия. В конце 
апреля Краснодарское городское 
отделение передало очередную 
партию помощи в эвакуационный 
госпиталь: в пять тонн груза вошли 
предметы первой необходимости, 
продукты, медикаменты, бутили
рованная вода. В общей сложно
сти с начала спецоперации ветера
ны оказали помощь более чем на 
три миллиона рублей.

За этой большой работой ве
тераны не забывают и о других 
направлениях деятельности, о по
вседневных заботах.

Современная эпоха постоянно 
требует преобразований, обязы
вает идти в ногу со временем и 
опаленных в боях, неравнодуш
ных ветеранов Краснодарского 
городского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Достойным примером 
в этом прогрессивном движении 
является нынешний руководитель 
отделения Геннадий Романов, ко
торый к полученному ранее во
енному образованию добавил ди
плом магистратуры Майкопского 
государственного технологиче
ского университета по направле
нию «Государственное и  муници
пальное управление». Геннадий 
Николаевич, помимо того, что он 
неутомимый, энергичный обще
ственник, изначально является 
еще и основателем и многолет
ним руководителем Выставочного 
зала боевой славы, входящего в 
структуру Краснодарского центра 
патриотического воспитания мо
лодежи. В зале под его активным 
руководством в 2014 году была от
крыта экспозиция, отображающая 
участие воиновкубанцев послево
енного периода в защите нацио
нальных интересов и  целостности 

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА КОНСТАНТИН 
ПУЛИКОВСКИЙ (В ИЮЛЕ 2022 ГОДА ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КРАСНОДАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ): 

«В 1998 году по предложению Героя Советского Союза Бориса Громова мне выпа-
ла высокая честь возглавить в Краснодарском крае отделение Общественного дви-
жения «Боевое братство». С первых дней ветеранское объединение стало родным 
домом и для «афганцев», и для «чеченцев», и для «ангольцев», «сирийцев», «егип-
тян» – всех, кто прошел испытания в «горячих точках» и заслужил звание ветерана 
боевых действий. Мы были вместе в армии, в бою и с честью охранили единство 
на новом этапе жизни. А главное – продолжили свое служение Отечеству. Фунда-
ментом, на котором выросло краевое «БОЕВОЕ БРАТСТВО», стали ветераны города 
Краснодара. Они – главные инициаторы и движущая сила организации. В результате 
в 2007 году было образовано Краснодарское городское отделение, которое возгла-
вил неутомимый Виталий Туриченко. Сегодня ветераны под руководством Геннадия 
Романова – в авангарде важнейшей работы по воспитанию защитников Отечества. 
Этому способствует крепкое взаимодействие с Российским военно-историческим 
обществом и Центром патриотического воспитания молодежи города Краснодара, 
участие в проекте «Аллея российской славы». 

С особой гордостью отмечаю, что среди 137 тысяч участников боевых действий, 
ветеранов войны и труда, а также ветеранов Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, входящих в состав городской ветеранской организации, представители 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» – в первых рядах и служат деятельным примером в поддерж-
ке наших мужественных воинов и героических жителей Донбасса».
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нашего государства. Названия раз
делов красноречиво говорят сами 
за себя: «Афганская война», «Че
ченская война», «Принуждение Гру
зии к миру», «Казакидоброволь
цы», «Миротворческие операции» и 
другие. И сегодня этот уникальный 
в масштабе и  подлинности патри
отизма музей под талантливым 
руководством Романова, динамич
но развиваясь, стал мощным об
разцовым воспитательным ядром 
патриотической преемственности и 
народной соборности всей молоде
жи казачьей Кубани – будущих за
щитников Отечества.

Не секрет, что авторитет Крас
нодарского городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» стабильно 
растет благодаря активной дея
тельности целого отряда патрио
товподвижников, единомышлен
ников Геннадия Романова. Важную 
роль здесь играет и его нынеш
ний помощник – начальник шта
ба Михаил Кондратьев, который 
достойно продолжает дело своих 
предшественников Андрея Попова  
и Сергея Ерахтина.

«Юбилей нашей организации – 
это результат кропотливого труда 
и достижений многих и многих ве

теранов, боевых товарищей. Среди 
них с особым уважением отношусь 
к представителю первого состава 
правления Геннадию Дорошенко. 
Он – непосредственный участник 
событий, происходивших во время 
Карибского (Кубинского) кризиса. 
Геннадию Андреевичу уже за во
семьдесят, но он не теряет бодро
сти духа и активно интересуется 
делами организации. Это настоя
щий боец и патриот Родины», – от
мечает Михаил Кондратьев. 

Такие же высокие слова можно 
с уверенностью сказать о каждом 
из семнадцати нынешних предста
вителей правления организации. 
Их усилиями решаются сотни на
сущных задач по ключевым направ
лениям деятельности. Например, 
член правления Краснодарского 
городского отделения, ветеран Во
оруженных Сил Сергей Дубровин 
уже многие годы со своими воспи
танниками военнопатриотическо
го клуба «Георгиевцы» ведет поис
ковую работу на полях сражений 
Великой Отечественной войны. Ре
гулярно проводятся поисковые экс
педиции под руководством еще од
ного члена правления организации 
Дмитрия Буракова. Раритеты пере
даются в Выставочный зал боевой 
славы и музеи учебных заведений.

ЮБИЛЕЙ

Виталий Туриченко Геннадий Романов

Митинг в поддержку СВО на Украине 

Дмитрий Родин
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Городское отделение активно 
участвует в реализации многих 
проектов Всероссийской органи
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Так, 
претворяя в жизнь проект «Мемо
риальные турниры, военноспор
тивные игры и спорт», ветераны 
организуют и проводят состязания 
по волейболу, военноприкладным 
видам спорта, участвуют в раз
личных спортивных городских ме
роприятиях. Команда городского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
под руководством Сергея Чазо
ва в прошлом году заняла первое 
место в традиционном турнире 
по волейболу среди ветеранских  
команд, посвященном Дню физ
культурника. В текущем году они 
вновь собираются подняться на 
высшую ступень пьедестала.

Большое внимание уделяется 
информационному освещению 
деятельности отделения, которое 
ведется с помощью новейших тех
нологий. Под умелым и успешным 
руководством Василия Петькова и 
Сергея Панченко актуально рабо
тает сайт городского отделения. 
Большой популярностью поль
зуются новостные сообщения, 
которые размещает на ресурсах 
мессенджера «Телеграм» Лев Ива
щенко. Геннадий Романов и пред
ставители организации – неред
кие гости на городском и краевом 
телеканалах «Краснодар» и  «Ку
бань24». О проведенных меро
приятиях, достижениях и добрых 
делах «БОЕВОГО БРАТСТВА» часто 
рассказывают и многотиражные 
краевые газеты «Кубанские ново
сти», «Краснодарские известия» 
и другие. Результатом тесного со
трудничества со СМИ стало широ
кое информирование ветеранов 
и общества о деятельности город
ского отделения, достижениях, 
воспитательном духовнопатрио
тическом процессе, боевом пути 
воиновземляков и их подвигах.

На литературном фронте до
бросовестно трудятся член Союза 

писателей России Татьяна Немчи
нова и Валерий Кушнерев, которые 
входят в состав правления Крас
нодарского городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Широко 
известного литературного крити
ка, яркого публицистааналитика 
и культуролога Татьяну Немчино
ву можно часто встретить среди 

студентов вузов и учащихся школ 
Краснодара как организатора 
различных городских военнопа
триотических и исторических ме
роприятий. Татьяна Павловна за
нимается научной деятельностью, 
активно участвует в российских 
и международных научных конфе
ренциях, трудится в редакционных 

Урок мужества от члена Краснодарского городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Героя Советского Союза Григория Хаустова
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коллегиях газеты «Кубанский пи
сатель», журнала «Краснодар ли
тературный», а также в сборниках, 
издаваемых краевым отделением 
Союза писателей России. Она – 
лауреат нескольких престижных 
литературных премий, удостоена 
ряда нагрудных знаков, награжде
на медалью Василия Шукшина.

Полковник Валерий Кушнерев – 
доцент кафедры навигации и  бое
вого применения филиала Военно 
воздушной академии имени про
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га
гарина, заслуженный военный лет
чик Российской Федерации. 

На своем веку Валерий Вла
димирович прошел через многие 
испытания, был участником и сви
детелем важнейших событий и се
годня щедро делится воспомина
ниями и опытом с молодежью. 

В 2021 году в Союз писателей 
России был принят еще один пред
ставитель «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Краснодара – Ораз Пояндашоев, 
талантливый прозаик, автор вось
ми книг и многочисленных статей 
по проблемам противодействия 
международному экстремизму и 
терроризму, обеспечения безопас
ности Российского государства, 

вопросам образования и патрио
тического воспитания молодежи. 
Ораз Пояндашоев имеет богатый 
боевой опыт: он – ветеран контр
разведки и внешней разведки, по
четный сотрудник госбезопасно
сти, более 10 лет был советником 
в правительстве Демократической 
Республики Афганистан, имеет бо
евые награды. 

Поэтому не случайно фамилию 
Пояндашоева мы встречаем сре
ди ревностных участников акции 
«Книгу – солдату», ставшей недав
но очередной инициативой ветера
нов. Первый ее результат – более 
четырехсот экземпляров собран
ных книг и переданных в Красно
дарское высшее военное авиаци
онное училище летчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Се
рова. Акцию деятельно поддержа
ли Андрей Найда, Евгений Духов, 
Виктор Тарасюк, Сергей Конова
лов, Михаил Дудаль, Александр 
Андрукович, Игорь Рачук, Татьяна 
Скиба, Елена Штейнберг. Внесли 
свой вклад в общее дело Павел 
Боровиков и его воспитанники из 
клуба «Патриоты Кубани». 

Особое место в работе город
ского отделения занимает деятель

ность по патриотическому воспи
танию молодежи. Ветераны прак
тически ежедневно заняты обще
ственной благотворительной рабо
той: проводят Уроки мужества, чи
тают лекции, организуют встречи, 
форумы и выездные семинары со 
школьниками, трудными подрост
ками, кадетами, студентами, воен
нослужащими с целью донесения 
подлинной правды о российской 
истории, памятных датах и подви
гах наших земляков. На себя вете
раны взяли труд и по проведению 
военноспортивных соревнований, 
патриотических конкурсов сочине
ний и рисунков среди школьников. 

Под особым вниманием вете
ранской организации находится 
Пост № 1 – отряд Почетного кара
ула города Краснодара. В него вхо
дят учащиеся школ, техникумов и 
колледжей. Помимо Почетного до
зора памяти у мемориала «Огонь 
Вечной славы», ребята участвуют в 
городских и краевых мероприяти
ях, военноспортивных состязани
ях, оказывают помощь ветеранам, 
ухаживают за памятниками и брат
скими могилами. Одной из форм 
работы здесь стали Уроки муже
ства. На долгие годы запомнятся 
ребятам встречи с членом Крас
нодарского городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Светланой 
Посадской и ее пронзительный рас
сказ о муже – Герое Российской 
Федерации полковнике Владиславе 
Посадском. Офицер погиб в январе 
2004 года в Чеченской Респуб лике. 
В ходе ожесточенной схватки с бо
евиками, спасая от смерти женщин 
и детей, израсходовав все патроны 
и гранаты, полковник вышел на ли
нию огня и закрыл собой освобож
денных заложников, пожертвовав 
своей жизнью.

В городском отделении создана 
и неутомимо трудится молодеж
ная ветвь организации – Волонтер
ская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
которой руководит молодой гра
мотный патриот Лев Иващенко.  

ЮБИЛЕЙ
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Он – выпускник Кубанского го
сударственного университета по 
специальности «Управление инно
вационной деятельностью». Свои 
знания он эффективно претворяет 
в дело. Недавно активисты Крас
нодарской волонтерской роты под 
руководством Иващенко участво
вали во флешмобе, посвященном 
Дню России. Здесь воспитывается 
надежная смена защитников Оте
чества.

Молодежь самостоятельно и 
совместно с ветеранами участвует 
в волонтерских и патриотических 
акциях, поисковых экспедициях, 
форумах и походах по местам бо
евой славы Кубани. Особая роль 
в этой работе отводится легендар
ным членам организации – Герою 
Советского Союза Григорию Хау
стову и Героям Российской Феде
рации Сергею Борисюку и Виктору 
Маркелову.

В рамках деятельности по соци
альной и правовой поддержке Крас
нодарское городское отделение ос
новные усилия сосредоточило на 
помощи ветеранам в реабилитации 
разных категорий, включая ветера
новинвалидов, их семьи, а также 
родственников погибших защитни

ков Отечества. Эта важная работа 
организована во взаимодействии 
с Благотворительным фондом «Па
мять поколений». В этом движе
нии огромную созидательную роль 
играет сектор правления городской 
организации, которым руководит 
Татьяна Немчинова. Налаживается 
и постоянная работа по обеспече
нию юридической поддержки вете
ранов.

В качестве реабилитации и про
паганды здорового образа жизни 
часто проводятся экскурсионные 
поездки ветеранов по исторически 
значимым местам Краснодарского 
края. Ежегодно ветераны проходят 
лечение в здравницах Юга России. 
Ведется большая, тщательная в 
индивидуальном подходе, работа 
с ветеранамиинвалидами, особен
но по оказанию высокотехнологич
ной помощи в ведущих клиниках и 
социальных фондах страны. 

В рамках направления «Сохра
нение исторической памяти» от
деление инициирует и участвует 
в организациях увековечения па
мяти героев Отечества: открытии 
памятников, мемориальных досок. 
Так, в мае 2022 года, накануне Дня 
Победы, в Краснодаре, в парке 

«30  лет Победы», был открыт па
мятник советскому конструктору 
артиллерийских систем уроженцу 
станицы Старонижестеблиевской 
Красноармейского района Крас
нодарского края генералполков
нику технических войск Василию 
Грабину. Много труда ветераны 
прилагают для развития мемори
ального комплекса в сквере Па
мяти героевтанкистов в поселке 
Колосистом.

Вышесказанное – всего лишь 
небольшие штрихи к портретам 
заслуженных передовиков Крас
нодарского городского отделения 
и, без преувеличения, Всерос
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Сегодня трудно пред
ставить более самоотверженных, 
дисциплинированных и усердных 
людей, которые вот так без устали, 
с безупречной честью и достоин
ством, невзирая на возраст и не
заживающие раны войны продол
жают беззаветно нести бесценную 
каждодневную боевую вахту на 
службе Отечеству.

Прессцентр 
Краснодарского городского 

отделения



Когда этот номер журнала 
готовился к печати, в редакцию 
поступило радостное сообщение 
о том, что Краснодарское город
ское отделение «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» награждено дипломом за 
первое место в конкурсе среди 
социально ориентированных не
коммерческих организаций, ко
торым предоставлены субсидии 
в рамках муниципальной про
граммы «Развитие гражданского 
общества» из средств бюджета 
Краснодара. 

Ветераны стали победителями 
в номинации «Социально ориенти
рованные некоммерческие органи
зации, осуществляющие деятель
ность по социальной поддержке и 
защите граждан». Диплом в торже
ственной обстановке руководите
лю отделения Геннадию Романову 
вручили председатель городской 
Думы Краснодара Вера Галушко 
и  директор департамента внутрен
ней политики Краснодара Стани
слав Харьковский. Первое место 
по итогам 2022 года среди получа
телей региональных грантов также 
заняло Краснодарское краевое от
деление, руководимое Валерием 
Ярко. Насколько это весомое со
бытие, говорит тот факт, что выбор 
лучших делался из более чем ста 
общественных организаций. 

«Эти высокие награды еще раз 
подтвердили силу и возможности 
нашего «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
В  них частичка труда всех вете
ранов, которые сегодня снова на 
передовой защиты Родины. Многие 
наши достижения стали возможны 
благодаря поддержке председателя 
городской Думы Веры Галушко, за
местителя гордумы Геннадия Ефим
цева, депутата Галины Глущенко. 
Это высокое доверие мы оправда
ем», – рассказал в интервью корре
спонденту журнала Валерий Ярко. 

Ветераныкраснодарцы в 2014 
году подставили крепкое плечо 

Донбассу и по сегодняшний день 
вносят значительный вклад в гума
нитарную помощь людям, чья меч
та быть вместе с Россией недавно 
стала реальностью. С начала специ
альной операции собрано и отправ
лено триста тонн гуманитарного 
груза; в денежном эквиваленте это 
составляет более двадцати милли
онов рублей. 

Отдельная гордость «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Краснодара – проект 
«Аллея героев». Он продолжает 
успешно воплощаться в бюстах 
и  памятниках мужественным за
щитникам Родины. Очередной 
бюст был установлен в детском 
специальном учреждении и посвя
щен уроженцу Ростовской области 
полному кавалеру ордена Славы 
Ивану Кузнецову. К ордену Славы 
I степени командир орудия млад
ший сержант Кузнецов был пред
ставлен в  апреле 1945 года, ког
да Ивану было шестнадцать лет. 
В  бою под Берлином под шкваль
ным огнем противника артиллери
сты под командованием Кузнецова 
прямой наводкой уничтожили два 
орудия, три пулемета и группу ав
томатчиков врага. 

Боевой путь сына 185го гвар
дейского артиллерийского полка 
Ивана Кузнецова тесно пересека

ется с сегодняшними событиями 
на Украине. Участвуя в боях по ос
вобождению Харьковской области 
3 сентября 1943 года в районе села 
Долгенькое, наводчик орудия Куз
нецов уничтожил танк «Тигр» и вра
жескую пулеметную точку. 12 сентя
бря 1943 года в районе города Бар
венково к боевым победам меткий 
артиллерист добавил орудие, мино
метную батарею и наблюдательный 
пункт противника. За эти подвиги 
гвардии рядовой Кузнецов, которо
му тогда было четырнадцать лет, 
удостоен первой боевой награды – 
медали «За отвагу». Ветераны «БО
ЕВОГО БРАТСТВА», по инициативе 
которых установлен бюст героя, 
уверены, что жизнь и подвиг Ива
на Кузнецова послужат примером 
для трудных подростков, станут 
маяком в их дальнейшем жизнен
ном выборе. 

«Заслуженный диплом за пер
вое место в муниципальном кон
курсе подтверждает, что мы не 
только на правильном пути, но 
и  уверенно идем в авангарде. Это 
достижение особенно приятно в 
год нашего юбилея и дает право 
стремиться к  еще более высоким 
результатам», – поделился руково
дитель Краснодарского городского 
отделения Геннадий Романов.
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