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Все восемь лет, которые мужественный Донбасс сражался за свою свободу, он ни на день не оставался без поддержки, сочувствия, сопричастности Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Это сотни и сотни поездок, встреч, совместных дел и мероприятий, тонны продуктов, необходимых
вещей, медикаментов. В наших сердцах болью и возмущением отдавался каждый подлый выстрел вояк и националистов
украинского режима, несущий смерть взрослым и детям, разрушения больницам, школам, домам. Все эти годы мы были
рядом с отважными бойцами народной милиции ДНР и ЛНР,
ставшими надежным щитом от современных бандеровцев и их
приспешников. Поэтому с первых дней проведения военной
операции на Украине ветераны и молодежь «БОЕВОГО БРАТСТВА» – на передовой, вместе с народом Донбасса, с нашей
героической армией, с нашим Президентом, который принял
сложное, но необходимое решение. В его правильности мы все
больше убеждаемся, видя, как националисты прикрываются
мирными жителями, идут на самые бесчеловечные и кровавые
преступления, как подонки издеваются над нашими пленными
и теми, кто встретил Российскую армию, как освободителей.
Все больше фактов вскрывается о планах киевского режима
о широкомасштабном наступлении на Донецкую и Луганскую
народные республики в марте 2022 года, о незаконной работе биолабораторий США на территории Украины. Вот почему
сегодня над освобожденными поселками и городами снова
развевается Знамя Победы, идет сражение с последышами
фашистской идеологии и с теми, кто все это время их щедро
взращивал, инструктировал, вооружал, спонсировал.
Сегодня боевые действия проходят не только на поле боя.
Не менее жесткая битва развернута на экономическом и информационном фронтах. Вот почему как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Горжусь, что примером здесь
служат наши товарищи по «БОЕВОМУ БРАТСТВУ». Их много,
очень много. Кто-то, как поется в песне, «хату покинул, пошел воевать», кто-то собирает и отправляет гуманитарную помощь, кто-то встречает и помогает беженцам, а кто-то в перерыве между уроками взял и написал письмо с адресом: «Моему защитнику, солдату Российской армии» – каждый из них
вносит свой вклад в нашу Победу, которая обязательно будет.
Будет потому, что у нас самые отважные, справедливые и великие духом люди. О многих из них мы рассказываем в этом
номере журнала. Но это лишь начало. Потому что каждый
день рождает все новых и новых героев. Даже пока писал эту
колонку, пришло сообщение, что руководитель Волонтерской
роты Брянского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Василий Барсуков выполняет благородную миссию – вместе
с другими волонтерами доставил и распределяет гуманитарную помощь для жителей Мариуполя, в котором идут бои
с украинскими нацистскими формированиями, где тысячи людей нуждаются в помощи.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – сила!

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Это письмо – поддержка от меня лично и от стотысячного коллектива ветеранов Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вас – нашего Президента и Верховного главнокомандующего
в очень непростой, трудной обстановке! Все Ваши решения правильны и абсолютно обоснованны. Терпеть дальше было невозможно,
ибо страна, наше Отечество дороже всего на свете! Все остальное
и остальные – вторично. Жалко, что в 78-летнем возрасте уже не
берут в армию добровольцем.
Спасибо нашим Вооруженным силам, низкий поклон солдатам,
офицерам и генералам нашей Российской армии! Мы гордимся ими!
Мы с Вами, уважаемый Владимир Владимирович!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности
в решении государственных задач!
С искренним уважением к Вам,
генерал-полковник Б.В. Громов, Герой Советского Союза
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ГРОМОВА
К «АФГАНЦАМ» УКРАИНЫ
Как и всегда, я обращаюсь
к вам, как к своим боевым товарищам по Афганистану и как
в ходе многих лет совместной
плодотворной деятельности. Вы,
скорее всего, будете возмущаться (а точнее делать вид), что мое
обращение к вам – это вроде не
к вам. Пусть это будет на вашей
совести. Но вы же не сможете
отрицать того, что мы с вами
в наше военное и послевоенное (афганское) время дружили,
очень часто встречались, делились, чем могли, помогали друг
другу (в том числе от нас и финансово) и радовались тому, что
мы вместе!
Сейчас все не так, все шиворотнавыворот, наперекосяк. Печально.
А ведь от нашей честной совместной позиции многое зависело.
Но увы. Начиная с весны 2014 года
вы в своем письме объявили, что
не надо впредь вас беспокоить, обращаться к вам и что вы полностью
поддерживаете своего Президента
Порошенко, на совести которого
и его предшественника Ющенко
уже тогда были многие жертвы на
Майдане, а также сверхрезкие высказывания против Российской
Федерации. Это правда!
Для меня и для миллионов наших граждан это было дико и нереально слышать, ведь Украина
для нас всегда была самой родной
и самой близкой, не делимой ни
с кем Республикой. Я это все знаю
и помню: и потому, что моя первая жена (погибшая подо Львовом
в 1985 г.) была украинкой; и потому, что я в конце 80-х – начале 90-х
годов был в руководстве Украины
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и командующим войсками Киевского военного округа, а до этого
отдал много лет службе в разных местах этой замечательной
Республики. Это правда!
Но уже в начале 90-х, как оказалось позже, на Украине появились
чудовищные ростки местного нацизма, а значит, и фашизма. Фактов этого много. В те годы в некоторых военкоматах Львова, Ровно,
Ивано-Франковска и других городов заставляли призывников и их
родителей тихо-тихо, за ширмой
подписывать бумаги о согласии,
в случае необходимости, воевать
с Россией. Вы знаете об этом?
Помните?
В те же годы в ряде областей
на западе и в центральной части
Украины начали практически открыто, в лесах, в сельской местности готовить настоящих будущих
боевиков под руководством «сотенных», «десятников» и других нацистов. Это началось в то далекое
время! А вы что, не знали об этом,
не понимали, против кого их уже
тогда готовили (ну не против же
американцев или французов, или
других!)? Вы все знали, но молчали! Это так?
С далеких-далеких 50-х годов
прошлого века, к несчастью для
вас, началась, а может быть, возродилась вновь идеология фашизма в западной части Украины.
История этого известна.
Что, никто этого не знал и не
видел? И знали, и видели многие!
Может быть, думали, что все само
собой рассосется? Увы, наивность
или показуха этого не победила. Не рассосалось. Становилось

еще хуже. Больше того, в начале
90-х годов у вас в стране жестко,
открыто, официально в системе
образования перешли к подготовке детей, школьников, студентов
на русофобскую основу! Таким образом, было воспитано несколько
поколений молодых людей в антироссийском духе!
А с середины 80-х – 90-х годов,
когда прекратил существование
Советский Союз, в вашей стране
об этом (о нацизме и фашизме)
заговорили многие, в том числе
и некоторые бывшие члены Политбюро ЦК КПУ (Центрального Комитета Коммунистической
партии Украины) во главе с Кравчуком Л.М., бывшим заместителем по идеологии у Щербицкого В.В. в Коммунистической партии Украины, а затем и первым
Президентом Украины. Но заговорили не с осуждением.
А чуть позже это приняло официальный формат и официально,
вначале осторожно, а затем все
громче и громче звучало из уст президентов Украины Ющенко, Порошенко и невменяемого Зеленского.
То есть фашизм стал официальной
политикой вашего государства.
Разве это для вас новость?
Я в феврале 2014 года, как вы
должны помнить, был у вас в Киеве на праздновании 25-й годовщины завершения войны в Афганистане и вывода оттуда Советских
войск. И мы уже тогда с вами в кулуарах говорили с тревогой о том,
что происходит в вашей, нашей
Украине. Тогда уже действовал
Майдан на Крещатике. Я не мог
себе представить, что впереди нас

ждут ужасные события и на Крещатике, и в Одессе, и на Донбассе,
где, как и в Крыму, народ восстал
против «Правого сектора» (запрещенного в РФ). И где в последние
8 лет погибло от этих головорезовфашистов около 14 тысяч мирных
жителей, в том числе много детей.
А ведь все это время вы МОЛЧАЛИ. Были с ними солидарны или
боялись?
А дальше больше. Разнузданная, наглая, провокационная политика против моей страны и ее
травля. США, ЕС, НАТО бросились
поддерживать фашистский режим
на Украине. А 5 марта сего года
стал известен текст выступления
в Бундестаге нового Канцлера ФРГ
по поводу событий вокруг Украины
и то, какими овациями зал провожал этого потерявшего… все волосы и мозги в политических битвах политика. Он не скрывал, что
хочет реванша за 1933 – 1945 гг.
События на Украине меркнут
перед картиной, нарисованной
Шольцем. Да, история их ничему
не научила, жалко их очень, ведь
не успеют они СПРЯТАТЬСЯ даже
в скалах шестого континента. Ребята, а вы-то как к этому относитесь?
Я считаю, что наше с вами боевое товарищество, помощь друг
другу должны помочь нам остаться
хорошими людьми. И мы, и вы прекрасно понимаем, что Украина для
США, ЕС и НАТО – пустое место.
Она для них просто инструмент.
И через него они готовы развязать
новую войну, чтобы разгромить
нас. Но очень боятся, у них все дрожит! А вот для России – она своя,
родная, близкая страна, но без фашистов и политических проституток, которые без стеснения лижут
вонючую задницу американцам,
британцам и прочим европейцам.
При редких встречах в нулевые
годы с президентом Украины №2
Л.Д. Кучмой я постоянно задавал
ему один очень волновавший меня

вопрос – зачем Украина стремится в НАТО? Это ведь означало, что
Украина де-факто работала, работает и будет работать против нас!
Фактически то, что происходит на Украине – это наследие
всего, что сделали М.С. Горбачев
и Б.Н. Ельцин Это они лично развалили СССР, а Б.Н. Ельцин к тому
же присягнул на верность США
прилюдно, когда совершил один
из своих визитов в эту страну.
У вас это буйно расцвело и пошло дальше. Нашу страну спасло
от полного краха только то, что
в 2000 году к власти пришел грандиозный человек – В.В. Путин!
А в вашей стране после легендарного, уважаемого народом Владимира Васильевича Щербицкого
больше не нашлось лидера, который бы мог вести за собой страну
к процветанию. Это правда!
Зато пришли те, кто с потрохами продался американцам, предал
свой народ, славянское содруже-

ство и православие и привел государство к фашизму.
Это настоящая катастрофа
XXI века. И я не хочу, как и миллионы моих соотечественников, жить
рядом с войсками натовцев, с их
ядерными ракетами, направленными в сторону моей страны, я не
хочу жить рядом с государством,
где буйствует фашизм, который
взял в заложники украинцев, моих
родных, друзей, товарищей и
братьев-славян!
Не предавайте своих боевых
товарищей ни за какие деньги! Это
не по-христиански, не по-Божески!
Помните – Россия никогда и никому не сдавалась!
Так будет, пока существует
Земной шар!
Откройте же, наконец, свои глаза! Оглянитесь вокруг!
Всего вам хорошего!
Б.В. Громов,
Герой Советского Союза
№ 1/187 2022
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Митинг-концерт в Лужниках, посвященный
восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, собрал рекордные 200 тысяч человек. Гордимся, что в их числе был и сплоченный отряд
представителей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Более четырех сотен ветеранов
и молодых патриотов Волонтерской роты при
шли выразить поддержку судьбоносному выбору
крымчан и нашим военным, которые сейчас проводят специальную операцию по защите мирного
населения Донбасса.
В знаменательный день 18 марта 2014 года, когда
ветераны Крыма поднялись на защиту исторической
правды, их стремление к единству, развитию, благополучию по-братски поддержали ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА». Плечом к плечу они отстояли право
Крыма вернуться в родную гавань. Как результат –
крепкий строй Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» пополнился Крымским республиканским
и Севастопольским региональным отделениями. Теперь мы вместе защищаем наше Отечество, развиваем ветеранское движение. Мы – одна семья и сегодня делами доказываем свою общность. Прочным
подтверждением этого служит деятельность, направленная на оказание гуманитарной помощи и шефской
работы. В ее рамках «БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализует
четыре проекта: «Мягкая сила», «Школа доброты»,
«Своих не бросаем», «Есть такая профессия – Родину
защищать». Сегодня они вышли на передовую фронта
работы Организации.
Региональные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
с первых дней поддержали спецоперацию на Украине,
начали собирать и отправлять гуманитарную помощь
жителям Донбасса.
Пример здесь подает первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин, который вместе с секретарем
генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком
доставил предметы первой необходимости, продукты,
лекарства для жителей республик Донбасса. Обращаясь к жителям, Дмитрий Саблин подчеркнул, что Россия не оставляла, не оставляет и не намерена оставлять жителей Донбасса в беде. В кратчайшие сроки
заработала система постоянной доставки жизненно
важных грузов, начали открываться центры гуманитарной помощи. Первый из них, при активном участии Дмитрия Саблина, был развернут в Мариуполе,
где десятки тысяч людей находились в заложниках
у ВСУ и нацистов «Азова».
В патриотической акции в Лужниках участвовало
около ста членов Московского городского отделения.
Многие из них уже внесли лепту в помощь страдающим
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от националистов людям. Например, руководитель
Троицкого окружного местного отделения Игорь Ершов организовал сбор необходимых вещей для находящихся в зоне боевых действий людей.
Десятки тонн гуманитарного груза от Московского
областного отделения доставляются в «горячие точки» Донбасса.
«С 16 по 19 марта была оказана помощь жителям
Волновахи, Гранитного, Мариуполя. В общей сложности в этот раз мы доставили на Донбасс 20 тонн гуманитарного груза. Привезли продуктовые наборы, куда
собрали муку, сахар, тушенку, крупы, чай, сгущенное
молоко; передали витамины, детское питание и подгузники; перевязочные и шовные материалы; одежду
для детей и подростков, детские игрушки, канцелярские принадлежности; бытовую химию, предметы
первой необходимости», – сообщил ветеран «БОЕВОГО БРАТСТВА» из Балашихи Виталий Иванов.
Медикаменты, средства гигиены, продукты на общую сумму 27 тысяч рублей – таков результат пикета
по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, организованного Воскресенским районным отделением, которым руководит Юрий Слепцов.
Каждый день приходят сообщения от региональных отделений о поддержке воинов Российских Вооруженных сил, Донецкой и Луганской народных
республик. Руководители Балаковского районного
отделения Саратовского областного отделения Михаил Усталов и Александр Давыденков доставили продукты питания, предметы первой необходимости, медицинские принадлежности и посылки сотрудникам
ОМОНа и СОБРа войск национальной гвардии РФ.
Но самыми дорогими подарками для бойцов спецназа стали письма балаковских школьников со словами
поддержки.
Добровольцы Саратовской Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА» неделю отработали на пунктах
приема гуманитарных грузов и беженцев в Ростовена-Дону. В числе волонтеров были студенты Михаил
Сегеда, Кирилл Ткаченко, Илья Федотов.
Совсем не важно, когда кто-то отправляет несколько тонн «гуманитарки», а кто-то, как представители
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в поселке Кротовка,
расположенном в шестидесяти километрах от Самары, несколько коробок. Главное – это всеобщая поддержка, знак уважения нашим воинам. Не случайно
в посылки на фронт кротовчане с любовью вложили
рисунки и письма от школьников.
И еще об одном знаковом событии в жизни «БОЕВОГО БРАТСТВА», состоявшемся перед началом
концерта-митинга в Лужниках. Ветерану-десантнику
Сергею Лукашеву был вручен членский билет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Президент России Владимир Путин посетил
митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, и обратился
к гражданам:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле, — это первые строчки основного закона страны,
Конституции. И каждое слово наполнено глубоким
смыслом, имеет огромное значение.
На своей земле, объединенные общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму
и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут
на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели
на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник.
Поздравляем!
За это время Россия немало сделала для того,
чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, невооруженным
взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог,
магистралей и новых мостовых переходов.
Нужно было вытащить Крым из той унизительной
позиции, из того унизительного состояния, в которое
Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финан10
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сировало эти территории по так называемому остаточному принципу.
Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше,
за счет чего, и мы обязательно реализуем все намеченные планы.
Но дело не только в этих решениях. Дело в том,
что крымчане и севастопольцы поступили правильно,
когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов
и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих
пор, — лучшее тому подтверждение.
Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным
переворотом. Против них тут же были организованы
карательные военные операции, и не одна, их тут же
погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это
все и есть то, что называется «геноцид».
Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, — это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине,
именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят
в голову слова из Священного Писания: нет больше
любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей
своих. И мы видим, как героически действуют и вою
ют наши ребята в ходе этой операции.
Эти слова из Священного Писания христианства,
из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию.
Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа — в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют
наши ребята в ходе этой военной операции: плечом
к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если
надо, то как родного брата прикрывают своим телом
от пули на поле боя. Такого единения у нас давно
не было.
Так получилось, что начало операции совпало —
совершенно случайно совпало — с днем рождения
одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, — Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так
сегодня и так будет всегда!
Спасибо!»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В закон «О ветеранах» внесено следующее положение: «Выполнение задач в ходе специальной военной
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Респуб
лики:
с 24 февраля 2022 года».
Участники спецоперации получат право на льготы,
которыми пользуются ветераны Афганистана, Сирии и
других «горячих точек». К ним относятся ежемесячная
денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный
проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие меры соцзащиты военнослужащих. Напомним, законопроект, разработанный «Единой Россией» совместно с Минобороны РФ, Госдума
единогласно приняла в трех чтениях 22 марта, а также
одобрил Совет Федерации.
Среди авторов документа – секретарь Генерального
совета «Единой России», первый вице-спикер Совета
Федерации Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бонда-

рев, Александр Карелин, Владимир Кравченко, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Владимир Шаманов,
Дмитрий Саблин, Андрей Красов. В поддержку инициативы высказались 422 депутата.
Инициативу «Единой России», помимо Минобороны, поддержали Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.
Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства
обороны, составит около 5 млрд. рублей в 2022 году.
Россия 24 февраля начала специальную военную
операцию по демилитаризации и денацификации
Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью
«защиту людей, которые на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима».
Эту миссию выполнил почетный член Организации
ветеран-«афганец» Юрий Слепцов. Старшему сержанту Лукашеву довелось пройти испытание в Югославии, где он воочию увидел ужасающие последствия
«демократизации», проведенной при помощи бомб
и снарядов странами НАТО.
На митинге-концерте в Лужниках было много выступавших, были государственные и общественные
деятели, артисты, музыканты, спортсмены.
В своем выступлении Владимир Путин особо подчеркнул: главная цель спецоперации – избавить людей от страданий и геноцида.
Мне особенно запомнились слова Артема Жоги –
отца героически погибшего при освобождении Волновахи комбата легендарной «Спарты» Владимира
Жоги. «На защиту своих домов от нацистов восемь
лет назад встали простые граждане Донбасса: строители, шахтеры, учителя. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Сейчас
при содействии Российской армии мы, наконец, дали
опор нацистскому режиму», – сказал он.
С особой теплотой приветствовали собравшиеся
ординатора и фельдшера хирургического отделения
медицинского батальона гвардейской танковой дивизии старшего лейтенанта медицинской службы Марию Мирошниченко и прапорщика Екатерину Иванову. Несколько дней назад за самоотверженность и мужество, проявленные во время спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик
и Украины министр обороны Российской Федерации
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генерал армии Сергей Шойгу вручил им боевую награду – медаль «За отвагу». Это событие состоялось
в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыки, куда военнослужащие были доставлены для лечения после полученных ранений.
Вот как об их подвиге рассказала газета «Красная
звезда». «При выполнении боевой задачи в районе
населенного пункта Чуповка (Сумская область) подразделение, в котором состояла прапорщик Иванова,
28 февраля столкнулось с противником. Рискуя жизнью, под ураганным перекрестным огнем Екатерина
оказывала помощь раненым солдатам и офицерам.
Лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих. При оказании медицинской помощи очередному бойцу закрыла собой раненого, получив при этом
осколочное ранение.
– Мы следовали в колонне, внезапно начался обстрел. Я была в бронежилете, шлеме. Когда увидела
раненого, обнаружила, что у него в отличие от меня
защиты нет. Накрыла его собой и таким образом, говорят, спасла, – поделилась переживаниями Иванова. – Я выполняла задачи больше недели, за это время
мы оказывали первую помощь и эвакуировали раненых не раз. А другие наши врачи прямо на поле боя
проводили операции.
Еще одна девушка, проявившая отвагу на поле
боя, – офицер медицинской службы Мария Мирош
ниченко. Вместе с прапорщиком Ивановой она выполняла боевые задачи в районе населенного пункта
Чуповка. Лично вынесла из-под обстрела и спасла
жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу получила осколочное ранение.
– Мы выполняли задачи вместе с Екатериной.
Главной целью было своевременно оказать первую
помощь: перебинтовать, обезболить, а иногда даже
зашить рану. Когда видишь раненого, времени на раздумья нет, делаешь все быстро, на автомате, ничего
не чувствуешь. Просто делаешь то, что умеешь и обязан, – рассказала Мирошниченко».
Читая эти строки, понимаешь, какие герои наши
офицеры и солдаты, на какие подвиги они готовы
идти ради мирной жизни и великого будущего России. И как бы ни старались всевозможные «блохеры»,
«независимые» издания, злопыхатели найти изъяны
и «неискренность» в организации и проведении масштабного митинга-концерта, все равно исполненный
многими тысячами голосов Гимн России прозвучал
громко и мощно. Если кто-то забыл, мы уже однажды
побеждали нацизм.
Юрий ЧЕРНОМОР,
фото Виталия РАГУЛИНА
и из архива «БОЕВОГО БРАТСТВА»
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ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
№1
27 января 2022 г.

г. Москва

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В 2021 ГОДУ
По итогам работы Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в 2021 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За достигнутые успехи по направлениям деятельности Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и активную работу выделить грант
в сумме сто тысяч рублей, наградить смартфоном
и памятным знаком:
1.
Московское областное отделение – общественно-политическое направление;
2. Московское областное отделение – направление патриотического воспитания молодежи;
3. Вологодское областное отделение – направление социальной и правовой поддержки;
4. Московское областное отделение – направление гуманитарной помощи и шефской работы;
5. Московское городское отделение – направление сохранения исторической памяти.
2. За активную работу по реализации проектов
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
наградить планшетным компьютером и памятным
знаком:
1.
Ульяновское областное отделение
2. Тульское областное отделение
3. Владимирское областное отделение
4. Саратовское областное отделение
5. Дагестанское республиканское отделение
6. Новгородское областное отделение
7. Орловское областное отделение
8. Оренбургское областное отделение
9. Самарское областное отделение
10. Ленинградское областное отделение
11. Кировское областное отделение
12. Ставропольское краевое отделение
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Смоленское областное отделение
Башкирское республиканское отделение
Пензенское региональное отделение
Пермское краевое отделение
Санкт-Петербургское городское отделение
Севастопольское региональное отделение
Белгородское областное отделение
Калужское областное отделение
Татарстанское республиканское отделение
Алтайское республиканское отделение
Тверское областное отделение
Карельское республиканское отделение
Приморское краевое отделение

3. За достигнутые успехи в решении уставных
задач Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» наградить грамотой:
1.
Свердловское областное отделение
2. Краснодарское краевое отделение
3. Крымское республиканское отделение
4. Кабардино-Балкарское республиканское
отделение
5. Челябинское областное отделение
6. Калининградское областное отделение
7. Воронежское областное отделение
8. Астраханское областное отделение
9. Нижегородское областное отделение
10. Липецкое областное отделение
11. Хабаровское краевое отделение
12. Тюменское областное отделение
13. Рязанское областное отделение
14. Архангельское областное отделение
15. Ярославское областное отделение
16. Кемеровское краевое отделение
17. Красноярское краевое отделение
18. Удмуртское республиканское отделение

19.
20.
21.
22.

Северо-Осетинское республиканское отделение
Коми республиканское отделение
Окружное Ямало-Ненецкое отделение
Хакасское республиканское отделение

4. Утвердить решение конкурсной комиссии
Смотра-конкурса местных отделений Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и наградить планшетным компьютером и памятным знаком победителей конкурса:
1.
Угличское местное отделение Ярославского
областного отделения, руководитель – Натальин Евгений Вячеславович;
2. Великоустюгское районное отделение Вологодского областного отделения, руководитель – Хабаров Федор Михайлович;
3. Кировское районное отделение Крымского
Республиканского отделения, руководитель – Романюк Владимир Иванович;
4. Гумбетовское районное отделение Дагестанского республиканского отделения, руководитель –
Сулейманов Магомедрасул Магомедтаминович;
5. Балаковское районное отделение Саратовского областного отделения, руководитель – Усталов
Михаил Сергеевич;
6. Магнитогорское городское отделение Челябинского областного отделения, руководитель – Казанев Антон Валентинович;
7. Усть-Абаканское местное отделение Хакасского республиканского отделения, руководитель –
Бекасов Александр Владимирович;
8. Владивостокское городское отделение Приморского краевого отделения, руководитель – Донец
Виктор Васильевич;
9. Дмитровское районное отделение Московского областного отделения, руководитель – Кузовлев Владимир Юрьевич;
10. Местное отделение Северного административного округа Московского городского отделения, руководитель – Носов Владимир Михайлович.

Председатель Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза
Б.В. Громов

№ 1/187 2022
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ЗАДЕЛ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ
С 27 ПО 30 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В НЕМ,
ПОМИМО ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, ДОБИВШИЕСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 2021 ГОДУ.
Заседание
руководящего
органа«БОЕВОГО БРАТСТВА» уже
традиционно включило в себя целый ряд апробированных мероприятий. В первую очередь это работа
по секциям: «Общественно-политическое направление», которой
руководит заместитель Председателя Организации Иван Агеенко;
«Пат
риотическое воспитание молодежи» – заместитель Председателя Организации Виктор Кауров;
«Социальная и правовая поддержка» – заместитель Председателя
Организации Евгений Ляпин; «Сохранение исторической памяти» –
руководитель Московского областного отделения Сергей Князев;
«Гуманитарная помощь и шефская
работа» – заместитель Председателя Организации Евгений Питеримов и координатор проекта Нелли
Кускова.
В ходе работы секций состоялся принципиальный разговор
о повышении качества работы
региональных отделений по реализации проектов Организации. Несмотря на то что система
оценки эффективности деятельности региональных отделений
уже функционирует более пяти
лет, острота и принципиальность
в обсуждении и принятии необходимых изменений в ее критерии
не уменьшается. Это служит хорошим подтверждением того, что
система работает и способна объективно отражать состояние дел в
региональных организациях. Наибольшее число предложений по
корректировке начисляемых баллов и дополнений по новым критериям прозвучало от участников
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секций «Патриотическое воспитание молодежи» и «Сохранение
исторической памяти».
Обстоятельный разговор состоялся по поводу обеспечения
нового формата триединства в патриотической работе Организации
с молодежью: кадетские классы
и отряды Движения «Юнармия»,
Волонтерская рота «БОЕВОГО
БРАТСТВА», Всероссийская организация «БОЕВОГО БРАТСТВА».
К активизации в создании, поддержке, координации и наставничестве первых двух ступеней этой
системы призвал руководителей
региональных отделений заместитель Председателя Организации
Виктор Кауров. Он также обратил
их внимание на новый проект «Календарь совместных действий».
Плодотворно прошли плановые совещания с руководителями
региональных отделений по федеральным округам. Живое общение,
передача опыта, высказывания
о наболевшем и совместный поиск
выходов из трудных ситуаций положительно скажутся на развитии
и эффективности в деятельности
отделений.
Три года назад в структуре Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» пробился росток Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». За эти годы молодежная
организация возмужала и окрепла.
В наши дни она уверенно заняла
место в авангарде патриотического воспитания защитников Отечества. Итоги трехлетней деятельности Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА» подвел ее руководитель Антон Демидов.

Особое внимание в ходе заседания Центрального Совета было
уделено усилению информационной работы региональных отделений с использованием Интернета
и социальных сетей. Хорошим поводом здесь служит предстоящий
юбилей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», подготовка к которому идет полным ходом. Об этом говорит и утвержденная Центральным Советом медаль
«25 лет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Второй год подводятся итоги
смотра-конкурса местных отделений. О его важности можно судить
по такому факту – результаты соревнования утверждаются в приказе Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», поводящем итоги года. Уже
дважды в ранге победителей побывали Дмитровское районное отделение Московского областного
отделения, руководитель – Владимир Кузовлев, и Владивостокское
городское отделение Приморского краевого отделения, руководитель – Виктор Донец. Не вызывает
сомнения, что после принятия положения о смотрах-конкурсах на
лучшее региональное отделение
и лучшее местное отделение, посвященных 25-летию Организации,
борьба за лидерство еще более
усилится.
То, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
динамично развивается и укрепляет свой авторитет, подтвердили решения Центрального Совета
о создании отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на

федеральной территории «Сириус» и представительств Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в Донецкой Народной Республике
и Луганской Народной Республике. С информацией по первому
вопросу выступил заместитель
Председателя Организации Евгений Зубарев: «В соответствии с
Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус»
для реализации приоритетных государственных задач в наиболее
важных направлениях развития
страны городу-кампусу был присвоен статус федеральной территории. Федеральной территорией
«Сириус» признается имеющее
общегосударственное стратегическое значение публично-правовое
образование, в котором в соответствии с Федеральным законом
в целях обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного
развития территории, повышения
ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения

олимпийского спортивного, культурного и природного наследия,
создания благоприятных условий
для выявления, самореализации
и развития талантов, реализации
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации устанавливаются особенности организации публичной власти
и осуществления экономической
и иной деятельности».
Это решение напрямую касалось приглашенных участников
заседания – руководителя Сочинского городского отделения Игоря Полевского и его заместителя,
руководителя местного Движения
«Юнармия» Героя России Евгения
Федотова.
Подводя итоги заседания, первый заместитель Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин
сказал: «В течение двух дней мы
обсуждали вопросы улучшения нашей работы, рассматривали предложения по внесению изменений
в проекты Организации и критерии
оценки эффективности деятельности региональных отделений,

определили первостепенные задачи на текущий год. Все смогли
высказаться, поделиться опытом,
мыслями и, что особенно важно,
изложить свое видение проблем
и пути их разрешения. Результатом общего труда, ответственного,
делового и творческого подхода
стал не только объемный Проект
решения заседания Центрального
Совета, но и новые планы, подходы к работе у боевого актива Организации».
Он отметил, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» сегодня является не просто общественным объединением
ветеранов с поддерживающей их
взгляды молодежью, а по сути,
масштабам и возможностям уже
поднялось на уровень общественно-государственной организации.
Именно на этом состоянии и значимости возрастающего уровня
работы Организации в гражданском обществе России заострил
внимание спикер Государственной
Думы ФС РФ Вячеслав Володин
в ходе своего визита и встречи
с ветеранами в главном офисе
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
№ 1/187 2022
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ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ:
«ВСТАТЬ В СТРОЙ «БОЕВОГО БРАТСТВА» –
ВЫСОКИЕ ЧЕСТЬ И ДОВЕРИЕ»
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБЫТИЕ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ДМИТРИЙ САБЛИН ВРУЧИЛ ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ ВЛАДИМИРУ НЕМЦЕВУ.
Представляя Владимира Немцева собравшимся членам и гостям Центрального Совета, Дмитрий Саблин отметил, что Владимир Владимирович в своей деятельности всегда поддерживал
проекты и деятельность Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». «Символично, что накануне такого важного события,
когда собираются лучшие представители нашего ветеранского
объединения и решаются ключевые вопросы работы Организации,
Владимир Владимирович обра-
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тился с заявлением о вступлении
в ряды «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Уверен, он займет достойное место
в нашем сплоченном строю», – отметил Дмитрий Саблин. Решение
о вступлении Владимира Немцева
во Всероссийскую организацию
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» было принято единогласно. Кстати, избрание Владимира Немцева спикером
Заксобрания Севастополя второго созыва 14 сентября 2019 года
тоже прошло при единодушной
поддержке депутатов. Первый заместитель Председателя Органи-

зации Дмитрий Саблин поздравил
Владимира Немцева и вручил ему
членский билет.
«Для меня сегодняшнее событие – высокие честь и доверие. Постараюсь оправдать их большими
делами», – подчеркнул в ответном
слове Владимир Владимирович.
Он передал приветствие от Законодательного собрания Севастополя. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» занимает
важное место в общественно-политической жизни города-героя.
У севастопольцев к ветеранской
организации
особое
отноше-

ние. Они никогда не забудут, какую роль сыграли представители
«БОЕВОГО БРАТСТВА» во время
Крымской весны в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись
в родную гавань», – дал оценку
в своем выступлении Владимир
Немцев. Во время Русской весны
Владимир Владимирович участвовал в организации отрядов самообороны и подготовке референдума о воссоединении Севастополя
и Крыма с Россией. В 2014 году он
вступил в ряды Общероссийского
национального фронта, с декабря
2015 года занимал должность сопредседателя регионального штаба ОНФ.
И сегодня «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
продолжает занимать активную
позицию. Владимир Немцев напомнил о значимом участии активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в предвыборной кампании на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва.
В результате в общественно-политической жизни города наступил
мир и в законодательном органе
государственной власти началась
конструктивная работа. «Я с уверенностью могу сказать, что Севастопольское региональное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»
во главе с Василием Зубенко – это
сила, на которую опирается и законодательная, и исполнительная
власть. Именно в составе ветеранского сообщества находятся люди,
которые не понаслышке знают, что
такое честь, долг, любовь к Отечеству. Они готовы защищать интересы Родины в любой, даже самой
сложной ситуации. На мой взгляд,
именно «БОЕВОЕ БРАТСТВО» приняло эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны и является главным хранителем и продолжателем славных воинских
и патриотических традиций нашего
народа, – указал на неоспоримый
факт председатель Законодательного собрания Севастополя Нем-

цев и продолжил: – Не случайно
региональные власти в патриотической работе опираются на «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Не секрет, что
сегодня идет война за умы, сердца
и души наших детей. За будущее
нашего народа, России. И мы не
вправе проиграть этот бой. Я искренне хочу пожелать всем нам
напряженной – потому что легкой
работа с людьми никогда не была
и не будет – и плодотворной деятельности по достижению одной
из главных целей «БОЕВОГО БРАТСТВА» – передать подрастающему
поколению нравственные и духовные ценности, которые наш народ
создавал веками». В заключение
выступления член Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Немцев пожелал Организации расширения новых проектов, а соратникам – здоровья, счастья и благополучия. Владимир Немцев передал в дар музею Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
картину с изображением Владимирского собора в Севастополе,
который является истоком духовных и воинских традиций нашего
народа.

Владимир Владимирович НЕМЦЕВ
родился 15 ноября 1971 года в городе Севастополе в семье потомственных корабелов. Родители работали на Севморзаводе им. Серго Орджоникидзе, на котором
в 1989 году Владимир продолжил трудовую династию слесарем-судоремонтником. В 1995 году окончил Севастопольский
государственный технический университет по специальности «Инженер-кораблестроитель». В дальнейшем возглавлял
инженерные, коммунальные и коммерческие предприятия. В 2015 году вернулся на
родной Севастопольский морской завод
им. Серго Орджоникидзе на должность
заместителя директора и стал сопредседателем регионального штаба ОНФ в Севастополе. В 2017–2018 годы – директор
ГУПС «Центральное конструкторское бюро
«Черноморец». В 2018 году получил второе
высшее образование, окончив Севастопольский государственный университет.
С 14 сентября 2019 года – председатель
Законодательного собрания города Севастополя. Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации
«За возвращение Крыма». Удостоен Благодарственных писем Президента Российской Федерации в 2018 и 2019 годах.
В семье трое сыновей.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ДМИТРИЯ САБЛИНА

«ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В 2021 ГОДУ И ЗАДАЧАХ
НА 2022 ГОД»

Уважаемые боевые друзья!
Прошедший 2021 год был
насыщен важными общественно-политическими событиями
в жизни страны и значимыми
мероприятиями, проведенными
региональными
отделениями
Организации.
Мы достойно и на высоком
уровне провели VII съезд Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», скорректировали це
ли и задачи, наметили планы по
достойной встрече 25-летия Организации, определили направления
деятельности по защите национальных интересов в условиях растущих вызовов и угроз со сторо20

БОЕВОЕ БРАТСТВО

ны США и стран НАТО, улучшению
качества жизни ветеранов и повышению действенности работы
с молодежью.
Мы стали сплоченной патриотической силой общества. Поэтому продолжающаяся уже второй
год сложная ковидная обстановка
существенно не повлияла на качество работы, проводимой большинством региональных отделений.
Более того, со стороны гражданского общества России повысилась востребованность в деятельности Организации как помощника государства в сохранении мира и спокойствия в стране.
В результате большинство наших

отделений в прошедшем году увеличили более чем на 30 процентов
число проводимых общественно
важных патриотических мероприятий. В 2021 году их количество превысило сорокатысячный рубеж.
В своей деятельности мы учитывали два фактора. Первый связан с международной ситуацией,
когда НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины, создает волну антиправительственных выступлений
в Белоруссии, наращивает военный потенциал у наших границ.
Начался неспокойно и 2022 год.
В соседнем Казахстане вспыхнули
массовые акции протеста с первоначальными требованиями снижения цены на газ и переросшие
в уличные бои и теракты – к сожалению, с многочисленными жертвами. Характер действий многих
протестующих явно указывает на
подготовку в международных террористических центрах. В Казахстане большую роль сыграли наши
братья ветераны, которые патрулировали улицы вместе с подразделениями национальной гвардии.
Можно вспомнить, что подобная
поддержка со стороны ветеранов
была в свое время в Крыму.
Нарастание военной опасности у наших границ, уличные
протесты, организованные несис
темной оппозицией в 2021 году,
с вовлечением в противоправные
действия молодежи через социальные сети потребовали от нас

усиления внимания к участию
членов Организации в защите национальных интересов России,
внесения коррективов в работу
с подрастающим поколением.
Пути решения новых задач,
связанных с первым фактором,
убедительно обосновал Борис Громов в своих статьях, опубликованных в центральных СМИ в конце
2021 года.
Наш лидер сделал важное заявление, в котором отметил, что разрешение взрывоопасной ситуации
вокруг России должно обязательно
проходить с учетом мнения и участия военных ветеранов страны.
Это новый взгляд на роль и место
ветеранских
организаций
в жизни страны. Борис Всеволодович еще раз указал на необходимость поддерживать отношения
с членами Всемирной федерации
ветеранов, с которыми мы взаимодействуем в интересах сохранения
мира и стабильности на Земле.
Борис Громов в своих статьях
также поставил конкретные задачи, связанные прежде всего с расширением участия ветеранов в информационной и разъяснительной
работе среди населения. Главная
из которых – объяснить гражданам, в первую очередь молодым,
причины сползания мира в пропасть возможной войны, роста русофобских настроений в странах
НАТО и некоторых государствах
постсоветского пространства.
Второй фактор связан с необходимостью повышения персональной ответственности ветеранов,
членов постоянно действующих
руководящих коллегиальных органов, Исполнительных Комитетов
и контрольно-ревизионных органов
за достижение целей «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в рамках их компетенции и обеспечение полной включенности всех структурных подразделений в общую эффективную работу.
Считаю, что важным шагом
в укреплении ряда отделений ста-

ло решение о введении в постоянную практику отчетов, в рамках
Президиума Центрального Совета,
заместителей Председателя Организации о проделанной работе
и принятых мерах по активизации
их деятельности. Уже сегодня регулярными становятся актуальные
доклады на заседаниях Координационного Совета, Президиума
Центрального Совета. Это служит
наглядным подтверждением того,
что мы развиваемся на принципах
открытости и повышения ответственности за выполнение задач
на порученном участке.
На заседаниях Координационного Совета уже отчитались заместители Председателя Организации
И.Н. Агеенко, В.Р. Кауров, Е.И. Ляпин, С.С. Коновалов, С.Н. Князев.
Эта практика будет продолжена
в дальнейшем и станет обязательной, в том числе и для наших региональных отделений. Во время заседаний Совета ответственные лица
будут отчитываться по результатам на порученном участке. Ветераны должны знать, как трудится
каждый представитель «БОЕВОГО
БРАТСТВА», избранный ими в постоянно действующий руководя-

щий коллегиальный орган Организации и региональных отделений.
Этот новый качественный подход поможет оперативно преодолеть препятствия в нашей работе,
поможет сделать руководящие
органы более открытыми и ответственными за принимаемые решения и их реализацию.
Президиум Центрального Совета 12 ноября 2021 года определил
сроки оказания практической помощи некоторым региональным
отделениям, оказавшимся в нижних строчках рейтинга эффективности. Составлен план организационных мероприятий, куда входит кадровое обновление, ротация
руководящих и исполнительных
органов, качественный рост численного состава Организации.
В последнее время мы обратили серьезное внимание на неиспользованные резервы для привлечения в Организацию ветеранов и единомышленников. Поэтому одна из первоочередных задач
на повестке Центрального Совета – организационное укрепление
региональных отделений.
Еще одной причиной снижения деловой активности ряда
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отделений
является
нежелание или неумение вести поиск
средств на осуществление уставной деятельности. Хотя у нас есть
многочисленные положительные
примеры и опыт.
В 2021 году региональные отделения привлекли из разных источников финансирования свыше
245 миллионов рублей. Пять отделений реализовали проекты на
средства Президентских грантов
на сумму более девяти миллионов
рублей. Из средств Благотворительного фонда «Память поколений» по заявкам региональных
отделений на реабилитацию и лечение ветеранов израсходовано
14,2 миллиона рублей, причем
50 процентов из них приходится
на Вологодское областное отделение.
Необходимо осознать: если
к нам не придет понимание преимущества региональных отделений, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
22
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общественно полезные услуги,
и не произойдет повсеместного
изменения отношения к участию
в формировании проектов на получение грантов и субсидий, мы
не сможем обеспечить движение
Организации вперед, успешно развиваться и влиять на качество проводимых мероприятий.
Мы – институт гражданского
общества. На общественные некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги,
могут выделяться средства из
бюджета субъектов, даваться бесплатные помещения. Каждый из
руководителей должен понять, что
сегодня, когда мы проводим такое
большое количество совместных
с министерствами и ведомствами
мероприятий, выстраивается будущее отношение к некоммерческим
организациям, как наша.
К сожалению, малочисленность
некоторых отделений и отсутствие
у них стремления к поиску средств
на активизацию работы негативно отражается на эффективной

реализации ряда проектов. Среди
них «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в лицах»,
«Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
«Мягкая сила», «Что мы защищаем», «Школа доброты».
Есть необходимость обратить
внимание на состояние работы
Байконурскому, Калмыцкому, Еврейской АО региональным, Костромскому, Брянскому, Воронежскому, Тамбовскому, Ростовскому, Магаданскому, Иркутскому,
Новосибирскому, Сахалинскому
областным, Чукотскому окружному, Камчатскому, Забайкальскому
краевым, Ингушскому, КарачаевоЧеркесскому, Чеченскому респуб
ликанским и другим отделениям,
которые за год провели менее ста
мероприятий.
Посмотрите, как эффективно
заработал проект «Волонтерская
рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», как
только подняли на всех уровнях вопрос его актуальности. В этом году
за равнозначный период молодежными активистами проведено
в два раза больше мероприятий,

чем в прошлом. Их число превысило 1200 мероприятий.
Знаете, мне нередко приходится слышать мнение, что слишком
много внимания уделяем Волонтерской роте, мол, у ветеранов
есть дела важнее. Что хочу сказать
по этому поводу. Мы с гордостью
говорим, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – это семья. А кому в семье
больше всего уделяется внимания? Конечно, самым младшим.
Это напрямую относится к ребятам из Волонтерской роты. Надо
понять, что они не просто рядом
с нами, они – наше будущее.
Очевидно, что мы с вами не
сможем успешно развивать Организацию без повышения спроса за
участие членов «БОЕВОГО БРАТСТВА» в проводимых мероприятиях, за чистоту наших рядов, без
обеспечения условий, чтобы региональные отделения возглавляли
самые достойные и авторитетные
ветераны, способные сплотить
единомышленников и поднять на
самый высокий уровень общественную работу.
Прошедший 2021 год был для
нас годом 15-летия сотрудничества
с партией «Единая Россия». За это
время Организация, по заявлению
секретаря Генерального совета
Андрея Турчака, стала настоящей
точкой опоры для региональных
органов власти и отделений партии на местах. Мы и дальше будем
укреплять наше сотрудничество.
В единый день голосования
подавляющее большинство региональных отделений показали,
насколько важно сегодня умение
делать самостоятельный патриотический выбор в политике. Мы
оказали поддержку 95 нашим кандидатам, ветеранам, избранным
в органы законодательной и исполнительной власти:
В итоге: 24 представителя Организации избраны в Государственную Думу ФС РФ, 45 – в региональные законодательные собрания,

23 – в муниципальные органы власти. Эту работу следует усиленно
продолжать. Залог ее успеха в том,
чтобы запускать предвыборный
процесс как можно раньше, выделяя время на обстоятельную, продуманную кампанию. И хорошим
подспорьем здесь становятся высокие результаты работы отделений.
Люди должны понимать, что может дать им «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
в том числе если его представители
будут трудиться в структурах власти.
В мае руководители региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» Центрального федерального округа стали участниками
патриотического форума «Наследники Великой Победы» и учебнометодического сбора, организованного правительством Тульской
области и местными отделениями
партии «Единая Россия» и «БОЕВОГО БРАТСТВА». Разговор шел
о привлечении ветеранов к системной наставнической деятельности с молодежью, о необходимости освоения новых форм работы
по патриотическому воспитанию,
о продвижении мер социальной
поддержки ветеранов.
Подобные региональные мероприятия очень важны. Но, несмотря на их значимость и возможность высказать представителям
органов законодательной и исполнительной власти предложения
и быть услышанными, учебно-методические сборы с руководителями региональных отделений в других федеральных округах не были
проведены. Этот факт, несмотря
на сложности во время пандемии,
несомненно, является серьезным
упущением в нашей работе, в том
числе и заместителей Председателя Организации, координирующих
деятельность отделений в федеральных округах.
В 2021 году мы впервые на всероссийском уровне заявили о начале процесса по обеспечению

триединства, составляющего основу новой системы деятельности
Организации по патриотическому
воспитанию молодежи. Первая составляющая – кадетские классы
и отряды Движения «Юнармия».
Вторая – «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА». Третья – Всероссийская организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Считаю, что в этом направлении актуально прозвучало предложение В.Р. Каурова по новому
проекту «Календарь совместных
действий». Мы должны провести
ребят через «Юнармию» и «Волонтерскую роту», начиная с семи лет
и до тридцатилетнего возраста.
Тогда в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» будет надежное будущее.
Важное место в нашей работе
занимают принятые в ноябре решения Президиума Центрального
Совета по дальнейшему развитию
во всех регионах организационной
структуры созданного нами молодежного движения.
Для нас, ветеранов, в течение
последних трех лет было важно
обеспечить мотивацию вступления молодежи в ряды участников
движения не только благодаря волонтерской и добровольческой деятельности, а прежде всего за счет
стремления внести свой вклад
в развитие России как сильного,
авторитетного и социального государства. Результаты показывают,
что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вместе
с региональными штабами молодежного движения с этой задачей
успешно справляется. Мы на уровне Координационного Совета на
постоянной основе контролируем
деятельность движения, еженедельно заслушиваем на Совете отчеты
молодежных активистов. Сегодня
вы слушали информацию Антона
Демидова об итогах трехлетней деятельности «Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Не правда ли,
впечатляет? Руководителям региональных отделений надо неустанно
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добиваться, чтобы волонтерские
роты стали центрами объединения
молодежи на местах. Практику отчетов начальников штабов региональных отделений волонтерских
рот «БОЕВОГО БРАТСТВА» на заседаниях Советов также надо сделать регулярной. Огромное спасибо руководителям региональных
отделений, которые создали и поддерживают волонтерские роты. Не
было ни одной задачи, которую
ребята из волонтерских рот не
выполнили бы. Самые тяжелые,
опасные, в самых трудных условиях они выполняли с оценкой «отлично». Уверен, что они достойно
понесут дальше знамя «БОЕВОГО
БРАТСТВА», станут достойными
продолжателями дел ветеранов.
Хочу особо подчеркнуть, что
сегодня молодежное движение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» буквально
на глазах становится уникальной
школой патриотизма.
И еще об одном важном аспекте – о потенциале представителей
Организации, который вселяет уверенность в том, что нам по силам
самые сложные задачи. Об этом
убедительно говорят факты. В условиях коронавирусной инфекции,
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когда многим членам «БОЕВОГО
БРАТСТВА» уже под шестьдесят
лет и более, мы не объявили локдаун, продолжили работать в тяжелый период ограничений в ежедневном напряженном режиме.
Я передаю всем ветеранам благодарность и признательность за
самоотверженный труд от нашего
командира Бориса Всеволодовича
Громова.
Сегодня мы не можем позволить себе даже малейшего снижения общественно-политической
активности. К этому обязывают
нас и достигнутая большинством
региональных отделений высокая результативность, достойная
оценка деятельности, данная нам
руководством страны и регионов,
масштаб и важность подготовки
к 25-летию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Однако надо признать, что увеличение количества проводимых
мероприятий в большей степени
произошло за счет усиления деловой активности региональных
отделений в Центральном, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, за координацию
деятельности в которых отвечают

заместители Председателя Организации В.Р. Кауров, И.Н. Агеенко, Р.В. Настуев и представители
Председателя Организации в этих
округах В.Д. Малышев, В.Б. Провоторов, С.К. Авезниязов.
В минус по количеству проведенных мероприятий ушли региональные отделения в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Ответственные
за координацию деятельности –
Е.Н. Питеримов и С.Н. Перников,
представители Председателя Организации – В.В. Донец и А.М. Вилисов.
Эффективно строилась работа
Московскими городским и областным, Вологодским, Ульяновским,
Тульским, Владимирским, Саратовским, Новгородским, Орловским, Оренбургским областными,
Дагестанским республиканским,
Самарским региональным отделениями.
Обращаю ваше внимание, что
наибольшее количество мероприятий было проведено по трем направлениям: общественно-политическое, патриотическое и сохранение исторической памяти.
По общественно-политическому направлению деятельности это
число превысило восемь тысяч
мероприятий. Здесь хочется отметить масштаб реализации проекта
«Мемориальные турниры, военноспортивные игры и спорт».
Мы видим, что уже 43 региональных отделения успешно ведут
свои страницы в соцсетях, где размещено более 12 тысяч сообщений
и на них подписано больше 70 тысяч активных пользователей. Но
ситуация требует увеличения этих
показателей. Выражаю благодарность Вологодскому, Новгородскому, Тульскому, Свердловскому,
Оренбургскому, Белгородскому,
Архангельскому областным, Севастопольскому региональному,
Пермскому краевому, Дагестанскому республиканскому отделе-

ниям за активную работу в социальных сетях.
Обращаю внимание, что, несмотря на доступность, не требующий особых затрат в реализации
проект «Что мы защищаем» значительной частью руководителей
отделений воспринят не в полной
мере. И очень слабо отражается
в соцсетях.
Первая причина такого формального подхода заключается
в поверхностном отношении к целям и задачам проекта. Вторая –
в неготовности и нежелании ряда
ветеранов самостоятельно работать в социальных сетях.
Наши сообщения, связанные
с продвижением в ходе реализации проекта «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в лицах» образа ветерана не только как воина, но и как преданного
патриота своего региона, малой
родины, имеют уникальную ценность! Надо понять, что если мы
сами не расскажем о наших заслуженных ветеранах, то маловероятно, что кто-то это сделает за нас.
Тем более в социальных сетях. Мы
сами должны задавать темы и привлекать внимание общества при
помощи современных средств информации.
Представители «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» ежегодно 9 декабря участвуют в проведении Дня Героев. К сожалению, в этот день героическая
судьба наших членов Организации – 44 Героя Советского Союза
и России, тысячи кавалеров боевых орденов и медалей – не стала
темой для формирования общественно-патриотического контента
в Интернете.
О нашей работе в соцсетях уже
шел разговор. На фоне январских
и апрельских событий в России
в 2021 году и недавней ситуации
в Казахстане очевидно, что наше
влияние в соцсетях надо наращивать, чтобы купировать поток негативного воздействия на молодежь.

В проекте «Развиваем Организацию» принимало участие 58 отделений, на счету которых 547 мероприятий.
Более пяти тысяч дел на счету
80 региональных отделений в ходе
реализации проекта «Мероприятия с ветеранами «Мы вместе».
По направлению «Патриотическое воспитание молодежи» проведено 11 433 мероприятия. Ветеранами проведено 9170 Уроков мужества
и других мероприятий со школьниками, кадетами и юнармейцами.
В конкурс патриотического сочинения и рисунка «Память сильнее времени» было вовлечено более 150 тысяч школьников.
За год непосредственно «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» и при участии
активистов Организации создано 57 кадетских классов, более
100 военно-патриотических клубов, 31 поисковый отряд, открыто
69 спортивных клубов и секций.
Участниками Всероссийского
военно-патриотического
соревнования «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» стали более трех тысяч юношей и девушек. Заключительный
этап состязания состоялся в городе Москве, где на старт вышли

235 человек в составе 47 команд
из 10 регионов России.
Прошедший год стал периодом
организационного развития молодежного Движения «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В течение 2021 года к имеющимся
в 43 региональных отделениях волонтерским ротам прибавились
молодежные объединения еще
в 18 отделениях.
Волонтерами проведено 17 массовых патриотических акций, приуроченных к государственным
праздникам и Дням воинской славы России, участниками которых
стали более 27 тысяч человек.
В рамках проекта «Ржев. Калининский фронт» проведено 13 поисковых экспедиций, в которые
отправились более 1300 человек.
Поисковиками подняты и перезахоронены останки 59 военнослужащих, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В декабре Волонтерской ротой
реализован проект «Город Героев
Москва», в котором было задействовано более 20 тысяч активистов, проведено более 150 акций,
в том числе 70 – в рамках патриотического воспитания молодежи.
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В ходе Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» волонтеры оказали помощь в доставке
продуктов питания и медикаментов
более чем пяти тысячам человек.
Четыреста представителей Волонтерской роты включены в регистр
доноров костного мозга.
Хочу особо отметить, что
в 2021 году лауреатом Национальной премии «Патриот-2021» в номинации «Лучший военно-патриотический проект» стал член Алтайского республиканского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр
Филиппов. Высокой награды он
был удостоен за проведение военно-патриотической смены «Рубеж», объединившей более четырехсот подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В другой наш проект «Наставники молодежи» включилось 78 отделений. А вот на проект «Помощь трудным подросткам» пока
обратили внимание и взялись
за дело только 32 региональных
отделения. В 2022 году на программу реабилитации выделено
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110 миллионов рублей, но мы будем добиваться, чтобы повысить
эту сумму. За пять лет, которые
мы участвуем в этой программе,
накоплен огромный опыт, наработана база сотрудничества с самыми лучшими здравницами страны,
кропотливо ищутся оптимальные
ценовые варианты. Мы стремимся отправить на лечение как можно большее количество людей.
По направлению «Социальная
и правовая поддержка» проведено
4259 мероприятий.
Наши региональные отделения
стали проводниками важных социальных инициатив и программ:
262 ветерана боевых действий
смогли улучшить жилищные условия; 2832 инвалида, ветерана
боевых действий с семьями, члена
семей погибших воинов были обеспечены путевками по программе
реабилитации. По региональным
программам восстановили здоровье 209 ветеранов, 260 инвалидам
боевых действий и ветеранам вой
ны выделены средства на высокотехнологичное лечение.

Региональным отделениям следует более решительно и заинтересованно претворять в жизнь проект
«Улучшение жилищных условий
ветеранов». В пример здесь надо
взять Архангельское, Вологодское,
Оренбургское, Дагестанское областные, Пензенское региональное, Кабардино-Балкарское, Алтайское республиканские, Ставропольское краевое, Санкт-Петербургское
городское отделения.
Правовой центр «Точка опоры»
оказал за год безвозмездную правовую помощь и поддержку более
чем 2500 ветеранам из 24 регионов страны.
Сегодня наши руководители
взаимодействуют с органами власти, входят в состав социальных
комиссий, инициируют предложения по улучшению жилищных
условий ветеранов, контролируют
законность их реализации. Хочу
отметить большой вклад в этом направлении Александра Вилисова,
Николая Борисенко, Владимира
Мышкина, Мусашейха Салманова,
Василия Зубенко.

В рамках реализации гуманитарных проектов в этом году проведено 1833 мероприятия и акции.
Совершено восемь гуманитарных десантов в Сирию, в ходе
которых было собрано и доставлено более двух тонн медикаментов, свыше пяти тонн продуктов
питания, школьные принадлежности детям в Дамаске, Дераа,
Маалюли, генераторы и другие
материальные средства. «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» в работе по оказанию
гуманитарной помощи, проведению мероприятий вышло на самый
высокий уровень.
В рамках проекта «Школа доброты» проведена 81 гуманитарная
акция, во время которых переданы школьные принадлежности,
медикаменты и продукты питания
жителям ДНР, ЛНР и Нагорного
Карабаха.
По проекту «Своих не бросаем»
проведена 1481 акция, по итогам
обеспечены продуктами питания
и предметами первой необходимости более пяти тысяч инвалидов, ветеранов и других категорий
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Достойной подражания стала
помощь медицинским работникам
в городе Москве. В городскую клиническую больницу в Коммунарке, подстанциям скорой помощи
в Троицке и Московском, другим
медицинским учреждениям было
передано более четырех тонн продуктов питания, более полутора
тонн питьевой воды, пробиотики
для постковидного восстановления, средства индивидуальной защиты.
Флагманский проект «Есть такая профессия – Родину защищать» привлек внимание 34 отделений. К сожалению, на данный
момент региональные отделения
двух федеральных округов – Сибирского и Дальневосточного –
не спешат присоединиться к ним,
хотя имеют большие возможности

для развития взаимодействия с воинскими частями.
В течение года в рамках проекта «Сохранение исторической памяти» региональными отделениями проведено 7659 мемориальных
мероприятий и акций, в ходе которых: сооружено памятников и обелисков – 112; отреставрировано памятников – 281; присвоены имена
героев школам, улицам – 27; создано Аллей Памяти – 73; построено храмов, часовен – 5; установлено мемориальных досок – 153;
с участием «БОЕВОГО БРАТСТВА»
муниципальными образованиями
учтено 8560 воинских захоронений.
Таковы общие итоги нашей работы в 2021 году.
Лидеры по направлениям нашей работы и по проектам объявлены в итоговом приказе Председателя Организации Б.В. Громова.
Уважаемые друзья, в 2022 году
перед нами стоят сложные и ответственные задачи:

1. Центральному Совету, Президиуму Центрального Совета, Исполнительному Комитету Организации, руководителям региональных и местных отделений:
– продолжить работу по выполнению решений VII съезда
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и по подготовке
к 25-летию Организации.
В период с 1 марта по 30 ноября провести смотры-конкурсы региональных и местных отделений
в честь юбилея Организации.
У «БОЕВОГО БРАТСТВА» есть
все ресурсы, чтобы достойно
встретить 25-летие, поддержать
ветеранов боевых действий в решении актуальных вопросов, прежде всего в улучшении качества
их жизни.
Мы с вами должны по достоинству отметить деятельность лучших активистов из числа членов
Организации, кто многие годы, не
жалея сил, трудился над решением задач «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и внес значительный вклад в наше
общее дело.
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Центральный Совет должен
исходить из того, что дальнейшее движение Организации вперед невозможно без постоянного
развития «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и вовлечения в наши ряды новых
членов, в первую очередь лучших
представителей волонтерских рот.
Прошу взять на заметку, что на
VII съезде юбилейный год объявлен Годом «Всероссийского марша
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и стоит задача роста рядов.
Мы должны сделать ставку на
тех представителей нашего молодежного движения, кто талантлив,
успешен, неравнодушен, вовлекая их в Организацию, в Советы
и правления структурных подразделений. Всячески помогать им
делать успешную карьеру в общественной и профессиональной
сфере.
Нам предстоит стать для молодежи настоящей школой участия
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в
общественно-политической
и патриотической жизни страны.
Обеспечить широкое представительство в наших рядах – это
стратегически важная миссия
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Уверен,
мы способны ее реализовать! За
молодежью будущее нашей Организации и страны!
2. Президиуму Центрального
Совета, заместителям Председателя Организации, ответственным
за координацию работы региональных отделений в федеральных
округах, необходимо проанализировать эффективность работы
региональных отделений, которые
в рейтинге занимают с 51-го по
86-е места, и оказать им помощь
в преодолении имеющихся недостатков.
Итоги проведенной работы обсудить на Президиуме Центрального Совета, заслушать и дать оценку
работе заместителей Председате-

ля Организации, координирующим
деятельность региональных отделений в федеральных округах.
3. Центральному Совету, руководителям региональных отделений в период подготовки
к юбилею Организации принять
меры к демонстрации в обществе
достижений и успехов «БОЕВОГО
БРАТСТВА», формированию общественно-патриотического контента
в Интернете.
В этих целях особое внимание
уделить:
– освещению на регулярной основе на интернет-сайте Организации, в средствах массовой информации достижений Организации за
25 лет ее деятельности;
– продвижению и показу в социальных сетях героического образа
ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
их активного участия в общественно-политической жизни страны,
региона и муниципального образования.
В этих целях все публикации
в электронном СМИ нашей Организации и в социальных сетях
Интернет в обязательном плане
дополнять короткими видеороликами, отражающими суть мероприятия или рассказа о ветеране.
4. Активизировать работу по
организации социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества.
В каждом региональном отделении обновить базу данных ветеранов и инвалидов боевых действий,
семей погибших защитников Оте
чества и учет предоставляемых
им мер социальной поддержки
и правовой помощи. Активнее использовать возможности регионов
и Организации в решении их социальных проблем.
Широко вводить в практику
встречи в федеральных округах ветеранского актива с депутатами законодательных органов и местного
самоуправления,
являющимися
членами «БОЕВОГО БРАТСТВА»

и избранными при поддержке
Организации, для продвижения
законодательных
предложений
и инициатив по улучшению социального положения ветеранов
боевых действий и членов семей
погибших защитников Отечества.
Необходимо в ближайшее время
обобщить опыт принятых законодательных инициатив на уровне
городских, районных и так далее
советов, чтобы он стал достоянием и действенным примером для
региональных отделений.
5. Добиваться создания и увеличения численности во всех региональных отделениях молодежной
структуры «Волонтерской роты
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
6. Учитывая ситуацию во взаимоотношениях с государствами
ближнего и дальнего зарубежья,
нам необходимы новые формы взаимодействия между общественными ветеранскими и молодежными
объединениями различных стран,
прежде всего постсоветского пространства. В этих целях надо придать новый импульс деятельности
нашего Международного союза
«Боевое братство» без границ»,
подключить к этому наше молодежное движение.
Предлагаю в соответствии
с Уставом Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыть представительства на территории Луганской и Донецкой
народных республик. Этот вопрос
давно назрел. Мы много лет там
работаем, имеем тесные связи
и надежных друзей, которые могут представлять Организацию.
В планах – создание на этих территориях и волонтерских рот.
Предлагаю поручить Ростовскому отделению наладить связи
с ветеранскими и молодежными
организациями Луганской и Донецкой народных республик, Северо-Осетинскому отделению –
Южной Осетии, Астраханскому отделению – Республики Казахстан,

Дагестанскому – Азербайджана,
Краснодарскому – Абхазии.
7. В соответствии с предложениями руководителей региональных отделений по дополнениям
и изменениям, высказанными на
секционных занятиях Центрального Совета, предлагаю утвердить
положения «О проектах Организации», «Критерии оценки эффективности деятельности регионального отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
на 2022 год.
Дорогие друзья!
Сегодня «БОЕВОМУ БРАТСТВУ»
нужны энергичные, достойные
люди, которые понимают, что быть
членом нашей Организации —
огромная ответственность. И вы
таковыми являетесь! Я с гордостью заявляю, что вы сегодня стали самыми активными участниками общественно-государственного

партнерства, выполняющего наказ
Родины по улучшению качества
жизни ветеранов, патриотическому воспитанию молодого поколения страны. Когда создавалось
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», был определен главный принцип Организации – это возможность для людей, которые защищали Родину,
продолжить в новой форме свое
служение Отечеству. Вы никогда
не задумывались, почему в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вступает много
действующих представителей армии, силовых структур? Потому
что служба рано или поздно закончится, а «БОЕВОЕ БРАТСТВО» дает
возможность быть востребованным и полезным стране, боевым
товарищам, семье, молодежи.
Спасибо вам за хорошую, результативную работу! Желаю здоровья, крепости и встретить 25-летие «БОЕВОГО БРАТСТВА» еще
большими делами!

№ 1/187 2022

29

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРОШУ СЛОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕНТИН СОНИН
ВЫСКАЗАЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ВОЕННОМЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. И ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ.
«Во время работы по секциям мы много говорили о патриотическом воспитании, о том, что
не стоит превращать ее в бойкие
рапорты на бумаге», – поделился
наболевшим Валентин Петрович
и привел примеры тревожных
сигналов, когда патриотические
мероприятия или акции становятся для некоторой части молодежи
лишь «механическим» действием.
Приходится наблюдать, когда отвечающие за их проведение бодро
отчитываются, а участники – нетерпеливо поглядывают на часы.
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«К сожалению, с результатом такой формальной деятельности
приходилось не раз сталкиваться,
– отметил в своем выступлении
Валентин Сонин. – Я еженедельно
провожу беседы с ребятами из почетного караула на посту №1 у Вечного огня и нередко слышу в ответ
на мои вопросы фразу: «Поставили – и стою» – или совершенно
пугающее незнание нашего героического прошлого. Приходится
объяснять, рассказывать, казалось
бы, элементарные для моего поколения вещи. Или другой пример,

когда во время встречи со студентами вдруг миловидная девушка
спрашивает, не мучает ли меня совесть за то, что был в Афганистане. Причем по реакции аудитории
– подчеркну: высшего учебного заведения, где уже далеко не ребята – видно, что ее вопрос – вполне
уместный. Только сытые, безмятежные «ребятки», имеющие возможность спокойно учиться, осваивать профессии, забыли, что эту
возможность им дали в том числе
620 тысяч офицеров и солдат, прошедших Афганистан, обеспечив-

ших стабильность и мир на наших
границах, закрывших дорогу наркотикам и проникновению радикального ислама на территорию
среднеазиатских республик советского государства».
Еще об одной важной задаче
напомнил Валентин Петрович.
В наши дни из 126 тысяч вернувшихся с фронтов Великой Оте
чественной войны в Липецкую
область воинов-победителей осталось в живых всего 240 человек.
«К большому огорчению, скоро совсем не останется наших дорогих
фронтовиков, поэтому мы должны
сделать все, чтобы сохранить не
только память, но и продолжать
достойно нести Знамя Победы,
приумножая их славные подвиги.
Быть уверенными в процветающем

будущем Великой России. Государство обязано поддержать тех,
кто после Великой Отечественной
войны защищал и защищает страну», – сказал Валентин Сонин.
Руководитель Липецкого областного отделения передал в дар
музею «БОЕВОГО БРАТСТВА»
осколок, который поисковики клуба «Неунывайки» привезли из последней экспедиции, проходившей
на местах боев на Тербунском рубеже. Здесь более двухсот дней
и ночей продолжались кровопролитные бои в 1942 году. В результате которых погибли более 20 тысяч бойцов Красной армии.
В 1965 году начинается история
экспедиционного клуба «Неунывайки». Это один из первых поисковых отрядов страны. В 1966 году

состоялся поход поисковиков на
высоту Огурец (стык Орловской,
Курской и Липецкой областей),
где остались лежать тысячи наших
солдат. За более чем полувековую
деятельность поисковики провели
сотни экспедиций. Работали в Новгородской Долине смерти (Мясной
Бор), Аджимушкайских каменоломнях в Крыму, в Смоленской
области. За это время поисковики
подняли свыше 32 тысяч останков советских солдат и офицеров,
семи тысячам из них возвратили
имена. Около восьми тысяч человек прошли школу поискового
отряда, став настоящими патриотами страны победителей. «Вот
с кого надо брать пример, кого
поддерживать и помогать в работе
по патриотическому воспитанию».
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«ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ, ЧТО МЫ СМОГЛИ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ СОБРАТЬСЯ
ВМЕСТЕ: ВЕТЕРАНЫ, РЯДОВЫЕ, ОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ, ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И КАВАЛЕРЫ БОЕВЫХ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ, – ВДОХНОВЕННО НАЧАЛ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР МЕЗЕНЦЕВ.

– Прошло два дня нашего тесного сотрудничества, общения
и обсуждения, результаты нашли
отражение в докладе председателя Центрального Совета Дмитрия
Саблина, в выступлениях председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева и наших товарищей. Главный
вывод – «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
активно развивается. Одним из
свидетельств этого стало создание и становление «Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Наша
молодежь уже не раз заметно
проявила себя в самой сложной
обстановке. О ней знают, берут
в пример. Не случайно представи32
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тели Волонтерской роты сегодня
начинают занимать руководящие
посты во Всероссийской общественной организации «Молодая
гвардия «Единой России». В наши
дни мы начинаем укреплять новое
направление в деятельности Организации, которое представляет
собой триединство – «Юнармия»,
«Волонтерская рота», «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Своевременность взятого курса, необходимость усиления работы с молодежью Владимир Мезенцев обосновал ростом внешних
и внутренних угроз миру и стабильности России. «Мы уже не
раз становились свидетелями, как

деструктивные силы, подстрекаемые извне, используют молодежь,
выводят ее на улицы и втягивают
в протестный процесс. Так было
в январе и апреле 2021 года в России, совсем недавно – в Белоруссии и Казахстане. Когда я разговаривал с ветеранами Казахстана,
они сказали, чтобы мы внимательно посмотрели на произошедшее
в их стране и сделали выводы.
Нам надо помнить: деструктивные
силы усиленно работают, они спят
и видят, как завоевать Россию.
Мы – как кость у них в горле», –
объяснил Владимир Мезенцев. На
этом фоне он призвал сплотить
патриотические силы под флагом

«БОЕВОГО БРАТСТВА», в полной
мере использовать возможности,
которые предлагает государство
для общественных некоммерческих организаций для достижения
социально значимых целей, добиваться включения представителей
региональных отделений в общественные советы по делам ветеранов. Власть на самом высоком
уровне может опереться на «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – на состоявшуюся, мощную организацию, которая
реально трудится. Обстановка требует, чтобы потенциал «БОЕВОГО
БРАТСТВА» был востребованным
в полную силу.
«Полностью согласен с моментами, на которые обратил внимание
Владимир Мезенцев, – прокомментировал Дмитрий Саблин. – Уроком
стали события на Украине. Если бы
в самом начале трагических событий на Майдане ветераны поняли, что их страна стоит на пороге
гражданской войны, проявили
сплоченность, поднялись в полный рост и остановили националистов, не было бы тысяч жертв на
Донбассе. Я вижу, какое особое,
доверительное отношение сегодня
к отделениям и ветеранам «БОЕВОГО БРАТСТВА». Посмотрите на
Севастопольское региональное отделение, на Санкт-Петербургское
городское отделение. В городе на
Неве создана одна из самых сильных Волонтерских рот. Наши ветераны неоднократно проявили себя
в самой сложной политической обстановке, решительно вставали на
защиту интересов России. Именно
на этом состоянии и значимости,
возрастающем уровне работы Организации в гражданском обществе России заострил внимание
спикер Государственной Думы ФС
РФ Вячеслав Володин в ходе своего визита и встречи с ветеранами
в главном офисе «БОЕВОГО БРАТСТВА». Мы четко знаем, ради кого
и чего мы ведем нашу деятельность».

РУКОВОДИТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ НИКОЛАЙ БОРИСЕНКО:
– В прошлом году руководители региональных отделений и молодежных организаций «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Северо-Кавказском регионе провели сбор в городе
Пятигорске. Это оказалось отличной возможностью обменяться опытом, обстоятельно поговорить о результатах работы и построить планы на будущее. По итогам мы
приняли решение – продолжить проведение подобных сборов. Причем договорились
каждый раз выбирать для них новое территориальное место в регионе. В этом году
планируем провести сбор в Северной Осетии.
Хочу поделиться примером того, как мы строим отношения с краевой властью.
У нас создан и уже показал свою эффективность Координационный совет при губернаторе Ставропольского края по делам ветеранов боевых действий. Его возглавляет
Владимир Владимиров. Сегодня в крае проживают около 40 тысяч бывших военно
служащих – участников конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и в других
«горячих точках» последних десятилетий.
Из семи организаций, которые присутствовали на первом совещании, протокольное поручение получило только «БОЕВОЕ БРАТСТВО». О нас знают и нам доверяют.
Среди 18 членов Совета семь состоят в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ». Это лучший показатель
нашей многолетней работы.
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РУКОВОДИТЕЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВ:
«ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО СЕКЦИЯМ В НАШЕЙ ГРУППЕ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, БЫЛА ПОДНЯТА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА – ДОЛЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МЕСТ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ РЯД ТРЕВОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.

Известно, что Министерство
обороны выделяет регионам финансы на эти цели, но, к сожалению, приходится сталкиваться со
случаями, когда они не доходят
до мест, а если и поступают, то
используются не по назначению.
Есть факты, когда муниципалитеты отказывают в паспортизации
воинских захоронений. С таким
отношением пришлось столкнуться и мне как депутату Ульяновского муниципального образования.
Поднимал этот вопрос и настаивал, чтобы этот вопрос взять в работу, но ситуацию пока не удалось
переломить. Участники секции
выработали общее предложение
– обратиться к министру обороны
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РФ, чтобы эту работу включить
в целевую государственную программу. При таком условии исполнительная власть не сможет
расходовать выделенные средства
не по прямому предназначению.
Сегодня, когда многие наши организации получили статус социально ориентированных, могут стать
полноправными участниками этой
программы. Тем более что нами
ведется большая работа по учету
и уходу за воинскими могилами.
И еще, есть необходимость в учреждении единого знака воинского захоронения. Это необходимо
сделать, чтобы отдать должное
памяти и уважения тем, кто отдал
свои жизни на полях сражений».

Николай Лазарев также предложил сформировать базу данных,
обобщающую деятельность ветеранов в регионах. Эти цифры найдут
отражение в рейтинге эффективности работы организаций и станут
убедительным
доказательством
и показателем масштабности и авторитета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Первый заместитель Председателя Организации Дмитрий
Саблин поддержал предложения
члена Центрального Совета Николая Лазарева и призвал подвести
итоги деятельности ветеранского
движения к 25-летию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». «Это необходимо сделать
не только для себя, но, главное,
для будущих поколений, – подчерк
нул Дмитрий Вадимович. – Что касается захоронений. О подобных
трудностях знаю лично. Пришлось
преодолеть немало преград, чтобы
придать статус воинского захоронения могиле рядового Евгения
Родионова, которого не сломили
жестокие пытки боевиков и не предавшего Родину и веру. Из порядка семнадцати с половиной тысяч
воинских захоронений, которые
находятся под присмотром «БОЕВОГО БРАТСТВА», на сегодняшнее
время удалось совместно с органами власти поставить на единый
учет в субъектах РФ уже полторы
тысячи могил воинов», – отметил
Дмитрий Саблин.
Он заверил, что в ближайшее
время сделает все, чтобы к решению этой проблемы более активно
подключились «Единая Россия»,
Государственная Дума ФС РФ, Министерство обороны РФ.

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», РУКОВОДИТЕЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАДЫР ИБРАГИМОВ:
– В центре моего внимания как
депутата Законодательного собрания Оренбургской области был
и остается самый главный вопрос:
решение проблемы совершенствования нормативно-правовой базы
социальной защиты ветеранов
боевых действий, членов семей
погибших защитников Отечества,
устранение имеющихся пробелов
и противоречий в действующем
законодательстве, отрицательно
влияющих на качество их жизни.
Этим наши региональные отделения занимаются уже почти четверть века – со дня создания Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»
Сегодня мы уже можем с полной уверенностью заявить, что
работа наших представителей
в органах исполнительной и законодательной власти действенна

и результативна. Именно с их помощью нам удается справиться со
многими проблемами, касающимися ветеранов боевых действий
и родителей, членов семей погибших воинов.
Этот шаг в какой-то степени
компенсирует отсутствие в масштабах всей страны и в регионах
структур: министерств, департаментов и т.д., которые напрямую
занимались бы вопросами обес
печения социального благополучия участников локальных войн
и вооруженных конфликтов, семей
погибших воинов. В области ежегодно принимаются дополнения
и изменения к действующему законодательству.
И мы в отделении видим свою
первоочередную задачу в усилении нашего представительства во
всех ветвях власти региона.

В ее решении большую роль
играет продвижение единомышленников и представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» в органы законодательной власти, участие всех
членов регионального отделения
в выборной кампании. В нашей
организации этому вопросу уделялось и уделяется особое внимание. В результате прошедших
выборов в сентябре 2021 года в Государственную Думу избран один,
в Законодательное собрание Оренбургской области четыре представителя от регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Такое представительство дало
быстрые всходы в плане социальной поддержки и защиты прав ветеранов. Так, на очередном заседании Законодательного собрания
области по инициативе депутатов,
представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» Надыра Ибрагимова, Геннадия Аверьянова, Дамира Фахрутдинова и Ильдуса Давлятова
совместно с региональным Министерством социального развития
были внесены изменения в закон,
установившие
дополнительные
пенсии лицам, имеющим особые
заслуги перед Оренбургской областью. Положительные изменения
коснулись более двух тысяч ветеранов боевых действий.
Ни одна общественная организация Оренбуржья не имеет
столько представителей в Законодательном собрании, сколько «БОЕВОЕ БРАТСТВО». К этому можно добавить, что после выборов
в 2021 году в Общественную палату Оренбургской области, которая
также обладает законодательной
инициативой, в ее состав во
шли
пять членов «БОЕВОГО БРАТСТВА» (всего – 45 депутатов). В их
числе – заместитель председателя
Общественной палаты. Это серьезный успех, который подтверждает
высокое доверие граждан к «БОЕВОМУ БРАТСТВУ».
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В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ «ВОЛОНТЕРСКАЯ
РОТА «БОЕВОГО БРАТСТВА» АНТОН ДЕМИДОВ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 2018 ПО 2021 ГОД.

Трехлетие для молодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА»
выдалось насыщенным на дела
и свершения. В историю уже вошел стартовый проект «Всероссийский молодежный форум «Территория действия», который охватил
многие города страны. Среди них
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Саратов,
Севастополь.
Примечательно, что это был не
просто первый масштабный проект молодежного крыла «БОЕВОГО
БРАТСТВА», но и концепт, впервые
успешно реализованный с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
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гражданского общества. Именно
претворение в жизнь «Территории
действия» подвигло к образованию
Всероссийского добровольческого
молодежного общественного движения «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА». Двадцатое октября 2018 года стало днем рождения
этой организации, с первых шагов
громко заявившей о себе.
В 2019 году на «вооружении»
у молодежных активистов для проведения патриотических акций
появилась Георгиевская лента.
Ее площадь составила более двух
тысяч квадратных метров, а размеры – 300 метров в длину и семь
метров в ширину.

Седьмого мая этот символ мужества и героизма наших предков
был впервые развернут в районе
Останкинской телебашни в столице, а 9 мая Георгиевскую ленту
торжественно пронесли по улицам Владивостока в строю «Бессмертного полка». Вскоре с Дальнего Востока взял старт автомарш
«От общей Победы – к общему
миру!», маршрут которого протянулся до центральной части России. В десятках городов, сотнях
поселков и деревень тысячи людей
смогли прикоснуться к святыне,
почувствовать
ответственность
за страну, которую в огненные
годы отстояли наши деды и отцы.

По инициативе заместителя Председателя Организации Виктора
Каурова Георгиевская лента побывала и на сражающемся Донбассе, еще крепче сплотив его защитников в борьбе за правое дело.
Большой резонанс имела акция
с Георгиевской лентой, которая
прошла у Ржевского мемориала
Советскому солдату. Ее осуществили участники Всероссийского
молодежного поискового форума
«Территория действия: Вахта памяти» по случаю окончания первой
смены в 2021 году.
Именно поисковая работа стала в последнее время одним из
ударных направлений деятельности Волонтерской роты. Начало
ей положили Брянское областное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и местная Волонтерская рота. Проведению Вахты памяти помогают
налаженные крепкие связи с администрацией Тверской области,
города Ржева. Существенную поддержку оказывает правительство
Республики Саха (Якутия), которое
разрешило совместно использовать базу военно-патриотического лагеря имени легендарного
якутского снайпера Героя Советского Союза Федора Охлопкова,
созданного в Тверской области.
Благодаря сотрудничеству были
проведены
«дальневосточная»
смена, собравшая 60 поисковиков,
и региональная смена, объединившая сотни волонтеров. Региональная смена форума «Город Героев
Москва» состоялась при помощи
Комитета общественных связей
и молодежной политики столицы.
Вахта памяти – это не только поисковая работа на местах боев,
это целый комплекс мероприятий,
включающий встречи с экспертами, лекции по истории России, насыщенную культурную программу.
В 2020 году волонтерам на полях
сражений удалось поднять 20 воинов, в 2021 году – 22 воина. По найденной медали «За отвагу» удалось

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ДМИТРИЙ САБЛИН:
– Мне нередко задают вопрос: «Почему мы уделяем такое повышенное внимание
Волонтерской роте»? Мол, у нас есть дела и поважнее». У меня есть убедительный
ответ, который лучше всего объясняет: мы выбрали и идем верным курсом. Наша
Волонтерская рота – это гарантия, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» после нас будет развиваться и действовать сто и двести лет. Это путь развития, передачи и сохранения высочайшего духа патриотизма, любви к Родине. Посмотрите, сколько успела сделать
всего за три года молодежь Волонтерской роты, каких успехов достичь на просторах
нашей страны. Мы гордимся ими. Ряды Волонтерской роты пополняют все новые
и новые единомышленники, которые добросовестно служат в армии, доблестно проявляют себя в «горячих точках» и в дальнейшем становятся членами Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Они – наша надежная смена. Не случайно немало
наших волонтеров с гордостью носят медаль «За ратную доблесть», учрежденную
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ».

установить имя одного героя. На
средства гранта была приобретена
форма и все необходимое для проведения реконструкций, воссоздающих боевые эпизоды РжевскоВяземской операции. Форум «Территория действия: Вахта памяти»
благодаря поддержке федерального гранта будет продолжаться и в
2022 году. Даже само нахождение
на Вахте памяти помогает ребятам глубже узнать героические
страницы истории страны, понять

настоящие ценности гражданина
и патриота.
С недавних пор в поисковой работе выделился отдельный вектор,
который возглавляет руководитель Волонтерской роты Брянского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Василий Барсуков.
Главную роль здесь играет сотрудничество с Русским географическим обществом, которое
открывает широкие возможности.
Например, в 2021 году волонтеры
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приняли участие в экспедиции на
Сахалин и Камчатку, где, несмотря
на тяжелые природные условия,
сделали немало находок.
Территория проведения Вахты
памяти расширяется. Помимо Ржева, при поддержке региональных
властей она также была проведена в Брянске и Санкт-Петербурге.
Поисковики Волонтерской роты
создали экспозицию для музея
«БОЕВОГО БРАТСТВА», которую
представили в Московской городской Думе, Тверской областной
и провезли по многим городам,
знакомя с ней школьников, студентов, кадетов. В ближайших планах
открытие штаба, который будет
координировать поисковое движение Волонтерской роты.
Никого не оставляет равнодушным акция «Одесса, помним!»,
которая, как набат, призывает не
забывать жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме
профсоюзов города Одессы, и сурово покарать убийц. Акцию не
остановил даже коронавирус.
Настоящим экзаменом для Волонтерской роты стала работа
в условиях распространения коронавируса и принятых ограничительных мер. В самый тяжелый
начальный период, когда многие
общественные организации заняли выжидательную позицию, сотни
активистов Волонтерской роты записались в добровольцы и пришли
на помощь старикам, ветеранам,
многодетным семьям.
В первые недели пандемии
активисты передали врачам, сотрудникам МЧС и полиции 15 тысяч масок и перчаток. За время
проведения акции «#МыВместе»
волонтеры доставили московским
медикам около четырех тонн продуктов. Еще полтонны продуктов
питания и питьевой воды получили
врачи Видновской районной клинической больницы Ленинского
городского округа Московской области. Всего помощь от «БОЕВОГО
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БРАТСТВА» получили более 10 тысяч человек.
Сто двадцать волонтеров выполнили труднейшую задачу по
просьбе Департамента информационной политики Москвы.
На данный момент волонтерское
движение еще более крепнет. Не
случайно костяк Ресурсного центра «Мосволонтер», который занимается развитием и поддержкой добровольческого движения
в столице, составляют активисты
из молодежного крыла «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Ширится и укрепляется проект «Город-герой Москва», в рамках которого состоялось знаковое
событие в парке «Патриот». Обратили внимание на инициативу
в штабе общественной поддержки
партии «Единая Россия». Аналогичный проект уже готов к запуску
в Санкт-Петербурге.
Деятельность
Волонтерской
роты получила высокую оценку
министра обороны генерала армии
Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина. Большое
число волонтеров удостоены наград, благодарностей и поощрений
на самом высоком уровне.
Только один пример. Двадцать
активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
удостоены медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе», учрежденной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Характерно, что в Волонтерской
роте многие проекты зарождаются
в регионах и оперативно становятся общим достоянием. Так, например, произошло с начинанием
активистов в Смоленске, ставших
донорами костного мозга. Они не
остались в стороне от спасения
жизней детей и взрослых, нуждающихся в трансплантации. Узнав
о поступке смоленцев, к ним присоединились волонтеры из других

регионов. Сегодня число доноров
превысило сто человек.
Совместное участие в предотвращении последствий стихии
в Тулуне стало фундаментом крепкой дружбы Волонтерской роты
с МЧС России. Ныне молодежь,
по рекомендации «БОЕВОГО БРАТСТВА», проходит обучение и получает сертификаты для деятельности в поисково-спасательных операциях. Не случайно многие из них
потом выбирают эту профессию
смыслом жизни.
Большое внимание уделяется
развитию спорта. В столице на
протяжении нескольких лет функционирует уникальное спортивное
пространство, специализирующееся на социально активной молодежи – волонтерах «Бойцовский клуб
Волонтерской роты». Показательным здесь стало сотрудничество
со спортивным клубом Александра
Невского. Среди волонтеров есть
чемпионы и рекордсмены.
Растет численный потенциал
Волонтерской роты. В Москве он
уже составляет около пяти тысяч
человек, в Санкт-Петербурге – до
трех тысяч единомышленников.
Безусловно,
первостепенное
значение в успехах Волонтерской
роты имеют шефство, поддержка
и авторитет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Молодежь старается не только
оправдать доверие, но и находит
самостоятельные пути развития,
на деле показывая свою «боеспособность». Так, проекты Волонтерской роты смогли привлечь
64 миллиона рублей, которые уже
окупились сторицей. Тем более
если вести разговор о судьбах
России в будущем. Сегодня, когда
ведется специальная операция на
Украине, Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» снова в авангарде молодежных патриотических
сил. Но это уже отдельная история,
о которой мы обязательно расскажем в ближайшее время.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВИКТОР КАУРОВ:

– Атмосфера на площадках
Центрального Совета на протяжении четырех лет поменялась
кардинально. Оперативное решение актуальных задач, четкое понимание происходящего и принятие скоординированных решений
стали главной чертой характера
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Два года назад, когда мы принимали концепцию патриотического воспитания подрастающего
поколения, был заложен принцип
триединства – союз Волонтерской роты, движения «Юнармия»
и Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Если сравнить нашу Организацию с самолетом, сегодня у нее
появилось два крыла: первое –
«Юнармия», второе – Волонтерская рота. Не сомневаюсь, что с их

помощью «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
уверенно возьмет новые высоты.
Триединство станет гарантией
не только успешного настоящего
в деятельности ветеранского объединения, но и будущего.
Хорошо видно, когда анализируешь ситуацию в регионах,
как по-разному складывается это
взаимодействие, в какой степени
проявляется заинтересованность
в его укреплении. Хочу сказать
спасибо Оренбургскому областному отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА», которое уделяет постоянное внимание этому вопросу.
Творческий коллектив газеты
«Контингент» во главе с главным
редактором – ветераном боевых
действий, членом Совета Оренбургского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Викто-

ром Мирным – тесно взаимодействует с «Юнармией». В издании
постоянно публикуются тематические материалы, выходят спецвыпуски.
Недавно договорились подключить к этому союзу и Волонтерскую роту. Отличный жизненный пример, как можно использовать принцип триединства.
Сегодня понятие патриотизма
включает шесть ключевых слов:
уважаю, горжусь, люблю, считаю,
принимаю, готов. Поэтому на
первый план вышли общественные движения, военно-патриотические клубы, волонтерство, поисковые отряды. Только во взаимодействии возможно решить
трудные задачи времени. Это
ключ к становлению современных защитников Отечества.
№ 1/187 2022
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГЕННАДИЙ ШОРОХОВ ВЫСТУПИЛ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

Он отметил, что в нынешней
сложной обстановке большую
актуальность в деятельности Организации приобретают защита
интересов Отечества и противодействие силам, которые пытаются исказить историю России, ее настоящее и будущее. «Несмотря на
развернутую русофобию, истерию
западных и американских политиков и властей, сохраняется взаимодействие с Всемирной федерацией ветеранов и ветеранскими
организациями, входящими в постоянный комитет по европейским
делам. Среди их представителей
есть немало тех, кто поддерживает
наши взгляды и позицию. Поэтому
так ценна каждая связывающая
нас нить понимания», – сказал
Геннадий Шорохов. Объединение
здравых сил играет важную роль
в усиливающемся с каждым годом
противостоянии с теми, кто хочет
предать забвению итоги Второй
мировой войны и решающую роль
СССР в разгроме фашистской Германии. Особенно это проявляется
во время принятия международ-
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ной резолюции к очередной дате
Великой Победы.
Продолжается общая работа
с ветеранскими организациями
СНГ, Балтии и Грузии. В предыдущем году был проведен ряд конференций и круглых столов, в том
числе с привлечением представителей Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Во время диалога
молодежные организации активно искали точки взаимодействия.
Значительное их число волонтеры
нашли с представителями Узбекистана.
Многие ветераны, которым довелось находиться в одном окопе,
вместе выполнять боевые задачи,
терять друзей в боях, после распада Советского Союза оказались
по разные стороны границ образовавшихся государств, но сохранили дружбу, уважение, искренность и теплоту чувств. Крепким
связующим звеном Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и зарубежных ветеранских объединений стал незыблемый авторитет
председателя
Международного

союза «Боевое братство» Бориса
Громова.
Активно развиваются взаимоотношения с общественной организацией ветеранов «Объединенная
ассоциация монгольских воинов»,
с которой у «БОЕВОГО БРАТСТВА»
подписано соглашение. Подтверждением стало прибытие в Москву
в ноябре 2021 года представительной делегации во главе с заместителем министра иностранных
дел Батсумбэрийном Мунхжином
и руководителями ветеранской
организации Монголии. В ходе визита был намечен ряд совместных
мероприятий и инициатив.
Сейчас готовится ответный
визит. Намечено, что в состав делегации Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» войдут
руководители региональных отделений, которые заинтересовались
совместными проектами с соседней Монголией. Свое согласие
уже дало руководство Бурятского республиканского отделения.
Это даст возможность вернуться
к практике развития прямых дружественных связей региональных
отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
с зарубежными ветеранскими организациями. На этом направлении показателен опыт руководителя Волгоградского областного
отделения Андрея Бабкина.
И еще на один актуальный момент обратил внимание Геннадий
Шорохов. Сегодня важную роль
играют социальные сети, в которых можно правдиво доносить
и эффективно отстаивать позицию
российского ветеранского сообщества, с их помощью объединять
единомышленников и помогать
друг другу.

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
РЕШЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «25 ЛЕТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». ЭТОЙ ПОЧЕТНОЙ НАГРАДЫ БУДУТ УДОСТОЕНЫ ТЕ ВЕТЕРАНЫ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ И МНОГИЕ ГОДЫ, НЕ ЖАЛЕЯ
СИЛ, УКРЕПЛЯЛ АВТОРИТЕТ И РЯДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, КТО С БЕСПРИМЕРНОЙ САМООТДАЧЕЙ ПРОДОЛЖАЛ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ И АКТИВНО УЧАСТВОВАЛ В ВОСПИТАНИИ
ДОСТОЙНЫХ ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ.
ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной памятной медали Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «25 лет
Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Медалью «25 лет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» награждаются граждане,
вступившие в члены Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с момента ее учреждения
(декабрь 2005 года), внесшие значительный вклад в реализацию целей и задач Организации, развитие
ветеранского движения, укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.
Медаль «25 лет Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
носится на левой стороне груди
и располагается после государственных и ведомственных наград
Российской Федерации и СССР
и наград Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ОПИСАНИЕ
медали Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «25 лет
Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Медаль «25 лет Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

изготавливается из специального
сплава золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм
с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне слева надпись в две строки: «25 лет», справа изображена эмблема Организации, по нижнему краю цифры:
«1997–2022».
На оборотной стороне, в цент
ральной части, – надпись в пять
строк: «Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в верхней части,

вдоль выпуклого бортика, – девиз:
«ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ», внизу –
пятиконечная звезда.
Все изображения и текст на медали рельефные, одноцветные.
Медаль при помощи ушка
и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой шириной 24 мм.
Продольные цветные полосы
на ленте чередуются слева направо в следующем порядке: темно-красная – 8 мм, белая и темнокрасная – по 2 мм, белая, темнокрасная, белая, темно-красная –
по 3 мм.
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41

СОДРУЖЕСТВО

«АВАНГАРД», КАК И ПОЛОЖЕНО, ВПЕРЕДИ
ОТРЯД МОБИЛЬНЫЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ «АВАНГАРД» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО МОСКВЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД. В ОТЧЕТНОМ
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ
ПО ОБОРОНЕ ДМИТРИЙ САБЛИН.
Столичный ОМОН с «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» связывают крепкие
товарищеские отношения. Поэтому с особым чувством гордости
узнали об успехах собратьев на
фронтах борьбы с преступниками, нарушителями правопорядка,
в обеспечении безопасности жителей и гостей столицы. Московский
ОМОН традиционно показывает
высокие результаты и в очередной
раз занял первое место среди девятнадцати подразделений ОМОНа
Центрального округа войск нацио
нальной гвардии РФ. В 2021 году
сотрудники «Авангарда» обеспечили порядок и безопасность на
более чем двух с половиной тысячах массовых мероприятий в столичном регионе. Бойцы отряда задержали около трех с половиной
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тысяч правонарушителей. По результатам более 100 проведенных
специальных операций изъято
огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические вещества, денежные средства на сумму более
семи миллионов рублей.
Также бойцы пресекли действия групп, занимавшихся организацией нелегальной миграции,
изготовлением и сбытом фальсифицированных документов, производством контрафактных товаров. Ликвидированы незаконные
игорные заведения и лаборатории
по выращиванию наркотических
растений. Пресечена деятельность
групп мошенников в банковской
сфере, обнаружены три склада
с подпольной алкогольной продукцией. С честью выполняет по-

ставленные задачи сводный отряд
Московского ОМОНа на Северном
Кавказе.
Приказом Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова
10 сотрудников и командир отряда генерал-майор полиции Всеволод Овсянников награждены
медалью Организации «За ратную
доблесть», шесть сотрудников удостоены подарочного кортика. Еще
два сотрудника и три ветерана
подразделения – Сергей Кобыляцкий, Виктор Захаров, Виталий Кийко отмечены благодарственными
письмами депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина.
«Московский ОМОН достойно
выполняет важнейшие задачи, охраняя мир и покой граждан. Эта

работа требует высокого уровня
ответственности, мужества и сопряжена с риском для жизни.
От имени нашего командира Героя
Советского Союза Бориса Всеволодовича Громова передаю благодарность командованию и сотрудникам «Авангарда» за верность долгу, стойкость и преданную службу
Отечеству», – отметил в своем выступлении Дмитрий Саблин.
В свою очередь командир отряда генерал-майор полиции Всеволод Овсянников объявил Дмитрию
Саблину благодарность за многолетнее сотрудничество и помощь,
оказанную на благотворительной
основе.
«Большая честь для меня получить благодарность из рук командира отряда Всеволода Ивановича
Овсянникова. Желаю Московскому ОМОНу успехов в выполнении
благородной миссии по обеспечению правопорядка и законности,
а мы будем помогать», – сказал
Дмитрий Саблин.
Особенно приятно то, что среди награжденных есть и герои,
о которых уже рассказывалось
в журнале «Боевое братство» –
в специальном выпуске, вышедшем в 2021 году, посвященном
Московскому ОМОНу и ветеранам
спецподразделений – членам «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Медаль «За ратную доблесть»
торжественно вручена старшему
лейтенанту полиции Ивану Шкарапуду. Она будет достойно смотреться на парадной форме ветерана боевых действий на Северном Кавказе рядом с высокой государственной наградой – орденом
Мужества. Разведчик Шкарапуд
был удостоен его за отвагу, проявленную в бою под Урус-Мартаном,
когда проходил срочную службу.
Среди ветеранов подразделения, удостоенных благодарственного письма от депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина,
герой нашего спецвыпуска заме-

ститель председателя Совета ветеранов Московского ОМОНа майор
милиции в отставке Сергей Кобыляцкий. Если говорить образно,
Сергей Федорович – мотор ветеранской организации, неиссякаемый инициатор новых дел и хранитель традиций отряда. Он многое
делает, чтобы сохранить память о
сотрудниках и их подвигах в «горячих точках» и повседневной
службе. Сейчас главной заботой
Сергея Кобыляцкого и его соратников стала подготовка к 35-летию
со дня образования Московского
ОМОНа, которое будет отмечаться в октябре 2022 года. Предстоящий юбилей стал одной из главных
тем разговора, состоявшегося во
время встречи ветеранов отряда
с председателем Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископом Бронницким Савватием. «Это
очень ценная встреча. Мы обсудили многие направления дальнейшего сотрудничества Совета
ветеранов и Синодального отдела
по линии морально-нравственного
воспитания и духовного окормле-

ния личного состава отряда. Епископ Савватий – наш человек, понимающий и знающий, чем дышат
служивые люди», – поделился впечатлениями Сергей Кобыляцкий.
Епископ Савватий (Загребельный
Сергей Николаевич) в конце восьмидесятых окончил Омское дважды Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище
имени М.В. Фрунзе, был направлен на службу в Заполярье, потом переведен в родную Сибирь.
В девяностом принял крещение.
В 1994 году по благословению митрополита Омского и Тарского Феодосия начал алтарничать и дальнейшую судьбу связал с Церковью.
Во встрече приняли участие
диакон Владимир Никитенко – клирик храма святого благоверного
великого князя Дмитрия Донского при ОМОН ГУ Росгвардии, награжденный медалью «За отвагу»,
подполковник милиции в отставке Андрей Стрельников – кавалер
двух орденов Мужества, Виталий
Валянский. История отряда достойно продолжается – пишут ее
и действующие сотрудники, и доб
лестные ветераны.
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ
МНОГООБЕЩАЮЩЕЙ СТРОКОЙ В ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ЗНАЧИЛСЯ ПУНКТ: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» С РЕГБИКЛУБОМ ЦСКА».
За его выполнение взялись прибывшие гости – президент Фонда
Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах и Регбиклуба ЦСКА Алексей Митрюшин,
спортивный директор Фонда по
развитию регби в Вооруженных
Силах и силовых структурах Богдан Дубина, а также капитан мужской команды Регби-клуба ЦСКА
и директор Академии Регби-клуба
ЦСКА Петр Ботнараш. Прежде чем
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приступить к официальной части
с подписанием документов, они
постарались как можно подробнее
ознакомить участников Центрального Совета с этим видом спорта,
результатами и успехами клуба.
Знакомство началось в семь
тридцать утра в спортивном зале.
Под руководством капитана мужской команды Регби-клуба ЦСКА
Петра Ботнараша был проведен
мастер-класс. Взбодрились и по
достоинству оценили правила,

особенности игры в регби и те,
кто вышел на поле, и расположившиеся на трибуне зрители. Много
нового о делах регбистов ЦСКА
участники Центрального Совета
узнали из выступления Алексея
Митрюшина.
«Для нас сегодняшнее событие
имеет большое значение, – обратился он в своем выступлении
на заседании Центрального Совета. – Примечательно, что с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» мы близко

познакомились несколько лет
назад в Севастополе во время
проведения чемпионата на Кубок
командующего
Черноморским
флотом. Поняли, что можем быть
полезными друг другу. У каждого
из нас есть чем гордиться и что
показать. Теперь дальше пойдем
по этой жизни вместе, совершая
еще больше полезных дел. Поэтому от сотрудничества с «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» ждем серьезных результатов по развитию регби и нашего клуба. Вы прекрасно знаете,
что такое воинское братство, а теперь еще сможете узнать, что такое регбийное братство».
В свою очередь первый заместитель Председателя Всероссийской организации Дмитрий Саблин
сказал, что ветераны смогут стать
не только почетными гостями соревнований, но и принять участие
в них. А со временем занять самые престижные места. «Регби
в первую очередь предназначено
для сильных духом и волевых людей. Значит, полностью подходит
для ветеранов боевых действий.
Уверен, что этот вид спорта заинтересует и нашу молодежь,
над которой шефствует «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», – дал оценку событию
Дмитрий Саблин.
В итоге проведенной предварительной работы было подписано два соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Первое – с Фондом
по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах.
Второе – с Регби-клубом ЦСКА
касательно совместной работы
по вопросам развития детского
спорта». Еще одно соглашение
было заключено между Регби-клубом ЦСКА и женским футбольным клубом ЦСКА. Здесь основной акцент сделан на совместное
совершенствование спортивной
инфраструктуры.
Теперь мы в одной команде.
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Регби-клуб ЦСКА был образован в 2014 году.
Сегодня в его составе: профессиональные мужская
и женская команды, дублирующие составы, академия с детско-юношескими командами в девяти возрастных категориях и 24 тренерами. За восемь лет
команды клуба прошли путь от любительских регио
нальных лиг до элитного дивизиона российского
регби. У руководителей клуба накоплен огромный
опыт развития регби в Вооруженных Силах и силовых структурах. По итогам на 2021 год у первых
действует 74 секции, у вторых – 24 секции. Особое
внимание уделяется продвижению этого вида спорта в курсантской среде.
Настоящим праздником стали соревнования на
Кубок Главнокомандующего Военно-морским флотом
по регби-7, которые проходили в Санкт-Петербурге
и Севастополе. Кстати, моряки по численности команд
впереди всех. Только на Северном флоте их количество достигло 15. Высокие достижения в развитии
этого вида спорта в армейской среде доросли до проведения соревнований на Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. В 2020 году они проходили в Олимпийском комплексе «Лужники». За звание
чемпиона боролись 19 команд и 304 спортсмена.
В 2021 году Регби-клубом ЦСКА совместно с телеканалом СТС был реализован творческий проект –
снят сериал, где главные герои – увлеченные этим
видом спорта люди. Режиссером сериала стал Илья
Куликов. В наши дни руководство клуба интенсивно
трудится над претворением в жизнь проекта по созданию регбийно-футбольных комплексов, направленного на всесезонную подготовку спортсменов.
Фото Виталия РАГУЛИНА
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД МЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ВЫШЛИ НА ВИДЕО
СВЯЗЬ С НЕЗАМЕНИМЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕРГЕЕМ ЛАВРУХИНЫМ. НАШ
ДРУГ И СОРАТНИК УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА БОРОЛСЯ С БОЛЕЗНЬЮ И ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ОПЕРАЦИИ НАХОДИЛСЯ
ДОМА. УЛЫБАЛСЯ, ШУТИЛ, ИНТЕРЕСОВАЛСЯ, КАК ИДЕТ
РАБОТА, И ДАЖЕ ВИДА НЕ ПОДАЛ, НАСКОЛЬКО ТЯЖЕЛО
ДАЕТСЯ ЕМУ МАЛЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ. «СЕРГЕЙ, БЫСТРЕЙ
ПОПРАВЛЯЙСЯ! ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!» – В ОДИН ГОЛОС ПОЖЕЛАЛИ МЫ. РАЗВЕ МОГЛИ ТОГДА ПОДУМАТЬ,
ЧТО ЭТОТ РАЗГОВОР СТАНЕТ ПРОЩАЛЬНЫМ. ДЕВЯТОГО
МАРТА ОН УЙДЕТ ИЗ ЖИЗНИ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
В КАРЕТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ПО ДОРОГЕ В БОЛЬНИЦУ…

Десять лет назад мне, только
принявшему пост редактора журнала, пришлось впервые писать
не привычный материал в номер,
а «вымучивать» официальную бумагу «наверх» с какой-то просьбой.
Заявка была наспех набрана, распечатана и благополучно отправлена
секретарю. Через несколько минут
последовал телефонный звонок.
В трубке раздался возмущенный
голос: «Кошмар какой-то. Вы Лаврухину документ показывали?» Так
произошло мое знакомство с Сергеем Анатольевичем. Через полчаса документ вернулся с многочисленными правками, стрелочками,
галочками – где и какой должен
быть отступ, пробел и т.д.
«Бюрократия, формализм!» –
негодовал я. Но возмущайся не
возмущайся, а пришлось все делать согласно внесенным изменениям. «Ну вот, другое дело», –
отметила секретарь, снова принимая от меня документ. С этого
момента закончился мой творческий подход к деловым бумагам
и началась настоящая школа, если
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говорить военным языком, штабной культуры. А учителем стал
полковник в отставке Сергей Лаврухин.
Пройдет совсем немного времени, и я пойму, что это были уроки не просто штабной культуры,
в которой полковник Генерального штаба Лаврухин разбирался
на высочайшем уровне, но и урок
жизненных принципов, отношения к порученному делу.
Сергей Анатольевич начал
службу по призыву, рядовым
в Военно-воздушных силах. Потом
была учеба и преподавательская
деятельность в Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского. Восемь
лет полковник Лаврухин отдал
Главному оперативному управлению Генерального штаба ВС РФ.
В Исполнительном Комитете
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» он трудился
с 2004 года. Участок, за который
отвечал, требует аккуратности,
точности, ответственности. Он не
просто соответствовал этим требованиям, он был эталоном. Ка-

жется, что выражение «Человек
на своем месте» появилось благодаря Лаврухину. Вот лишь небольшая часть его работы: в рамках функциональных обязанностей организует и разрабатывает
наиболее важные документы по
подготовке и обеспечению проведения съездов, заседаний Цент
рального Совета и Президиума
Центрального Совета Организации; организует разработку планов подготовки и проведения мероприятий.
Он был большим интеллектуалом, многое по хозяйству мастерил своими руками. Любил внука
и заботился о нем. Даже рабочий
компьютер был запаролен именем Степа.
Когда сейчас мне передают очередной документ по работе, сделанный не по правилам, вношу коррективы, возвращаю и слышу в ответ возмущенное бурчание, мол,
к чему такая точность, отвечаю:
«Так завещал Сергей Лаврухин».
Юрий АБРАМОВ

