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Сентябрь 
1 сентября 2014 года Вице-президент СРОФ «Вымпел-Гарант» 

Клименков С.А. провел уроки мужества в выпускных классах 24й средней 

школы г. Смоленска и поздравил учеников и преподавателей с Днем знаний и 

началом нового учебного года. 

В этот же день участник Фонда Толмачев П.А. посетил Смоленский 

педагогический колледж, а Королев И.А. – Сукромлянскую школу им. Героя 

Советского Союза полковника Г.И. Бояринова. Учебным заведениям были 

переданы книги Председателя Правления Общероссийского Фонда «Вымпел-

Гарант» Киселева В.Ю. 

Учителям Сукромлянской школы были подарены видеодиски ВПЦ 

«Вымпел» для ведения военно-патриотической работы. 

23 сентября  участие Фонда в заседании круглого стола в рамках 

подготовки к 70- летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 

 Заседание организовано по инициативе Департамента Смоленской 

области по внутренней политике.  

 Состав участников:  

- Руководители общественных ветеранских организаций; 

- СОГКУ «Центр Патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Долг»; 

- Руководство военного комиссариата Смоленской области; 

- Комитет солдатских матерей Смоленской области; 

- Представители ДОСААФ, СГУ, СМИ, органов исполнительной власти 

Смоленской области; 

 В процессе заседания намечены основные направления работы 

общественных организаций и их взаимодействие 
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Смоленский селекционный центр северного виноградарства  и  

КФХ «Питомник» Чугуева Ю.М.   

3 октября 2014 года организуют 

 одиннадцатый конкурс-праздник: день  виноградарей 

Нечерноземья и  столицы северного виноградарства г. Смоленска. 

                                         «За Россию виноградную» 

ПРОГРАММА КОНКУРСА 
8.00. Регистрация участников и осмотр коллекции сортов винограда 

Смоленского селекционного центра. 

10.00. Определение сахаронакопления в представленных образцах. 

12.00. Выставка и осмотр, дегустация и оценка северных сортов 

винограда. 

15.00. Торжественная часть, награждение победителей и 

выступление гостей  

  и представителей.  

17.00. Посещение и осмотр коллекции сортов винограда КФХ 

«Питомник» Чугуева Ю.М. 

 

           Весь праздник сопровождается дегустацией Русского 

лечебного вина -эликсира молодости.  

 

ПРИГЛАШАЕМ 

Королева Игоря Александровича 
 

принять участие в нашем празднике  «День виноградарей 

Нечерноземья» и столицы северного виноградарства  г. Смоленска, 

по адресу Смоленский р-он, п/о Богородицкое, дер. Козино 4. тел:  

89043659085;  тел/факс: 8 (4812) 658752    
 

Директор  «Смолселекцентра»                               Д. Ю. ЧУГУЕВ. 

                                                                                            

         Октябрь 

      - 3 октября 2014 года 
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Представленные участниками конкурса сорта винограда. 

            

       Виноград, выращенный в монастыре «Нилова пустынь» Тверская обл. 



4 
 

 

         

        Участник выставки - Иеромонах Фаддей Тверская область. 

                        

  Встреча виноградарей Республики Беларусь и России.  
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Ветеран СВР Суродин В.И. вручает Чугуеву Ю.М. книгу «Вся жизнь атака» о 

                                                     Г.И. Бояринове. 

 

                  

Участник конкурса Цанг Александр Александрович г. Бийс Алтайский край   

               (на фотографии справа) 
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         Редакция газеты «Рабочий путь» постоянный участник Дня винограда.  

        8 октября 2014 года 

 По приглашению художников Смоленского областного отделения 

ВТОО «Союз художников России», участники Смоленского регионального 

общественного Фонда «Вымпел-Гарант» приняли участие в ознакомлении 

выставки картин заслуженного художника России Лавренова Владимира 

Александровича, посвященных 75-летию художника. 

                         
Заслуженный художник России Лавренов В.А.(слева) принимает 

поздравления от  Председателя Смоленского областного отделения ВТОО 

«Союз художников России» Машкова М.М.  
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Смоленский живописец, график  Зарубов Юрий Николаевич. (Признан одним  

                                 из лучших графиков России). 

 

 

30 октября 2014 года   Публикация статьи участника Фонда Людмилы 

Станиславовны Давыденковой «Операция «Шторм-333» в газете 

«Смоленская Правда» № 43  от  30.10.2014г. 

 

      Ноябрь  
 5 ноября   для клубов ВБЕ в актовом зале 25 средней школы  

г.Смоленска Председателем Правления Смоленского регионального 

общественного Фонда «Вымпел-Гарант» продемонстрирован фильм о Г.И. 

Бояринове, снятый ГТРК-Смоленск по инициативе Фонда и поддержки 

руководства  УФСБ по Смоленской области. 

 7 ноября   участник Фонда «Вымпел-Гарант», ветеран боевых действий 

в Афганистане, Северном Кавказе Ромашков Игорь Петрович выступил с 

интервью по «Радио Весна» об операции «Шторм-333» и Григории 

Ивановиче Бояринове. 

 Исполнительный директор Смоленского отделения федерации ВБЕ -

Павлова Екатерина Олеговна - рассказала о предстоящих соревнованиях на 

Кубок Героя Советского Союза, полковника Г.И. Бояринова. 
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 9 ноября 2014 года  состоялись соревнования по кобудо на Кубок Героя 

Советского Союза, полковника Григория Ивановича Бояринова. 

             
    Генеральный партнер соревнований Смоленское отделение Сбербанка РФ 

Отчет СРОФ «Вымпел-Гарант» 

О проведении 9 ноября 2014 года спортивного соревнования по восточному 

боевому единоборству на Кубок Героя Советского Союза,  полковника Григория 

Ивановича Бояринова в 35-ю годовщину операции «Шторм-333» 

9 ноября в 10 часов в г.Смоленске в спортивном комплексе  «Новое 

поколение» состоялись открытый кубок Смоленской области и открытое 

первенство города Смоленска по кобудо им.Героя Советского Союза Г.И. 

Бояринова. 

Организаторы соревнований: 

- Главное управление спорта администрации Смоленской области; 

- Комитет по спорту администрации города-героя Смоленска; 

- Смоленский региональный общественный Фонд ветеранов и 

сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-

Гарант»; 

- Смоленское региональное отделение Восточного боевого 

единоборства России. 
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На правой стене от входа в зал были размещены баннеры 

организаторов соревнований на левой и торцевых стенах – баннеры 

партнеров Фонда и Федерации ВБЕ. 

Генеральным партнером мероприятия выступил Сбербанк России в 

лице Смоленского отделения.  

В качестве почетных гостей на соревновании присутствовали: 

1. Главный федеральный инспектор по Смоленской области Жуков 

Игорь Александрович (генерал-майор МВД в запасе, участник 

боевых действий на Северном Кавказе)  

2. Помощник Председателя Смоленской областной Думы Чертков 

Виктор Кузьмич (генерал-полковник в запасе) 

3. Бояринов Андрей Григорьевич – сын Героя Советского Союза, 

полковника Г.И. Бояринова 

4. Бояринов Григорий Андреевич – внук Героя Советского Союза, 

полковника Г.И. Бояринова 

5. Быстров Вячеслав Алексеевич – ветеран СВР, сопредседатель 

ветеранской организации инвалидов СВР. Учился и служил под 

началом Г.И. Бояринова , участник событий 27 декабря 1979 года в 

г.Кабуле, Руководитель Департамента по взаимодействию с 

Государственной Думой РФ МОО «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти». 

6. Климов Юрий Борисович – ветеран СВР, Вице-президент 

Общероссийского общественного Фонда ветеранов и сотрудников 

подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-

Гарант», ветеран боевых действий в Афганистане, участник событий 

27 декабря 1979 года в Кабуле. 

7. Павлов Вячеслав Алексеевич – полковник запаса, ветеран ГСН 

«Вымпел», участник боевых действий в Афганистане в составе 

спецподразделения «Каскад – 4», член Союза писателей России. 

8. Беликов Игорь Сергеевич – руководитель представительства 

«Вымпел-Гарант» во Владивостоке, Мастер рукопашного боя. 

Так же были приглашены: 

9. Смоляр Леонид Михайлович – полковник запаса СВР, Председатель 

правления Фонда содействия ветеранам органов госбезопасности 

«КУОС – Вымпел» им. Героя Советского Союза полковника Г.И. 

Бояринова 

10. Попов Михаил Геннадьевич – директор издательства «Интербук-

бизнес», член Попечительского Совета Фонда «КУОС – Вымпел». 

 

Под растяжкой и баннерами организаторов соревнований был 

установлен стол, на котором находилось следующее:  

Портрет Героя Советского Союза, полковника Г.И. Бояринова, 

автомат АК-47, гранаты, пулеметные ленты, осколки, штык-нож, 
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подсумки, растяжки, настольные флаги и вымпела. После 

завершения первых боев в 12 часов 30 минут в зале заиграл военный 

оркестр УФСИН по Смоленской области. Военные марши звучали 

до начала торжественного открытия соревнований. В 13 часов, 

после вноса знаменосцами знамени России и ГСН «Вымпел», 

начальником  Главного управления спорта Смоленской области 

Заенчковским Эдуардом Марьяновичем был принят парад 

спортсменов и доклад Главного судьи соревнований, судьей 

Всероссийской категории Вишняковым Сергеем Анатольевичем. 

(Он же Председатель судейской Коллегии по кобудо России). 

 Со словами приветствия к участникам соревнований обратились: 

 Главный федеральный инспектор Смоленской области Жуков 

Игорь Александрович, помощник Председателя Смоленской 

областной Думы Чертков Виктор Кузьмич, Председатель правления 

Фонда «КУОС – Вымпел» Смоляр Леонид Михайлович, ветеран 

ГСН «Вымпел» Павлов Вячеслав Алексеевич, ветеран СВР, 

сослуживец полковника Г.И. Бояринова, участник событий 27 

декабря 1979 года в г.Кабуле Быстров Вячеслав Алексеевич, 

Председатель Правления Смоленского регионального Фонда 

«Вымпел-Гарант» Королев Игорь Александрович, Депутат 

Смоленской областной Думы, координатор ЛДПР по Смоленской 

области Леонов Сергей Дмитриевич, представители регионального 

отделения политической партии «Единая Россия», других 

общественных организаций. 

 Затем выступил Андрей Григорьевич Бояринов, который с 

благодарственным словом обратился к организаторам и участникам 

соревнований. 

 После выступлений почетные гости наградили победителей по 

результатам первой половины боев. Это были спортсмены младшего 

возраста.  

 В период небольшого перерыва в конференц-зале Председателем 

Правления Смоленского регионального Фонда «Вымпел-Гарант» - 

Королевым Игорем Александровичем общественной памятной 

медалью 25 лет вывода Советских войск из Афганистана были 

награждены ветераны Управления ФСБ по Смоленской области 

Требин Юрий Иванович и Шкуратов Евгений Николаевич. Им так 

же были вручены памятные вымпела.  
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Построение перед вносом знамени Российской Федерации и ГСН «Вымпел» 
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Внесенные Государственный Флаг Российской Федерации и знамя ГСН 

«Вымпел» охранялись почетным караулом. 

                 

Главные награды соревнований - кубки Г.И. Бояринова за первое, 

второе и третье общекомандные места. Кубки учреждены 

Смоленским региональным общественным Фондом «Вымпел-

Гарант» 
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Главный федеральный инспектор, участник боевых действий на Северном 

Кавказе, генерал-майор МВД в запасе Игорь Александрович Жуков, 

обсуждает ход соревнований с помощником Председателя Смоленской 

областной Думы, генерал-полковником в запасе Виктором Кузьмичом 

Чертковым, ранее возглавлявшим Смоленскую академию ПВО 
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Приветствие участников соревнований от Президента Смоленского 

регионального общественного Фонда «Вымпел-Гарант» 
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Присутствующий на соревнованиях сын Героя – Андрей Григорьевич 

Бояринов (справа) обменивается впечатлениями с руководителем 

Смоленского регионального Фонда «Вымпел-Гарант» 
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Первые награждения  

 
Награждает Главный федеральный инспектор Игорь Александрович Жуков 
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                 Кто-то выступает, а кто-то еще только готовится к поединкам 
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Андрей Григорьевич Бояринов и его сын Григорий наблюдают за ходом 

поединков 
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Андрей Григорьевич Бояринов у стенда с фотографиями его отца, 

изготовленного участниками Смоленского регионального общественного 

Фонда «Вымпел-Гарант» к соревнованиям  

 

          
 

Московским гостям вручают газету со статьей «Операция «Шторм-333» 

опубликованной в газете «Смоленская Правда»  
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Московским гостям Дмитрием Юрьевичем Чугуевым в качестве подарков 

были вручены книги «За Россию виноградную» 

 

          
 

Ветераны спецподразделений «Зенит», «Каскад», «Вымпел» оставили свои 

автографы в книге автора В.Ю. Киселева «ГСН Вымпел» 
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От семьи Бояриновых Кубки им. Героя Советского Союза полковника 

Григория Ивановича Бояринова вручаются представителям команд. (На 

верхней фотографии Григорий Бояринов, на нижней внук и сын Героя) 
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Памятные фотографии по окончанию соревнований по кобудо на «Кубок 

Героя Советского Союза, полковника Григория Ивановича Бояринова»  

Спорткомплекс «Новое поколение» г.Смоленск «9» ноября 2014 года 
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14 ноября 2014 года   осуществлен выезд участников Смоленского 

регионального общественного Фонда «Вымпел-Гарант»  в школу им. Героя 

Советского Союза, полковника Г.И. Бояринова. 

       
В школу переданы памятные вымпела изготовленные Фондом к 

соревнованиям по кобудо на «Кубок Героя Советского Союза Г.И. 

Бояринова» 

 

               
Ученики Сукромлянской  школы и гости 
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Отчет  
о поездке в деревню Сукромля в школу им. Героя Советского   Союза, 

полковника Г.И. Бояринова на кануне его дня рождения 

14 ноября, на кануне дня рождения Героя Советского Союза, 

полковника Григория Ивановича Бояринова, участники Смоленского 

регионального общественного Фонда «Вымпел-Гарант», совместно с 

прибывшим представителем Общероссийского Фонда «Вымпел-Гарант», 

участником боевых действий в Афганистане Семейкиным Виктором 

Ивановичем посетили Сукромлянскую школу,  носящую имя Героя, и 

приняли участие в проведении  линейки посвященной памяти полковника 

Бояринова Г.И. 

На линейке так же присутствовали сотрудники и ветераны 

Пограничного Управления ФСБ РФ по Смоленской области, руководители 

администрации Ершичского района, других ветеранских организаций 

области.  

Перед присутствующими в числе других выступил: Председатель 

Правления СРОФ «Вымпел-Гарант» Королев И.А., который рассказал о 

проведенном Фондом соревновании, посвященном памяти Г.И. Бояринова и 

35-летию со дня проведения операции «Шторм-333». Директору школы им 

были переданы вымпела, изготовленные Фондом к соревнованиям, в том 

числе и вымпел Г.И. Бояринова. 

В процессе проводимого мероприятия Председатель Смоленской 

областной ветеранской организации РСВА Терлецкий Алексей Алексеевич  и 

Председатель Правления СРОФ «Вымпел-Гарант» Королев Игорь 

Александрович, по предложению дирекции школы, повязали гагаринские 

галстуки двум ученикам, принятых в эту молодежную организацию. 

В этот же день ветераны посетили еще одну школу района, в которой 

учился Васьковский Владимир Данилович, погибший в Афганистане, в 

школе так же была проведена линейка памяти. 
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    На крыльце Васьковской школы 

 

      Декабрь 
 11 декабря  В Главное Управление  архитектуры Администрации г. 

Смоленска передано ходатайство о присвоении новым улицам имен 

легендарных советских разведчиков генерал-лейтенанта Судоплатова и 

генерал-майора Эйтингона. 

26 декабря   в преддверии 35-летней годовщины операции «Шторм – 

333» участники Фонда посетили Сукромлянскую школу им. Героя 

Советского Союза Г.И. Бояринова. 

 Перед школьниками выступил президент Фонда Королев Игорь 

Александрович. Педагогическому коллективу было вручено 

благодарственное письмо за многолетнюю военно-патриотическую работу. 

 Так же благодарственное письмо было вручено специалисту по делам 

молодежи администрации Ершичского района Зубковой Любови Егоровне. 

 По поручению руководства Общероссийского Фонда «Вымпел-Гарант» 

в школу передано стихотворение ветерана ГСН «Вымпел», участника боевых 

действий в Афганистане – Вячеслава Алексеевича Павлова «Память сердца», 

посвященное Герою Советского Союза полковнику Г.И. Бояринову.  

 Ученикам и учителям школы от Фонда также были вручены памятные 

сувениры. 
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Стихотворение написано участником Общероссийского Фонда 

«Вымпел-Гарант», ветераном ГСН «Вымпел», Павловым Вячеславом 

Алексеевичем к 35-летию операции «Шторм-333». 
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Народный артист РСФСР,  режиссер  Ивашов Владимир Сергеевич, 

широкая известность пришла после его актерской работы в фильме «Баллада 

о солдате».   

На премии награждения «НИКА» в 1993 году Владимир Ивашов 

сказал, что в жизни не надо стараться совершить подвиг, просто не надо 

совершать подлости!  

При этом добавил: Честь имею! 

 


