


Уважаемые друзья, 
Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова

Николая Анатольевича основан 23 августа 2016г. в городе
Тамбове. За столь небольшой период существования

Фонда выполнен большой объём работы. 

Учитывая важность и значимость данной работы
готовы трудиться бесконечно. Это становится

возможным благодаря поддержке неравнодушных людей. 
Выражаем искреннюю благодарность нашим партнёрам,
друзьям за их неоценимую помощь, благодаря которой мы

имеем возможность двигаться дальше!
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Директор фонда Мамедов А.М.
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29 сентября 2016 года 

Акция дерево в память о друге
В пос. Первомайский была проведена акция «Дерево в память о друге», в ходе кото-
рой рядом с бюстом В.И. Демьянова были посажены четыре голубые ели. Также из
Благотворительного фонда им. Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича родите-
лям В.И. Демьянова была выделена материальная помощь в размере 4000 рублей.
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Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича со-
вместно с Тамбовским региональным отделением Союза десантников России орга-
низовал ежегодный 35-километровый пеший марш Тамбов-Рассказово,
посвящённый 39-й годовщине со Дня Рождения Героя Российской Федерации Комя-
гина Александра Валерьевича. Участники, прошедшие всю дистанцию, получили осо-
бые памятные вымпелы, изготовленные Фондом специально для этого мероприятия!

2 октября 2016  года

Пеший марш
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5 октября 2016 года

Вручение коляски
Произведено вручение инвалидной коляски Канищевой Любови для её мамы Попо-
вой Веры Ивановны, которая из-за перенесенной болезни потеряла возможность са-
мостоятельно двигаться.
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11 октября 2016 года

Силикон на протез
Фондом приобретён чехол на культю бедра из полимерного материала для инвалида
войны на Северном Кавказе.
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18 октября 2016 года

Бюст Вольфу
Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича принял
решение инициировать установку бюста единственному человеку, который одновре-
менно является Героем Российской Федерации и Героем Абхазии, Виталию Алексан-
дровичу Вольфу, на территории воинской части в г. Гудаута (Абхазия).
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24 октября 2016 года

День Войск Спецназначения
Благотворительным фондом имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича со-
вместно с Администрацией города Тамбова и Управлением образования и науки Там-
бовской области по всем школам города и области проведены уроки мужества,
посвящённые Дню подразделений специального назначения Вооружённых Сил Рос-
сии и жизни и подвигу единственного в Тамбовской области Героя СССР за период
войны в Афганистане, Кузнецова Николая Анатольевича-выдающегося представителя
этого подразделения Вооружённых Сил Советского Союза.
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2 ноября 2016 года

Сдай кровь-спаси жизнь
Благотворительным фондом имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича в
преддверии праздника – Дня военной разведки, проведена акция «Сдай кровь-спаси
жизнь»
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15 ноября 2016 года

Помощь Мальцеву С.А
В Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатоль-
евича поступило письмо с просьбой о помощи. Просьба была исполнена:
Фонд выслал всё, о чём просилось.
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Фильм
Тамбовская студия кинохроники, совместно с благотворительным фондом имени
Героя СССР Николая Кузнецова, работают над созданием короткометражного фильма
о подвиге Н.А.Кузнецова. 
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9 декабря 2016 года

День Героев Отечества
9 декабря Благотворительным фондом имени Героя СССР Кузнецова Н.А. в  Тамбовском государственном техниче-
ском университете проведено Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, с участием при-
глашенных Героев Российской Федерации.
В мероприятии приняло участие около 800 человек: приглашенные Герои РФ-Саманков Андрей Васильевич, Харин
Станислав Анатольевич, Бучнев Юрий Фёдорович, заместитель Главы администрации города Тамбова Кузнецов
Сергей Владимирович, председатель городской Думы Путинцев Виктор Вячеславович, руководство, преподава-
тельский состав и студенты ТГТУ, ветераны боевых действий, учащиеся школ города Тамбова, Тамбовского много-
профильного кадетского корпуса имени Героя СССР летчика-космонавта Дёмина Л.С., военно-патриотические клубы
области, продюссер Тамбовской студии Кинохроники Олег Шумилин, представивший трейлер к короткометражному
фильму о Николае Кузнецове из цикла "Моменты судьбы".
В фойе концертного зала была организована выставка макетов современного вооружения и экипировки.
В Тамбове данное мероприятие проводилось впервые и планируется стать ежегодным.
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25 декабря 2016 года

День ввода Советских войск 
в Афганистан

25 декабря 2016 года в Центре образования №13 имени Героя СССР Кузнецова
Н.А. в Музее воинов-интернационалистов было проведено мероприятие, 
посвященное 37-й годовщине ввода советских войск в Афганистан, после
которого участники возложили цветы у памятника воинам-интернациона-
листам и совершили экскурсию по Парку Победы.
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28 декабря 2016 года

Мишутка
28 декабря 2016г. Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова 
Николая Анатольевича совместно с Тамбовской областной организацией ин-
валидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», а
также Тамбовским региональным отделением «Союз Десантников России»
и неравнодушными гражданами города Тамбова при спонсорской под-
держке посетили Тамбовское областное государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания – детский дом – интернат для детей с
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка» в Сам-
пурском районе Тамбовской области.
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15 февраля 2017 года
28-я годовщина вывода советских войск 
из Афганистана
Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А. совместно с администрацией города Тамбова и Там-
бовской городской Думой, а также партией Единая Россия и Тамбовской областной общественной организацией ин-
валидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» провели праздничный концерт в ТОГАУК
«Тамбовтеатр», посвящённый 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этот день состоялась пре-
зентация третьей серии цикла короткометражных фильмов «Моменты судьбы», посвящённой Николаю Кузнецову.
Также Фонд презентовал макет памятника Н. А. Кузнецову, имя которого  в будущем намеревается увековечить  в
областном центре.



16

21 февраля 2017 года

Автопробег 2017 «Живая память поколений»
21 февраля Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича совместно с 69 Военной
Автоинспекцией (территориальной) и с Тамбовской областной организацией инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды войны», а также Тамбовским региональным отделением «Союз Десантников» и адми-
нистрацией города Тамбова провели автопробег, приуроченный к празднованию Дня Защитника Отечества.
Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания у Вечного Огня на Соборной площади
в г. Тамбове. Далее все отправились в МБОУ «Никифоровская СОШ №2» по адресу Тамбовская область, Никифоров-
ский район, п. г. т. Дмитриевка , ул. Победы, 10. На месте встретили сотрудники образовательного учреждения и
представители местной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». В школе ученики подготовили
праздничный концерт, на котором участники мероприятия вручили подарки с поздравлениями ветеранам Великой
Отечественной Войны и выразили слова благодарности ветеранам войны в Афганистане и других локальных войн.
На школьной территории развернулся целый военный городок с военной техникой и полевой кухней, где всех гостей
накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем.
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24 февраля 2017 года

Вручение колясок
24 февраля Благотворительный фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А. совместно с Тамбовской областной обще-
ственной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» и Тамбовским ре-
гиональным отделением «Союз Десантников» в торжественной обстановке выдали инвалидные коляски
родственникам Воронкова Дениса Юрьевича-инвалида войны 1 группы и  Бурыхиной Веры Трофимовны-инвалида
1 группы.
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28 февраля 2017 года

Открытие проекта «СИЛЬНЫ ДУХОМ»
28 февраля 2017г.  Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А. совместно с Тамбовской областной
общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», комитетом
образования администрации города Тамбова, ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи и подготовки к военной службе при МАОУ СОШ №9 провели торжественное открытие проекта оздоровительно-
патриотических пеших прогулок в формате квеста «СИЛЬНЫ ДУХОМ» при участии учащихся восьмых классов всех
школ города Тамбова. На мероприятии демонстрировали тактико-специальные элементы по предотвращению тер-
рористических действий студенты Группы Быстрого Реагирования  юридического института специальности нацио-
нальной безопасности и правопорядка ТГТУ.
Каждую субботу до 18 мая 2017г. учащиеся старших классов всех школ города в определённой планом последова-
тельности будут выходить на патриотические прогулки и выполнять полученные задания, а ветераны боевых дей-
ствий их контролировать и делиться своим бесценным опытом.
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3 марта 2017 года

Турнир по рукопашному бою

3 марта 2017 г. на базе МАОУ СОШ №9 прошел 3-й ежегодный турнир по ар-
мейскому рукопашному бою, посвященный подвигу десантников 6-й роты
104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. В
турнире приняли участие бойцы из ТГТУ, ТГУ им. Г.Р. Державина, ВСК Дружина
г. Мичуринск и из команды г. Рассказово. Мероприятие прошло при под-
держке Тамбовского государственного технического университета, Благо-
творительного Фонда имени героя Советского Союза Кузнецова Н. А.,
администрации МАОУ СОШ №9 и комитета образования администрации г.
Тамбова. Своим опытом поделились ветераны боевых действий на Северном
Кавказе. Всем участникам были вручены дипломы, а победителям памят-
ные призы.
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11 марта 2017 года

Квест «СИЛЬНЫ ДУХОМ»

11 марта 2017 года в рамках проекта «Сильны духом» прошел очередной
этап, в котором участвовали учащиеся 8-х классов школ № 5 и №6. Предста-
вителями ТООО ИВА-«Инвалиды войны» были оценены доклады о Героях и
исполнение заданий квеста согласно намеченному плану. Дети ответственно
подошли к данному мероприятию и хорошо подготовились, за что получили
только положительные оценки.
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27 марта 2017 года

Помощь Военному госпиталю

27 февраля 2017г. Благотворительный Фонд приобрел напольный велотренажер ATEMI АС-91М для кабинета ЛФК
филиала №9 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ для лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями опорно – двигатель-
ного аппарата, сердечно – сосудистой системы, неврологических больных.
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20 апреля 2017 года

Творческий вечер,  
посвященный дню памяти Кузнецова Н. А
20 апреля 2017 года, накануне Дня Памяти единственного Героя СССР Тамбовской области в период войны в Афга-
нистане Кузнецова Н. А., Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А. совместно с ТООО «Инвалиды
войны» провели торжественное мероприятие в МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.
Кузнецова» , где подарили третью серию из цикла короткометражных фильмов «Моменты судьбы», снятую Там-
бовской студией кинохроники, под названием «Кузнецов», которая была показана школьникам в течении вечера
, а также флаг Фонда Кузнецова и информационный стенд школьному музею. Учащиеся школы приветствовали
гостей тематическими выступлениями. Почтили память Героя минутой молчания.
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21 апреля 2017 года

День памяти легендарного человека
21 апреля 2017 года Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н.А. со-
вместно с ТООО «Инвалиды войны», администрацией города Моршанска, администра-
цией Моршанского района, Партией «Единая Россия», а также представителями
региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» со всей Тамбов-
ской области почтили память Героя Советского Союза Кузнецова Николая Анатольевича
на его малой родине в городе Моршанске. Ровно 32 года назад Николай совершил ге-
роический подвиг в республике Афганистан, отдав свою жизнь за Родину. В школе, ко-
торая носит его имя, в селе Сокольники Моршанского р-на, провели митинг с участием
депутата Тамбовской областной Думы, представителями власти Моршанска, ветеранами
войны в Афганистане и других локальных войн и учениками школы. Благотворительный
фонд передал в дар информационный стенд и флаг Фонда в школьный музей. Почтили
память Героя минутой молчания после возложения цветов к бюсту Н. Кузнецова.
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25 апреля 2017 года

«Пеший марш Победы»
25 апреля 2017 года состоялся старт «Пешего марша Победы», который был ор-
ганизован нашей организацией совместно с ТООО «Инвалиды войны», Союзом
десантников, администрацией города Тамбова и Российской Ассоциацией Героев.
Участники марша, ветераны войны в Афганистане и других локальных войн, прой-
дут по маршруту город Тамбов – город-герой Тула, 375 км пешком, где будут на-
ходиться в полностью полевых условиях, тем самым выразят дань уважения
всему Советскому народу, победившему фашизм.  Провожать ребят пришли ве-
тераны и инвалиды войн, депутаты областной думы, родственники, а так же пред-
ставители средств массовой информации.
После митинга ветераны возложили цветы у «Вечного огня» и участники марша
отправились в тринадцатидневный «Марш Победы». 
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12 мая 2017 года

Эстафета по легкой атлетике
12 мая 2017 года Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А. 
совместно с ТООО «Инвалиды войны», администрацией города Тамбова, комите-
том образования города Тамбова и МАОУ ДО «ДЮСШ №1» провел на стадионе
«Спартак» эстафету по легкой атлетике среди учеников 8-ых классов (юношей 
и девушек) всех школ города, посвященную дню памяти единственного Героя
СССР из Тамбовщины Кузнецова Н. А. и 31 разведчика, героически погибших 
в Мараварском ущелье.
Все дети ответственно подошли к спортивному мероприятию и абсолютно каждый
школьник получил в награду памятный диплом об участии в эстафете. Также по-
бедившие команды в награду от Фонда получили кубки, грамоты и нагрудные
номера, которые в будущем школы используют для различных мероприятий.
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25 мая 2017 года

Закрытие проекта «СИЛЬНЫ ДУХОМ»
18 мая 2017 года подошел к своему завершению полугодовалый проект оздоро-
вительно – патриотических прогулок «Сильны духом»! Торжественное закрытие
прошло на базе МАОУ СОШ №9 в г. Тамбове, где собрались все участники проекта,
а именно ученики 8-х классов всех школ города, и состоялся концерт, где дети вы-
ступали с патриотическими номерами. В качестве гостей на мероприятии присут-
ствовали: представитель комитета образования г. Тамбова, инвалиды войны в
Афганистане и ветераны войны в Чечне и других локальных войн. 
От Благотворительного фонда команды победителей получили грамоты и медали,
а каждый участник памятный диплом об участии в проекте. Также отличившиеся
команды МАОУ «Гимназия № 12 имени Г. Р. Державина» и МАОУ СОШ №36  полу-
чили почетные грамоты за творческий подход при подготовке и изложении ма-
териала о героях Советского Союза.
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1 июня 2017 года

Премьера фильма в кинотеатре
29 мая в 16:00 в кинотеатре Октябрь города Мичуринск состоялась премьера 
регионального кинопроекта «Россия. Моменты судьбы». Организаторами 
выступили Благотворительный фонд Героя СССР Кузнецова Н.А., Тамбовская 
студия кинохроники , Кинотеатр «Октябрь» (Мичуринск) , Молодёжный парла-
мент Тамбовской области (Комитет культурно-досуговой деятельности).
Гений фортепиано Сергей Рахманинов, селекционер Иван Мичурин, герой СССР,
воин-интернационалист Николай Кузнецов, прогремевшие не только в России,
но и по всему миру, самым тесным образом связаны со своей малой Родиной –
Тамбовщиной. Фильмы несут важнейшую на сегодня патриотическую и образо-
вательную функцию. Каждая серия цикла — абсолютно индивидуальна
и самодостаточна, а все истории разные: от драмы до тонкой и яркой любовной
лирики, от трагедии до легкой и увлекательной комедии. 
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Главные роли исполняют как ведущие артисты Тамбовского и Мичуринского Драматических театров, так и молодые
актеры.
От имени председателя ОООИВА «Инвалиды войны» Чепурного А.Г. в соответствии с Постановлением Центрального
правления Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны» директор Фонда наградил продюсера Шумилина Олега медалью «ЗА ЧЕСТЬ И СЛАВУ РОССИИ».
Также хочется отметить что третья серия цикла, а именно «Кузнецов» заняла призовое 3- место в Общероссийском
фестивале «Моя судьба в судьбе России» на лучший документальный фильм о жизни инвалидов войны в Афгани-
стане, на приз памяти М.А. Лиходея, посвященный 25-летию ОООИВА «Инвалиды войны».
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21 июня 2017 года

Акция памяти
21 июня, в канун дня скорби и памяти, Благотворительный Фонд имени Героя СССР
Кузнецова Н. А. совместно с членами Тамбовской ООО ИВА «Инвалиды войны»  ре-
шили очередной раз отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной
Войны.
Акция началась в 10 часов утра  с возложения цветов у Вечного огня, после чего
тремя экипажами машин (по количеству районов города) ветеранам Великой Оте-
чественной Войны по адресам были доставлены и вручены лично продоволь-
ственные наборы.
По всем адресам нас ждал теплый прием, ветераны были довольны больше не
подаркам, а оказанному им вниманию. Ну а мы в очередной раз получили воз-
можность поклониться перед подвигом уже немногочисленных очевидцев тех ис-
торических событий!
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29 июня 2017 года

День Рождения Героя
29 июня 2017 года в музейно-выставочном центре Тамбовской области (филиал ТОГБУК «ТОКМ») состоялся торже-
ственный вечер под названием «Герои Тамбовщины. Равнение на подвиг.», посвященный 55-летию со дня рождения
единственного Героя СССР в Тамбовской области за период войны в Афганистане Кузнецова Николая Анатольевича,
с участием заместителя главы города Тамбова Сергея Кузнецова и председателя Тамбовской городской Думы В.В.
Путинцева. Организаторами выступили Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н.А., ТООО ИВА «Ин-
валиды войны», администрация города Тамбова, Тамбовская городская Дума. В качестве гостей на мероприятии
выступали первые лица города, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных войн из всей
Тамбовской области, депутаты Тамбовской детской Думы, военнослужащие войсковой части №54607, юнармейский
отряд МАОУ «Центр образования№13 имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.А.».
В ходе вечера от Благотворительного Фонда был вручен сертификат на денежную сумму ветерану Афганистана и
Чечни, погорельцу, благодарственные письма организаторам данного мероприятия, в свою очередь от админист-
рации города и городской Думы благодарственные письма всем участникам Пешего марша Победы. Также проде-



монстрировали фильм «Моменты судьбы. Кузнецов» и Тамбовские артисты исполнили замечательные тематические
песни.
Почтили память Героя минутой молчания. В завершении вечера от имени Фонда участники мероприятия возложили
корзину из 55-ти алых роз. Хочется отметить, что именно в этот день по инициативе фонда в абсолютно всех при-
школьных лагерях города Тамбова детям был проведен урок мужества, на котором вспоминали историю и подвиг
Героя.

31



32

29 июля 2017 года

Помощь погорельцам
16 июня на имя директора Благотворительного Фонда имени Героя
СССР Кузнецова Н.А. поступило письмо с просьбой об оказании по-
мощи ветерану боевых действий в Афганистане и Чечне Попову Евге-
нию Валентиновичу и его семье в связи с тем, что полностью сгорело
жилье. В свою очередь было принято незамедлительное решение и
совместно с ТООО «Инвалиды войны» выделена материальная по-
мощь в размере 4000 рублей и стройматериалы в виде 5-ти кубов
леса.
После того, как наша организация оказала помощь, ветераны войны

в Афганистане Никифоровского, Сосновского, Рассказовского и Уваровского районов Тамбовской области собрали
денежные средства в размере более 30000 рублей.
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5 сентября 2017 года

Вручение инвалидной коляски
2 августа 2017г. Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н.А. совместно с ТООО ИВА «Инвалиды войны»
и Благотворительным Фондом ветеранов ВДВ и войск спецназначения (Республика Татарстан) оказал благотвори-
тельную помощь в виде вручения инвалидной коляски жителю г. Мамадыш Республики Татарстан, который проходил
срочную военную службу в 96/98 гг. в 22 ОДБР Спецназа ВДВ, Салахову Эдуарду Рафиковичу. На данный момент он
входит в Общество ветеранов ВДВ «Гвардия» г. Мамадыш и 29 февраля 2000г., следуя в командировку по делам
общества по трассе Наб. Челны – Казань, по вине встречного автомобиля попал в ДТП.
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19 сентября 2017 года

33-я годовщина со дня гибели Демьянова В.И
19 сентября 2017 г Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова Н. А.
совместно с ТООО ИВА «Инвалиды войны», а также преподавательским составом
Первомайской школы Тамбовского района, корп.3, в актовом зале школы провел
торжественное мероприятие, посвященное 33-ей годовщине со дня гибели  уро-
женца пос. Первомайский Демьянова Владислава Ивановича, героически погиб-
шего в республике Афганистан при исполнении своего долга перед Родиной, на
котором от имени Фонда были вручены благодарственные письма преподава-
телям, которые безустанно трудятся. В мероприятии участвовали представители
Первомайского и Мичуринского Российского Союза Ветеранов Афганистана, ве-
тераны локальных войн, а также ребята, учащиеся в школе. Далее участники ме-
роприятия возложили цветы у бюста Демьянова В.И., и в завершении посетили
место захоронения.
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30 сентября 2017 года

Открытие памятника воинам, погибшим в 
военных конфликтах
30 сентября 2017 г. в г.Гудаута Республики Абхазия в в/ч п/п 09332 в торжественной обстановке состоялось открытие
памятника Герою России и Абхазии  Вольфу Виталию Александровичу, а в его лице всем воинам, погибшим в военных
конфликтах. Инициаторами создания памятника является Благотворительный Фонд имени Героя СССР Кузнецова
Н. А.  совместно с Алтайской РОО ИВА «Инвалиды войны» и Тамбовской ООО ИВА «Инвалиды войны».
На мероприятии присутствовали: отец Героя Вольф Александр Степанович, Председатель Всероссийского союза об-
щественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Герой Советского Союза генерал-



полковник Востротин Валерий Александрович, Герой Абхазии генерал-полковник Чиндаров Александр Алексеевич,
Советник Президента Республики Абхазия генерал-лейтенант Дзапшба Леонид Юрьевич, Президент Торгово-про-
мышленной палаты Республики Абхазия Гагулия Геннадий Леонидович, создатель «Союза десантников России» пол-
ковник Поповских Павел Яковлевич, Глава Сухумо-Абхазской Епархии отец Виссарион, Председатель «Союза
десантников» республики Алтай Тулебаев Аскар Рыспектович, Председатель Алтайской РОО ИВА «Инвалиды войны»
Бадулин Евгений Викторович, Председатель Свердловской РОО ИВА «Инвалиды войны» Усов Игорь Николаевич,
Председатель Тамбовской ООО ИВА «Инвалиды войны» Мамедов Айдын Меджидович, и другие ветераны спецназа
и ВДВ России и Абхазии.
Также стоит отметить, что на данном мероприятии директор Фонда Мамедов Айдын Меджидович был награжден
орденом «За верность долгу. Во славу Отечества».
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30 сентября 2017 года

Пеший марш Героя России Александра Комягина

30 сентября 2017 года состоялся уже шестой ежегодный пеший марш по маршруту г. Тамбов –
г. Рассказово (35 км), посвященный 40-летию со дня рождения нашего земляка, Героя России
Александра Комягина. Организаторами марша выступили Благотворительный Фонд имени
Героя СССР Кузнецова Н.А. совместно с ТООО ИВА «Инвалиды войны», Тамбовским региональным
отделением «Союз десантников», Администрацией Тамбовской области. Участниками марша
выступили около 180-ти человек! В их числе ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне
и других локальных войнах, военно-патриотические клубы Тамбовской области. Стартовал
пеший марш по традиции от Вечного огня на Соборной площади, на пути была произведена
остановка, где всех участников угостили кашей и горячим чаем, а финишировал у памятника
воинам-интернационалистам в г. Рассказово, где, как и на могиле Героя, возложили цветы. В
завершении  марша  прозвучали военные песни в исполнении известных Тамбовских музы-
кальных групп, а также ветеранов ВДВ и СПЕЦНАЗА.
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24 октября 2017 года

Открытие Аллеи Героев в День спецназа

24 октября 2017 г., в День войск специального назначения, нашей организацией совместно с ТООО ИВА «Инвалиды
войны»  на территории 16 бригады в торжественной обстановке была открыта Аллея  Героев. На мероприятии при-
сутствовали ветераны 459 отдельной роты специального назначения в Афганистане, ветераны 16 бригады специ-
ального назначения, представители нашей и других общественных организаций, военнослужащие 16 бригады.
Основание Аллеи было инициировано директором Фонда. Были посажены две голубые ели в рамках акции «Дерево
в память о друге», возле которых  были торжественно открыты мемориальные плиты двум Героям России, офицерам
16 бригады, геройски погибшим исполняя свой воинский долг в республике Чечня  Тучину  Алексею Ивановичу и
Родину Алексею Васильевичу. Как было сказано командиром бригады, подполковником Кузнецовым, за счет наших
совместных усилий Аллея будет облагораживаться и разрастаться. Далее все присутствующие возложили цветы к
памятнику всем погибшим в горячих точках военнослужащим 16 бригады.
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3 ноября 2017 года

Акция «Сдай кровь-спаси жизнь»

3 ноября, в преддверии праздника Дня военной разведки, который отмечается 5 ноября, Благотворительным фон-
дом имени Героя СССР Кузнецова Н.А., региональным отделением Союза десантников России, ТООО «Инвалиды
войны» в  ГБУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови»  проведена акция «Сдай кровь-спаси жизнь».
Участие приняло более 20 человек.
В этой акции ветераны войн Афганистана, Чечни и других локальных войн участвуют уже шестой год подряд.
Вырученные средства будут использованы на благотворительные цели.
Всем участникам вручены благодарственные письма..



Реквизиты нашего Фонда:  
Благотворительный фонд 

имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича

ИНН 6829124866    КПП 682901001
БИК 046850649

к/с 30101810800000000649
р/с 40703810961000000143

Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк 
г. Тамбов

Каждый желающий может 
нам помочь.


