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Этот номер журнала мы посвятили нашим местным отделениям. Тем, кто трудится, образно говоря, на земле – в малых и больших городах, кто несет добро в дальних поселках и селах, кто
приходит на помощь в трудные времена и тянет основной груз
работы ветеранского объединения. Поводом для такого решения
стало замечательное событие. Накануне VII съезда Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» состоялось награждение
победителей по итогам работы в 2020 году.
В общем, уже традиционное мероприятие торжественного
поощрения лучших региональных отделений. Но на этот раз оно
получило заметное дополнение. Сразу за «региональщиками» высокие награды получили девять местных отделений от Приморского края до Вологодской области. Их определили по результатам проводимого в период с 1 августа по 20 октября смотра-конкурса. Победители тоже разные и по численности, и по имеющимся возможностям, но их объединяет стремление сделать жизнь
ветеранов лучше, воспитать надежных патриотов и защитников
Отечества. Страна должна знать, какой вклад вносят эти общественники, работающие на энтузиазме и совести.
В докладе первого заместителя Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина «Об итогах работы Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в 2020 году и задачах на 2021 год» прозвучало поручение об увеличении численности актива, на постоянной основе участвующего в мероприятиях Организации. Это должно произойти за счет
«молодых» ветеранов боевых действий, членов Молодежного
движения «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА».
«Выполнение этой задачи мы увязываем с увеличением численности наших местных отделений. На важность решения этого
вопроса был направлен смотр-конкурс местных отделений Организации.
Замечу, что в 2020 году создано 36 местных отделений (всего их 892) и 22 первичных отделения (всего 380). Вместе с тем,
как показал конкурс, размах их работы и результативность значительной их части сопоставимы с деятельностью наших лучших
региональных отделений», – обратил внимание Дмитрий Вадимович.
Конечно, в одном номере журнала рассказать обо всех победителях нереально. Это сразу стало понятно, когда взялись за написание материалов и выяснилось, что за краткой информацией
презентаций, сухих цифр и строк отчетов кроется огромный труд
настоящих патриотов страны. Так что остается прибегнуть к проверенному способу и поставить в конце номера подпись «Продолжение следует». Тем более что на очереди – подведение итогов
смотра-конкурса местных отделений Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» за 2021 год.

ДРУЖИТЬ, СОТРУДНИЧАТЬ,
ПОМОГАТЬ
Двенадцатого ноября штаб-квартиру Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» посетила представительная монгольская делегация во
главе с заместителем министра иностранных дел
Батсумбэрийном Мунхжином. Состоялся плодо
творный обмен мнениями об укреплении сотрудничества ветеранов наших дружественных стран.
В своем обращении первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин обратил внимание на то, что
Россия и Монголия имеют немало славных исторических страниц. Вспомним: совместные бои против
японских агрессоров у реки Халхин-Гол, огромную
помощь в обеспечении бойцов Красной Армии теплой одеждой и продовольствием во время Великой
Отечественной войны и многое другое.
«Примеры прошлого служат достойным продол
жением для настоящего. У нас должны быть общие
дела», – сказал Дмитрий Вадимович.

Дружить, сотрудничать, помогать призвали советник президента Монголии по вопросам безопасности и обороны, генеральный секретарь монгольской общественной организации ветеранов
«Объединенная ассоциация монгольских воинов»
генерал-лейтенант в отставке Цевегсурэнгийн Тогоо
и заместитель управляющего делами правительства
Монголии, председатель совета правления Объединенной ассоциации монгольских воинов Бэтцэнгэлийн Энх-Амгалан.
Во встрече приняли участие заместители Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий Шорохов, Виктор Кауров, представитель ветеранской организации ВТА «Труженики неба»
Герой России Евгений Зеленов.
В заключение встречи гости ознакомились с экспозицией музея «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Фото Артура ТАБОЛОВА
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БОРИС ГРОМОВ:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА,
БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ»
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ – ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ТЕМА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.
ПОТОМУ ЧТО НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – ЭТО, БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ФУНДАМЕНТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, А НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА – ТЕМ БОЛЕЕ.
Мы живем в завершающейся
первой трети XXI века. За окном –
новый изменчивый мир, новые
взгляды на политику, экономику
(а значит, опять на политику), стратегические и локальные интересы
многих стран мира на экологию,
культуру, спорт, искусство и многие другие мировые направления
в жизни общества.
Но, говоря об этих глобальных
вопросах и помня, что Россия, как
и весь мир, тоже должна меняться
и развиваться, мы не можем не понимать и забывать многовековую
историю, которая показывает, что
мы значительно чаще, чем другие,
оказывались объектом вероломного, скрытого и открытого, прямого политического, военного, дипломатического, экономического
и других видов давления и агрессии. Это продолжается и сегодня –
и, вероятно, не закончится и завтра, и послезавтра.
Это реальный взгляд на историю и, как следствие, на сегодняшний день. Меня очень беспокоит
и тревожит неадекватное поведение элиты многих западных стран,
хотя мое отношение к простому
народу этих государств уважительное в высшей степени. Меня почеловечески иногда напрягает высокомерие их лидеров, неприкры-
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тое неуважительное отношение
к моей стране, их в ряде случаев
ложь по-крупному и мелкому, их
русофобия. Для них это становится нормой. Это очень опасно для
мира.
Фактически это смахивает на
нравственную деградацию Запада,
потому что они стали или забывать, или делать вид, что забывают
результаты и итоги последней (дай
Бог, чтобы это так и было) Второй
мировой войны и кто их спас от
черной чумы ХХ века. Ведь реально победитель в ней (в этой войне)
был только Советский Союз, а все
остальные страны были на подпевке. В том числе, например, и Франция, которая сложила оружие
перед Гитлером уже через месяц
после начала боевых действий. Но
хоть продержалась месяц, а многие другие сдались значительно
раньше.
Они-то забывают, а мы нет.
Как можно забыть походы на нас
шведов, литовцев, Наполеона; две
мировые войны, развязанные основными странами Европы и фашистской гитлеровской Германией, которую поддержали почти все
европейские государства; применение впервые, без всякой необходимости, американцами ядерного
оружия против двух японских го-

родов в 1945 году и мгновенную гибель сотен тысяч мирных жителей;
многие десятки незаконных военных заварух (так называемых локальных войн), устроенных американцами, англичанами и другими
членами НАТО в Тихоокеанском
регионе (Корея, Вьетнам), в Азии,
Африке и на Ближнем Востоке
(неоднократно Афганистан, Ирак,
Ливия, Сирия).
Итог этого – сотни миллионов
погибших, огромные разрушения
и экономические потери, гибель десятков законных, развитых и развивающихся независимых государств
и так далее, и тому подобное.
Напрягает стремительная фашизация некоторой части населения Украины и проникновение этого в руководство страны при политической и финансовой поддержке
США и других западных государств.
Для чего это делается и против кого
– совершенно очевидно. Желание
напрямую и через разные национальные и международные структуры, СМИ переписать итоги Второй
мировой войны и поставить в один
ряд фашистскую Германию и СССР,
Гитлера и Сталина удручает. Но
и должно нас заставить сконцентрироваться!
А резкая и планомерная радикализация части ислама во всем

мире? Последние события в Афганистане это только подтверждают. Радикально настроенные талибы и родственные им исламские
группировки типа «Исламское государство Хорасан», «Исламское
движение Узбекистана», не говоря
уже об ИГ или «Аль-Каиде» (запрещены в РФ), обязательно будут
стремиться к идеологическому
проникновению в страны Средней
Азии. Мы не можем исключить
и того, что могут начаться попытки воссоединения разобщенных
государственными границами народов (туркменов, узбеков, киргизов, таджиков), значительная часть
которых находится на территории
Афганистана.
Возможные успехи талибов
в строительстве нового мусульманского общества могут стать
детонаторами к социальным протестам и политическим кризисам
в республиках бывшего СССР.
То есть процесс радикальной
исламизации здесь может ускориться и к власти могут прийти
представители соответствующих
партий. Все это очень опасно для
нашей страны.
Ведь это же кому-то нужно! Все
это не само по себе разрастается! В это вкладываются огромные
финансовые средства известными
странами – и в том числе Ближнего Востока.
Создание нового военно-политического блока в Тихоокеанском
регионе США – Англия – Австралия – это очень серьезно. И хотя
руководители этих стран прямо не
заявляют, что он (этот блок) является военно-политическим официально, но реально это так и есть.
Вроде бы он направлен против
Китая. Скорее всего это так, но
все-таки главное направление сосредоточения их усилий – против
РФ. Это очевидно.
О создании этого нового тройственного союза много говорят,

в том числе и о том, что он вроде
бы является противовесом НАТО,
что, мол, НАТО слабеет, что она
себя изжила и так далее. Но это
чистой воды словоблудие, потому
что НАТО как была, так и останется, а появление новой структуры
только резко усиливает мощь США
и его союзников и однозначно нарушает сложившуюся и закрепленную соответствующими международными соглашениями глобальную планетарную безопасность.
Но ради объективности должен
заметить, что не только постоян-

ное давление Запада влияло на
положение в нашей стране. Достаточно посмотреть и на действия наших руководителей хотя бы в конце
70-х, 80-х и в 90-е годы, когда начался и произошел полный провал
почти во всех сферах жизни и деятельности в стране. Но тем не менее, слава Богу, многие желающие
ошиблись, ожидая, что песня наша
спета. Наоборот, ее, нашу песню, слышат и еще не раз услышат
в мире!
Итак: нас веками хотели и хотят травить и сделать настоящими
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Второго июля 2021 года
Президент Владимир Путин
подписал Указ № 400
«О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»
Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы
и приоритеты России, цели и задачи госполитики в области обеспечения национальной безопасности
и устойчивого развития страны
на долгосрочную перспективу.
В Стратегии отмечается открытое политическое и экономическое
давление на Россию и ее партнеров.
Нарастает напряженность вблизи границы РФ. Некоторые страны пытаются организовать в СНГ дезинтеграционные процессы, а ряд государств называет Россию
угрозой и даже военным противником. Существует опасность перерастания вооруженных конфликтов в войны, в том числе с участием ядерных держав.
«Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных противоречий сопровождаются повышением угрозы использования военной силы. Расшатывание общепризнанных норм и принципов международного права,
ослабление и разрушение существующих международных правовых институтов, продолжающийся демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями ведут к нарастанию напряженности и обострению военно-политической
обстановки, в том числе вблизи государственной границы Российской Федерации».
На фоне такой политики по сдерживанию России жизненно важно укрепить суверенитет, целостность, защитить традиционные основы общества, обеспечить оборону
и безопасность, не допустить вмешательства во внутренние дела.
Не случайно в документе подчеркивается, что Россия способна эффективно противостоять попыткам внешнего давления и будет отвечать на любые угрозы своим
суверенитету и территориальной целостности и ответ может быть как симметричным,
так и асимметричным, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.
В нем также прописана неразрывная взаимосвязь национальной безопасности
и социально-экономического развития.
«Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую
устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению», – говорится в документе. Принимаются меры для перехода на новый уровень
экономического развития и улучшения качества жизни граждан. Но нужно повысить
эффективность использования достижений и конкурентных преимуществ.
В документе перечислены девять стратегических национальных приоритетов. Это
сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая
стабильность.
Стратегия указывает на очевидный запрос нашего общества на большую эффективность госуправления, большую социальную справедливость и повышение благосостояния народа.
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изгоями в мире. И это с нашимито достижениями в науке, культуре, защите мира и Европы, разгроме Гитлера и многих других,
стабилизации общей обстановки
на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, в Азии для мирного
существования.
Теперь из всего этого вопрос:
нам нужны и важны свои оборона
и безопасность?
Да и еще раз да! Конечно,
на все 100 процентов и более. Это
по-настоящему вопрос нашей жизни и смерти. Мы историей научены. А ее, историю, надо изучать не
только для того, чтобы ее знать,
но главным образом, чтобы уметь
разгребать оставленные ею завалы и делать правильные, своевременные практические выводы.
В нашей стране в нулевые и сегодняшние годы сделано много для
укрепления обороны и безопасности. Эти положительные усилия,
к счастью, только увеличиваются
со стороны Президента и руководства государства, федеральных государственных и ряда региональных структур. Это правильно! Это
просто необходимо!
Нам всем очень важно знать
и понимать, что в вопросах укрепления и улучшения безопасности и обороны играют большую
роль все без исключения сферы жизнедеятельности в нашей
стране:
– состояние Вооруженных Сил
и оборонного комплекса;
– наука (фундаментальная, академическая, прикладная и так далее);
– экономика (промышленность,
сельское хозяйство и продовольствие, строительство, природопользование, топливно-энергетическое направление, транспорт всех
видов, дорожная инфраструктура,
потребительский рынок и услуги);
– международная и внутренняя
политика государства;

– финансовое состояние государства;
– информационные технологии
и связь;
– образование;
– здравоохранение;
– существующая государственная идеология;
– вопросы гражданской обороны;
– наличие в стране соответствующей правовой базы;
– культурные и межконфессиональные отношения.
Кроме того, важными составляющими правильной и необходимой организации обороны и безопасности являются:
– качественная подготовка,
знания и умение руководителей
основных государственных федеральных и региональных структур
организовать, управлять и контролировать работу в сфере обороны
и безопасности;
– активное и посильное участие
каждого гражданина в этом вопросе;
– наличие и соблюдение признанных демократических прин-

ципов, проверенных жизнью, на
основе нашей морали и этики;
– любовь всех и каждого к своему Отечеству и его истории.
Сегодня мы должны реагировать на многие вопросы, которые
связаны с нашей обороной и безопасностью. Например:
– приход к власти талибов в Афганистане и катастрофический, позорный провал США и его 20-летней миссии в этой стране;
– как и что повлечет за собой
укрепление власти талибов и как
это скажется на ситуации и в самом Афганистане, и в республиках
Средней Азии;
– провалы американцев у себя
в стране в 2001 году 11 сентября,
их последующее пребывание в течение 20 лет в Афганистане и что
они успели там создать, способное
повлиять на нашу безопасность
и оборону;
– провалы в розыгрыше спектаклей англичанами в Солсбери
(Скрипаль), чехами после взрывов складов с боеприпасами, их
(и англичан, и чехов) попыткой всю

вину свалить на Россию и к чему
это окончательно приведет (учитывая, что и те, и те не успокаиваются, а их на 100 процентов поддерживают США);
– активное в течение последних
лет «переселение народов» (почти
великое переселение) в Европу из
стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Что это?
Спланированный замысел? Тем
более что это не похоже на гуманитарный исход;
– то же самое, но теперь в Россию из республик Средней Азии;
– запредельный, сумасшедший
государственный долг США (более
20 с лишним триллионов долларов), который все увеличивается.
Это очень опасная затея, ситуация,
ибо, следуя законам банковского
дела, законам развития человечества, да и просто законам физики,
рано или поздно этот пузырь лопнет и его ударная волна больно
ударит по всему миру.
На все эти вопросы нужны правильные ответы, чтобы не опоздать с принятием решений.

№ 3/186 2021
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РЕШЕНИЕ VII СЪЕЗДА – В РАБОТУ
ДВЕНАДЦАТОГО НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», СТАВШЕЕ ФИНАЛЬНЫМ
В УХОДЯЩЕМ 2021 ГОДУ.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – «О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ VII СЪЕЗДА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ». С ИНФОРМАЦИЕЙ ВЫСТУПИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВГЕНИЙ ЗУБАРЕВ, КООРДИНИРУЮЩИЙ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ, И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ВАГИФ МИРЗАЛИЕВ. ПОДВЕЛ ИТОГИ
ЗАСЕДАНИЯ И ПОСТАВИЛ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ДМИТРИЙ САБЛИН. ВЫСТУПАЮЩИЕ ДАЛИ ГЛУБОКИЙ И ОБОБЩАЮЩИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ. И ХОТЯ МАТЕРИАЛ НОСИТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЦИФРОВОЙ ХАРАКТЕР, ПОНЯТНО, ЧТО ЗА СУХОЙ СТАТИСТИКОЙ
СТОИТ ТРУД ТЫСЯЧ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ «БОЕВОГО БРАТСТВА».
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Е.А. ЗУБАРЕВА
Сегодня в Южном и СевероКавказском федеральных округах
(ЮФО и СКФО) насчитывается свыше двенадцати тысяч членов Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Самыми многочисленными являются Волгоградское
и Ростовское областные, Краснодарское и Ставропольское краевые
отделения.
И ряды местных организаций
продолжают активно пополняться. Например, в третьем квартале
в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» СКФО вступили 58 человек. Причем 18 из них
встали в ряды Дагестанского рес
публиканского отделения. Сегодня в СКФО действует 62 местных
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Рекордсмен – Ставропольское краевое отделение (24 местные организации).
Региональные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в ЮФО и СКФО
наработали хороший опыт по выдвижению и поддержке кандидатов
в депутаты Государственной Думы
и законодательных собраний, в органы исполнительной власти. Так,
в Государственной Думе ФС РФ
восьмого созыва трудятся шесть
депутатов, имеющих членские билеты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Троих
из них отлично знают в Дагестанском республиканском отделении.
В депутаты законодательных
собраний регионов на выборах
2021 года избраны десять представителей Организации. В местные
Советы депутатов входят 11 человек. Здесь отличились севастопольцы – 6 депутатов являются
членами «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Крепкие позиции у Астраханского
областного отделения – в органах
исполнительной власти трудятся
три представителя, в региональной Общественной палате – пять.
Настоящими помощниками для
Чеченского республиканского от-

деления стали пять представителей в органах исполнительной
власти региона.
Показательный пример эффективного взаимодействия с депутатами законодательной и исполнительной власти демонстрирует
Дагестанское
республиканское
отделение. Благодаря коммуникации Координационного Совета ветеранов, в который входит руководитель регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Мусашейх
Салманов, с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Маликовым
внесены изменения в закон о дополнительной поддержке инвалидов и ветеранов боевых действий
в Афганистане в части улучшения
жилищных условий. Как результат
– более 200 ветеранов получили
субсидии на приобретение жилья.
Ведется интенсивная работа по
созданию волонтерских рот «БОЕВОГО БРАТСТВА». Они успешно
трудятся совместно с ветеранами в 7 регионах – Астраханском,
Краснодарском, Ростовском, Севастопольском,
Дагестанском,
Ингушском и Ставропольском.
В Северной Осетии волонтеры
совместно с участниками боевых

действий проводят масштабные
мероприятия в рамках патриотического воспитания граждан.
По результатам работы в социальных сетях отмечаются Севастопольское городское, Волгоградское областное, Крымское,
Дагестанское,
Кабардино-Балкарское республиканские и Ставропольское краевое отделения.
Местные активисты создали страницы в соцсетях и еженедельно
публикуют посты о деятельности
организаций. Причем Краснодарское краевое, Севастопольское
городское и Астраханское областное отделения имеют свои сайты,
что здорово помогает объединять
неравнодушных людей.
По итогам деятельности по
5 направлениям и 25 проектам
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» сумма проведенных мероприятий с начала 2021
года по ноябрь составила в региональных отделениях ЮФО около
1600, в СКФО – свыше 2000. Если
всмотреться в детали, наивысшие
показатели – за общественно-политическим направлением, патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти.
№ 3/186 2021
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К сожалению, на их фоне «бледно»
выглядят цифры, касающиеся социальной и правовой поддержки,
гуманитарной помощи.
В рейтинговой классификации Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» лучших показателей достигли Дагестанское
республиканское, Ставропольское
краевое, Севастопольское городское, Крымское республиканское,
Краснодарское краевое, Кабардино-Балкарское республиканское,
Астраханское областное отделения.

Самыми эффективными признаны Советы и Исполнительные
Комитеты в Краснодарском и
Ставропольском краевых, Крымском республиканском, Севастопольском городском отделениях.
К сожалению, «взбодриться»
и подтянуться по актуальным направлениям требуется Волгоградскому, Ростовскому областным,
Чеченскому, Калмыцкому, Ингушскому,
Карачаево-Черкесскому
республиканским отделениям. Информация из этих регионов о проведенных мероприятиях практиче-

ски не размещается на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Отсюда одна из важнейших
поставленных перед региональными отделениями Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов задач – обновление системы информационного сопровождения деятельности Организации, широкое и активное транслирование опыта деятельности
лучших местных организаций, лидеров по направлениям деятельности 25 проектов, победителей
смотров-конкурсов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.С. МИРЗАЛИЕВА

По состоянию на 1 октября текущего года региональными отделениями Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» проведено
свыше 30 тысяч мероприятий.
Анализ пяти направлений деятельности ветеранского объединения
убедительно показал, что наиболее
активно работа велась по реализации проектов, связанных с общественно-политическим, патриотическим воспитанием, сохранением
исторической памяти. Рассмотрим
результаты каждого направления.
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ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Самым массовым стал проект
«Мероприятия с ветеранами «Мы
вместе», в котором участвовало
79 региональных отделений и проведено свыше 4600 мероприятий.
Проект «Мемориальные турниры, военно-спортивные игры
и спорт» привлек 75 региональных
организаций. Общее число мероприятий – 2183. Лидирующие позиции – у отделений Северо-Западного, Приволжского и Уральского

федеральных округов (СЗФО, ПФО
и УФО).
Свой вклад в проект «Развиваем
Организацию» внесли 56 отделений. Результат – 449 мероприятий.
Ярко проявили себя организации
ПФО, УФО, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
(ЮФО, СКФО).
В проекте «Создание и ведение
страниц в социальных сетях для
«БОЕВОГО БРАТСТВА» отличились
45 отделений, активистами которых
размещено свыше 9500 актуальных
материалов. В передовиках – организации СЗФО, ПФО, Сибирского
федерального округа (СФО).
К сожалению, недостаточное
внимание было уделено региональными отделениями проектам
#ЧтоМыЗащищаем
(участвовали
6 отделений ПФО и Алтайское рес
публиканское отделение) и #БОЕВОЕБРАТСТВОВЛицах (СЗФО – Вологодское и Ленинградское областные и Санкт-Петербургское городское отделения).
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
Общее количество мероприятий
приблизилось к 10 тысячам.

В реализации проекта «Память сильнее времени» участвовало 48 региональных отделений.
Как показала практика, для его
успешного претворения необходимы в первую очередь инициатива руководителей ветеранских
организаций, а во-вторых, взаимодействие с местными управлениями образования, директорами
учебных заведений. Это отлично
поняли и воплощают в жизнь отделения в ПФО, УФО и Центральном
федеральном округе (ЦФО).
Интерес к проекту «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА»
проявили 48 отделений, проведено 1066 мероприятий. На количестве участников негативно сказывается отсутствие и промедление в создании волонтерских рот
в регионах. Лидеры – отделения
ПФО, УФО, ЦФО и ЮФО. В отстающих – организации в СФО и Дальневосточном федеральном округе
(ДФО).
Проект «Кадетские классы»
поддержали 55 региональных отделений, на счету которых 305 мероприятий.
Главными участниками проекта «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА»
стали отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» из ЦФО. Всего же внимание
к проекту проявили 14 региональных отделений. Тревожно, что его
пока не поддержали организации
в пяти федеральных округах.
В проект «Наставники молодежи» включилось 78 отделений.
Проведено 8019 мероприятий.
Проект «Помощь трудным подросткам» реализуется 30 региональными отделениями, которые
успешно провели 133 мероприятия.
СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Количество мероприятий –
3478.
Наиболее востребованным стал
проект «Юридическая помощь –

точка опоры». Его продвижением
занимаются отделения в 28 регионах. В ходе проведенной работы
оказана правовая помощь более
чем 2300 ветеранам и членам их
семей.
В рамках проекта «Помощь
ветеранам – Красная Гвоздика»
по заявкам 18 региональных отделений оказана помощь в лечении, приобретении средств реабилитации и протезирования 829
ветеранам и инвалидам боевых
действий. Заметим, что из этого
числа 762 ветерана получили поддержку Вологодского областного
отделения, ставшего примером
взаимодействия с фондом «Память поколений».
К сожалению, приходится обращать внимание на тревожную
ситуацию в реализации некоторых
проектов данного направления.
Например, проект «Комплексная
реабилитация ветеранов» реализуется лишь в девяти региональных отделениях, где заключены
соглашения о сотрудничестве
с медицинскими учреждениями.
При таком подходе поправить здоровье смогли 113 человек.
В проект «Улучшение жилищных условий ветеранов» вовлечено всего 8 отделений в четырех
федеральных округах. Основная
причина кроется в отсутствии
должного взаимодействия руководителей региональных отделений
с представителями местной исполнительной и законодательной
власти.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
И ШЕФСКАЯ РАБОТА
В этом направлении проведено
1612 мероприятий.
Наиболее активно региональные отделения участвовали в реализации проектов «Своих не бросаем».
В первый вовлечено 60, во второй – 30 региональных отделений.
На счету 1318 и 208 мероприятий

соответственно. Лидерами проекта «Своих не бросаем» являются
СЗФО, ЦФО, ПФО и УФО.
Настораживает то, что проект
«Есть такая профессия – Родину
защищать» не получил должного
развития в региональных отделениях ЮФО, СКФО, СФО, ДФО,
хотя потенциальные возможности
взаимодействия с воинскими частями в них есть.
В отстающих на данный момент
находится проект «Мягкая сила».
Пока его на «вооружение» взяли
восемь региональных отделений,
в активе которых 16 мероприятий.
На немного от него «оторвался» проект «Школа доброты» с показателями 12 отделений и 70 мероприятий.
Сегодня эти два проекта держатся исключительно на инициативе Московского городского, Саратовского, Самарского, Ульяновского и Московского областных
отделений.
СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Проведено 7011 мероприятий.
Из них 4141 мероприятие приходится на реализацию проекта
«Вечная слава защитникам Отечества» с участием 73 региональных
отделений. Проект «Герои рядом
с нами» поддержало 61 отделение, осуществившее 936 мероприятий.
В реализацию проекта «Музеи
«БОЕВОГО БРАТСТВА» внесли
свой вклад 54 отделения (372 мероприятия).
В проекте «Твоим именем назовем» приняло участие 10 отделений, проведено 15 мероприятий.
Одной из главных причин недостатков стала слабая опора
в работе региональных отделений
на молодежь и молодежные организации. Не подобран актив и не
созданы волонтерские роты в регионах.
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ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ДМИТРИЙ
САБЛИН ОТМЕТИЛ:

– Несмотря на все сложности
текущего года, связанные с пандемией коронавируса, по состоянию
на 30 сентября 2021 года региональными отделениями Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» проведено мероприятий на
49,9 процента больше, чем в прошлом году. Во многом это произошло благодаря деловой активности
местных организаций в Приволжском, Северо-Западном, Центральном федеральных округах.
За координацию деятельности
этих региональных отделений отвечают заместители Председателя
Организации Виктор Кауров, Иван
Агеенко, Рашид Настуев.
Эффективно велась работа Московским городским, Московским,
Вологодским, Ульяновским, Тульским, Владимирским, Саратовским, Новгородским, Самарским,
Ленинградским, Оренбургским, Кировским, Смоленским областными,
Дагестанским республиканским отделениями.
К сожалению, снизились темпы
деятельности ряда региональных
отделений в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах в реализации проектов Организации.
Так, например, требует более
заинтересованного отношения проект «Улучшение жилищных условий ветеранов», к которому пока
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подключились девять отделений:
Архангельское, Вологодское, Оренбургское, Пензенское областные,
Санкт-Петербургское
городское,
Дагестанское, Кабардино-Балкарское, Алтайское республиканские,
Ставропольское краевое отделения. Этот низкий показатель необходимо преодолеть в самые короткие сроки.
Крайне медленно идет процесс
повышения общественно-политической активности более чем 20 отделений, в адрес которых прозвучали критические обращения на
прошедшем в этом году VII съезде
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Для некоторых
отделений остается нерешенной
проблемой пополнение рядов Организации, привлечение к работе
единомышленников, хотя невостребованные ресурсы, как известно, в регионах есть, и немалые.
Отсюда малое число проведенных
мероприятий, которое не дотягивает даже до сотни. К сожалению,
такое положение дел наблюдается
в 23 отделениях. Приходится с горечью констатировать, что наибольшее количество отстающих
находится в Дальневосточном федеральном округе.
Сегодня мы интенсивно развиваем проект «Волонтерская рота
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Есть достойные успехи. Например, в текущем году в его рамках уже проведено почти 1900 мероприятий, это
в 2,5 раза больше, чем в прошлом.
При этом еще остается время для
повышения этого показателя.

Однако и здесь есть недостатки,
о которых необходимо говорить
во весь голос – в 38 региональных
отделениях работа по созданию
волонтерских рот стоит на месте,
а в некоторых организациях, где
они уже образованы, слабо отражается их деятельность на интернет-сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и в социальных сетях.
Обращаюсь к активу региональных отделений с призывом
ускорить процесс обеспечения
триединства новой системы патриотической работы Организации с
молодежью, где первая составляющая – «БОЕВОЕ БРАТСТВО», вторая – «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», третья – отряды
Движения «Юнармия» и кадетские
классы.
Особо хотел бы отметить, что
в сложных условиях происходящих
в стране общественно-политических процессов, в период предвыборной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы
ФС РФ и законодательные собрания субъектов России подавляющее большинство региональных
отделений показали способность
в определении самостоятельного
патриотического выбора.
Ветераны Организации не только сами приняли судьбоносное
решение, но и мобилизовали представителей других ветеранских
структур и общественность в единый строй. В результате 96 членов
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и наших сторонников от партии «Единая Россия»

были избраны в органы законодательной власти Российской Федерации и ее субъектов.
При этом из 24 депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, избранных при поддержке региональных отделений
Организации, 16 являются членами
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Из семидесяти двух депутатов законодательных собраний – семьдесят один
с гордостью носят членский билет
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
В ходе предвыборной кампании
региональными отделениями широко использовались обращения
к кандидатам в депутаты с наказами избирателей об улучшении
качества жизни участников боевых
действий и членов семей погибших защитников Отечества.
Прошедший VII съезд Организации поставил важную задачу –
показать ветеранскому движению
России лучшую практику проявления гражданской активности. И региональные отделения Организации в подавляющем большинстве
с ней справились и продолжают
наращивать работу в этом направлении.
Считаю важным практиковать
проведение в регионах и на федеральном уровне регулярные встречи нашего ветеранского актива
с депутатами законодательных органов и местного самоуправления,
членами «БОЕВОГО БРАТСТВА», и
избранных при поддержке Организации в интересах решения проблем ветеранов и членов их семей,
инвалидов войны, семей погибших
защитников Отечества.
Совсем скоро нам предстоит
обобщить и проанализировать
деятельность Организации в текущем году, определить задачи
на 2022 год. Год 25-летия Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», провести который мы
должны с достойными результатами и достижениями.

НА ОСТРИЕ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
Кажется, совсем недавно мы обсуждали и принимали стратегические решения на
VII съезде Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», а сегодня уже говорим
о первых успехах и развитии достижений в поставленных на ветеранском форуме задач. Одна из которых – развивать Волонтерские роты «БОЕВОГО БРАТСТВА». В этой
связи на оперативном совещании «БОЕВОГО БРАТСТВА», состоявшемся 2 декабря,
первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин определил, что нужно активно развивать отделения в дальних регионах. Если в регионе есть члены Организации,
значит, должна быть видна и работа отделения. «Мы – свидетели, как по всей стране
создаются отряды Волонтерской роты. Это наш боевой резерв, который вносит значительный вклад в общее дело. Поэтому оценку деятельности молодежных отделений нужно привести к рейтингу эффективности. Показатели работы волонтерских
рот, соответственно, нужно вести отдельно, чтобы видеть, какой объем выполняет
каждое из них».
Накануне Дмитрий Саблин встретился с молодыми активистами ТиНАО г. Москвы. Темой разговора стали задачи и цели работы, которую «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ведет в ЗАО и Новой Москве с 2016 года, пути повышения ее масштабности.
«Сегодня Молодая гвардия «Единой России», Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», «Юнармия» решают общие задачи, но пока имеют мало совместных проектов.
Задача молодежного актива и «БОЕВОГО БРАТСТВА» – сделать взаимодействие этих
объединений по-настоящему продуктивным, системным и живым. Только устойчивая, системная работа может принести результаты», – отметил Дмитрий Саблин.
Насколько вырос авторитет молодежных отделений ветеранской организации,
говорит сообщение, что в ноябре 2021 года Антон Демидов, руководитель Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА», назначен исполняющим обязанности председателя
Координационного совета Молодой гвардии «Единой России». Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета МГЕР. Значит, у каждого представителя Волонтерской роты есть шанс и поработать на славу Родины,
и достичь новых рубежей в жизни.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

ИЗ ПРИКАЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
17 мая 2021 г. 				

№3

г. Москва

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В 2020 ГОДУ
По итогам работы Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
4. Утвердить решение конкурсной комиссии Смотра-конкурса местных отделений Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и наградить планшетным компьютером и памятным знаком победителей конкурса:
Дмитровское районное отделение Московского
областного отделения – руководитель Кузовлев Владимир Юрьевич
Ковровское районное отделение Владимирского
областного отделения – руководитель Ишутин Евгений Николаевич
Вологодское городское отделение Вологодского
областного отделения – руководитель Сидоров Игорь
Евгеньевич
Садгородское местное отделение Самарского
регионального отделения – руководитель Колчина
Лариса Валерьевна
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Ишимское городское отделение Тюменского областного отделения – руководитель Шляхта Евгений
Анатольевич
Бахчисарайское районное отделение Крымского
республиканского отделения – руководитель Вруб
левский Павел Петрович
Прохладненское районное отделение КабардиноБалкарского республиканского отделения – руководитель Неудахин Юрий Николаевич
Норильское городское отделение Красноярского
краевого отделения – руководитель Шабурин Валерий Владимирович
Владивостокское городское отделение Приморского краевого отделения – руководитель Донец Виктор Васильевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Б.В. ГРОМОВ

ВЕРНЫМ КУРСОМ
ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК ОСТРО ПРОХОДИЛ ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ СМОТРА-КОНКУРСА
МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БОЕВОГО БРАТСТВА» ЗА 2020 ГОД В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ. В ИТОГЕ ЭТИМ СЧАСТЛИВЧИКОМ СТАЛО ДМИТРОВСКОЕ
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ. ОДНОГО ВЗГЛЯДА НА ФАКТЫ
И ЦИФРЫ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ – ДМИТРОВЧАНЕ ТРУДЯТСЯ НА УРОВНЕ
И ДАЖЕ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
Дмитровское районное отделение празднует день рождения треть
его апреля начиная с 2007 года. Сегодня в его сплоченных рядах находится более 650 человек. Среди них
Герой Советского Союза командир
экипажа вертолета Ми-8 Пограничных войск КГБ СССР полковник Валерий Попков, Герои России Игорь
и Евгений Тарелкины, отец и сын.
Отец – ветеран Афганистана, испытатель парашютов и катапульт. Сын
– 115-й космонавт России, в 2012–
2013 годах он почти полгода провел
на МКС. Возглавляет отделение
участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Кузовлев. К его военным наградам – ордену Мужества, медалям Суворова
и «За боевые заслуги» – в 2019 году
добавилась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
– за активную общественную работу с ветеранами и молодежью. Владимир Юрьевич заслужил стать, образно говоря, лицом этого номера
журнала. Портрет, который украсил
главную обложку, сделан во время
работы VII съезда Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Вместе с ветеранами отделения
Аркадием Зюзиным и Николаем
Пиковым полковник запаса Владимир Кузовлев был избран соратниками делегатом съезда. Накануне
этого важного события победители
смотра-конкурса местных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» за 2020
год представили свои презентации.
Права первым выступить и продемонстрировать достижения удосто-

ился Владимир Юрьевич. Конечно,
даже 28 слайдов не смогли охватить
всю широту деятельности активистов отделения, тут нужен фундаментальный труд. Судите сами.
В отделении создано и действует 19 первичных организаций
в районном центре, поселках, воинских частях. Ведет активную работу первичка, объединившая семьи
защитников Отечества, погибших
в Афганистане и на Северном Кавказе. Возглавляет ее Лидия Гаскова, вдова воина-интернационалиста капитана Александра Гаскова.
Мужественный офицер вместе
с небольшой группой передового дозора остался прикрывать отход основной группы поиска и вел
почти десятичасовой неравный бой
с противником. Был ранен и погиб,
как герой. Его сын, офицер МВД
в отставке Владимир Гасков явля-

ется председателем первичной организации «БОЕВОГО БРАТСТВА»
микрорайона Космонавтов города Дмитрова. Внучки Александра
и Анастасия – юнармейцы отряда
«Саланг» имени кавалера ордена
Красного Знамени Александра Гаскова. Вот такая, многим в пример,
преемственность от героев былых
времен и до наших дней.
Выполняя Программу Президента РФ по патриотическому воспитанию молодежи, трудятся клубы, где
члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» являются руководителями и инструкторами: Подвиг (город Дмитров), «Русич» (село Рогачево), «России верные сыны» (село Внуково), «Беркут»
(село Куликово), «Отвага» и «Пламя» (село Синьково), «Верный друг»
(село Мельчевка) и другие.
А как здорово поддержали
здесь Движение «Юнармия»! Руко-
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водитель Дмитровского районного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Владимир Кузовлев добросовестно исполняет обязанности начальника местного штаба «Юнармии».
С помощью шефов-ветеранов высоких достижений добились юнармейцы отрядов «Экипаж» (село
Семеновское), «Рубеж» (поселок
Останкино), «Патриот» (поселок
Горшково), «Русь» (город Дмит
ров), «Отважный» (Горки-25). Всего
же число юнармейских отрядов достигло тридцати пяти.
По инициативе отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в районе проводится около двадцати именных
турниров в честь погибших воиновземляков. Особую известность получили соревнования по стрельбе и
мини-футболу на кубок «БОЕВОГО
БРАТСТВА», посвященные соответственно памяти кавалера ордена
Мужества Алексея Ларина, погибшего в Чечне, и памяти Александра
Евдокимова и Алексея Финюкова,
не вернувшихся из боя в Афганистане и награжденных орденом
Красной Звезды (посмертно).
В 1988 году ветераны города
Дмитрова помогли в создании памятника на территории дислоцировавшейся тогда в городе автомобильной бригады Министерства
обороны. Он был одним из первых
не только в районе, но и в области,
установленным в честь воинов, выполнявших
интернациональный
долг в Афганистане. Спустя трид16
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цать три года можно с гордостью
констатировать, что при поддержке
активистов Дмитровского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» уже воздвигнуто 10 памятников и мемориалов. Свою лепту
ветераны района внесли в увековечение памяти защитников Отечества и в 2020 году. В ноябре при их
участии в селе Карпово был открыт
мемориал в честь фронтовиков, погибших в Великой Отечественной
войне, тружеников тыла и ушедших
из жизни ветеранов-земляков.
В общее дело сохранения исторической памяти бесценный вклад
вносят три поисковых отряда, подшефные ветеранов «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Старейший из них «Рубеж славы» действует с 2006 года
под командованием заместителя
председателя первичной организации Яхромского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергея Рыбакова. Сергей
Станиславович является автором
нескольких книг, рассказывающих
о решающем этапе в Великой Оте
чественной войне – битве за Москву. В этой связи хочется отметить
высокую издательскую активность
представителей районного отделения. В свет вышло более 10 книг,
посвященных городу воинской
славы Дмитрову и ветеранам. Их
авторами стали Аркадий Зюзин,
Николай Пиков, Станислав Стулов
и другие.
Особой гордостью дмитровчан
являются пять музеев «БОЕВОГО

БРАТСТВА». Один из них был открыт в 2015 году на приусадебном
участке в селе Орудьево. В экспозиции, рассказывающей о военной
истории родного края и подвигах
воинов в Великой Отечественной
войне, широко представлены находки поискового отряда «Рубеж
славы». Работают поисковые отряды «Кинолог» и «Русичи».
Большие дела Дмитровского
районного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» стали отчасти возможны благодаря крепкой поддержке
в органах законодательной и исполнительной власти. Свои люди
у ветеранской организации есть
и в Московской областной Думе –
Николай Черкасов, и в Совете депутатов Дмитровского городского округа – кавалер двух орденов
Красной Звезды Михаил Зернов,
Юрий Куклев, Виктор Исаев, пять
соратников во главе с Надеждой
Родионовой трудятся в Общественной палате городского округа.
Шесть ветеранов добросовестно
работают в администрации города
Дмитрова. За один из сложнейших
участков здесь отвечает Александр
Груданов, возглавляя отдел дорожно-транспортного хозяйства. Три
представителя «БОЕВОГО БРАТСТВА» занимают должности в администрации города Яхромы, столько
же – начальники территориальных
отделов округа (бывшие сельские
администрации).
Есть проверенная примета – хотите узнать, как трудится та или
иная ветеранская организация, посмотрите, сколько у нее друзей.
Список соратников Дмитровского
районного отделения внушительный – в общей сложности 11 организаций и структур. Здесь, помимо
ветеранских объединений, например, 470-й методико-кинологический центр Сухопутных войск МО
РФ, Дмитровская центральная
межпоселенческая библиотека, мотоклуб «Легион», кинологический
центр ФТС России.

ПОБЕЖДАЮТ НЕ ЧИСЛОМ,
А УМЕНИЕМ
В ЭТОМ УБЕДИЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОЗНАКОМИЛСЯ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОВРОВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
ПОБЕДИВШЕГО В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ МЕСТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.

В ГОСТИ К ПЕРЕДОВИКАМ
– Что стоим? Куда глядим? –
заставшие врасплох вопросы развернули, как по команде, в противоположную сторону. В открытом
окне «УАЗ Патриота» – знакомое
лицо руководителя Владимирского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерия Малышева. Как мог так проколоться,
еще минуту назад внимательно
всматриваясь в подъезжающие

к гостинице «Киа», «Хендаи», «Тойоты»… Совсем упустил, что только оте
чественный «УАЗ Патриот»
может полностью соответствовать
характеру ветерана Афганистана,
пограничника Валерия Малышева, с которым накануне договорились о встрече. «Машина что надо,
никакой другой не надо», – категорично подтвердил мои предположения водитель Малышев, как
только я осторожно занял место на

пассажирском сиденьи. Как оказалось, к «Патриоту» мой сопровождающий проникся почтением еще
во время Международного общественно-патриотического проекта
«Звезда нашей Великой Победы»,
осуществленного «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» в 2016 году. Тогда Малышеву доверили возглавить одну из
пяти команд этого масштабного
автомарша. Местом его с соратниками старта стала крепость-герой Брест, а точкой совместного
финиша – Поклонная гора в Москве. Проведя 35 дней в дороге,
Валерий Дмитриевич оценил все
преимущества «УАЗ Патриота», который достойно преодолел тысячи
километров в автоколонне команды. «Кстати, в проекте «Звезда нашей Великой Победы» вместе со
мной принимал участие и также
поставил высокую оценку «Патриоту» руководитель Ковровского
районного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Евгений Ишутин», –
отметил Малышев, переведя разговор на главную тему. Дело в том,
что в этот день вместе с Валерием Дмитриевичем мы как раз направлялись в штаб Ковровского
районного отделения, где нас ожидал его руководитель. Пандемия
и связанные с ней ограничения не
позволили собрать весь местный
актив. Так что «отдуваться» за ветеранскую районную организацию
по договоренности предстояло одному Евгению Ишутину.
№ 3/186 2021
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ДЕЛОВАЯ АТМОСФЕРА
Поводом для моей командировки во Владимирский регион стало
знаковое событие – Ковровское
районное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» было признано лучшим в Центральном федеральном
округе. К такому выводу пришли
собравшиеся на методический
сбор лидеры региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА», действующих в ЦФО. «Конкуренция
была жесткая. На звание лучшего
претендовали восемь отделений,
– ввел в курс Малышев. – Помимо ковровцев, были калужские,
белгородские, курские, воронежские, ярославские, ивановские организации. Каждый руководитель
подготовил и продемонстрировал
видеопрезентацию своих достижений. Конкурс проходил впервые,
и тем более почетной стала уверенная победа Ковровского районного
отделения. Кстати, до этого высокого достижения ковровцы по ито-

18
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гам работы заняли первое место
во Владимирском областном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА». Поверьте, для существующей с 2015
года организации подобный взлет
– ключевой момент и результат
упорного труда монолитного коллектива единомышленников», –
подчеркнул Валерий Дмитриевич.
Узнать о том, как зарождалась
и набирала силу передовая организация, как говорится, из первых
уст, удалось уже через несколько
минут. Внедорожник «Патриот»,
уверенно пропетляв по улицам,
останавливается у здания с притягательной вывеской «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Здесь на первом этаже и располагается необходимый
нам ветеранский штаб. Переступив порог, с восхищением оглядываю просторное помещение.
«Спасибо главе Ковровского района Вячеславу Скороходову, – заметив мое удивление, объясняет
Евгений Ишутин. – Когда мы толь-

ко образовались, обратились с
просьбой к Вячеславу Валентиновичу. Ветеран Вооруженных Сил
Скороходов сразу поверил в нас
и выделил это помещение. Потом
приехал на открытие офиса, познакомился с активом – с тех пор
мы идем одной дорогой. Вячеслав
Валентинович настолько проникся делами отделения, что однажды написал заявление о вступлении в ряды «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и стал нашим достойным соратником. Помогает, подсказывает,
вникает. И мы, ветераны, в долгу
не остаемся, всячески поддерживаем главу района. В свое время
ходатайствовали о награждении
Вячеслава Скороходова Знаком
Почета и медалью «За заслуги
перед ветеранской организацией
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Одного взгляда на окружающую обстановку достаточно, чтобы
уловить здесь особую атмосферу,
деловой ритм.

Мое внимание привлекло оборудование для походной типографии. «Приобрели и с помощью
наших членов Марины Грибовой
и Сергея Самсонова выпускаем газеты, буклеты, листовки, памятки, –
опережая мой вопрос, поясняет Евгений Ишутин. – Здорово помогает
вести информационную и разъяснительную работу среди ветеранов
и молодежи». В подтверждение –
на столе пачка памяток для родителей по профилактике наркомании и борьбе с распространением
наркотиков. «Непримиримый бой
с преступниками, отравляющими
жизнь людей – одно из направлений деятельности нашего молодежного крыла. Волонтеры противостоят распространению смертоносного зелья и продаже алкоголя несовершеннолетним, проводят рейды
совместно с правоохранительными
органами, выявляют и сообщают
о нарушениях, – рассказывает Евгений Николаевич. – В работу по профилактике правонарушений среди
молодежи большой вклад вносит
прокурор города Вязники Андрей
Молчанов. Он – ветеран Афганистана, служил в десантно-штурмовой маневренной группе Пянджского пограничного отряда, старшина,
командир отделения саперов, кавалер медали «За отличие в охране
государственной границы». Боевая
закалка, профессиональный опыт,
богатые жизненные наблюдения
помогают Андрею Евгеньевичу во
время встреч и бесед с молодыми
людьми. Многих из них разговор
по душам спас от опрометчивых
поступков и заставил задуматься
о настоящих ориентирах в жизни.
«Афганец» Молчанов – отличный
пример нашего единомышленника,
который болеет душой за организацию, судьбы ветеранов, семьи погибших боевых товарищей».
КЛЮЧ К УСПЕХУ
В отделении уже несколько лет
повышенное внимание уделяется

приобщению будущих защитников
Отечества к деятельности ветеранской организации. Заботливое наставничество старшего поколения
помогло молодежному крылу подняться в самостоятельный «полет»
в решении ключевых задач. «Наши
волонтеры по-боевому проявили
себя во время пандемии. Ребята
взяли шефство над семьями, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. Помимо доставки продуктов, бытовых средств, помогали по хозяйству – заготавливали
дрова, вскапывали огороды, собирали урожай. Не забывала молодежь и о других текущих делах.
Например, волонтеры продолжали
приводить в порядок захоронения
ветеранов боевых действий, – с достоинством сообщает Ишутин. –
Приятно отметить, что результаты
труда молодежного крыла сыграли
решающую роль в победе нашего
районного отделения в конкурсе
на лучшую организацию ЦФО. А я,
как руководитель и отец, горжусь,
что возглавляет волонтерскую
роту мой сын Артем». Оказалось,
что Ишутин-младший, во многом
благодаря отцу, уже давно прикипел душой и сердцем к «БОЕВОМУ
БРАТСТВУ». Евгений Николаевич
с детства брал сына на ветеранские мероприятия, воспитывал
патриотом. Артем окончил Ковровскую государственную технологическую академию, где проявил себя хорошим организатором
и лидером. Когда встал вопрос,
кому возглавить местную волонтерскую роту «БОЕВОГО БРАТСТВА», ветераны не случайно остановились на Артеме. «Он у меня
парень самостоятельный, инициативный, уважает мнение старших,
а главное, понимает, что в случае
чего не просто себя подведет, но и
отца со всей нашей организацией.
Никаких снисхождений ему нет,
наоборот – спрос вдвойне. Вместе
участвовали в ряде знаковых проектов Всероссийской организации

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Артем с честью выдержал все испытания», –
с гордостью констатирует Евгений
Николаевич. Кстати, помимо волонтерской роты в районе успешно действуют семь патриотических
клубов, что служит подтверждением качественной работы ветеранов с молодежью.
Прочной опорой для Евгения
Ишутина и в жизни, и в общественной работе стала супруга Анна.
Вместе с мужем она стояла у истоков рождения ветеранского сообщества, неизменно поддерживает его во всех общественных делах
и начинаниях. Анна Александровна входит в инициативную группу,
старается не пропускать ни одного
мероприятия, проводимого родной
организацией. Начиная с участия
по возведению «Аллеи мужества»
под патронатом Ковровского районного отделения и до проекта
«Звезда нашей великой Победы»
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Во время автомарша, в котором тон задавала машина «Победа», Анна Ишутина преодолела более 15 тысяч километров
по дорогам России и Белоруссии.
ОСОБЕННОСТИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Евгений Николаевич достает
и показывает альбомы с историческими фотографиями, запечатлевшими основные шаги развития
Ковровского районного отделения.
Первый был сделан шесть лет назад. События разворачивались
так, что сначала ветеранами было
создано Ковровское городское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В перспективном плане новоиспеченной организации среди прочих
значилась задача охватить и объединить проживающих в районе
участников боевых действий. Но
со временем «городские» проблемы и вопросы стали требовать все
больше внимания, и «районные»
ветераны постепенно стали вы-
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падать из поля зрения. А тут еще
в городском отделении вспыхнул
конфликт на почве амбиций некоторых руководителей. Вся деятельность когда-то боевой и знаковой
организации свелась к личным
разборкам. В этой критической
ситуации Евгений Ишутин предложил создать районное отделение и
перестать зависеть от чьих-то настроений. Единомышленники поддержали не только идею, но и доверили ему пост руководителя. Как
говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. Время показало полную оправданность решения
о создании районного отделения.
После затянувшегося конфликта
Ковровское городское отделение только недавно стало возвращаться к стабильности. «Наше
же районное отделение весь этот
непростой период стояло на подстраховке коллег по ветеранскому цеху. Мы дополнительно взяли
под опеку многих собратьев, прошедших «горячие точки». А главное – произошедшее в городском
отделении наглядно показало, как
надо осторожно и тщательно подходить к подбору кадров», – высказал мнение Евгений Николаевич.
Негативный опыт соседей подвиг руководителей районного отделения внести существенные
поправки в кадровую политику по
подбору достойного и работящего
актива.
Например, в составе районного
отделения есть первичка, работающая в поселке Малыгино. Руководит ею Елена Жерихова. Непривычно. Казалось бы, человек
сугубо гражданский, творческий –
и вдруг стоит у руля пусть небольшой, но организации, где преимущественное большинство составляют суровые мужики, прошедшие
испытание огненными дорогами.
«На этот смелый шаг ветераны
решились не просто так. Елена
Вячеславовна трудится заместителем директора по молодежной
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политике Малыгинского филиала
Ковровского районного Дома культуры. Она – главный «мотор» всех
тематических мероприятий, проводимых в честь ветеранов, наш
надежный единомышленник. Тесно сотрудничает с администрацией, постоянно в теме общих и индивидуальных проблем ветеранов.
Когда встал вопрос о деятельном
руководителе, о лучшей кандидатуре, чем Елена Малыгина, и
мечтать не пришлось, – объясняет
Ишутин. – И это не единственный
случай. В наших рядах есть еще
одна Елена – Шестернина. Вдвоем они занимаются размещением
контента на сайте Владимирского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Моим незаменимым
помощником много лет является
Марина Грибова, которая кропотливо ведет всю документацию. Все
они трудятся на общественных началах и по-настоящему преданы
делу. Понимают, в отличие от некоторых даже заслуженных ветеранов, что в организации нет возможности материального стимулирования. Хотя вопрос о небольшой
материальной поддержке ветеранских организаций со стороны государства уже поднимался не раз,
что при положительном решении,
несомненно, пошло бы на пользу».
Безусловно, в основной обойме
актива районного отделения – боевые ветераны. Значимый вклад
в деятельность организации вносит «афганец» Олег Цыплухин,
который взял на себя задачу по
координации работы с ветеранами Великой Отечественной войны.
Это не только традиционные поздравления 9 мая и 23 февраля,
но и решение простых жизненных
вопросов. «Поражает стойкость,
преданность, с которой к общественной деятельности относятся
наши активисты. Участник боевых
действий на Северном Кавказе военврач Игорь Завгородний всем
сердцем переживает за каждое

мероприятие, сопричастен ко
многим инициативам. Глава поселка Мелехово Роман Когут тоже
сражался против международных
террористов на Северном Кавказе,
сегодня он находится в строю «БОЕВОГО БРАТСТВА». На него можно
с уверенностью рассчитывать во
всех наших начинаниях. Надежным активистом является и Олег
Селезнев. На таких неравнодушных товарищах и держится организация», – констатирует Ишутин.
АЛЛЕЯ МУЖЕСТВА
Как показала жизнь, с такими
людьми не только в разведку, но
и за любой, даже самый грандиозный план можно смело браться. Практически со дня основания
в организации претворяют в жизнь
уникальный проект «Аллея мужества». Суть его заключается в том,
что силами ветеранов и единомышленников возводятся памятники и обелиски на особом участке в поселке Мелехово Ковровского района. Необычность проекта
в том, что он не имеет срока окончания и постоянно пополняется
новыми объектами. Первый монумент, посвященный чернобыльцам, ветераны открыли 30 апреля
2016 года. Впоследствии здесь
были установлены памятники
и знаки в честь воинов-водителей,
пограничников, павших в боях при
защите Отечества. Несколько лет
назад в торжественной обстановке
был открыт бюст адмирала Павла
Нахимова, у постамента которого установлен якорь с военного
корабля в честь героических подвигов моряков. Мужество воинов
ВДВ олицетворяет Герой Советского Союза генерал армии Василий Маргелов – отлитый в бронзе,
он строго взирает с постамента на
нынешнее поколение. Не забывают ветераны о славных земляках.
На «Аллее мужества» увековечены
имена конструкторов оружия Сергея Симонова и Георгия Шпагина,

воина-победителя Героя Советского Союза Ивана Лысенко.
Помощник командира взвода разведки 674-го стрелкового
полка старший сержант Лысенко с легендарным ППШ во время
штурма Берлина одним из первых
переправился через канал Фридландерштром и ворвался в здание рейхстага, где водрузил на
втором этаже Красное Знамя. Герой умер в 2015 году, похоронен
в селе Кузнецы Брянской области.
В апреле 2020 года представители
Ковровского районного отделения
совершили автомарш на родину
Ивана Лысенко и приняли участие
в мероприятиях, посвященных освобождению Брянской области от
фашистских захватчиков.
«Аллея мужества» стала не
только местом почитания воинских подвигов, но и сохранением
памяти о тех, кто пал жертвой террористов и преступников. Здесь на
одной из плит из черного мрамора
выбита трагическая дата – «Керчь,
17.10.2018. Скорбим с тобой». Она
появилась после трагедии в Крыму, где убийца хладнокровно убил
21 и ранил более 50 студентов
и преподавателей колледжа.
В октябре 2020 года на территории мемориального комплекса
состоялось еще одно знаковое событие. Благочинный Ковровского
района протоиерей Игорь Любченко провел молебен, заложил первый камень в основание будущей
часовни святого Николая Чудо
творца и освятил поклонный крест.
«Вдохновителем идеи появления «Аллеи мужества» и крепкой поддержкой в ее реализации
стал заместитель председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Кауров.
Виктор Романович успевает и претворять в жизнь мощные проекты,
и курировать работу местных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в Центральном федеральном округе. Он уже давно в разряде главных
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и надежных помощников Ковровского районного отделения, оказывает незаменимую поддержку в
осуществлении наших благих дел.
Огромное ему за это спасибо! Мы
в свою очередь, делаем все, чтобы
оправдать доверие», – с благодарностью говорит Евгений Ишутин.
Большую поддержку проекту,
как глава администрации района,
оказывает Вячеслав Скороходов.
«Аллея мужества» стала гордостью
и местом приложения сил членов
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергея Кузнецова, Артема Сидорова, Александра Торопова, Егора Шпицера,
Игоря Самбола. В рамках проекта
ветераны и волонтеры также следят за состоянием захоронений
защитников Отечества, ухаживают
за обелисками, проводят памятные мероприятия.
БЫТЬ ДОБРУ
Хорошей традицией в Ковровском районном отделении стали
автомарши, которые реализуются
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не только на региональном уровне, но и в масштабах Всероссийской организации. Благодарными
аплодисментами и наградами отмечаются выступления талантов
из Ковровского районного отделения на традиционном Фестивале
патриотической песни. На последнем зрителям особенно запомнилось выступление Ирины и Ивана
Шестерниных, исполнивших патриотические и народные песни.
Волонтерская рота Ковровского
районного отделения ударно обеспечивает проведение регионального этапа военно-патриотического
соревнования «Тропа «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Большой опыт и крепкие дружественные связи за годы
сложились у районного отделения
с командованием и воинами 467-го
окружного учебного центра Западного военного округа, с дислоцирующимися в регионе частями инженерных войск Вооруженных Сил
и подразделениями Росгвардии.
Сегодня в рядах Ковровского

районного отделения насчитывается около 150 членов. Некоторым
число может показаться совсем не
убедительным. Тем более что по
статистике в городе и районе проживают почти четыре с половиной
тысячи ветеранов. «Но давайте
разберемся, – объясняет Ишутин. – Район по территории сильно
растянут. Значит, требуются значительные время и средства коммуникации. Не всем они доступны.
Поэтому мы пошли по пути, когда
обязательное членство в организации стало предпочтительным
для актива, составляющего костяк
организации. Не случайно сегодня
его основой являются «афганцы»,
воспитанные еще в СССР. Поэтому,
как правило, они приходят в организацию с внутренней установкой
бескорыстно трудиться на благо
общего дела. К сожалению, таких
альтруистов не очень много. За последние годы все чаще сталкиваемся с ветеранами, у которых преобладает потребительское отношение

к организации при пассивном участии в ее деятельности. Зачем такой балласт нужен? Мы придерживаемся золотого правила – меньше,
но зато это лучшие. И еще хочется
сказать об одной тенденции. Самыми добросовестными соратниками
во всех начинаниях наших активистов становятся их семьи».
Не случайно девиз районного
отделения – «Добрые дела – для
всех и каждого». Хочется отметить,
что ветеранская организация уже
вышла за рамки программных задач, смело берется за решение общественных проблем. Например,
ветераны, узнав о сложностях с
детскими площадками в одном из
микрорайонов в Мелехове, соорудили большую горку. Администрация поселка помогла с освещением, а у детей появилось отличное
место для гуляния и игр.
Евгений Николаевич скромно
умолчал, что его бескорыстный
труд оценен недавно на самом высоком уровне. Ишутин награжден
медалью «За бескорыстный вклад
в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»,
учрежденной Президентом России.
Рассказ о лучшем отделении
в ЦФО хочется завершить словами, опубликованными в местной
газете «Знамя труда»: «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Ковровского района
живет добрыми делами, и переделать их невозможно. Получается,
что существовать ему еще очень
долго: ведь «человеческая волна»,
положенная в основу идеи организации, рано или поздно поглощает
непонимание и равнодушие. Зов
сердца – вот что остается на поверхности необъятного пространства деятельности организации,
ставшей вторым домом для энтузиастов добра…»
Юрий ЧЕРНОМОР,
фото из архива Ковровского
районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
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«Я НЕ РАБОТАЮ
НА РОССИЮ,
Я СЛУЖУ РОССИИ»
Слова героя кинокартины «Небо» Олега Сошникова каждый день подтверждают офицеры и солдаты нашей страны.
Двадцать четвертого ноября 2015 года в «спину»
ракетой воздух – воздух, пущенной с истребителя F-16
турецких ВВС, был сбит российский Су-24. Экипаж
в составе подполковника Олега Пешкова и капитана
Константина Мурахтина успел катапультироваться.
Но во время приземления летчик Олег Пешков был
подло расстрелян боевиками. Штурмана Константина Мурахтина удалось «вытащить» в ходе проведенной спецоперации, в ходе которой погиб морской пехотинец Александр Позынич. Две жизни российских
воинов, отданные в далекой Сирии в жестокой войне
с международными террористами.
Шесть лет спустя, в середине ноября 2021 года,
в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера отечественного художественного
фильма «Небо», основанного на событиях, произошедших в те трагические дни. В эпицентре истории
два главных героя – подполковник Олег Сошников
и капитан Константин Муравьев. Два разных характера, две разные судьбы людей, оказавшихся по долгу
службы на военной базе Хмеймим.
В числе гостей премьеры было немало представителей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во главе с Героем Советского Союза Борисом
Громовым.
«Фильм, конечно, на разрыв, – поделился впечатлениями Борис Всеволодович. – Общество должно
понимать, что каждый из тех, кто мужественно защищает страну, сделал нравственный выбор – единственный и на всю жизнь».
Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Герой России Владимир Шаманов,
подчеркнув реалистичность картины, сказал: «Народ
России может быть спокоен с такой армией. Дух у нас
один. Это дух победителей!»
В своем отзыве кавалер ордена «За личное мужество» заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Коновалов,
которому довелось бывать в Сирии, в Хмеймиме,
и видеть, как самоотверженно выполняют боевые
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задачи в небе и на земле наши воины, обратил внимание на то, что «Небо» – не документальный, а художественный фильм. И, несмотря на это, его создателям удалось одновременно и рассказать о реальном
событии, и создать собирательный образ героев, сегодняшних защитников Отечества. «Фильм показывает, как ребята, мечтающие о небе, стремятся заниматься летным делом. Он действительно призван
вдохновлять на подвиги и служит для подрастающего
поколения примером истинного патриотизма и любви к Отечеству».
Ветеран-«афганец», руководитель подмосковного
Щелковского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Анатолий Тананаев в интервью центральному телеканалу «Россия» сказал: «Этот фильм создан
о реальных событиях, которые произошли в Сирийской Арабской Республике, и повествует о мужестве
российских летчиков, выполнявших приказ Родины.
«Небо» без слез смотреть невозможно, но мужская
слеза – не признак слабости, а переживание гордости за то, что у нас есть Герои, которые живут среди
нас. Фильм в первую очередь рекомендую молодежи и
ребятам, чтобы они с ранних лет понимали, что такое
честь, отвага, совесть. Побольше бы таких фильмов».
Представители Московского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Анатолий Митрофанов,
Эдуард Илюшин, Илья Дубинин (Ново-Переделкино) уверены, что нельзя оставлять без внимания сегодняшние подвиги военных. Такие фильмы нужны
и важны для становления молодежи, которая, к сожалению, растет сейчас на видеоиграх, на голливудском
суррогате, веря в спасителей мира капитана Америку
с Черной вдовой и Халка с Человеком-пауком. Они
должны понимать, что, случись беда, спасать нас
будут не бутафорские персонажи, а герои картины
«Небо» – подполковник Олег Сошников, капитан Константин Муравьев, обычные парни из Липецка и Челябинска, Воронежа и Рязани…
Фильм гостям представили режиссер Игорь Копылов и актеры Игорь Петренко, Мария Миронова,
Иван Батарев, Сергей Губарев, Анатолий Кот, Дмитрий Блохин и другие.
«Есть подвиг мгновения, а есть подвиг всей жизни. От данного слова до сохранения верности этому
слову до последнего. Я очень хотел бы надеяться, что
это кино будет тем синонимом, как если бы у меня
была возможность сказать: «Служу России», – отметил Игорь Копылов.
«Небо» – первый художественный фильм о контртеррористической операции России в Сирии. Съемки
при поддержке Министерства обороны РФ начались
в Крыму в октябре 2020 года, в дальнейшем проходили в Сирии, Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
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Все актеры, исполняющие главные роли, прошли военную подготовку.
– Единственная просьба к нам, которая была у министра обороны Сергея Шойгу, – чтобы фильм был
реалистичен именно по военным эпизодам, – рассказал режиссер Игорь Копылов. – Это было его предложение: отправить актеров перед съемками на военную подготовку. Нам очень помогали по всем вопросам военные консультанты. И та часть съемочной
группы, кто летал в Сирию, – все они вернулись другими людьми. Это даже не объяснить словами – мы
стали иначе смотреть на жизнь и больше ее ценить».
Один из главных консультантов фильма – кавалер
ордена Мужества майор Константин Мурахтин, чей
образ в фильме отражает капитан Константин Муравьев, также был на премьере.
«Олег Анатольевич героически погиб, мне же
удалось выжить благодаря успешной сирийско-российской спасательной операции, – поделился Константин Валерьевич. – Нужно до конца оставаться
верным своим принципам и кодексу чести – в любых
ситуациях. Не случайно в фильме звучат слова: «Не
изменяй себе». И Олег Пешков никогда не изменял
ни себе, ни клятве Родине…»
За несколько дней до московской премьеры
«Небо» показали в Липецке, где жил и служил Олег
Пешков. Драму посмотрели сослуживцы Олега Анатольевича и вдова Гелена Пешкова.
По признанию режиссера Игоря Копылова, фильм
ей понравился. «Гелена сказала, что кино — не только о ее супруге, но и о тех летчиках, которые защищают Родину. Поблагодарила нас за память об Олеге
Анатольевиче и о всех погибших военнослужащих.
От себя же я скажу, что, конечно, профессионалы
найдут в фильме свои плюсы и минусы. Но нам было
очень важно услышать ее слова…»
Исполнитель главной роли Игорь Петренко в свою
очередь заметил: «Больше всего меня беспокоила
перед началом работы встреча с Геленой, с детьми
героя: как они нас примут, насколько они доверятся
нам? И эти встречи с ними и с Константином Мурахтиным дали очень многое для того, чтобы художественную правду соединить с реальностью».
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил
включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных
силах России. Хорошо, если этот пример возьмут
для реализации и другие силовые структуры, а также ведомства, отвечающие за воспитание молодежи
России.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора, Михаила КИРЬЯНОВА,
Александра САМОХВАЛОВА

№ 3/186 2021

29

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» В ДЕЙСТВИИ

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ НЕКОГДА

На снимке: первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрий Саблин вручает диплом победителя смотра-конкурса представителю Прохладненского
районного отделения Михаилу Мельнику.

Решение ветеранов о том, чтобы быть Прохладненскому районному отделению «БОЕВОГО
БРАТСТВА», состоялось в начале
декабря 2018 года. Это событие
произошло в городе Прохладном
(Кабардино-Балкарская Республика), в библиотеке имени В.В. Маяковского, где напутствием звучали
строки великого поэта:
«Товарищ жизнь,
давай
быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток».
Первые шаги новорожденная
ветеранская организация «протопала» под руководством Дисембая
Тюлеганова, который в дальнейшем передал бразды правления
Юрию Неудахину. За работу активисты взялись основательно сразу
с момента старта. Буквально через
два месяца подготовили и провели
масштабное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества,
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успешно заявив о себе. В местной администрации заметили и
увидели потенциал в ветеранском
объединении. Мэр города Игорь
Тараев поспособствовал в выделении помещения, договорились
о совместных планах. Большую
роль здесь сыграл высокий авторитет Кабардино-Балкарского рес
публиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», возглавляемого
Барасби Гилястановым. Он вместе
с председателем исполкома Владимиром Абаноковым оказывает
«отцовскую» поддержку молодому подразделению. Чтобы стать
победителями в смотре-конкурсе
местных отделений, прохладненцы успели провести более 50 мероприятий. Большинство – на
военно-патриотическую
тематику. Среди них особый резонанс
имели: автопробег, посвященный
30-летию вывода советских войск
из Афганистана «Мы помним! Мы
скорбим!»; акция «Георгиевская
ленточка»; презентация экспозиции «России верные сыны» в честь

погибших в локальных войнах
и на Северном Кавказе, созданная
при содействии Прохладненского
историко-краеведческого музея.
Благодатные всходы дает плодотворное сотрудничество с местным отделением Военно-патриотического движения «Юнармия»,
которым руководит единомышленник Евгений Погорелов. Совместными усилиями активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА» и «Юнармии»
была проведена акция «Русский
Крым и Севастополь». Объединенная команда из 15 человек совершила восхождение на перевал
ВЦСПС, высота которого достигает
3700 метров. Хорошим наставником для юнармейцев по спортивному туризму стала член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Олеся Постникова.
Ребята занимают призовые места
на высоких соревнованиях.
В проведенных гуманитарных
акциях, число которых постоянно растет, во многом труд и душа
представителя районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», директора фонда «Мир, где добро»
Виктории Родиной. По ее инициативе неоднократно оказывалась
помощь семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
В рамках гуманитарной программы Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Своих
не бросаем» организовали для
детей инвалидов и ребят из многодетных семей экскурсию на Чегемские водопады. У всех участников
остались прекрасные впечатления
об уникальном уголке природы.
Внесли прохладненцы свои новации и в проект «Тропа «БОЕВОГО
БРАТСТВА», собрав команду из ветеранов, а местом занятий избрали
пойму реки Баксан. Естественно, самым трудным препятствием стало

преодоление нешуточного горного
потока по веревочной переправе.
Особой гордостью Прохладненского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» является волонтерский поисково-спасательный
отряд «Доброволец». Его бойцы
регулярно выезжают в экспедиции на места боев, которые велись
во время Великой Отечественной
войны на территории Майского
и Прохладненского муниципальных районов. В 2020 году поисковики открыли комнату боевой
славы, в которой представлены
найденные военные артефакты,
а также материалы о воинах-земляках, обнаруженные в библиотеках и архивах. Еще одним направлением деятельности «Добровольца» стал поиск пропавших
людей. На счету отряда уже более
десятка успешно проведенных
операций и многочисленные благодарности от спасенных людей
и их родственников. Добровольцы также развивают обучающий
проект «Опасная среда», который
направлен на предупреждение
чрезвычайных ситуаций и умение
действовать в них.
Значительную лепту в святое
дело сохранения исторической памяти вносит военно-исторический
отряд «Звезда» Прохладненского
районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», которым руководит ветеран боевых действий Николай Несынов.
И еще, когда мы сегодня говорим о важности работы ветеранского актива в социальных сетях,
хочется для скептиков привести
в пример руководителя Прохладненского районного отделения
Юрия Неудахина, который успешно ведет в «Одноклассниках» группу «Прохладный». В ней состоят около девяти тысяч человек.
По мнению Юрия Николаевича,
такой современный подход очень
помогает в работе, особенно в проведении гуманитарных акций.
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ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
САДГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СВОЮ ИСТОРИЮ НАЧАЛО С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. «МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ И ВЕТЕРАНОВ, И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОМ РАЙОНЕ», – ОБЪЯСНЯЕТ ЛАРИСА
КОЛЧИНА, ВОЗГЛАВИВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ.

– Нас почти два десятка – тех,
кто принял судьбоносное решение вступить в ряды Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Это и ветераны, и члены
семей участников боевых действий, и единомышленники. Среди нас нет статусных, «звездных»
представителей, собрались люди
обычных профессий: водитель,
слесарь, строитель, продавец, би32
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блиотекарь, офисный работник. Но
видели бы вы, как каждый горит
желанием делами приносить пользу Отечеству!». Эти слова Ларисы
Валерьевны имеют убедительные
доказательства.
Прежде чем подняться на пьедестал победителей смотра-конкурса в масштабах Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Садгородское местное отделение

три года подряд становилось лучшим в Самарском областном отделении. Чем не уникальный случай,
когда стремительное восхождение
организации началось буквально
через год после ее образования
и продолжается наперекор всем
трудностям в настоящий момент!
На общем счету небольшого отряда садгородцев впечатляющая
цифра – более 400 мероприятий.
Если сделать небольшой расчет,
то получится, что за три года на
каждого его представителя приходится округленно по 23 проведенных мероприятия. Причем если
посмотреть на это число в ракурсе
количество-качество, то в основном они направлены на комплексное воспитание детей и молодежи – патриотическое, нравственное и духовное. Это играет важную
роль в выборе ими жизненных
ориентиров.
«Не представляете, сколько сил
и энергии придают добрые отклики и поддержка наших начинаний.
И это касается уже не только жителей поселка, но и района, области, – делится Лариса Колчина. –
Два года мы проводим фестиваль
военно-патриотической песни, посвященный нашему земляку – погибшему в Афганистане рядовому
Геннадию Иванову. Если в первом
приняли участие около 30, то в следующем уже 100 человек со всего
района. Значит, затронули сердца
людей, нашли волнующую тему,
помогли проявить себя. И, судя по

заявкам на участие в очередном
фестивале, это число еще более
возрастет». Лариса Валерьевна привела и другой наглядный
пример. Он касается солидного
участка деятельности по сохранению исторической памяти. В свое
время представители «БОЕВОГО
БРАТСТВА» активно включились в
работу по проведению в поселке
акции «Бессмертный полк». В том
числе Лариса Валерьевна вместе с мужем – ветераном боевых
действий на Северном Кавказе
Андреем Колчиным взяли на себя
труд по оформлению портретов
фронтовиков. Начали с нескольких десятков фотографий, а сегодня в «Бессмертном полку» поселка Садгород уже 300 портретов
тех, кто завоевал и ковал Великую
Победу. Подобная история случилась и с конкурсами рисунка и чтецов, приуроченными к памятным
датам.
Торжественным местом проведения многих мероприятий в поселке является обелиск, посвященный воинам-землякам – участникам боевых действий. С одной
его стороны высечен портрет воина-интернационалиста Геннадия
Иванова. В 1982 году колонна мотострелкового батальона, в котором служил рядовой Иванов, подверглась нападению душманов.
Геннадий мужественно вступил
в бой с врагом. Герой погиб, спасая жизни сослуживцев. Посмертно рядовой Иванов награжден
орденом Красной Звезды.
С другой стороны обелиска, по
предложению активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА», был увековечен
рядовой Евгений Родионов, совершивший подвиг уже на другой, чеченской войне. В 1996 году после
жестоких пыток, которые не смогли сломить его любовь к Отечеству
и христианской вере, Евгений был
зверски убит боевиками. Посмертно рядовой Родионов награжден
орденом Мужества.

В марте 2019 года в Садгородском отделении созрела идея
создать парк «Боевого братства».
Инициаторы дружно взялись за
ее воплощение. И уже в сентябре
состоялось его торжественное открытие. Теперь на парковой территории, помимо обелиска, появился
еще один памятник – кованая конструкция Дерево скорби, на ветвях
которого установлены подсвечники. Дерево скорби стало центром
проведения 22 июня мероприятий,
посвященных началу Великой Оте
чественной войны, возле него собираются и зажигают поминальные свечи и в память жертв террористических атак. Активисты отделения старательно ухаживают за
парком: зимой очищают от снега,
весной высаживают цветы… Заметную роль в объединении единомышленников играют ветераны
боевых действий Руслан Ахмадиев, Евгений Федоров, Алексей Шимин.
Отдельной темой в деятельности Садгородской организации

уверенно утвердилась шефская
работа. Вот лишь несколько характерных фактов. Настоящим праздником становится для постояльцев
детского реабилитационного центра «Солнышко», расположенного
в соседнем поселке Подгорный,
каждый приход представителей
«БОЕВОГО БРАТСТВА». «Просто
однажды увидели и сразу прониклись, какая сложная жизнь у этих
ребят. Теперь мы дружим, – рассказывает Лариса Колчина. – Уделяем внимание и адресной помощи. Поддерживаем дочь ветерана
боевых действий, опекаем пять
тружениц тыла. Одна из них, Анастасия Селиханович, третьего ноября отметила девяносто первый
день рождения. Анастасия Александровна много лет проработала учителем и к тому же является
почетным жителем Садгорода.
Во время пандемии мы разносили
продукты, помогали разрешить бытовые проблемы нашим дорогим
бабушкам и дедушкам. Есть у нас
еще одно особо важное дело –
№ 3/186 2021
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шефство над могилами участников
Великой Отечественной войны на
местном кладбище. Горько было
видеть, как зарастали они травой,
как клонились к земле надгробия,
а мимо равнодушно проходили
«благодарные» потомки. Мы не
прошли, собрались и теперь старательно ухаживаем за ними».
Волонтер, член Садгородского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Татьяна Хорольская за безвозмездный труд во время пандемии была
поощрена главой Кинель-Черкасского района Сергеем Радько.
В презентации, представленной
на конкурс местных отделений,
у садгородцев немало полезных
«фишек». Например, проводимая
в детских садах и школах уже два
года акция «Посылка солдату».
Чем не пример для подражания!
Или активное участие в жизни православного храма в честь Святых
Царственных Мучеников, основателями которого являются многие
члены Садгородского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»: здесь и
паломнические поездки с детьми
по святым местам, и благоустройство территории святого источника. Постоянными участниками
крестного хода являются Евгений
Федотов, Татьяна Колчина, Жанна
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Костина, Анатолий Тюрин, Раиса
Ефименко.
Все более заметную роль играют активисты в местных выборных
кампаниях, и не только в роли наблюдателей, агитаторов, но и в выдвижении своих депутатов. По итогам последних выборов представитель «БОЕВОГО БРАТСТВА» вошел
в состав поселкового Совета.
Заметно, что активисты используют любую возможность расширить рамки своей работы за пределы «уставной» деятельности. Среди
информационных сообщений, касающихся важных событий в жизни
района, часто встречаются такие:
«Члены Садгородского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Лариса Колчина, Ксения Денисова и Анатолий
Голюк 8 января приняли участие
в рождественском празднике на
центральной площади Садгорода
Самарской области»; «В селе Репь
евка Самарской области 21 сентября проходил большой праздничный концерт, посвященный Дню
села, в котором выступили члены
Садгородского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Светлана Герасимова и Татьяна Хорольская. И зрители, и артисты остались довольны
мероприятием, которое посетили
более 100 человек».

Чем еще импонируют садгородцы? Это, безусловно, стремление
и умение находить друзей и соратников, широко общаться и реализовывать совместные проекты. Крепкие нити сотрудничества
связали их с казачьим обществом
«Хутор Отрадненский». Особенное взаимопонимание нашли в
воспитании у кадетов, молодежи
чувства любви к Родине, готовности надежно встать на ее защиту.
Отлично зарекомендовала себя
совместная работа с соседним
Кротовским местным отделением
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Совсем
недавно делегация из Садгорода
побывала в гостях у Дагестанского республиканского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». «О деятельности Садгородского отделения узнал из выступления Ларисы
Колчиной в ходе мероприятий,
проводимых накануне VII съезда
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Порадовался их
успеху. Поэтому, когда они обратились к нам за помощью в посещении Дагестана, приняли, как самых
дорогих гостей, – рассказал руководитель рес
публиканского отделения Мусашейх Салманов. – Помогли с проживанием, экскурсиями. Были очень полезные встречи.
Такое живое общение актива «БОЕВОГО БРАТСТВА» надо использовать как можно чаще. Бывать в гостях друг у друга. Ведь у нас такие
огромные возможности».
Сегодня активисты Садгородского отделения задумали и воплощают в жизнь новую идею –
создание в местной школе музея
«БОЕВОГО БРАТСТВА». И есть полная уверенность, что доведут дело
до конца. Ведь, как отметила лидер организации Лариса Колчина:
«Мы всегда в работе и заботах. Не
случайно нашим девизом стало –
«В единстве – наша сила», а «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало нашим выбором и жизнью. И мы хотим прожить ее достойно!».

ПО ТРУДАМ – ПЛОДЫ
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БОЕВОГО БРАТСТВА» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, СТАЛО ЭНГЕЛЬССКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАБИЛЬНО
НАХОДИТСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ В САРАТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ.
В
прочном
фундаменте
Энгельс
ского отделения – объединенные силы городских общественных организаций ветеранов
боевых действий «Веготоч» и Союз
ветеранов Чечни. Главным вдохновителем идеи сплочения ветеранов и ее реализации стал председатель правления «Веготоча»
Владимир Карамышев. Подполковник в запасе, воин-интернационалист, опытный общественник
сумел увидеть и убедить соратников в перспективе развития ветеранского движения с созданием
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».

В апреле 2008 года его мечта осуществилась. Новая организация
с первых дней оправдала надежды участников боевых действий,
и постепенно в строй «БОЕВОГО
БРАТСТВА» встали практически
все ветеранские объединения города. Сегодняшний председатель
правления Денис Чалов – третий
рулевой дружной команды. Прежде чем занять это ответственное
место, Денис Владимирович, который состоит в рядах отделения
с момента основания, продолжительное время исполнял обязанности заместителя председате-

ля организации. До Чалова свой
вклад в укрупнение и укрепление
отделения внесли его предшественники – Евгений Понафидин
и Виктор Зеленков.
Первым историческим событием в отделении считается дата
15 февраля 1999 года. В этот день
в Энгельсе был установлен закладной камень на месте будущего
памятника ветеранам боевых действий. Более восьми лет продолжался сбор средств, проектирование, строительство, ставшее проверкой на прочность и выдержку
молодой организации.
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Испытание было с честью пройдено – и 7 мая 2007 года состоялось
торжественное открытие памятника «Верным сынам Отечества».
Достойным продолжением этого
знакового события в том же году
стало начало реализации совместного проекта отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» с администрацией Энгельсского района по увековечению памяти земляков, погибших
в «горячих точках». В 2012 году на
здании школы №4 была установлена тридцатая мемориальная доска
в память не вернувшихся из боя
воинов. Она посвящена младшему
сержанту Владимиру Панчурину,
который погиб 1 января 1995 года
при выполнении боевых задач
в Грозном. Посмертно Панчурин
награжден орденом Мужества. На
сегодняшний день проект по увековечению имен воинов, отдавших
жизни в вооруженных конфликтах,
полностью выполнен.
В декабре 2008 года заработала еще одна «громкая» инициати36
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ва активистов «БОЕВОГО БРАТСТВА» – музей ветеранов боевых
действий Энгельсского района.
Первоначально он располагался
в школе № 1 и Центре творчества
детей и юношества. В настоящее
время с его обновленной экспозицией, в которой используется
современная интерактивная система, можно ознакомиться в «Школе
нового века». За эти годы в музее
проведены сотни Уроков мужества с учащимися и студентами.
За 2021 год организация провела
43 Урока мужества в образовательных учреждениях муниципального района.
Хорошим помощником в патриотическом воспитании молодежи
стала передвижная экспозиция
музея «Горячие точки холодной
войны», не раз становившаяся
центром внимания во время мероприятий, проводимых администрацией района. Выставка также
представлялась в Правительстве
Саратовской области и Саратов-

ской областной Думе, где получила высокую оценку.
Интересной находкой стали
проекты «БОЕВОГО БРАТСТВА»
«Школьное образовательное телевидение» и «Солдатские мемуары». Благодаря творческому подходу создано три документальных
фильма с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной вой
ны и 12 – участников боевых действий. В рамках телевизионного
интернет-проекта «Лица Покровска – прошлое и настоящее» подготовлены программы с воинамиинтернационалистами.
Отделение постоянно на связи
с ветеранами Великой Отечественной войны, а участие представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Вахте
памяти и Параде Победы – многолетняя добрая традиция. Особой
заботой окружены родители и члены семей погибших военнослужащих.
По итогам работы в 2010 году
Энгельсское районное отделение

«БОЕВОГО БРАТСТВА» было награждено Почетным знаком «Воинская слава поколений» Оргкомитета «Победа».
В мае 2012 года на базе школы
№ 21 было образовано молодежное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Его лидером стал Василий Буцких.
Через год работы новоиспеченная
организация была занесена на Доску Почета Энгельсского муниципального района.
В декабре 2019 года с избранием председателем отделения
ветерана боевых действий на Северном Кавказе Дениса Чалова
начался новый этап в жизни районной организации. Частично был
обновлен состав правления, и по
результатам работы в 2020 году
организация заняла второе место
среди ветеранских объединений
Саратовской области.
В этих достижениях немалая
заслуга Олега Алхутова, Александров Евсеева, Батракова и Бугоркова, Виктора Ильиных, Вячеслава Полянского, Николая Горелова, Ирины Чаловой, Владимира
и Александра Павловых, Наиля
Кудашева, Алика Галимова, Сергея
Можарова, Валентина Селянина,
Юрия Гопкалова.
Труд активистов был отмечен
грамотой Министерства труда
и социального развития региона.
Наиболее инициативным представителям отделения вручены грамоты и объявлены благодарности
от первого заместителя Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрия Саблина. Недавно наград от главы Энгельсского
муниципального района Алексея
Стрельникова были удостоены те,
кто самоотверженно трудился по
зову сердца в период пандемии.
Кстати, Алексей Владимирович
уже многие годы находится в сплоченном строю «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА» и оказывает огромную помощь в проведении военно-патриотических мероприятий. Сейчас
при его поддержке реализуется
проект по созданию футбольного
клуба «Академия».
Еще одним надежным помощником и единомышленником ветеранов является заслуженный учитель России Василий Буцких, который возглавляет Общественный
совет Энгельсского муниципального района. В его состав также
входят и добросовестно трудятся
члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» Денис Чалов, Дмитрий Барановский,
Александр Евсеев, Виктор Ильиных. Вместе это уже целая влиятельная фракция в высокой общественной структуре. Благодаря такому деловому и конструктивному
взаимодействию решаются многие
социальные и жизненные проблемы ветеранов. Например, сотни
участников боевых действий и членов их семей получают квалифицированную медицинскую помощь

в областном госпитале ветеранов
войн, поощряются путевками для
прохождения санаторно-курортного лечения.
Отдельной строкой в работе отделения можно выделить поисковую деятельность и увековечение
памяти защитников Отечества. Вот
лишь несколько примеров. Представители «БОЕВОГО БРАТСТВА»
помогли доставить и предать родной земле останки красноармейца И.В. Белицкого. В настоящее
время ветеранская организация
совместно с администрацией района проводит подготовку к торжественному захоронению останков
летчика 66-го истребительного
авиационного полка, кавалера ордена Красной Звезды младшего
лейтенанта Алексея Владыкина.
Герой погиб в воздушном бою
в январе 1944 года.
Каждый год под патронатом
«БОЕВОГО БРАТСТВА» отправляются в экспедицию на места боев
и возвращают воинов из небытия
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поисковики из отряда «Память»,
которым руководит Дмитрий Барановский. В октябре 2021 года
поисковики установили памятную
доску с надписью: «Стоявшим насмерть во имя живых» на высоте 122.7, политой кровью бойцов
116-й стрелковой Харьковской
дивизии, защищавшей подступы
к Сталинграду.
Активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА» выступили с инициативой и
собрали средства на установление
мемориала, посвященного воинам
Великой Отечественной войны на
территории Волжского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. Благодаря
их настойчивости «потерявшийся» орден Красной Звезды воинаинтернационалиста
Александра
Щербинина был передан его родной сестре Нине Палатовой.
Крепкие дружественные узы
связывают «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
с воинскими частями, силовыми
структурами. Часто в роли почетных гостей ветераны бывают в легендарных 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, 511-м гвардейском
Смоленском Краснознаменном орденов Суворова, трижды Кутузова
и Богдана Хмельницкого зенитном
ракетном полку.
Старательно
подтягивают
к своей работе ветераны и молодежь. На базе школы № 21 имени
Героя Советского Союза И.М. Каплунова создана и успешно действует Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА». По-другому
и быть не могло. Ведь директор
школы, кавалер орденов Дружбы
и Красной Звезды Николай Телегин – председатель Исполнительного Комитета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Не зря говорят: какие
труды, такие и плоды. Эти слова
как нельзя лучше отражают деятельность и успехи Энгельсского
районного отделения.
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БОРЕЦ
БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ ЗАХОДИЛ РАЗГОВОР О ПРЕСЛЕДУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ. В НИХ ВИНЯТ ВСЕ И ВСЯ: И СОСТОЯТЬСЯ, МОЛ, МЕШАЮТ,
И РЕАЛИЗОВАТЬСЯ НЕ ДАЮТ. НЕ ХОЧУ СПОРИТЬ – ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО ИМЕННО ТАК И ЕСТЬ. НО У МЕНЯ
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ ТОГО, КАК НЕ ПРОСТО ВЕТЕРАНЫ, А ИНВАЛИДЫ БЕЗ ЭКИВОКОВ
В СТОРОНУ РАЗЛИЧНЫХ «ФАКТОРОВ» УСПЕШНО СТРОЯТ И ЖИЗНЬ, И КАРЬЕРУ. ДА К ТОМУ ЖЕ СВОЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОМОГАЮТ МНОГИМ И МНОГИМ ЛЮДЯМ. СКАЗАННОЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ К ГЕРОЮ РОССИИ, ПОДПОЛКОВНИКУ ЗАПАСА МИХАИЛУ МИНЕНКОВУ, ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕРОССИЙСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА ПОСТУ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ НЕВИННОМЫССКА.
НЕДАВНО ОН УБЕДИТЕЛЬНО ВЫИГРАЛ В КОНКУРСЕ КАНДИДАТОВ И БЫЛ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. В НОЯБРЕ 2021 ГОДА ОН ВНОВЬ, НА ВТОРОЙ СРОК, ВСТУПИЛ
В ПОЛНОМОЧИЯ МЭРА НЕВИННОМЫССКА.
А ВЕДЬ В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,
СПАСАЯ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ, ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛОЕ РАНЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К ИНВАЛИДНОСТИ...
ПРИВИВКА «СОВЕСТИ»
Когда в первом классе учительница вызвала Мишину маму
в школу, то сказала, что в ее долгой педагогической практике было
три подобных ученика: один из них
сел в тюрьму, другой стал летчиком, а третий – это Миша. После

«серьезного разговора» Мишка
решил, что никому и никогда за
него не будет стыдно. Данное самому себе слово алтайский парень
сдержал. Сегодня Герой России
подполковник запаса Михаил Миненков – гордость не только своих
родных, но и ВДВ, армии, «БОЕВО-

ГО БРАТСТВА», России. Впрочем,
сам Миненков очень не любит пафоса. Зато любит жизнь, свою семью и Родину.
АЛЫЕ ПОГОНЫ
«Очень многим я обязан Суворовскому училищу. Именно здесь
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моими наставниками были заложены во мне основы будущего
командира. Здесь был создан фундамент офицера, – уверен Михаил. – Вы спрашиваете, что мне
дало училище? Отвечаю: «Все!»
В школе после того запоминающегося разговора он учился на
«четыре» и «пять». Но поступление
в Свердловское суворовское военное училище все же не было простым. Еще бы – конкурс 30 человек
на место! Миненкову помог спорт.
В свои 14 лет он был мастером
спорта по самбо и подтягивался на
турнике бесконечное количество
раз. Поэтому сразу же был замечен
и определен в спортивный взвод.
А еще хорошим подспорьем
и при поступлении, и в дальнейшей учебе сам Михаил считает ту
мощную систему идеологической
пропаганды, которая существовала
в Советском Союзе. Мишка вместе
с друзьями посещал различные
секции и кружки, занимался спортом и моделированием самолетов,
а летом две смены подряд пропадал в пионерском лагере: вначале
в обычном, затем в спортивном.
Он с гордостью носил красный пионерский галстук, мечтал вступить
в комсомол и точно знал, что нет
на свете ничего более прекрасного,
чем защищать Родину. Да что Мишка – тогда так думали и действовали большинство его сверстников.
«Большинство ребят засматривались картиной «В зоне особого
внимания» и бредили ВДВ, а мне
больше нравилось продолжение
этой истории – кинолента «Одиночное плавание», в которой прославлялись морпехи. Посмотрите
его. Даже с позиций сегодняшнего
дня это – шедевр патриотического
воспитания, который лучше любых
приказов «командует»: «За Родину!
В бой!» – говорит Михаил.
БЕРЕТЫ ГОЛУБОГО ЦВЕТА
Успешное окончание Суворовского военного училища стало
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путевкой в дальнейшую военную
жизнь. С выбором училища у Миненкова проблем не было – конечно же Рязанское десантное. И не
куда-нибудь, а в разведвзвод.
«Я и в Рязани свое Суворовское
училище постоянно вспоминал –
у кадетов была фора в несколько
лет по сравнению с другими курсантами. Нам легче все давалось,
мы многое уже знали и умели.
Не случайно именно суворовцев
чаще всего назначали командирами отделений», – отвечает Михаил
на вопрос, что же дает будущим
офицерам «кадетка».
Он и сам был в училище командиром отделения. В дальнейшей
офицерской службе кадеты также
задавали тон остальным. Четыре
года учебы в Рязанском высшем
воздушно-десантном командном
училище сделали из Миши настоящего профессионала своего дела.
Он приобрел специальность военного разведчика, а в спорте достиг
звания чемпиона ВДВ и призера
Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою.
На четвертом курсе Миненков вместе со своим другом – на
тот момент уже лейтенантом –
Александром Локотовым принял
участие в телевизионных соревнованиях «Русский бой». Шоу организовывало и проводило Министерство внутренних дел, поэтому
основной контингент спортсменов
был из различных подразделений
МВД. Десантников туда пригласили для того, чтобы придать проекту масштабности. Но по мере боев
представителей ВДВ организаторы
соревнований не на шутку заволновались – слишком уж шустро друзья подошли к полуфиналу. Поэтому их, несмотря на разные весовые
категории, свели на одной площадке. У Михаила и Александра были
равные шансы на успех, поэтому
они решили довериться жребию.
Проиграть выпало Михаилу, и он
поддался коллеге. Солидный приз

было решено поделить поровну.
Что и было по-джентльменски сделано после окончания шоу.
Не удивительно, что Миненкову после получения лейтенантских погон предлагали профессионально заняться спортом. Зная
его характер, можно уверенно
сказать, что парень однозначно
сделал бы успешную спортивную
карьеру. Но офицер отверг предложение. Он видел себя в разведке десанта. Да не где-нибудь,
а в Северо-Кавказском регионе.
Миненков настоял, чтобы его направили для прохождения службы
в Ставрополь – в 247-й десантноштурмовой Кавказский казачий
полк. Ему хотелось быть в составе
армейской элиты. Хотя, по правде
говоря, элита тогда пребывала в
состоянии прохождения бессрочных «курсов выживания». Офицеры, особенно молодежь, получали
копейки, вскладчину снимали убогое жилье и кое-как сводили концы
с концами. И при этом были счастливы, что могут являться защитниками Отечества.
ПРИКАЗ – НА КАВКАЗ
Приняв взвод разведчиков,
лейтенант Миненков начал их нещадно гонять. С принципом «лучше проливать пот на полигоне,
чем кровь в бою», офицера познакомили еще в Суворовском училище. В Рязанском десантном Михаил основательно закрепил это
правило. И потом ни разу не пожалел, что воспользовался мудростью, вынесенной из боев старшим поколением товарищей. Уже
через год затраченные на боевую
подготовку усилия «окупились»
сполна, когда перед ставропольскими десантниками в августе
1999-го была поставлена задача
спешно выдвинуться на помощь
подразделениям воинских частей
Северо-Кавказского
военного
округа, вступившим в Дагестане
в схватку с боевиками Басаева и

Хаттаба. Первоначально 247-й десантно-штурмовой полк должна
была представлять батальонная
тактическая группа, которой придавался один взвод разведбата.
Каждый из молодых взводных хотел, чтобы именно его подразделение первым отправилось в боевую командировку. Но решение
принял ротный, указав на подразделение Миненкова.
«Запомнилось его напутствие: –
Мишка, ты не за наградами едешь.
Главное – не посрами полк и людей
живыми-здоровыми назад привези», – рассказывает Миненков.
Уже вскоре десантники приземлились в Каспийске – там тогда
базировалась Объединенная группировка войск (сил) в Республике
Дагестан. Через двое суток ставропольчане совершили марш в Ботлихский район, где на стратегической высоте Ослиное ухо ваххабиты устроили мощный укрепрайон.
На тот момент там увязли в западне военнослужащие из десантной
роты майора Костина. Личный
состав подразделения Миненкова первым прибыл в зону боевых
действий, где уже вовсю вертелась
смертельная карусель.
Разведчиков без промедления
отправили на штурм далекой «высотки». Задача была предельно
простой – выбить их оттуда, закрепиться и удерживать плацдарм до
подхода основных сил. Основа тактики, по которой у наступающих
должно быть как минимум трехкратное превосходство, командованием была объективно «забыта».
Четырнадцать десантников против двухсот боевиков – такая вот
арифметика. До высоты, которая
позволяла контролировать дорогу Грозный – Тандо, добирались
вначале на бронетехнике. Затем
пешком. Оружием и боеприпасами
военнослужащие были обвешаны,
словно новогодняя елка гирляндами и игрушками. Какими были бы
исход боя и дальнейшая судьба

взвода, будь боевики на горе, одному Богу известно. Но, к счастью,
вершина была свободна. И «голубые береты» ее тут же оседлали.
На вершине разведчики оборудовали огневые позиции, заминировали склоны и приготовились
отражать возможное нападение.
Но через несколько часов планы
командования изменились и их
вернули обратно.
С ходу сбить хаттабовцев с Ослиного уха не вышло. Более того,
задействованные в этом новороссийские десантники, которых
отправляли в классические лобовые атаки, несли большие потери.
Героизм «голубых беретов» разбивался о профессионально подготовленную оборону противника.
Не помогали даже массированные
удары нашей артиллерии и авиации – попасть по крошечным
бойницам вражеских огневых точек было практически нереально.

К тому же во время огневого воздействия боевики прятались в специально оборудованных на удалении укрытиях. Пришедшие на подмогу новороссийским братишкам
ставропольчане тут же вступили
в бой. Появились потери и у 247го полка. Их совместный рейд в обход противника успеха не принес.
Более того, десантники попали под
мощный обстрел. Именно воинам
из взвода лейтенанта Миненкова
предстояло выручать попавших
в «огневой мешок» товарищей.
Не обозначая себя, разведчики
шли под обстрелом в ночи. К утру
в наше расположение вместе с Михаилом и его подчиненными вышли
около полусотни уже приготовившихся погибать военнослужащих.
И СНОВА В БОЙ
Когда Дагестан был окончательно очищен от боевиков, все
с нетерпением ждали, будет ли
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чики прикрывали «коллег», выносивших с поля боя своих раненых
и убитых.
В это время рядом с Миненковым были подорваны два БТРа.
Взводный почувствовал резкую
боль в ноге. Перетянув ее жгутом,
продолжал вести бой. Самостоятельно двигаться было все сложнее.
«Когда сознание на мгновение
отключалось от боя, мелькала
мысль: как же я буду заниматься
спортом с простреленной ногой? –
вспоминает офицер. – Кто ж мог
подумать, что ранение окажется
таким подлым...»
В Кизляре, куда Михаила эвакуировали с места боестолкновения,
военные медики ногу сохранить
не смогли. Как же тогда молодому
офицеру было тяжело! Словами
этого не передать. Скажу лишь,
что двадцатидвухлетний парень
в то время представлял себя почти
изгоем.
приказ идти в Чечню. И он был
дан – будущий Президент России
и Верховный главнокомандующий
Вооруженных Сил Владимир Путин принял решение окончательно
очистить Северо-Кавказский регион от террористов и радикальных
исламистов.
Боестолкновения переместились в Чечню, куда вслед за отходящими боевиками устремились
войска. Правда, старшему лейтенанту Миненкову особенно повоевать здесь не довелось. Потому
что 14 октября 1999 года случился жестокий бой, словно клинком
располосовавший жизнь офицера
на две части.
Подразделению Михаила Миненкова была поставлена на
первый взгляд несложная задача – провести в Шелковском районе рекогносцировку местности.
По соседству в «зеленке» вместе
со спецназом ВДВ работал майор
Вадим Паньков (будущий Герой
России). Группы встретились и
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даже пообщались. Расставаясь,
желали скорой встречи. И даже
не предполагали, что она будет уж
очень быстрой. Попрощавшись,
подразделения Миненкова и Панькова отправились своими маршрутами. А уже через несколько
минут Михаил услышал по рации
призыв майора о помощи – его
бойцы попали в засаду. На поляне
догорал спецназовский БТР, а за
другой машиной укрылись оставшиеся в живых десантники. Такой
предстала перед пришедшими на
помощь разведчиками картина.
Первой на место боя выскочила «броня», на которой сидел
Миненков. Из-за листвы не было
видно целей, поэтому взводному
пришлось, высунувшись из люка,
корректировать огонь своего наводчика-оператора.
Несколько
огневых точек противника было
подавлено. Подтянулись и другие
разведчики. В том числе командир
полка полковник Юрий Эм (тоже
будущий Герой России). Развед-

БОЕВЫМ НАГРАЖДАЕТСЯ
ОРДЕНОМ
Уже через месяц после операции
Михаил вернулся в родную часть,
получив назначение на должность
помощника начальника разведки
полка. А еще через три месяца его
вызвали в Москву, где 23 февраля
2000 года в Кремле исполнявший
обязанности главы государства Владимир Путин вручил старшему лейтенанту Миненкову Золотую Звезду
Героя России. Это «вдогонку» за медалью «За отвагу», которой разведчик был награжден за Дагестан. На
просьбу Михаила дать ему возможность продолжить службу в ВДВ
Владимир Владимирович ответил
утвердительно. На торжественный
вечер новоиспеченный Герой России не остался – он спешил домой,
где из роддома надо было забирать
жену и первенца.
Владимир Путин слово сдержал – Миненков продолжил службу в родном полку, дослужился до
начальника разведки десантно-

штурмового полка, неоднократно выезжал в Чечню, в зону проведения контртеррористической
операции. А вот через два года на
его военной карьере чуть было не
поставили крест. По состоянию
здоровья офицера решили комиссовать во время вступительных
экзаменов в Общевойсковую академию ВС РФ. Помог лишь рапорт
на имя министра обороны.
После завершения учебы Михаил успел послужить в одном
из военных комиссариатов Ставропольского края. Получил еще
одно высшее образование – на
юридическом факультете Ставропольского государственного университета.
НУ ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
В 2004-м друзья убедили Миненкова баллотироваться в депутаты. Никто из них не сомневался,
что жители столицы Ставрополья
окажут десантнику доверие. Так
и вышло – офицер стал народным
избранником.
«В депутаты, как правило, идут
по двум причинам: для того, чтобы
решать либо свои вопросы, либо
чужие. Меня вот наши парни делегировали в представительный
орган Ставрополя, чтобы больше было возможностей помогать
оказавшимся в трудной ситуации
людям. Таких, к сожалению, немало», – объясняет Герой России
Миненков.
К нему шли с различными бедами. У кого-то были проблемы
со здоровьем, другие нуждались
в материальной поддержке, ктото столкнулся с произволом. «Социальная география» обращений
тоже была разной – это бывшие
защитники Отечества, дети-сироты, инвалиды. Порой для того, чтобы помочь, приходилось не только
привлекать состоятельных ставропольчан, готовых заниматься благотворительностью, но и вкладывать свои деньги.

Большое внимание депутат городской Думы вместе со своими
сподвижниками уделял военно-патриотическим и спортивным мероприятиям, разным формам работы
с подростками и молодежью. Михаил давно уже осознал, что лишь так
можно из нынешнего молодого поколения воспитать достойных граждан своей Родины. И это касается
не только тех, кто в дальнейшем
будет проходить военную службу в
том же 247-м полку ВДВ и в других
армейских или флотских частях и
соединениях, но и тех, кому предстоит трудиться на «гражданке».
Важно, чтобы все без исключения
юноши и девушки правильно понимали значение слов «долг», «честь»,
«патриотизм», «Отечество».
Для этого Михаил Миненков
стал соавтором еще одного значимого проекта – краевой организации Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, которую
бывший разведчик и возглавил.
Многие патриотические мероприятия проводили совместно со Ставропольским краевым отделением
«БОЕВОГО БРАТСТВА», в ряды которого он вступил по зову сердца.
После трехлетнего депутатства
Михаил перешел в исполнительную
власть, став поочередно первым заместителем главы администрации
города Михайловска и его главой.
Двумя годами позже подобный же
карьерный рост – в Невинномысске, где Миненков поработал первым заместителем главы администрации города, а затем занял пост
руководителя города.
Думаю, не стоит объяснять, каково это быть городским головой
единственного в крае монопрофильного муниципального образования. К тому же через год Правительством РФ было принято решение о создании в границах города
территории опережающего социально-экономического развития.
Работы перед командой городской

администрации более чем достаточно. Но они не робеют, ведь вместе со своим руководителем давно
уже научились трудиться сообразно лозунгу Воздушно-десантных
войск «Никто, кроме нас!». Глава
Невинномысска считает, что задача работать на благо России и ее
граждан не менее важна, чем их
защита. Поэтому и сам трудится
с полной отдачей, и требует того
же от подчиненных. Достаточно
сказать, что еще несколько лет назад считавшийся депрессивным
город стал лидером Ставрополья
по уровню зарплат.
На каком бы посту ни был Михаил Анатольевич, его главной заботой остаются ветераны, инвалиды войны, семьи погибших защитников Отечества. «Он всегда, несмотря на занятость, найдет время
встретиться и обсудить вопросы
соцподдержки ветеранов боевых
действий, планы по проведению
совместных
военно-патриотических мероприятий со школьниками и студентами. Михаил Анатольевич – наш надежный соратник,
помощник во многих делах и начинаниях. Взять хотя бы его активное
участие в нашем проекте «Наследники победителей», – рассказывает руководитель Ставропольского
краевого отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Николай Борисенко.
А теперь еще раз о том, что
Михаил Миненков не только ветеран боевых действий, сполна
хлебнувший лиха, но и инвалид военной службы. Но, как настоящий
человек Алексей Мересьев из повести Бориса Полевого, Михаил
Миненков не позволяет себе жить
прошлым. Есть гораздо более важное настоящее и даже будущее.
Это семья, дети, друзья, земляки.
А значит, есть ради кого и ради
чего жить, трудиться, строить и реализовывать планы. Он – борец,
сначала в спорте, после по жизни.
Юрий БОРОДИН
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НАЧИНАЯ С 2017 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» БЫЛО ДОВЕРЕНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ, УЧАСТНИКОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СЕМЕЙ,
А ТАКЖЕ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. ЭТО ПОРУЧЕНИЕ СТАЛО ПЕРВЫМ ШАГОМ ВЛАСТИ НА ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. КАК ПОКАЗАЛ
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ, ЭТО ДОВЕРИЕ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛО.

МОСТ
К ЗДОРОВЬЮ
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В нашем журнале мы не раз
рассказывали о ходе выполнения
реабилитационной
программы
и ее активных участниках, о самых популярных направлениях и
здравницах. Писали о Центральной больнице №4 ОАО «РЖД»
в Подмосковье, давшей старт оздоровлению ветеранов, о крымском санатории «Саки», ставшем
одним из рекордсменов по числу
предоставленных путевок участникам боевых действий в 2018 году.
Сегодня настала очередь поведать
об еще одном передовике – санаторно-курортном комплексе Bridge
Resort (расположен в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае). В 2021 году более
340 ветеранов и членов их семей
отдохнули в нем по программе реабилитации.
Октябрь в Сочи – это теплое
солнышко, продолжающееся летнее торжество природы, манящий
купальщиков морской прибой.
В общем, бархатный сезон во всей
красе. «А у нас в Хакасии по ночам уже минусовая температура
и глубокая осень. А тут – благодать», – замечает сержант запаса
Роман Казанцев из Саяногорско-

го местного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Мы познакомились
несколько дней назад, разговорились. Роман – ветеран боевых
действий на Северном Кавказе.
Службу проходил в бригаде специального назначения, шесть месяцев выполнял задачи в «горячей»
обстановке. В свободное время
тренирует ребят по рукопашному
бою. За активную работу и помощь
руководитель городской организации Вадим Дорошенко наградил
путевкой всю семью Казанцевых.
«Это первая в нашей жизни поездка в санаторий – и сразу на берег
Черного моря, в такое классное
место. Большая радость для жены
Кристины, настоящий праздник детям – Ермаку и Эвелине, – делится впечатлениями Роман Петрович. – Здесь созданы все условия
для семейного отдыха, возможности набраться сил и впечатлений.
Смотришь, как ребятишки «зажигают» под выступления аниматоров, и жалеешь, что уже взрослый.
Родителям не надо ломать голову,
как их развлечь, чем полезным увлечь, все сделано с душой и любовью. Можно спокойно заниматься
своим здоровьем».
Санаторно-курортный комплекс
Bridge Resort категории четыре
звезды – семейный курорт, который включает в себя четырехзвездочный отель и трехзвездочный
отель Bridge Family, медицинский
и спа-центры, комплекс бассейнов,
собственный пляж на берегу моря,
рестораны, бары, конференц-залы,
детские клубы и площадки. Bridge
Resort был построен в 2013 году,
накануне XXII зимних Олимпийских игр, и успешно развивается.
Он расположен в уникальном месте – Имеретинской низменности,
в 40 минутах от Красной Поляны,
в пешей доступности от Олимпийского парка. С одной стороны открывается вид на Черное море,
с другой – на живописные Кавказские хребты.

«В 2018 году мы стали принимать представителей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Была разработана специальная программа для прохождения санаторно-курортного лечения
ветеранов боевых действий», – отметила менеджер санаторно-курортного направления Ирина Батурина и добавила, что в октябре
Bridge Resort принял самую многочисленную группу представителей
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
После быстрого подсчета и анализа выясняется в общем-то закономерный вывод – больше всех
прибыло из Московского областного отделения, непобедимого
лидера рейтинга региональных
отделений Организации. Среди
представителей Подмосковья – руководитель Щелковского районного отделения Анатолий Тананаев:
«Уезжаем завтра с женой домой,
согретые южным солнцем и теплом персонала. Все отлично! Современный комплекс, удобные гостиничные номера. Огромное спасибо врачу-терапевту Людмиле Герасимовой за внимание и профес-

сионализм». Вместе с «афганцем»
старшим прапорщиком Тананаевым получил здесь заряд здоровья
и воин-интернационалист рядовой
Имран Муршудов. Поехал вместе
с супругой. Как отметил Анатолий
Тананаев, в отделении, в составе
которого свыше пятисот человек,
установлена строгая очередь на
поездку по программе реабилитации. Ей уже воспользовались более двухсот ветеранов с семьями.
В основном предпочитают Крым,
Анапу и, конечно, Bridge Resort.
«У нас принято решение, что
семьи погибших воинов, инвалиды войны едут на реабилитацию
без очереди. Пользуются преимуществом те, кто активно трудится
в организации. Используем такую
возможность, как поощрение. Недавно ставили вопрос, чтобы у руководителя было право награждать
путевкой тех, кто больше всех отдает сил нашей общественной работе, каждый год, – делится руководитель Краснодарского краевого
отделения Валерий Ярко. Сейчас
в регионе по программе реабилитации, помимо Bridge Resort, работа-
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ют пансионат «Фея-2» и санаторий
«Надежда», которые находятся в
Анапе. Причем «Феей-2» управляет
член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Федор
Янишогло. Понятно, что для ветеранов здесь созданы самые благоприятные условия. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы
пополнить этот список еще одним
местом оздоровления – бальнеологическим санаторием «Лаба» в
Лабинске, известным своими термальными источниками. Очень хорошо, когда у людей есть широкий
выбор мест отдыха и можно посетить разные места.
Наталья Адамович, возглавляющая Владимирское региональное отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества:
«Спасибо «БОЕВОМУ БРАТСТВУ»,
руководителю Владимирского областного отделения Владимиру
Малышеву, который всегда помнит и выделяет путевки матерям
46
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и вдовам, чьи сыновья и мужья
не вернулись из «горячих точек».
О комплексе Bridge Resort – только лестные отзывы. Внимательный
персонал, ухоженная территория,
отличное расположение и лечебная база. Вкусная и разнообразная
еда. А какие пирожные!»
«У нас свой кондитер и производство. Стараемся, чтобы питание наших гостей было на самом
высоком уровне, как и все остальное. Ждем новых гостей из «БОЕВОГО БРАТСТВА», – заметила
Ирина Батурина. А дальше было
общее фотографирование на фоне
главного корпуса Bridge Resort на
память об этом чудном месте.
Конечно, солнце, море и пляж
играют важную роль в выборе желающих отдохнуть в Bridge Resort,
но есть и другой, не менее актуальный фактор – это современная
клиника семейной медицины. Ее
открытие на территории комплекса состоялось в 2015 году и дало

возможность принимать отдыхающих по линии санаторного лечения, в том числе в дальнейшем
и ветеранов Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
О том, на какие вопросы в ходе
разработки программы реабилитации участников боевых действий
было обращено внимание, и о ее
особенностях
корреспонденту
журнала рассказал главный врач
клиники Виктор Бороздин:
– При формировании санаторно-курортных программ для контингента «БОЕВОГО БРАТСТВА»
мы отталкивались от основных
заболеваний, которыми страдают участники боевых действий.
В первую очередь – имеющие
стрессовый характер и постравматические расстройства. Учли,
что заболевания нервной системы
у этой категории часто дополняют
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом. И, конечно, приняли
во внимание, что в своем боль-

шинстве ветераны пребывают, образно говоря, в золотом возрасте,
с характерными для этих лет проблемами со здоровьем. К моменту
приема первых ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» мы в клинике
уже имели хорошую практику по
реабилитации различных пациентов. Большую помощь оказал опыт
наших врачей. У нас, например,
с самых первых дней трудится терапевт Людмила Герасимова. До
этого Людмила Николаевна пятнадцать лет находилась на страже
здоровья людей в муниципальной
поликлинике. Специализация – терапия, общая врачебная практика
(семейная медицина), паллиативная медицина (занимается неизлечимыми больными, облегчением
проявлений болезни для улучшения жизни пациента и его близких).
В итоге рассмотрели многие
варианты и предложения, получился цельный оздоровительный
курс. В частности в программу

медицинских процедур включили
такие компоненты, как озонотерапия и внутривенное лазерное облучение крови. Второе, хоть и звучит
грозно, вполне обычная процедура,
которая способствует повышению
иммунитета, оказывает сосудорасширяющее действие, нормализует
обменные процессы. В практику
ввели консультации клинических
специалистов, которые трудятся

в клинике. Это лор, уролог, невролог и другие. За эти годы убедились, что медицинская помощь
плюс комплекс природных факторов вместе дают отличный эффект.
Об этом говорят многочисленные
благодарные отзывы ветеранов.
Замечу, что реабилитационная
программа – это не догма для врачей. Хотя мы постарались, чтобы
даже в ее рамках можно было уйти

БОРОЗДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
В 1992 году окончил Пермский государственный медицинский институт, лечебный факультет. Специализация – по
акушерству и гинекологии, ультразвуковой
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью. Опыт
работы в здравоохранении более 26 лет.
С 1998 года работает в должности главного врача в различных организациях муниципальной и частной собственности. Врач
высшей категории.
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от лекал и имелась возможность
заменяемости. Но главное – договорились о допустимости индивидуальных вариантов, которые
зависят от состояния здоровья наших подопечных. Если по стандартам санаторно-курортного лечения
положена одна общая процедура
и две местные, то наши врачи назначают больше, и есть выбор, что
прописать конкретному ветерану
для поддержания его здоровья.
Взять хотя бы назначение врачом процедуры лечебного массажа. Их у нас около двадцати видов.
Поэтому требуется точно опреде48
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лить, кому можно эту процедуру
делать на все тело, а кому – только
на определенную область. К сожалению, есть еще часть пациентов,
которые не понимают различий
между санаторно-курортным лечением и реабилитацией. Последнее – это комплекс мероприятий,
направленный на восстановление
после различных оперативных
вмешательств, травм, серьезных
заболеваний. Отсюда исходят соответствующие медицинские назначения. К сожалению, встречаются пациенты, которые в погоне
за количеством процедур забыва-

ют о других полезных возможностях оздоровления. Это плавание,
гимнастика, прогулки. Для этого
у нас все есть. Прекрасный круглогодичный открытый бассейн, спацентр, тренажерный зал, оборудованный пляж. И сделано все по
самым современным стандартам.
Наш формат семейной клиники отлично зарекомендовал себя
за пять лет работы. Так совпало,
что началась она после зимней
Олимпиады в 2014 году, ставшей
для многих медицинских работников школой мирового уровня.
Теперь стараемся держать эту высокую планку и быть в авангарде
инновационных методов лечения.
Следим за новинками и постоянно
пополняем диагностическое оборудование. Вот сейчас закупаем
второй аппарат ультразвуковой
диагностики экспертного класса.
Недавно наши пациенты получили
возможность проходить курс лечения сухими углекислыми ваннами,
необходимыми для реабилитации
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, профилактики инсультов
и инфарктов. Стремимся более широко использовать аппараты ударно-волновой и лазерной терапии.
Но главное наше достояние – это
уникальные, высококлассные специалисты. Среди них врач-терапевт
Татьяна Борисова, врач-невролог
Алексей Михайлов, ортопед-травматолог Александр Сердитов, медицинские сестры Ирина Сарычева,
Диана Новичкова, Олеся Синицына,
массажист Антон Амосов.
Для поддержания здоровья
Виктор Бороздин к уже традиционным советам избавляться от вредных привычек – таких, как употреб
ление алкоголя, курение – рекомендовал еще один – обязательно
вакцинироваться.
Bridge, как известно, переводится с английского как мост.
И сразу возникла ассоциация с построенным здесь крепким мостом
к здоровью.

