
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
   Смоленского Регионального Общественного Фонда 

ветеранов и сотрудников подразделения специального 

назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант» 

за 2014 год 

  

 

28 июля православная Смоленщина празднует Крещение Руси. 

 

«Мы память задремавшую, разбудим 

  И павшим предкам, воздавая честь, 

Мы, вечно будем! Если не забудем, 

  Откуда мы пришли, и кто мы есть!» 

 
Панасечкин Анатолий Иванович 

 

 

 



         

 

 

 

 Мы  благодарим Всех, кто оказывал и оказывает помощь ветеранскому 

движению, кто вместе с нами принял участие в увековечивании памяти 

участников Великой Отечественной Войны, участников других войн и 

локальных конфликтах наших боевых товарищей, кто вместе с нами на 

героических примерах воспитывает молодое поколение, которому предстоит 

отстаивать интересы нашего государства и защищать его в это тоже не 

простое время. 

 

 

Президент-Председатель Правления             Королев И.А 

 

 



                    Правление и актив Фонда 

                                                             

 

   

Заместитель 

Председателя Правления 

СРОФ «Вымпел-Гарант»  

Давыденкова Людмила 

Станиславовна. 

 Награждена четырьмя 

общественными наградами. 

 Активный участник 

Фонда, инициатор многих 

начинаний. 

  

Секретарь Смоленского 

Регионального 

Общественного Фонда 

ветеранов и сотрудников 

подразделений 

специального назначения и 

спецслужб «Вымпел 

Гарант» Козырева Мария 

Александровна. 

. 



                         

 

Вице-президент Фонда, подполковник запаса спецназа УФСИН 

Клименков Сергей Анатольевич. Участник боевых действий в Афганистане в 

составе подразделений ВДВ. Кавалер орденов «Красная Звезда», 

«Маргелова». Награжден боевыми медалями. За период службы имеет 7 

боевых командировок на Северный Кавказ.  

Получил самую мирную профессию на Земле – врач. После окончания 

Смоленского мединститута работал врачом скорой помощи. 

 



        

 

 

                     

Кулаженков М.М. (крайний справа)       

 

  

 

Член Правления Фонда, Вице-

президент Фонда, представитель 

Фонда «Вымпел-Гарант» в 

Рославльском районе 

Смоленской области, ветеран 

боевых действий в Афганистане 

Кулаженков Михаил 

Михайлович. Его часть 

дислоцировалась в провинциях 

Баграм и Саланг. 

В настоящее время Кулаженков 

М.М. начальник ГО и ЧС 

Рославльского района 

Смоленской области. 

 



                  

     Кулаженков Михаил Михайлович (крайний справа) 

 

 

 

     

Участник боевых действий в 

Афганистане, Вице – 

Президент Фонда, 

курирующий вопросы работы 

по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения и Афганскому 

движению, активный участник 

Афганского движения на 

Смоленщине Руженцев 

Виталий Викторович. 

(Входил в состав первого 

Правления Фонда) 



 

       

 

 

 

 

 

Помощник Председателя 

Правления Фонда Макаров 

Максим Викторович, 

старший лейтенант запаса 

 

(Проходил службу в частях 

ОСНАЗ МО РФ)  

Участник боевых действий 

в Афганистане в составе 

воздушно – десантных 

войск, представитель  

Фонда в Гагаринском 

районе Смоленской области 

Гусев Александр 

Анатольевич 



              

 

    

 

Участник боевых действий 

в Афганистане и Северном 

Кавказе длительное время 

возглавлявший спецназ 

УФСИН по Смоленской 

области, полковник запаса 

Ромашков Игорь Петрович. 

Выдвинут Фондом в 

Общественную палату 

Российской Федерации, 

является членом 

общественной 

наблюдательной комиссии 

по осуществлению 

общественного контроля за 

обеспечением прав человека 

в местах принудительного 

содержания и содействия 

лицам, находящимся в 

местах принудительного 

содержания (МАНДАТ 

№2154) 

Иванцов Владимир 

Владимирович 

Подполковник внутренней 

службы запаса. Один из 

учредителей Фонда. Активный 

участник ветеранского 

движения. 

Мастер спорта СССР по 

пожарно-прикладному спорту. 

(старая фотография майора из 

личного дела)  

 



        Совет Ветеранов Фонда 

Подполковник запаса ФСБ, участник боевых действий в Афганистане 

Шкуратов Евгений Николаевич. Службу проходил с 1982-1986 годы в 

провинциях Лагман и Нангархар в качестве советника посольства по 

экономическим вопросам, позже – советника по сельскому хозяйству. В 

совершенстве владеет языком фарси. Кавалер ордена «Красная Звезда». 

Награжден орденами республики Афганистан, медалями.  

 

 

                            

 



            

Награждение Шкуратова Е.Н. нагрудным знаком «Ветеран госбезопасности», 

в 2013 году на соревнованиях на кубок Бояринова Г.И. 

 

  
Евгений Николаевич Шкуратов в Афганистане 

 



 

                        Шкуратов Е.Н.  (второй слева направо) 

 

 

Шкуратов Е. Н. с коллегами у боевой техники. 



 

Полковник запаса ФСБ Корольков Евгений Андреевич (слева). 

Участник Афганских событий. Советник посольства СССР в Кабуле с 1985 

по 1988 годы. Награжден правительственными наградами. 

Председатель Правления Общероссийского Фонда «Вымпел-Гарант» 

Киселев В.Ю. вручает  Королькову Е.А.. нагрудный знак «Ветеран 

госбезопасности» 

 
 

Корольков Евгений Андреевич после выезда в одну из провинций  

                                         Афганистана.  

 



                 

Майор запаса ФСБ, участник Афганских событий Требин Юрий 

Иванович. С 1982 по 1984 годы советник ХАД ДРА. Проходил службу в 

провинциях Балх, Фарьяб. Награжден правительственными наградами. 

 

 Председатель Правления Общероссийского Фонда «Вымпел-Гарант» 

Киселев В.Ю. вручает  Требину Ю.И. нагрудный знак «Ветеран 

госбезопасности» 

 

 

                

Требин Ю.И. с сотрудником ХАДА Афганистан. 



   

 

 

   

Ю.И. Требин в парке боевых машин. 



  Попечительский Совет Фонда 

          

 

 

 

      

 

Руководитель Смоленского областного 

пенсионного Фонда Селезнев Юрий 

Александрович 

С 1981 года по 1992 год проходил службу 

в Управлении Комитета  государственной 

безопасности по Смоленской области. 

Находился на различных должностях 

государственной службы: Управляющий 

делами Администрации Смоленской 

области, Главный судебный пристав РФ по 

Смоленской области. 

Председатель 

Правления 

Общероссийского Фонда 

ветеранов и сотрудников 

подразделений 

специального назначения и 

спецслужб «Вымпел-

Гарант», участник боевых 

действий в Афганистане, 

Никарагуа, ветеран группы 

специального назначения 

«Вымпел» Киселев Валерий 

Юрьевич. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Никитин Владимир 

Иванович 

Директор одной из 

организаций в городе 

Смоленске. 

Активно участвует в 

ветеранском движении  и 

жизни Фонда. 

Награжден по  

представлению Фонда 

ведомственными и 

общественными медалями. 

Старов Александр 

Васильевич  

Один из учредителей 

Фонда. Служил в органах 

государственной 

безопасности в 

Таджикистане.  

Активный участник Фонда 

и ветеранского движения 

органов госбезопасности 

 



          

 

 

 

                                                                         

 

Ветеран ГРУ, полковник в 

отставке Толмачев Павел 

Александрович. 

Воспитал немало достойных 

офицеров военной разведки. 

Активный участник 

ветеранского движения. 

Паневин Владимир 

Алексеевич 

Полковник запаса ФСБ 

Председатель Совета 

ветеранов УФСБ   РФ   по 

Смоленской области  

Член попечительского 

совета Фонда 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Алексей – 

Великопольский Алексей 

Юрьевич 

Гвардии майор в отставке, 

ветеран боевых действий в 

Афганистане, Анголе. 

Член попечительского 

совета Фонда 

Куцык Валерий Петрович 

Заместитель Председателя 

городского совета ветеранов 

Член попечительского совета 

Фонда 

 



Январь  

 - Передача книги «Вся жизнь-Атака» о Герое Советского Союза 

Григории Ивановиче Бояринове в детские дома и интернаты Рославльского, 

Починковского и Гагаринского района.  

 - Участником фонда Ваниным Андреем Викторовичем осуществлена 

поисковая работа погибшего участника Великой Отечественной Войны 

Ашанина Егора Кондратьевича, и установлено войсковое подразделение, в 

котором служил Ашанин Е.К. и место его гибели. Сведения переданы 

родственникам.  

 - Посещение музея средней школы №30 г. Смоленска им. Героя России 

Железнова Сергея Александровича и передача книги «Вся жизнь-Атака» 

авторов: Анатолия Цветкова и Владимира Суродина о Герое Советского 

Союза Бояринове Г.И. и книги «На предельной высоте» авторов: Музы 

Малиновской и Леонида Эйтингона, о их отце, генерал-майоре 

госбезопасности Эйтенгоне Н.И. Так же в музей школы переданы два 

видеодиска «Военно-патриотического Центра «Вымпел», календарь Фонда и 

диск с отчетом СРОФ «Вымпел-Гарант».  

     Февраль 

 - Подготовка и публикация статьи «Невиданной отваги работяги…», 

посвященной 25
ти

-летию вывода Советских войск из Афганистана.  

Опубликована в газете «Смоленская Правда» №5 (718) за 6 февраля 2014 

года.  

 

 - Передача книг «Вся жизнь-Атака» в детские дома и интернаты 

городов Вязьма, Десногорск, поселок Кардымово. 

 

 - 15 февраля участие в митинге в сквере «Памяти воинов 

интернационалистов» у здания бывшего Дома Офицеров, посвященного 25
ти

-

летию со дня вывода Советских войск из Афганистана и возложение венков и 

цветов к мемориалу. 



          

 

 

            

Выступление сестры, погибшего в Афганистане гвардии старшего 

лейтенанта Волович Валерия Геннадьевича, Дианы Геннадьевны 

                                                Бавченковой 



         

Венок от Фонда «Вымпел – Гарант» 

После митинга и возложения венков и цветов, медалью «25 лет вывода 

Советских войск из Афганистана» были награждены участники Фонда,  

принимавшие участие в боевых действиях.  

 

               
Великопольскому Алексею Юрьевичу (отцу Алексею), Руженцеву Виталию  

     Викторовичу. 



             

 
Бавченковой Диане Геннадьевне 

 

 

 
Ромашкову Игорю Петровичу 

 



    

Пахомову Николаю Леонтьевичу участнику десантно-штурмовой  

   маневренной группы пограничных войск. 

 

Так же были вручены памятные медали: 

Председателю Смоленского Комитета «Черный Тюльпан» Волович Виктории 

Семеновне и участникам боевых действий в Афганистане, участникам 

Фонда: Клименкову Сергею Анатольевичу, Максимову Андрею Павловичу, 

Алексееву Сергею Леонидовичу и Кулаженкову Михаилу Михайловичу. 

 - 21 февраля выступление участника боевых действий в Афганистане 

Клименкова Сергея Анатольевича  в школе №24 г.Смоленска с рассказами о 

помощи Афганскому народу. 

 - 25-28 февраля оказание помощи в проведении традиционного 

международного юношеского турнира по волейболу посвященного памяти 

погибших сотрудников спецназа на кубок патриарха Отечественного 

спецназа Ильи Григорьевича Старинова. 

 - Вице-президент Фонда Клименков С.А. также выступил перед юными 

спортсменами с рассказами о боевых действиях в Афганистане и на 

Северном Кавказе и о Патриархе отечественного спецназа Илье 

Григорьевиче Старинов 

Отчет 



О традиционном международном юношеском турнире по 

волейболу, посвященном памяти погибших сотрудников спецназа, 

состоявшемся в г. Смоленске с 25 по 28 февраля 2014 года в Смоленской 

детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №7. 

3 февраля 2012 года по инициативе Смоленского общественного Фонда 

«Вымпел-Гарант» совместно с ветеранской организацией Управления ФСБ 

учрежден переходящий кубок,  имени патриарха отечественного спецназа  

Ильи Григорьевича Старинова, который уже 3
й
 год разыгрывается на данном 

турнире.   

В этом году по приглашению Фонда на турнире присутствовали: 

- Председатель Смоленской Областной Думы, Секретарь 

Регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Васильевич Ляхов. 

- Заместитель Председателя Смоленской Областной Думы, 1
ый

 

Секретарь Смоленского областного Комитета КПРФ, участник боевых 

действий в Афганистане Валерий Венедиктович Кузнецов. 

- Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в г. 

Смоленске Куцко Николай Васильевич. 

- Присутствовали представители общественных организаций города, 

пресса и телевидение. 

 

Председатель Смоленской Областной Думы, Секретарь 

     Регионального отделения Партии «Единая Россия» 

   Игорь Васильевич Ляхов 



              
1

ый
 Секретарь Смоленского областного Комитета КПРФ, депутат 

Смоленской областной Думы, участник боевых действий в Афганистане -  

Валерий Венедиктович Кузнецов. 

 

              

    Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в 

                           г. Смоленске Куцко Николай Васильевич 

 

 



 Минутой молчания все присутствующие почтили память 

погибших бойцов специальных подразделений. К их портретам юные 

спортсмены возложили красные гвоздики.  

 

Присутствующим родственникам погибших спецназовцев так же были 

вручены цветы и конверты с материальной помощью семьям.  

 



   

Были подняты государственные флаги Российской Федерации  и  

    Республики Беларусь. 

 

Далее начаты соревнования команд. 

 

 

 



Участники соревнований в период пребывания в городе Смоленске 

смогли ознакомиться с его достопримечательностями, юношей ознакомили с 

музеем  25
ого

 отряда спецназа МВД «Меркурий», было продемонстрировано 

оружие спецназовцев и другая атрибутика. 

  

 

 

Ребята смогли побеседовать с действующими спецназовцами.  

 

В конце дня перед спортсменами выступил Вице-президент Фонда 

«Вымпел-Гарант» Сергей Анатольевич Клименков, который рассказал о 

своей срочной службе в ВДВ и боевых действиях в Афганистане. Далее им 

же было рассказано о своих семи боевых поездках на Северный Кавказ уже 

офицером спецназа.  

 

У ребят было много вопросов, в том числе вопросы о причинах всех 

военных конфликтах и сегодняшним положением на Украине. Вместо 

запланированных 40 минут встреча продлилась более двух часов. 



 

        Капитан Гомельской команды с кубком И.Г. Старинова. 

28 февраля выяснился победитель турнира. Им стала команда из города 

Гомеля. В этот раз переходящий «Кубок патриарха отечественного спецназа 

Ильи Григорьевича Старинова» в достойной борьбе завоеван командой из 

братской Республики Беларусь.  

 

Команда Гомеля. Памятная фотография у баннера патриарха спецназа. 

На этом одиннадцатом по счету турнире учредителями было озвучено, 

что уже более 10 ребят служат в силовых структурах.  



 

 

               Команда «Смоленск-1» занявшее второе место. 

 

 

Проведенные турниры воспитывают не только хороших спортсменов, 

замечательных людей, но и наших будущих защитников Отечества и 

будущих защитников всего нашего Союзного государства. 



 В феврале 2014 года некоторыми участниками Фонда была 

осуществлена поездка в города Киев и Харьков для ознакомления с 

ситуацией на территории Украины.  

 

                     
         Дом профсоюзов г. Киев 

 

          
 

           Общий вид баррикады на площади Независимости г. Киев 

 

 

 



В процессе были сделаны фотографии некоторых событий, 

сфотографирован и взвешен один из камней с Майдана, который «летел» в 

спецназ «Беркут». 

 
   Вес этого конкретного камня 1 кг 943 грамма. 

 Участники Фонда вместе с жителями Смоленской области осуждают 

действия экстремистов и националистов республики Украины. 

 

Камень со следами копоти с площади Независимости г. Киев 

        

 

 

                   Март 

 7 марта участники Фонда приняли участие в митинге в поддержку 

жителей Крыма. 

 19 марта – День образования  КУОС КГБ СССР. Фондом с юбилеем 

поздравлены наши Московские коллеги 



              

  Уважаемые коллеги!                        

 Поздравляем выпускников легендарных курсов «КУОС» с 45-летием со 

дня их образования! 

 Выпускники КУОС не раз доказывали, что первый офицерский спецназ 

органов государственной безопасности может справиться с любым заданием, 

которое ставило перед ними командование, руководство страны. 

 Сожалеем, что сегодня в нашей стране нет кузницы специалистов 

такого рода, но очень надеемся, что Руководство России  в это не простое 

время вспомнит об этих легендарных курсах, их выпускниках, и, конечно, о 

преподавателях, кто передавал свои знания и вкладывал душу при обучении 

слушателей, которые получали  профессию разведчик-спецназовец. 

 Крепкого спецназовского здоровья, счастья, всяческого благополучия и 

удачи, кавказского долголетия Вам и Вашим семьям! 

 От участников Смоленского регионального Фонда «Вымпел-Гарант»  

 

Председатель Правления   Королев Игорь Александрович 

 

 

 



- Направлено письмо директору музея-заповедника Соловьеву Н.В. с 

ходатайством о присвоении статуса музея Ершичскому Краеведческому 

музею, где ранее была открыта Фондом экспозиция «КУОС» - Г.И. Бояринов 

– «Вымпел». 

- В Рославльскую среднюю школу № 2 передан видеодиск ВПЦ 

«Вымпел» «Откуда приходят герои?» для использования в патриотическом 

воспитании школьников.  

- Проведена встреча с Советом ветеранов Фонда, во время которой 

обсуждена работа участников общественной организации «Вымпел-Гарант». 

 - Передана книга «Вся жизнь-Атака» о Герое Советского Союза 

Бояринове Г.И. в детский дом города Ярцево. 

Апрель 

 - В Демидовскую школу – интернат передана книга «Вся жизнь-Атака» 

о Герое Советского Союза Бояринове Г.И. 

 - 16 апреля выступление участников Фонд Клименкова С.А. и Королева 

И.А. перед учащимися Смоленского политехнического колледжа. На встрече 

с учащимися Вице - Президентом Клименковым С.А. было рассказано об 

истинных причинах ввода Советских войск в Афганистан, о 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. Председателем 

Правления Королевым было освещено положение дел в Украине, причин 

голодомора в этой ранее союзной республике в 30-е годы. 

 Участники Фонда ответили на заданные учащимися многочисленные 

вопросы. 

В распоряжение колледжа был передан диск «Встретимся после 

войны» с видео фильмами снятыми Военно-патриотическим Центром 

«Вымпел».  

После выступления перед учащимися участники Фонда посетили музей 

колледжа, осмотрев все экспозиции, в том числе и экспозицию, посвященную 

их бывшему учащемуся Герою Российской Федерации, капитану 

госбезопасности Железнову Сергею Александровичу, погибшему на 

Северном Кавказе при выполнении служебного долга. 

 

 

Май 

 - 3 мая книга «Вся жизнь атака» о Григории Ивановиче Бояринове 

передана в детские дома Ярцевского и Сафоновского района. 

 - 17 мая выезд в город Рославль в школу № 2 Вице – президента Фонда 

Клименкова Сергея Анатольевича. Являясь участником боевых действий в 



Афганистане и на Северном Кавказе,  Клименков выступил перед учащимися 

с рассказами о тех боевых событиях и не только о боевых действиях, но и о 

помощи мирному населению. Так же Клименков С.А. в своем выступлении 

коснулся сегодняшних событий в Украине. Учащиеся внимательно слушали 

выступающего и задавали интересующие их вопросы. 

 - 18 мая в спортивном комплексе «Новое Поколение» в преддверии  40-

летия со дня образования спецподразделения КГБ СССР «Альфа» по 

инициативе Смоленского Регионального общественного Фонда «Вымпел-

Гарант» состоялось «Открытое первенство и чемпионат Смоленской области 

по восточному боевому единоборству». 

 Организаторы соревнований:  

-Главное Управление спорта Смоленской области; 

-Смоленский региональный общественный Фонд ветеранов и сотрудников 

подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант»; 

-Федерация восточного боевого единоборства Смоленской области. 

(Отчет о соревновании 18 мая 2014 года прилагается) 

 
 


